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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДИАМЕТРАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОКОВОК ПРИ ХОЛОДНОЙ ОСАДКЕ

Антонюк Ф.И., Зенкина И.А., Кузнецов И.В.
Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет  

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

Выполнен анализ точности размеров цилиндрических поковок при их изготовлении холодной осад-
кой на плоских плитах для применения в качестве штучных заготовок формоизменяющих операций хо-
лодной объемной штамповки. Для оценки точности использовали коэффициенты преобразования исходных 
случайных погрешностей в погрешность высотных размеров поковок при их осадке на гидравлическом 
и универсальном кривошипном прессе. В результате сравнительного анализа определено, что при осадке 
на гидравлическом прессе поковок с отношением d/h от 1 до 3 более 80 % величины исходных случайных 
погрешностей объема и механических свойств материала заготовок преобразуется в погрешность высоты 
поковок, а при осадке на кривошипном – лишь менее 20 %. Остальная часть исходных погрешностей преоб-
разуется в погрешность диаметра поковок. Поэтому при осадке на гидравлическом прессе диаметральным 
размерам поковок обеспечивается более высокая точность, что отвечает основному требованию, предъяв-
ляемому к штучным заготовкам. Предложены зависимости, позволяющие определить величину коэффици-
ентов преобразования исходных относительных случайных погрешностей в относительную погрешность 
диаметра осаживаемых на прессах различного типа цилиндрических заготовок.

Ключевые слова: точность осадки, жесткость пресса, коэффициент преобразования погрешностей

IMPROVING THE ACCURACY OF DIAMETRICAL SIZES OF CYLINDRICAL 
FORGINGS DURING COLD UPSETTING
Antonyuk F.I., Zenkina I.A., Kuznetsov I.V.

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

This article is devoted to the analyzes of the dimensional accuracy of cylindrical forgings in their manufacture 
with cold upset on the flat plates for their use as single-piece workpieces in shaping operations of cold forging. To 
evaluate the accuracy of conversion factors coefficient of random error in the accuracy of tall size forgings in their 
upsetting in a hydraulic press and universal crank press was used. A comparative analysis determined that upset in 
the hydraulic press with the ratio d/h of from 1 to 3 over 80 % of the initial value of the random errors of volume and 
mechanical properties of raw material workpieces is converted into a height error of forgings, and only less than 20 % 
with the cold upsetting on the crank press. The rest of the initial is converted into forgings diameter error. Therefore, 
with the upsetting on a hydraulic press higher accuracy of diametrical size forgings is ensured that meets the basic 
requirements for single-piece workpieces. Depends, allowing to determine the value of the transformation coefficients 
of random errors in the relative errors of the diameter of various types of cylindrical workpieces are proposed.

Keywords: the accuracy of upsetting, the rigidity of the press, the conversion factor errors

При выполнении различных операций 
холодной объемной штамповки (ХОШ) 
диаметральным размерам поковок, оформ-
ляемым одной рабочей деталью штампа, 
обеспечивается точность, соответствующая 
точности сопрягаемых размеров (8…9 ква-
литеты). Она зависит от характеристик ма-
териала деформируемой поковки, рабочей 
детали штампа, а также условий контактно-
го трения в штампе.

Точность высотных размеров, оформ-
ляемых взаимным расположением под-
вижной и неподвижной рабочих деталей 
штампа, на 3…5 квалитетов грубее и опре-
деляется влиянием большого количества 
факторов: типом применяемого пресса, 
особенностями технологической опера-
ции, а также характером и величиной ис-
ходных погрешностей.

Однако наиболее важным фактором, 
определяющим ту или иную степень вли-
яния всех остальных, является жесткость 
штампуемых поковок, оцениваемая скоро-
стью роста их сопротивления деформиро-
ванию в конечный момент процесса штам-
повки. Величина этого показателя силового 
режима зависит не только от характеристик 
материала и размеров поковки, но прежде 
всего от особенностей той или иной техно-
логической операции [1, 4].

С позиции влияния на точность высотных 
размеров штампуемых поковок, все операции 
ХОШ делятся на две группы: операции, в ко-
торых деформирование исходных заготовок 
выполняется без сохранения их объема в ра-
бочей полости или между осадочными пли-
тами штампа, и операции, в которых условие 
сохранение объема выполняется.
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В первом случае часть объема исходной 

заготовки в процессе ее деформирования 
вытесняется из рабочей полости штампа 
в стержень или стенку выдавливаемой по-
ковки и поэтому погрешности объема ис-
ходной заготовки не оказывают влияния 
на высоту поковки. Жесткость поковок при 
таких условиях относительно мала, иногда 
на порядок меньше суммарной жесткости 
универсального кривошипного пресса со 
штампом. Для повышения точности высот-
ных размеров подобных поковок применя-
ют специальные кривошипные прессы для 
холодного выдавливания, жесткость кото-
рых в 2…3 раза больше жесткости универ-
сальных кривошипных.

При выполнении операций выдавлива-
ния доминирующее влияние на точность 
высотных размеров поковок оказывает си-
стематическая постоянная погрешность 
наладки, а также случайные погрешности, 
обусловленные рассеянием механических 
свойств материала поковок и возможным 
изменением условий контактного трения 
в штампе [3].

Вторую группу технологических опе-
раций представляют штамповка в закры-
тых штампах и осадка, разновидность 
которой – калибровка отличается лишь от-
носительно малой степенью деформации 
поковок. В этих операциях сохранение 
(постоянство) объема исходных заготовок 
приводит к тому, что погрешность их объ-
ема вызывает не только изменение высоты 
поковок (контролируемый размер), но и их 
диаметра (компенсационный размер) при 
осадке. При выполнении штамповки в за-
крытом штампе роль компенсационного 
размера выполняют радиусы на кромках 
поковок в угловых элементах штампа. Как 
в первом, так и во втором случае контро-
лируемый и компенсационный размеры 
связаны условием постоянства объема [2, 
5]. Однако штамповка в закрытых штам-
пах и осадка существенно различаются по 
величине жесткости поковок, что обуслов-
лено столь же существенными различиями 
в относительной величине компенсацион-
ного размера, определяющего свободную 
поверхность поковок. В первом случае – это 
радиус на кромках поковки, величина кото-
рого в 20…50 раз меньше ее диаметра или 
высоты. Жесткость поковок, штампуемых 
в закрытых штампах, может в некоторых 
случаях на порядок превышать жесткость 
универсальных кривошипных прессов. 
Компенсационные возможности угловых 
элементов закрытого штампа ограничены, 
и их заполнение сопровождается резким 
ростом деформирующей силы, поэтому 
погрешность объема исходных заготовок 

«компенсируется» в основном увеличени-
ем высоты поковок. Увеличение жесткости 
прессов для штамповки в закрытых штам-
пах с целью повышения точности высоты 
поковок неэффективно. Поэтому целесоо-
бразно применение гидравлических прес-
сов. При практически одинаковой точности 
высоты поковок гидравлические прессы ли-
шены возможных перегрузок штампа и за-
клинивания, присущих кривошипным прес-
сам [2, 6].

Как уже отмечалось, осадку от штам-
повки в закрытых штампах отличает суще-
ственно меньшая жесткость штампуемых 
поковок, и поэтому для повышения точно-
сти высотных размеров применяют криво-
шипные прессы.

В частности, для холодной калибровки 
стальных поковок, после их изготовления 
горячей объемной штамповкой, применяют 
специальные чеканочные прессы с боль-
шой жесткостью.

Рассмотрим осадку цилиндрических за-
готовок, применяемых в качестве штучных, 
при выполнении основных формоизменяю-
щих операций ХОШ.

В этом случае выбор того или иного типа 
пресса основывается на иных критериях, ко-
торые диктуются особенностями последую-
щих формоизменяющих операций [7].

Основным показателем геометрической 
точности цилиндрических заготовок после 
их осадки наряду с параллельностью торце-
вых поверхностей является точность их диа-
метральных размеров, так как она определяет 
точность расположения штучных заготовок 
в матрице формоизменяющей операции.

Известно, что наиболее жесткие требо-
вания по этому показателю предъявляют 
к заготовкам для последующей штамповки 
в закрытых штампах, а также для обратного 
выдавливания стаканов с относительно тон-
кой стенкой. Величина допуска на диаметр 
штучных заготовок в таких случаях коле-
блется от ± 0,5 мм до ± 0,15 мм. Наименее 
жесткие требования предъявляют к штуч-
ным заготовкам, применяемым для прямого 
выдавливания поковок типа «стержень с го-
ловкой» (от ± 0,2 мм до ± 0,6 мм) [7].

Очевидно, что при анализе точности 
операции осадки для изготовления штуч-
ных заготовок их высота должна рассматри-
ваться как компенсационный размер, макси-
мальное изменение которого под влиянием 
исходных погрешностей обеспечивает бо-
лее высокую точность контролируемого 
размера – их диаметра.

Следует отметить, что как в нашей стра-
не, так и за рубежом точность осадки, как 
правило, анализируется с позиции обеспе-
чения высокой точности калибровки, ког-
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да основной целью является повышение 
точности высотных размеров поковок [8]. 
При этом повышение точности высотных 
размеров достигается либо применением 
чеканочных кривошипно-коленных прес-
сов большой жесткости, либо осадкой на 
гидравлических прессах с использованием 
жестких упоров, которые являются принад-
лежностью конструкции пресса [9, 10].

Постановка задачи
Цель выполненной работы – исследо-

вание возможности повышения точности 
диаметральных размеров осаживаемых ци-
линдрических поковок, применяемых в ка-
честве штучных заготовок для основных 
формоизменяющих операций ХОШ.

Решение задачи
Для анализа точности диаметральных 

размеров осаживаемых цилиндрических 
заготовок использованы общие положе-
ния теории точности процессов объемной 
штамповки, основу которой составляют си-
стемный анализ и теория параметрической 
чувствительности систем. Ее применение 
позволяет получить функции чувствитель-
ности (ФЧ), отражающие степень влияния 
исходных параметров технологической си-
стемы на ее выходной параметр. Таким вы-
ходным параметром при осадке штучных 
заготовок, в отличие от калибровки, должен 
быть принят их диаметр [7].

При осадке исходная математическая 
модель представляется уравнением равно-
весия сил, действующих на систему кри-

вошипный пресс – штамп и осаживаемую 
поковку:

( ) ( )1 1, , , , , 0m i nC x H P x x x x− − =  , (1)

и, если выполняется операция с сохранени-
ем объема исходной заготовки между пли-
тами штампа для осадки, дополняется ука-
занным условием:
 ( )1, mV V x x= ,  (2)
где С – коэффициент жесткости системы кри-
вошипный пресс – штамп; Н – настроечный 
размер, обеспечивающий получение высот-
ного размера поковки x1; xm – ее компенсаци-
онный размер (диаметр); i nx x  – характе-
ристики материала поковки, коэффициент 
контактного трения и другие параметры, 
влияющие на силу сопротивления поковки 
деформированию и имеющие варьируемость 
в достаточно узком диапазоне.

Уравнения (1) и (2) связывают исследу-
емые параметры системы – исходные и вы-
ходные. Связь между погрешностями этих 
параметров устанавливается линеаризаци-
ей (1) и (2), например аналитическим диф-
ференцированием.

Полагая, что (1) и (2) непрерывны и диф-
ференцируемы, а погрешности параметров 
взаимонезависимы и достаточно малы, по-
сле дифференцирования (1) и (2) и перехода 
от дифференциалов к конечным прираще-
ниям ( )i idx x= ∆  получим систему линей-
ных уравнений, связывающих погрешности 
исходных и выходных параметров системы 
кривошипный пресс – штамм – поковка:

 
1

1

1
1

m i n
m i n

m
m

P P P PC x x x x C H
x x x x
V Vx x V
x x

 ∂ ∂ ∂ ∂
− ∆ − ∆ = ∆ + + ∆ + ∆ ∂ ∂ ∂ ∂ 


∂ ∂ ∆ + ∆ = ∆ ∂ ∂



  (3)

Известно, что система (3) имеет един-
ственное решение, определяемое формулой 
Г. Крамера:

 1
i

i i
Dxx x
D

∆ = ∆ ,  (4)

где D – определитель основной матрицы 
системы (3); Dxi – определитель, получен-
ный из D заменой первого столбца для x1 
на столбец из свободных членов. Послед-
ние можно найти исходя из принципа не-
зависимости параметров, последовательно 
приравняв все погрешности, кроме одной, 
к нулю.

Отметим, что iDx
D

 
– абсолютные функ-

ции чувствительности выходной характе-
ристики системы (x1). Их применяют, когда 
все исходные параметры имеют одинаковую 
размерность. В иных случаях применяют 
относительные функции чувствительности.

Тогда для любой случайной погрешно-
сти, вызванной параметром xi, получим

 1

1

i i
i

i

Dx xxK
x D x
δ

= =
δ

,  (5)

здесь Ki – коэффициент преобразования от-
носительных погрешностей исходных пара-
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метров (xi) в относительную погрешность 
выходного параметра (x1) – высоты поковки.

Применительно к анализу точности опе-
раций ХОШ численные значения функций 
чувствительности – коэффициенты пре-
образования (Ki) показывают, какая часть 
относительной исходной погрешности δxi 
преобразуется в относительную погреш-
ность высоты поковки δx1.

На основании (5) можно получить вы-
ражения для функций чувствительности – 
коэффициентов преобразования для любой 
случайной погрешности за исключением 
погрешности объема заготовки:

 11

1 1

1

i

i
i

i

m m

xP
x xxK

x P P V VC
x x x x

∂
∂δ

= =
δ ∂ ∂ ∂ ∂− +

∂ ∂ ∂ ∂

.  (6)

Коэффициент преобразования случай-
ной погрешности объема исходной заготов-
ки получит вид

 11

1 1

1

1
m m

V

m m

P VV
x x xxK

V P P V VC
x x x x

∂ ∂
∂ ∂δ

= =
δ ∂ ∂ ∂ ∂− +

∂ ∂ ∂ ∂

.  (7)

Следует заметить, что (6) и (7) являются 
универсальными с точки зрения применяе-
мого пресса: если в (6) и (7) принять C = 0 
тогда получим соответствующие зависимо-
сти для осадки на гидравлическом прессе.

Влияние погрешностей исходных параме-
тров на изменение другого выходного параме-
тра системы – диаметра осаженной поковки 
(xm) – теперь контролируемого размера, мож-
но определить следующим образом:

 m i
id

m

Dx xK
D x

= ,  (8)

где Dxm – определитель основной матрицы 
системы (3) с заменой второго столбца для 
xm столбцом из свободных коэффициентов 
системы. Пользуясь правилом Г. Крамера, 
определим зависимости для ФЧ и соответ-
ствующих коэффициентов преобразования 
относительных случайных погрешностей 
(δxi) в относительную погрешность разме-
ра xm (диаметра) поковки:

 1

1 1

1

1

i

m i m m
id

i

m m

xP V V
x x x x xK
x P P V VC

x x x x

∂ ∂ ∂
δ ∂ ∂ ∂

= =
δ ∂ ∂ ∂ ∂− +

∂ ∂ ∂ ∂

,  (9)

 1

1 1

1

1
m mm

Vd

m m

P VVC
x x xxK

V P P V VC
x x x x

 ∂ ∂− ∂ ∂δ  = =
δ ∂ ∂ ∂ ∂− +

∂ ∂ ∂ ∂

.  (10)

Для анализа случайных параметров, 
влияющих на точность размеров (d и h) оса-
живаемых поковок, примем, что сила осад-
ки определяется по формуле Э. Зибеля:

 
2

1
4 3S
d dP

h
π  = σ + µ 

 
,  (11)

где σS – напряжение текучести упрочняемого 
материала поковки с учетом интенсивности 
деформации; d и h – диаметр и высота по-
ковки; μ – коэффициент контактного трения.

Условие постоянства объема поковки 
может быть принято без учета ее бочкоо-
бразности:

 
2

4
dV hπ

= .  (12)

Тогда формулы для коэффициентов пре-
образования относительных случайных по-
грешностей в относительную погрешность 
высоты поковки, с учетом (11) и (12), полу-
чат вид

, (13)

2

2

1
4 2

1 2,5
4 3

S

V

S

d d
h h hK

d dV C
h h

π  σ + µ δ  = =
πδ  + σ + µ 

 

.  (14)

Коэффициенты преобразования от-
носительных случайных погрешностей 
в относительную погрешность диаметра 
осаженной поковки можно определить на 
основании (9) и (10):

2

2

1 0,5
4 3 ,

1 2,5
4 3

S

d
S

S

d d
d h hK

d dC
h h

σ

π  σ + µ ⋅ δ  = =
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  (15)
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1 2,5
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h h

π  σ + µ ⋅ δ  = =
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  (16)
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d h hK
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h h

µ

π
σ µ ⋅δ

= =
πδµ  + σ + µ 

 

  (17)

Полученные зависимости для опреде-
ления коэффициентов преобразования от-
носительных случайных погрешностей δσS, 
δV и σμ в относительные погрешности как 
высоты, так и диаметра штучных цилин-
дрических поковок после их осадки как 
на гидравлическом, так и на кривошипном 
прессах позволяют выполнить сравнитель-
ный анализ точности их размеров в зависи-
мости от типа применяемого пресса и цели 
решаемой задачи.

На рис. 1 представлены графики зави-
симости коэффициентов преобразования 
случайных погрешностей Kσ и KV в погреш-
ность высоты штучных заготовок после их 
осадки на гидравлическом и универсаль-
ном кривошипном прессах с номинальной 
силой 1000 кН в зависимости от соотно-
шения размеров поковок (d/h) из стали 10 
(σS = 600 МПа) диаметром 32 мм. Коэффи-
циент контактного трения в расчетах при-
нят μ = 0,15 (без смазки), жесткость криво-
шипного пресса со штампом – 300 МН/м. 
Пунктирные линии на рисунке соответству-
ют результатам, вычисленным для гидрав-
лического пресса. Равенство (C = 0) означа-
ет, что осадка на нем выполняется с упором 
в поковку, и в этом случае жесткость ги-
дравлического пресса не оказывает влияния 
на погрешность высоты поковок.

Из анализа графиков на рис. 1 видно, что 
при равной величине исходных случайных 
погрешностей погрешность высоты поко-
вок, осаживаемых на гидравлическом прес-
се, значительно превышает аналогичный 
показатель поковок, осаживаемых на уни-
версальном кривошипном прессе. Соотно-
шение указанных погрешностей зависит от 
жесткости поковок, определяемой отноше-
нием d/h, и заметно уменьшается при уве-
личении этого отношения от 18 (d/h = 1) до 
4 (d/h = 5). Следует отметить, что в диапа-
зоне относительных размеров поковок (d/h) 
от 1 до 3, практически 80 % и более величи-
ны исходных случайных погрешностей при 
осадке на гидравлическом прессе преобра-
зуется в погрешность высоты поковок, а на 
кривошипном – менее 20 %. Это позволяет 
сделать вывод, что штучным заготовкам, 
изготавливаемым осадкой на гидравличе-
ском прессе, обеспечивается более высокая 
точность диаметральным размерам по срав-
нению с осадкой на кривошипном прессе. 
Отметим, что полученные расчетным путем 
значения коэффициентов преобразования 
с высокой степенью точности подтвержда-
ются результатами ранее выполненных экс-
периментальных исследований [2].

Используя методику расчета коэффи-
циентов преобразования относительных 
исходных погрешностей, можно с доста-
точной для практических целей точностью 
прогнозировать погрешности диаметраль-
ных размеров поковок, осаживаемых на ги-
дравлических прессах для применения их 
в качестве штучных заготовок для различ-
ных операций ХОШ.

Рис. 1. Зависимость коэффициентов преобразования исходных относительных погрешностей 
в относительную погрешность высоты осаживаемых поковок от отношения d/h  

(cталь 10, d = 32 мм, μ = 0,15). Сплошная линия – кривошипный пресс (С = 300 МН/м);  
пунктирная линия – гидравлический пресс (С = 0)
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На рис. 2 приведены графики измене-
ния коэффициентов преобразования отно-
сительных исходных погрешностей δσS, δV 
и σμ в относительную погрешность диаме-
тра поковок (d = 32 мм) в зависимости от 
отношения (d/h).

Из анализа графиков видно, что наи-
большую чувствительность выходной па-
раметр технологической системы – диаметр 
осаживаемых поковок – испытывает к воз-
можному изменению (относительной по-
грешности) механических свойств материа-
ла исходных заготовок (δσS). Влияние этого 
фактора не столь существенно зависит от 
отношения (d/h), как погрешности (δV и δμ).

Для того чтобы определить относи-
тельную или абсолютную погрешности 
диаметра (или высоты) поковки необходи-
мо располагать знанием о величине исход-
ных погрешностей, которые должны ха-
рактеризоваться высокой статистической 
надежностью.

Для иллюстрации примера расчетов 
указанных погрешностей можно принять 
следующие данные статистических иссле-
дований, выполненных в производственных 
условиях. Анализировали сертифициро-
ванные репрезентативные выборки объ-
емом более 120…130 штук калиброванных 
прутков нормальной точности диаметром 
от 14 мм до 30 мм и относительной длиной 
( )1,5 2,5l d =  , отрезанных на ленточно-
пильных станках заготовок. Определено, 
что суммарная относительная погрешность 
объема исходных заготовок не превышает 

2,0 %, а относительная величина рассеяния 
напряжения текучести, определяемая по ис-
пытаниям на осадку образцов с торцевыми 
выточками не превышает 2,8–3,2 % [3].

Располагая приведенными данными, 
можно определить относительные и абсо-
лютные погрешности диаметра заготовки 
после осадки . Для этого слу-
чая: 0,44dKσ = , 0,06VdK =  (рис. 2). Тогда

( )0,44 0,03 0,0132 1,3% ,dσδ = ⋅ =

( )0,06 0,026 0,0016 0,2% .Vdδ = ⋅ =

Суммарную погрешность определим 
методом максимума-минимума (неблаго-
приятного случая), суммируя относитель-
ные погрешности:

1,3 0,2 1,5%.dδ = + =
Тогда абсолютная погрешность диаме-

тра поковок будет равна

( )32 0,015 0,48 0,24d∆ = ⋅ = ±  мм.

Выводы
1. На основе анализа с применением ко-

эффициентов преобразования случайных 
погрешностей исходных заготовок в по-
грешность высоты поковок после их осадки 
на гидравлическом и кривошипном прессах 
определено, что при осадке на гидравличе-
ском прессе более 80 % исходных случай-
ных погрешностей преобразуется в погреш-
ность высоты поковок по сравнению с 20 % 

Рис. 2. Зависимость коэффициентов преобразования исходных относительных погрешностей 
в относительную погрешность диаметра осаживаемых поковок от их относительных  

размеров при осадке на гидравлическом прессе (сталь 10, d = 32 мм, μ = 0,15)
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на универсальном кривошипном прессе. 
Это позволяет изготавливать осадкой на 
гидравлическом прессе штучные заготовки 
с меньшей погрешностью их диаметра.

2. На основе теории параметрической 
чувствительности получены зависимости 
для определения коэффициентов преобра-
зования исходных случайных погрешностей 
цилиндрических заготовок в погрешности 
диаметров поковок после осадки как на кри-
вошипном, так и на гидравлическом прессах.

3. С помощью коэффициентов преоб-
разования выполнен анализ влияния исход-
ных погрешностей, обусловленных погреш-
ностью объема, рассеянием механических 
свойств исходных заготовок, а также возмож-
ным изменением условий контактного трения 
в штампе на погрешности диаметра поковок, 
осаживаемых на гидравлическом прессе.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОЭТАНОЛА ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА

Байбакова О.В.
ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий» Сибирского отделения 

Российской академии наук, Бийск, е-mail: olka_baibakova@mail.ru

Актуальным направлением биоэнергетики является производство биоэтанола второго поколения из 
целлюлозосодержащего сырья. В данной работе приводится технико-экономическое обоснование произ-
водства биоэтанола из плодовых оболочек овса. Технология производства включает в себя обработку сы-
рья в одну стадию раствором гидроксида натрия, ферментативный гидролиз, совмещенный со спиртовым 
брожением, дистилляцию и ректификацию биоэтанола. Рассчитана себестоимость биоэтанола для ЗАО 
«Бийский спиртзавод». Данный завод будет перерабатывать 64 000 т плодовых оболочек овса в год, что 
соответствует 1/5 запасов Алтайского края. С учетом производительности завода 768 000 дал биоэтанола 
в год и продажи попутной продукции себестоимость 1 дал биоэтанола составит 372,6 руб., или 37,26 руб. за 
1 л биоэтанола, или 0,59 $. Себестоимость биоэтанола в данном проекте сопоставима с его себестоимостью 
в большинстве стран, таким образом, разработанная технология позволит получать конкурентоспособный 
продукт в условиях мирового рынка.

Ключевые слова: биоэтанол, плодовые оболочки овса, производство, себестоимость
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A steady trend is now being observed in the production of second-generation bioethanol from lignocellulosics. 
The present paper reports a technical-economic justification of bioethanol production from oat hulls. Technological 
operations in the bioethanol production include one-stage chemical pretreatment of feedstock with sodium hydroxide 
solution, enzymatic hydrolysis combined with alcoholic fermentation, distillation, and rectification of bioethanol. 
In this endeavor, the prime cost of bioethanol was estimated for ZAO Biyskiy Spirtzavod (Biysk Distillery). The 
distillery is expected to be processing 64,000 tons of oat hulls per annum, which is equivalent to 1/5 of the Altai Krai 
reserves. The production capacity of the distillery is 768,000 dal of bioethanol per year, and having regard to selling 
coproducts, the prime cost of 1 dal bioethanol will account for 372.6 rubles or 37.26 rubles per 1 L bioethanol, 
or 0.59 $. In this project, the estimated cost of bioethanol is commensurable with its prime cost in most countries 
worldwide, which will permit a competitive product to be produced under the global market conditions.
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Мировое производство топливного биоэ-
танола в 2015 году составило около 9,7 млрд 
дал [8]. На жидкое биотопливо учеными воз-
лагаются большие надежды как на ресурс, 
потенциально способный смягчать послед-
ствия глобального изменения климата, со-
действовать достижению энергетической 
безопасности и поддерживать сельскохозяй-
ственных производителей во всем мире [14]. 
Многие государства ссылаются на эти цели, 
обосновывая реализацию политики, стиму-
лирующей производство и использование 
жидкого биотоплива на основе отходов сель-
скохозяйственного производства. Мировой 
опыт показывает, что жидкое биотопливо 
становится перспективной и популярной ка-
тегорией энергетических ресурсов, которая 
по своему значению для мировой энерге-
тики занимает следующую позицию после 
твердого топлива из биомассы. Несмотря на 
высокую себестоимость, мировое производ-
ство биоэтанола из целлюлозосодержащей 

биомассы динамично растет. Это происходит 
за счет экологически продуманной экономи-
ческой политики на государственном уров-
не [15]. Мировым лидером по производству 
биоэтанола являются США – на их долю 
приходится около 57 % мирового производ-
ства этанола, который в основном получают 
из кукурузы, данное производство исполь-
зует более 1/3 урожая кукурузы США, что 
нарушает продовольственную безопасность 
страны. Второй по величине страной про-
изводителем биоэтанола является Бразилия, 
на которую приходится 27 % мирового про-
изводства биоэтанола, основным сырьем для 
топливного биоэтанола в Бразилии является 
сахарный тростник [15].

С 2010 г. наблюдается устойчивая тен-
денция производства биоэтанола из целлю-
лозной биомассы, не представляющей угрозу 
продовольственной безопасности страны и не 
конкурирующей с пищевым сектором эконо-
мики. Существующее разнообразие целлю-
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лозосодержащего недревесного сырья, такого 
как отходы сельского хозяйства и энергетиче-
ские культуры, позволяет рассматривать мно-
жество потенциальных источников высоко-
энергетической биомассы для производства 
биоэтанола, обладающих разным химиче-
ским составом и свойствами [9, 11]. 

В коммерциализации технологии этано-
ла из биомассы в настоящий момент даль-
ше всех продвинулась канадская компания 
«Iogen» – в год перерабатывается более 
2,8 млн тонн растительных остатков (отхо-
дов сельского хозяйства, в том числе пло-
довых оболочек овса, и лесных отходов). 
Партнеры этой корпорации в Бразилии 
производят биоэтанол из жмыха сахарного 
тростника (багассы) [6]. Компания «Inbicon 
A/S» (Дания) разработала технологию пре-
вращения и переработки лигноцеллюлозной 
биомассы в топливо, заводы данной компа-
нии реализованы в ряде европейских стран, 
США, Канаде (сырьем являются пшенич-
ная солома и отходы деревообработки), Ки-
тае (сырьем являются сельскохозяйствен-
ные отходы), Бразилии (сырьем является 
багасса), и Малайзии (сырьем является цел-
люлозная составляющая фруктов и шрот от 
производства пальмового масла) [5].

Общий ежегодный объем органических 
отходов АПК в нашей стране составляет око-
ло 593 млн тонн, из них отходов растениевод-
ства – 220 млн тонн, потенциал производства 
биоэтанола из отходов растениеводства со-
ставляет 2,6 млрд дал в год. В России отсут-
ствуют действующие заводы по производству 
биоэтанола второго поколения. В ИПХЭТ СО 
РАН активно ведутся исследования по полу-
чению биоэтанола из плодовых оболочек 
овса и мискантуса, разработанная технология 
успешно масштабирована на опытно-про-
мышленном производстве [1–2, 12–13] и за-
патентована (Пат. 2581799 Россия, МПК С12Р 
7/10). Разработанная технология биоэтанола 
включает в себя этапы химической обработки 
сырья в одну стадию раствором гидроксида 
натрия [3], ферментативный гидролиз, совме-
щенный со спиртовым брожением, дистилля-
цию и ректификацию биоэтанола. 

Сущность щелочной делигнификации 
заключается в удалении лигнина из компо-
зитной матрицы растения, кроме того, про-
исходит гидролиз гемицеллюлоз. Механизм 
реакции включает омыление межмолеку-
лярных эфирных связей, которыми проши-
ты гемицеллюлозы и лигнин. В результате 
омыления происходит расщепление этих 
связей и воздействие щелочи на микрофи-
бриллы целлюлозы. Степень полимериза-
ции целлюлозы снижается, одновременно 
происходит набухание целлюлозы, что при-
водит к увеличению её внутренней поверх-

ности и делает целлюлозу более доступной 
для действия ферментов. Полученный суб-
страт представляет собой рыхлую массу 
светло-серого цвета с желтоватым оттен-
ком, без запаха, при растирании в руках ста-
новятся видны остевые остатки ПОО.

В качестве сырья использован массо-
вый отход сельского хозяйства – плодовые 
оболочки овса, на долю которых приходит-
ся 28 % от всей массы зерна, то есть масса 
этого вида отходов только для Алтайского 
края составляет 0,31 млн т/год (по данным 
Алтайкрайстата). Использование плодовых 
оболочек овса в качестве сырья для произ-
водства биоэтанола обусловлено его низкой 
стоимостью и доступностью, обоснование 
выбора сырья приведено в работе [12]. 

Для реализации в производственных 
условиях ферментативного гидролиза необ-
ходимы эффективные и промышленно до-
ступные целлюлолитические ферментные 
препараты, состоящие из карбогидраз, кон-
вертирующих различные растительные по-
лисахариды в простые сахара. Основными 
промышленными продуцентами таких пре-
паратов являются микроскопические грибы, 
принадлежащие к роду Trichoderma, также 
показана высокая перспективность грибов 
Penicillium, Chrysosporium и Acremonium.

В данной работе для процесса фермента-
тивного гидролиза использовались промыш-
ленно доступные ферментные препараты: 
«Целлолюкс-А» (производитель ООО ПО 
«Сиббиофарм», г. Бердск) и «Брюзайм BGX» 
(поставщик компания «Русфермент», г. Мо-
сква) в соответствии с аналитическими па-
спортами стандартизованы по целлюлазной 
и ксиланазной активности. Спиртовое броже-
ние осуществляли с использованием дрожжей 
Saccharomyces сerevisiae Y-1693 Всероссий-
ской коллекции промышленных микроорга-
низмов (г. Москва). Дрожжи Saccharomyces 
сerevisiae ВКПМ Y-1693 являются основным 
продуцентом биоэтанола в России, применя-
емые в производстве этилового спирта как на 
пищевом сырье, так и на гидролизных сре-
дах. Сахаромицеты обладают высокой бро-
дильной активностью, устойчивы к вредным 
примесям гидролизатов, хорошо переносят 
нарушения параметров технологического 
процесса спиртового брожения, а также оста-
новки цехов на планово-предупредительный 
и капитальный ремонты.

Доза инокулята составила 12 %. Целью 
данной работы являлся расчет себестоимости 
биоэтанола из плодовых оболочек овса в про-
мышленном масштабе. Согласно дорожной 
карте РФ «Развитие биотехнологий и генной 
инженерии» от 18 июля 2013 г. № 1247-р про-
ведение перепрофилирования простаиваю-
щих государственных предприятий по про-
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изводству этилового спирта в предприятия по 
производству биоэтанола для биотоплива вхо-
дит в список мер по развитию биоэнергетики.

Расчет произведен на основании резуль-
татов, полученных на опытно-промышлен-
ном производстве, где выход биоэтанола из 
плодовых оболочек овса, предобработанных 
в одну стадию раствором гидроксида натрия, 
составил – 12 дал/т. В данной работе приво-
дится проектная производственная кальку-
ляция себестоимости биоэтанола для ЗАО 
«Бийский спиртзавод». Завод оборудован 
в соответствии с действующими строитель-
ными нормами и правилами площади про-
изводственных помещений. На территории 
предприятия расположены: склады; основное 
производственное здание, в котором распола-
гаются основные производственные цеха, цех 
розлива, цех ректификации; углекислотная, 
механический цех, здания заводоуправления; 
мастерские; скважины водозабора; котельная. 

Все здания связаны между собой асфальтны-
ми дорожками. Большая часть территории 
также заасфальтирована. Ширина проезжей 
части 10 м. На территории завода имеется 
очистное сооружение, сборники для водоот-
ведения. Территория предприятия ограждена 
забором и имеет двое выездных ворот. Рас-
положение технологических цехов обеспечи-
вает поточность технологического процесса. 
Имеются пути для подъезда авто- и железно-
дорожного транспорта. В настоящее время за-
вод не функционирует.

Для реализации проекта необходима 
только реконструкция цеха подготовки сы-
рья (табл. 1), в связи с заменой зернового 
сырья на отходы зерновой промышленно-
сти – плодовые оболочки овса (табл. 2) – 
и необходимостью покупки специализи-
рованного оборудования для химической 
предварительной обработки сырья разбав-
ленным раствором гидроксида натрия.

Таблица 1
Затраты на обустройство территории и реконструкцию цеха

Наименование затрат Стоимость, руб.
Обустройство территории 326 000
Реконструкция цеха 560 000
Итого: 886 000

Таблица 2 
Смета затрат на сырье и материалы

Наименование Расход сырья и ре-
активов на 1 дал 
биоэтанола, кг

Стоимость  
1 кг сырья и ре-

активов, руб.

Расход сырья 
и реактивов на го-
довой выпуск, кг

Стоимость сырья 
и реактивов, на го-
довой выпуск, руб.

Плодовые оболочки овса 83,3 0,3 63 974 400 19 192 320
Гидроксид натрия 6,64 41,0 5 099 520 209 080 320
«Целлолюкс-А» 0,0824 150 63 283,2 9 492 480
«Брюзайм-BGX» 0,0824 150 63 283,2 9 492 480
Итого: 247 257 600

Таблица 3 
Калькуляция себестоимости на единицу продукции и годовой выпуск

Статьи расхода Затраты на единицу 
продукции, руб.

Стоимость годового 
выпуска, руб.

Сырье и материалы 322,0 247 257 600
Электроэнергия на технологические нужды 16,3 12 531 414
Водоснабжение и водоотведение на технологические нужды 15,8 12 113 920
Заработная плата сотрудников 9,6 7 396 267
Отчисления на социальные нужды ОПР 2,9 2 233 672
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 1,9 1 442 908
Цеховые расходы 21,8 16 738 592
Общезаводские расходы 32,7 25 107 889
Попутная продукция (углекислый газ) 50,4 38 707 200
Итого: 372,6 286 115 062
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Проектная мощность завода – 2400 дал/сут 
(768000 дал /год) рассчитана исходя из мощ-
ности существующего производства и вво-
димого оборудования. Данный завод будет 
перерабатывать 64000 т плодовых оболочек 
овса в год, что соответствует 1/5 запасов 
Алтайского края. Расчет себестоимости вы-
полнен согласно [4].

Известно, что попутной продукцией при 
спиртовом брожении является газ – диоксид 
углерода. Практический выход диоксида 
углерода составляет 70 % к массе спирта, 
или 5,6 кг на 1 дал выработанного спирта. 
В условиях данного производства выраба-
тывается 4 300 800 кг диоксида углерода. 
Стоимость диоксида углерода составляет 
9,0 руб/кг. Доход от продажи попутной про-
дукции составит 38 707 200 руб/год.

С учетом производительности завода 
768 000 дал биоэтанола в год и продажи по-
путной продукции себестоимость 1 дал био-
этанола составит 372,6 руб., или 37,26 руб. 
за 1 л биоэтанола, или 0,59 $.

Себестоимость биоэтанола из плодовых 
оболочек овса в данном проекте сопоставима 
с его себестоимостью из лигноцеллюлозного 
сырья в большинстве стран мира (табл. 4).

Приведенные данные показывают, что 
разработанная технология биоэтанола по-
зволит получать конкурентоспособный 
продукт в условиях мирового рынка. Та-
ким образом, показана целесообразность 
внедрения в промышленность технологии 
производства биоэтанола, разработанной 
в ИПХЭТ СО РАН с использованием в ка-
честве сырья массового отхода сельского 
хозяйства – плодовых оболочек овса.

Список литературы

1. Байбакова О.В. Плодовые оболочки овса в качестве 
сырья для получения биоэтанола при масштабировании 
процесса по объему // Фундаментальные исследования. – 
2015. – № 9–2. – С. 215–218.

2. Байбакова О.В. Химико-энзиматическая конверсия 
в биоэтанол отходов злаковых культур // Известия вузов. 
Прикладная химия и биотехнология. – 2016. – Т. 6, № 2. –  
С. 51–56. 

3. Байбакова О.В., Скиба Е.А., Будаева В.В., Золоту-
хин В.Н. Щелочная делигнификация недревесного целлюло-
зосодержащего сырья в условиях опытного производства // 
Ползуновский вестник. – 2016. – Т. 1, № 4. – С. 147–151.

4. Основы проектирования химических производств: 
Учебник для вузов / Под ред. А. И. Михайличенко. – М.: 
ИКЦ «Академкнига». – 2010. – 371 с.

5. Global solutions // Inbicon [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.inbicon.com/en.

6. Lawford H.G. Comparative ethanol productivities of dif-
ferent Zymomonas recombinants fermenting oat hull hydrolysate / 
H.G. Lawford, J.D. Rousseau, J.S. Tolan // Applied Biochemistry 
and Biotechnology. – 2001. – Vol. 91–93. – Р. 133–146.

7. Cellulosic ethanol price hinges on feedstock cost Avail-
able at: http://biomassmagazine.com/articles/12958/lux-cellu-
losic-ethanol-price-hinges-on-feedstock-cost (accessed 2 Febru-
ary 2017).

8. world Fuel Ethanol Production Available at: http://etha-
nolrfa.org/resources/industry/statistics/#1454098996479-871
5d404-e546 (accessed 2 February 2017).

9. Mussatto S.I., Dragone G., Guimaraes P.M.R., Sil-
va J.P.A., Carneiro L.M., Roberto I.C., Vicente A., Domingues L., 
Teixeira J.A. Technological trends, global market, and chal-
lenges of bio-ethanol production // Biotechnol. Adv. – 2010. – 
Vol. 28. – P. 817–830.

10. Sanchez A., Sevilla-Güitrón V., Magaña G., Gutier-
rez L. Parametric analysis of total costs and energy efficiency of 
2G enzymatic ethanol production // Fuel. – 2013. – Vol. – 113. – 
P. 165–179.

11. Seungdo Kima, Bruce E. Dalea Comparing alternative 
cellulosic biomass biorefining systems: Centralized versus dis-
tributed processing systems // Biomass and Bioenergy. – 2015. – 
Vol. 74. – P. 135–147.

12. Skiba E.A., Budaeva V.V., Baibakova O.V., Zolotukh-
in V.N., Sakovich G.V. Dilute nitric-acid pretreatment of oat 
hulls for ethanol production // Biochemical Engineering Journal. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.bej.2016.09.003.

13. Skiba E.A., Budaeva V.V., Baibakova O.V., Udor-
atina E.V., Shakhmatov E.G., Shcherbakova T.P., Kuchin A.V., 
Sakovich G.V. Enzymatic Hydrolysis of Lignocellulosic Materi-
als in Aqueous Media and the Subsequent Microbiological Syn-
thesis of Bioethanol // Catalysis in Industry. – 2016. – Vol. 8. – 
№ 2. – Р. 168–175.

14. Souza G.M., Victoria R., Joly C., Verdade L. Bioenergy 
and Sustainability: Bridging the Gaps. – 2015. – Vol. 72. – P. 779.

Таблица 4
Себестоимость этанола в некоторых странах

Сырьевой источник (страна, год) Стоимость,  
$/литр этанола

Литературный 
источник

Стоимость на 
август 2016 г.*

Солома пшеницы (Мексика, 2013) 0,99–1,21 [10] 1,10–1,35
Сахарный тростник, включая жом и листья (Брази-
лия, 2016)

0,57 [7] 0,57

Кукурузные стебли (Испания – США, 2016) 1,20 [7] 1,20
Сахарная свекла (Франция, 2009) 0,60–0,68 [11] 0,67–0,76
Смесь лигноцеллюлозных материалов (США, 2007) 0,43 [11] 0,50

П р и м е ч а н и е . * расчёт стоимости на август 2016 г. произведён согласно калькуляции 
https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-calculators?dateBack=2010-1-1&dateTo=2016-8-
1&amount=1000.
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ДВИгАТЕЛЬ ВНуТРЕННЕгО СгОРАНИя  
С НЕТРАДИЦИОННЫМ РАБОЧИМ ЦИКЛОМ

Бердников А.А., Нагайцев Д.С., Титков Н.В.
ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», 

Пермь, e-mail: aa-berdnikov@mail.ru

Двигатель внутреннего сгорания как тепловая машина, преобразующая теплоту в механическую ра-
боту, имеет невысокий коэффициент полезного действия. На сегодняшний день традиционно в двигателях 
внутреннего сгорания рабочий цикл реализуется по четырех- или двухтактной схеме, совершенствование 
его в последнее время становится все менее эффективным, поэтому могут быть востребованы нетрадици-
онные рабочие циклы. Анализ нетрадиционных циклов показывает, что двигатели с добавленными тактами 
имеют перспективу за счет утилизации теплоты отведенной от нагретых деталей цилиндропоршневой груп-
пы, а также за счет продолженного расширения рабочего тела. Поэтому в статье предлагается рассмотреть 
нетрадиционный семитактный рабочий цикл и конструкцию двигателя внутреннего сгорания с впрыском 
воды. Предложенный семитактный рабочий цикл с возможностью реализации в серийных двигателях без 
существенных конструктивных изменений может быть успешно реализован в двигателях нового поколения.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, рабочий цикл, семитактный, впрыск воды, теплота

INTERNAL COMBUSTION ENGINE wITH A DUTY CYCLE  
OF UNCONVENTIONAL

Berdnikov A.A., Nagaytsev D.S., Titkov N.V.
Federal state official military establishment of higher education «Perm military Institute of National 

Guard Troops of the Russian Federation», Perm, e-mail: aa-berdnikov@mail.ru

The internal combustion engine as a heat engine that converts heat into mechanical work, has a low efficiency. 
To date, traditional internal combustion engines operating cycle is implemented by four or push-pull circuit, the 
improvement of which in recent years has become less effective, so non-traditional working cycles can be claimed. 
Analysis of unconventional cycles shows that the engines added-governmental-stroke have prospects by utilizing 
heat taken away from the heated parts tsilind-roporshnevoy group, as well as through continued expansion of the 
working fluid. Therefore, this article pre- invited to consider unconventional semitaktny duty cycle and engine 
design internal-combustion him with water injection. Proposed semitaktny working cycle with the possibility of 
implementation in production engines without significant design changes can be successfully implemented in the 
new generation of engines.

Keywords: internal combustion engine, operating cycle, semitaktny, water injection, heat

Двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС) – это тепловая машина, преобразу-
ющая теплоту, выделенную при сгорании 
топлива, в механическую работу. Термоди-
намический цикл поршневого ДВС пред-
ставляет собой последовательно повторяю-
щиеся процессы. Основными циклами ДВС 
являются: цикл Отто, цикл Дизеля и цикл 
Сабатэ – Тринклера [3]. Такие циклы на 
сегодняшний день называют традиционны-
ми, они включают процессы: впуск свеже-
го заряда; сжатие; сгорание и расширение; 
выпуск. В четырехтактном ДВС все эти 
процессы разделены по тактам: первый – 
впуск, второй – сжатие, третий – рабочий 
ход, четвертый – выпуск. В двухтактном 
ДВС процессы объединены в одном такте: 
первый – впуск и сжатие, второй – рабочий 
ход и выпуск.

Как известно, традиционные циклы 
имеют невысокий коэффициент полез-
ного действия (КПД), так как введенная 
с топливом в двигатель теплота теряется 

на нагрев деталей и отвод охлаждающей 
жидкостью системы охлаждения, выпуск-
ными газами, маслом смазочной систе-
мы, теряется из-за неполноты сгорания 
топлива. Эти потери могут составлять  
от 52 до 78 % [1]. Поэтому для повышения 
топливной экономичности и КПД ДВС не-
обходимо рассматривать нетрадиционные 
циклы, позволяющие дополнительно ис-
пользовать теплоту, отданную в систему 
охлаждения и с отработавшими газами, 
обеспечивающие полное и качественное 
сгорание топлива.

Двигатели с нетрадиционными ра-
бочими циклами подробно рассмотрены 
в работе [4], где рассмотрены основные 
направления и методы модифицирования 
рабочего процесса ДВС. Оценка эффектив-
ности протекания рабочего процесса в ДВС 
предложена в работе [5] и предусматривает 
отношение длительности одного рабочего 
цикла, выраженного в углах поворота ко-
ленчатого вала (ПКВ), к длительности всех 
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рабочих ходов в одном рабочем цикле, вы-
раженных в углах ПКВ:

 , (*)

где Т – длительность одного рабочего цик-
ла, выраженного в углах поворота коленча-
того вала; 
Тр – длительность всех рабочих ходов в од-
ном рабочем цикле, выраженных в углах по-
ворота коленчатого вала.

Формула (*) показывает, что чем ниже 
критерий k, тем выше эффективность про-
текания рабочего процесса в ДВС.

Анализ нетрадиционных циклов с точ-
ки зрения повышения КПД ДВС показы-
вает, что наиболее перспективным будет 
цикл с добавленными тактами. Например, 
двигатель Крауэра [2]. Первые три такта: 
впуск, сжатие, расширение (рабочий ход) 
в этом двигателе протекают как в традици-
онном цикле, но на четвертом такте газы не 
выводятся из цилиндра, а вновь сжимаются 
и в конце сжатия в цилиндр подводится во-
дяной пар, который, расширяясь на пятом 
такте, совершает полезную работу. Отрабо-
тавшие газы и пар выводятся из цилиндра 
на шестом такте. Таким образом, в соответ-
ствии с формулой (*) критерий эффективно-
сти данного двигателя составит 3, тогда как 
для традиционного четырехтактного ДВС 
он равен 4.

Двигатели с добавленными тактами 
имеют перспективу лучшей экономично-
сти за счет утилизации теплоты отведенной 
от нагретых деталей цилиндропоршневой 

группы, а также за счет продолженного рас-
ширения рабочего тела.

В качестве примера ДВС с продолжен-
ным расширением рабочего тела можно 
привести пятитактный двигатель [4, 5], име-
ющий три цилиндра: два крайних цилиндра 
работают по классической четырехтактной 
схеме, а третий – средний – используется для 
продолженного расширения газов, пооче-
редно поступающих из двух крайних цилин-
дров. Как только поршень в одном из край-
них цилиндров достигает нижней мертвой 
точки в конце такта рабочего хода, выпуск-
ной клапан открывается, и отработавшие 
газы вытесняются поршнем в средний ци-
линдр, толкая его вниз и создавая дополни-
тельный пятый такт. Таким образом, за 720 ° 
ПКВ в трех цилиндрах реализуется два ра-
бочих цикла и в каждом из них совершается 
два рабочих хода (табл. 1). Критерий эффек-
тивности данного двигателя выше традици-
онного четырехтактного ДВС и составляет 2.

С точки зрения утилизации энергии вы-
хлопных газов и теплоты, отводимой стен-
ками цилиндропоршневой группы, пред-
лагается конструкция ДВС с реализацией 
рабочего цикла по семитактной схеме.

Конструкция включает основной ци-
линдр 3 (рис. 1), в котором реализуется 
традиционный четырехтактный цикл и до-
полнительный цилиндр 12, в котором ре-
ализуются два рабочих хода: один за счет 
вытеснения газов из основного цилиндра, 
второй за счет пара впрыснутой воды. Весь 
рабочий цикл такого двигателя протекает за 
семь тактов (табл. 2).

Таблица 1 
Процессы, протекающие в цилиндрах пятитактного ДВС

Угол поворота 
коленчатого вала

1 цилиндр 2 цилиндр (средний) 3 цилиндр

0–180 ° Впуск – первый такт Выпуск – пятый такт Рабочий ход – третий такт
180–360 ° Сжатие – второй такт Рабочий ход (вытеснение) – четвертый такт
360–540 ° Рабочий ход – третий такт Выпуск – пятый такт Впуск – первый такт
540–720 ° Рабочий ход (вытеснение) – четвертый такт Сжатие – второй такт

Таблица 2
Процессы, протекающие в цилиндрах ДВС с впрыском воды

Угол поворота 
коленчатого вала

Основной цилиндр Дополнительный цилиндр

0–180 ° Впуск – первый такт Сжатие – пятый такт
180–360 ° Сжатие – второй такт Рабочий ход (расширение пара) – шестой такт
360–540 ° Рабочий ход (расширение газов) – 

третий такт
Выпуск – седьмой такт

540–720 ° Рабочий ход (вытеснение) – четвертый такт
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Работа двигателя показана на рис. 2. 
В основном цилиндре рабочий цикл про-
текает как в традиционном четырехтактном 
ДВС, только на четвертом такте отработав-
шие газы не отводятся из цилиндра, а на-
правляются в дополнительный цилиндр – 
происходит продолженное расширение 
газов (рабочий ход). На пятом такте отрабо-
тавшие газы сжимаются в дополнительном 
цилиндре, и в конце сжатия подается вода. 
Отбирая теплоту от нагретых деталей ци-
линдропоршневой группы и сжатых газов, 
вода испаряется, и расширяющийся пар со-
вершает полезную работу (шестой такт – 
рабочий ход). На седьмом такте поршень 
перемещается к верхней мертвой точке, вы-
тесняя пар с отработавшими газами.

В результате рабочий цикл протекает за 
семь тактов, но так как основной и дополни-
тельный цилиндры работают параллельно, 
то весь цикл будет протекать за два оборота 
коленчатого вала, то есть 720 ° ПКВ, а кри-
терий эффективности протекания рабочего 
процесса составит 1,33.

Подобную конструкцию можно реа-
лизовать в четырехцилиндровом рядном 
двигателе. Рассмотрим возможность реали-
зации семитактного рабочего цикла на при-
мере четырехцилиндрового ДВС с традици-
онным порядком работы цилиндров 1-3-4-2. 
В данном двигателе очередность тактности, 

то есть чередование тактов в порядке рабо-
ты цилиндров, равна 180 °. Поршни первого 
и четвертого, второго и третьего цилиндров 
попарно параллельно перемещаются от 
одной мертвой точки к другой, но в каж-
дом из них осуществляются разные такты. 
В табл. 3 представлены процессы, протека-
ющие в цилиндрах ДВС с порядком работы 
1-3-4-2. Стрелками показано направление 
движения поршня.

Из табл. 3 видно, что если объединить 
первый и второй, четвертый и третий ци-
линдры, то получим два блока цилиндров 
с возможностью реализации рабочего цик-
ла по семитактной схеме, представленной 
в табл. 2. При этом первый и четвертый ци-
линдры будут являться основными, а вто-
рой и третий – дополнительными в своих 
группах (табл. 4). Очередность тактности 
составит 360 °. В основных цилиндрах 
(первый и четвертый) рабочий цикл осу-
ществляется по классической четырехтакт-
ной схеме, а в дополнительных цилиндрах 
(втором и третьем) совершается два рабо-
чих хода: на четвертом такте – вытеснени-
ем отработавших газов из основного ци-
линдра и на шестом такте – расширением 
пара испаряющейся воды. Таким образом, 
основным конструктивным изменением 
двигателя-прототипа будет головка блока 
цилиндров.

Рис. 1. Двигатель внутреннего сгорания с впрыском воды: 1 – коленчатый вал;  
2, 14 – шатуны; 3 – основной цилиндр; 4, 13 – поршни; 5, 9 – впускные клапаны;  

6 – форсунка подачи топлива; 7, 11 – выпускные клапаны; 8 – перепускной газоход;  
10 – форсунка впрыска воды; 12 – дополнительный цилиндр
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Рис. 2. Работа двигателя с впрыском воды

Таблица 3
Процессы, протекающие в цилиндрах четырехтактного рядного двигателя  

с порядком работы 1-3-4-2

Угол поворота 
коленчатого 

вала

Цилиндры
1 2 3 4

Такты
0–180 ° 1 Впуск ↓ 2 Сжатие ↑ 4 Выпуск ↑ 3 Рабочий ход ↓

180–360 ° 2 Сжатие ↑ 3 Рабочий ход ↓ 1 Впуск ↓ 4 Выпуск ↑
360–540 ° 3 Рабочий ход ↓ 4 Выпуск ↑ 2 Сжатие ↑ 1 Впуск ↓
540–720 ° 4 Выпуск ↑ 1 Впуск ↓ 3 Рабочий ход ↓ 2 Сжатие ↑

Таблица 4
Процессы ДВС с семитактным рабочим циклом

Угол поворота 
коленчатого вала

Цилиндры
1

(основной)
2

(дополнительный)
3

(дополнительный)
4

(основной)
Такты

0–180 ° 1 Впуск 5 Сжатие 7 Выпуск 3 Рабочий ход
180–360 ° 2 Сжатие 6 Рабочий ход 4 Рабочий ход вытеснением
360–540 ° 3 Рабочий ход 7 Выпуск 5 Сжатие 1 Впуск
540–720 ° 4 Рабочий ход вытеснением 6 Рабочий ход 2 Сжатие

В головке блока цилиндров необходимо 
изменить конфигурацию каналов подачи 
свежего заряда в цилиндры двигателя и от-
вода из них отработавших газов так, чтобы 

на четвертом такте первого и четвертого ци-
линдров газы отводились соответственно во 
второй и третий цилиндры на такте впуска 
(см. табл. 3). Причем есть конструктивная 
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возможность установки клапанов в газохо-
дах головки цилиндров с целью перевода 
двигателя на работу, как по четырехтактной, 
так и по семитактной схеме, например, при 
отсутствии воды. Также в головке блока вы-
полняются места установки форсунок под-
вода воды, либо устанавливаются форсунки 
вместо штатных.

Необходимо отметить, что фазы га-
зораспределения двигателя-прототипа не 
нарушаются, следовательно, газораспре-
делительный механизм конструктивным 
изменениям не подлежит. Однако предва-
рительные расчеты показывают, что воз-
можны изменения фазы рабочего хода на 
четвертом такте и фаз газораспределения 
дополнительных цилиндров. Эти фазы 
можно скорректировать путем изменения 
формы кулачков штатных распределитель-
ных валов двигателя-прототипа.

Предварительный тепловой расчет по-
казывает, что максимальное давление рас-
ширения пара в дополнительном цилиндре 
модернизированного ДВС может достигать 
более 20 МПа, это связано с высоким дав-
лением в конце сжатия в дополнительном 
цилиндре и влечет за собой существенную 
нагрузку на детали двигателя. Понизить 
давление в конце сжатия, а следовательно, 
механические потери на сжатие можно пу-
тем понижения степени сжатия в дополни-
тельном цилиндре. Конструктивно этого 
можно достичь путем увеличения камеры 
сгорания, изменением конструкции поршня 
либо укорачиванием шатуна. Следует от-
метить, что тепловая напряженность в до-
полнительном цилиндре меньше, так как 
вводимая в цилиндр вода понижает темпе-
ратуру цикла, следовательно, больше воз-
можностей по конструктивному изменению 
деталей цилиндропоршневой группы.

Предложенный семитактный рабочий 
цикл с возможностью реализации в серий-
ных двигателях без существенных конструк-
тивных изменений может быть успешно 
реализован в двигателях нового поколе-
ния. Применение указанного технического 
решения позволит максимально повысить 
КПД двигателя. Однако основными недо-
статками таких ДВС остаются такие, как 

замерзание воды в холодное время, подвод 
и осуществление смазки устройств впрыска 
воды в цилиндры, коррозии деталей. Но со-
временные технологии позволяют эти недо-
статки исключить или их минимизировать.
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Описан распараллеливаемый компьютерный метод численной оптимизации на основе устойчивой со-

ртировки, который позволяет определить с априори заданной границей погрешности нули функций многих 
переменных по значениям и индексам местоположения. Метод отличается от известных построением на ос-
нове сортировки, возможностью распараллеливания и произвольностью задания границ области всех нулей 
функции. Строится программный метод анализа устойчивости решений систем обыкновенных дифферен-
циальных уравнений на основе нахождения собственных значений матрицы постоянных коэффициентов си-
стемы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений произвольного порядка при помощи сорти-
ровки. Метод применяется для компьютерного анализа устойчивости по Ляпунову системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений в случаях асимптотической и неасимптотической устойчивости. Изложенная 
методика применяется к анализу устойчивости реальной физической системы.
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Постановка вопроса. Ставится задача 
разработать схему программного вычис-
ления всех нулей функций многих пере-
менных в области определения. Схему 
предполагается перенести на вычисление 
корней полиномов, а также нулей харак-
теристического полинома матрицы коэф-
фициентов системы линейных обыкно-
венных дифференциальных уравнений 
(ОДУ). Рассматриваемая схема использу-
ется для компьютерного анализа устойчи-
вости системы ОДУ путем определения 
собственных значений матрицы коэффи-
циентов системы ОДУ.

Схема сортировки и вычисление нулей 
функций нескольких переменных  

по индексам данных
Пусть вначале рассматривается функ-

ция одной переменной, для которой необхо-
димо вычислить все минимумы 
 ( ).y f x=  (1)

В области определения функции за-
дается промежуток (0) ( )[ , ]Nx x . На про-
межутке ( ) (0) /Nh x x N= − , (0)x x h= +



 ,  
0, 1 ,..., N=  считываются значения  

функции (1)

 , 1, 2, ... ,i N= . (2)
Значения c[i] функции f(x) сортируются. 

После осуществляется локализация мини-
мумов функции в наперед заданной окрест-
ности ε среди элементов (2), с помощью 
условного оператора ,  

1,2,..., 1l k= − . Где e[k] – индексы сортиру-
емых элементов, располагающиеся на вы-
ходе по порядку отсортированного массива. 
Чтобы вычислить нули функции, необхо-
димо на вход сортировки подать величи-
ны (2) взятые по модулю 1[ ] ( )ic i f x −= ,  

1,2,...,i n= , и искать нули как минимумы 
модуля. 

Для нахождения минимумов для функ-
ции двух переменных ( , )z f x y=  вну-
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три области определения (0) ( )[ , ]Nx x  
и (0) ( )[ , ]My y  задается прямоугольная 
сетка: ( ) (0) /Nh x x N= − , (0)x x h= +





, 
0, 1 ,..., N= , (0)y y h= +



 , 0, 1 ,..., M= .  
Далее осуществляется проход вдоль оси 
OY, j столбца прямоугольной сетки, в ре-
зультате которого находится наименьшее 
значение , 1,2,...,i M= ,  
полученный минимум поступает на вход 
сортировки как j элемент одномерного мас-
сива. После чего оператор локализации ми-
нимума вычисляет все индексы минимумов 
функции двух переменных. 

Описанная схема переносится для вы-
числения всех нулей функции z. На вход 
программы достаточно подать значения: 

( , )z f x y= . Нули функции локализуются 
как минимумы модуля [1–7, 17]. Таким обра-
зом, вычисляются все корни полиномов с ком-
плексными коэффициентами [9, 10, 12, 13].

Локализация и вычисление  
собственных значений матриц

Собственные значения квадратной ма-
трицы А размерности n×n определяются по 
описанной выше схеме как нули характери-
стического полинома: 

1
1| | ( 1) ( ... )n n n

nA E p p−− λ = − λ + λ + + .
Коэффициенты данного полино-

ма вычисляются с помощью мето-
да Леверье. Для этого необходимо ре-
шить систему уравнений Ньютона: 

1 1 2 2 1 1...k k k k kS S p S p S p kp− − −+ + + + = − . Здесь 
______

1 ..k n= , ( )k
kS Sp A=  – след матрицы Аk. 

Полином 1
1( ) ( 1) ( ... )n n n

n nP p p−λ = − λ + λ + +  
( x Iyλ = + ) задается своими коэффици-
ентами. Для того чтобы на вход метода 
подать соответственную полиному функ-
цию f(x, y), применяется биномиальное 
разложение [3, 6, 8]; иначе значение по-
линома умножается на комплексно-сопря-
женное. В результате получим функцию 

2 2( , ) (Re ( ( ))) ( Im( ( )))n nf x y P x Iy P x Iy= + + + . 
В случае если коэффициенты характеристи-
ческого полинома вычислены с достаточной 
точностью, изложенный метод определения 
собственных значений матриц является 
устойчивым ввиду фактически верного вы-
числения нулей полиномов с учетом крат-
ности [14–16].

Программное определение нулей 
характеристического полинома матрицы 

постоянных коэффициентов системы 
линейных ОДу произвольного порядка

Пусть дана система линейных ОДУ 
в матричной форме с постоянными коэффи-
циентами [8, 11, 22]

 d Y AY
d t

= ,  (3)

где Y и A – квадратные матрицы постоянных 
коэффициентов размерности n×n. Общее 
решение системы ОДУ (3) с постоянной ма-
трицей A:

 AtY e c= . (4) 
Начальные условия для (4):

 0 0( )Y t Y= , (5)
тогда решение Y  удовлетворяет задаче 
Коши 00( )Y t Y= . Ставится цель: провести 
исследование решения (4) системы ОДУ (3) 
на устойчивость в смысле Ляпунова [11, 12].

Рассмотрим подход к решению задачи 
анализа устойчивости, который основан на 
оценке устойчивости в соответствии с харак-
теристическими нулями матрицы коэффици-
ентов системы, то есть по виду собственных 
значений матрицы коэффициентов. 

Из I теоремы Ляпунова об устойчивости 
известно, что нули характеристического по-
линома матрицы A из (3) имеют связь с ха-
рактером устойчивости (3): в случае если 
все собственные значения имеют отрица-
тельные действительные части, то система 
асимптотически устойчива; в противном 
случае система неустойчива [19, 20].

Отметим, что предложенный метод ком-
пьютерного анализа устойчивости содержит 
все аспекты анализа устойчивости по крите-
риям Гурвица, Михайлова и Найквиста. По-
мимо этого, метод позволяет анализировать 
устойчивость и в случаях, не подпадающих 
под классические критерии (случай варьи-
рования параметров системы ОДУ). Рас-
сматриваемый метод применим для оценки 
устойчивости и асимптотической устойчи-
вости во всех случаях без исключения. Клас-
сические критерии не всегда подходят для 
компьютеризации, а информацию об устой-
чивости, как правило, дают лишь косвенно, 
в виде, который характерен для качествен-
ной теории диффуравнений. К тому же ме-
тод основывается на алгоритме, который 
влечет однозначное указание на характер 
устойчивости, неустойчивости, асимптоти-
ческой устойчивости в случае варьирования 
параметров решения систем линейных ОДУ 
с постоянными коэффициентами. Метод до-
пускает использование в случаях, когда клас-
сические критерии невозможно применить, 
например при наличии трансцендентностей 
и нелинейностей в правой части.

Предложенный метод дает полную авто-
матизацию компьютерного анализа устой-
чивости. Отметим, что для определения 
знака действительной части нет необходи-
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мости точно вычислять нули полинома. До-
статочно только произвести локализацию 
нулей, при этом сохраняется гарантия вер-
ных знаков их действительных частей. Та-
ким образом произведена рационализация 
схемы компьютерного анализа устойчиво-
сти с точки зрения ее временной сложности.

Отметим, что в случае когда число ну-
лей меньше степени многочлена, требуется 
локализовать действительные и мнимые ча-
сти всех нулей с учетом их кратности.

Пример, приведенный ниже, показыва-
ет достаточность локализации действитель-

ных частей нулей характеристического по-
линома матрицы.

Пример 1. Пусть система (4) имеет ма-
трицу коэффициентов:

((1,2,3,4,5),(1,1,1,1,4),
(1,1,1,4,1),(1,1,4,1,1),(5,4,3,2,1)).

A =

Необходимо определить знаки действи-
тельной части собственных значений матри-
цы. Ниже представлен алгоритм, который 
вычисляет действительные части собствен-
ных значений с точностью 0 0.1eps = .

Результаты вычислений: – 3.000; 2.510; 
– 0.430; 4.725; 9.985.

С помощью изложенной программы 
удается вычислить действительные части 
нулей с учетом знака за относительно ма-

лый период времен. Точность вычислений 
проигрывает по сравнению с результатами 
полной программы, однако это оказывается 
достаточным для того, чтобы сделать вы-
вод о неустойчивости точки покоя системы. 
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Предложенный метод используется для 
быстрого анализа устойчивости. В случае 
если действительные части положительны, 
то система неустойчива. Для достоверности 
оценки устойчивости можно осуществить 

локализацию действительных и мнимых ча-
стей нулей характеристического многочле-
на. Результат вычисления действительных 
и мнимых частей (полный код программы 
приводится в [6]):

Действительная часть нулей Мнимая часть нулей Значение функции
– 3.00000000000000000E + 0000
2.51052877410466521E + 0000
– 4.28061588346591394E-0001

– 4.72255545982224341E + 0000
1.06400882740641695E + 0001

0.00000000000000000E + 0000
– 2.71473540786538243E-0029
– 6.52520446799852453E-0056
– 4.44724119213053305E-0029
– 4.38707603928584072E-0034

0.00000000000000E + 0000
1.23259516440783E-0032
5.49509021016461E-0106
3.25482160601443E-0032
2.30564629222262E-0029

С помощью изложенной схемы удается вычислить действительные и мнимые части ну-
лей относительно точно. Вывод о состоянии равновесия точки покоя системы аналогичен 
предыдущему примеру.

Пример 2. Оценить устойчивость системы. Система имеет следующий вид:

0 0.6793 0.6099 0 0.4948 0.5463 0 0.952 0.7494
0 13.7658 1.4409 0 3.6163 1.1781 0 8.5472 3.3161
0 15.5076 150.1554 0 12.6793 38.9205 0 42.4023 21.4333
0 6.5352 1.1714 0 0.9552 2.2156 0 5.4592 2.3385
0 5.6334 0.4076 0 16.5675 1.A

− −
− −
− − − −
− − −

= − 1141 0 4.2309 10.117
0 3.8073 52.627 0 13.1829 156.9117 0 38.8349 68.5987
0 2.9781 3.9766 0 10.6238 4.7247 0 5.201 10.7116

10000 0 0 10000 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 0 0 10000 0 0

 
 
 
 
 
 
 −
 

− − − − 
 − − − 

− 
 − 

Листинг программы полностью приводится в [6]. Результат работы программы:
Действительная часть нулей Мнимая часть нулей Значение функции

– 4.573
– 2.805

– 103.668
– 1.66.591

0.000
– 5.272
– 5.272
– 24.590
– 24.593

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

229.567
– 229.837
346.355

– 346.355

3.76070674693958763E + 0035
2.67668758647364437E + 0033
5.88014178051377293E + 0037
1.54394867607685689E + 0033
3.68630606796407673E + 0032
4.35465580557896453E + 0036
3.67676705867643764E + 0038
4.14596930357129645E + 0039
2.94264390362970963E + 0034

В списке нулей есть значение с нуле-
вой действительной частью. Для того что-
бы убедиться в том, что нуль не результат 
погрешности вычислений, корень возмож-
но вычислить с помощью алгоритма поис-
ка действительных нулей, так как мнимая 
часть является нулевой. Если действитель-
ная часть равна нулю, то система устойчива 
относительно состояния равновесия.

Заключение
Представлена схема программного вы-

числения нулей функций нескольких пере-
менных в области определения функции. 
Данная схема применяется для вычисле-
ния корней полиномов с учетом кратности, 

а также для идентификации нулей харак-
теристического полинома матрицы. Эта 
же модифицированная схема используется 
для компьютерного анализа устойчивости 
системы ОДУ на базе метода Леверье. За 
счет того, что изложенный алгоритм рабо-
тает только с индексами данных входных 
элементов сортируемых последовательно-
стей, исключено накопление погрешности, 
в результате чего достигается высокая точ-
ность вычислений. Чтобы определить ха-
рактер устойчивости системы, необходимо 
просто идентифицировать нули характери-
стического полинома, и знак их действи-
тельной части, что ускоряет компьютер-
ный анализ. 
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ВЛИяНИЕ КОНСТРуКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖИТЕЛЕЙ 
И НАгРуЗОЧНЫХ РЕЖИМОВ ТРАКТОРОВ НА ПОЧВу

гайнуллин И.А., Зайнуллин А.Р.
Институт развития образования Республики Башкортостан, Уфа, е-mail: gainullin_ia@mail.ru

В статье рассматривается воздействие тракторов на почву. Предлагаются методы и способы сниже-
ния негативного воздействия движителей тракторов на почву. Целью исследований является оценка вли-
яния конструктивных параметров движителей и нагрузочных режимов колесных и гусеничных тракторов 
на почву. Разработана методика определения нормальных давлений и напряжений на различных слоях по-
чвы. При испытаниях датчики давления устанавливались на глубину 0,2, 0,5, 0,8 м. Гусеничные тракто-
ры Т-170М1.03-55, Т-150 нагружались тяговым усилием 80 и 30 кН, колесные тракторы К-701, Т-150К –  
50 и 30 кН. Представлены результаты экспериментальных исследований воздействия гусеничных и колесных 
движителей на почву. В результате исследований установлено, что увеличением тягового класса тракторов, 
соответственно массы тракторов, возрастает негативное воздействие на почву: увеличивается твердость по-
чвы, значения максимальных давлений тракторов на почву. Установлено, что давление на почву у тракторов 
Т-150К, Т-170М1.03-55, К-701 соответственно в 1,8; 2,6 и 3,5 раза выше, чем у гусеничного трактора Т-150. 

Ключевые слова: колесный трактор, гусеничный трактор, движитель, почва, давление на почву, напряжения 
в почве, уплотнение почвы, машинно-тракторный агрегат, тяговое усилие, датчик давления, 
скорость движения

THE INFLUENCE OF DESIGN PARAMETERS OF THE PROPELLER,  
AND THE LOAD OPERATING TRACTORS ON THE SOIL

Gaynullin I.A., Zaynullin A.R.
Institute of Education Development of the Republic of Bashkortostan, Ufa, e-mail: gainullin_ia@mail.ru 

The article discusses the impact of tractors on the soil. Proposed methods and ways to reduce negative impacts 
of drivers of tractors on the soil. The aim of the study is to assess the influence of structural parameters of the driver 
and load modes of wheeled and crawler tractors on the soil. The method of determining the normal pressures and 
stresses at various layers of the soil. In tests, the pressure transducers were installed to a depth of 0,2 m, 0,5 m, 0,8 
m. Crawler tractors T-170М1.03-55, T-150 loaded with pulling force of 80 kN and 30 kN, wheeled tractors K-701, 
T-150K – 50 kN and 30 kN. The results of experimental studies on the effects of tracked and wheeled propulsion 
on the ground. As a result of researches it is established that the increase in the traction class tractors, respectively, 
the mass of the tractor, increases the negative impact on soil: increased soil hardness, the values of the maximum 
pressure of the tractors on the soil. It is established that the ground pressure of tractors T-150K, T-170М1.03-55, 
K-701, respectively 1,8; 2,6 and 3,5 times higher than that of caterpillar tractor T-150.

Keywords: wheeled tractor, crawler tractor, drive, soil, pressure on the soil, stresses in soil, soil compaction, machine 
and tractor unit, traction, pressure sensor, speed

С развитием технического прогресса, 
внедрением мощной тракторной энер-
гетики интенсивное воздействие дви-
жителей современной техники на почву 
вызвало ухудшение ее свойств, что отри-
цательно повлияло на плодородие почвы 
и урожай сельскохозяйственных куль-
тур [1–6]. Особую опасность представля-
ет кумулятивный эффект переуплотнения 
почвы от повторяющихся воздействий 
движителей. Степень уплотнения зависит 
от массы трактора, типа движителя, типа 
почвы и технологии производства поле-
вых работ [3–5].

Традиционные технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур со-
провождаются многократными проходами 
техники по полю. В результате почва уплот-
няется, что приводит к ухудшению основ-
ных физических и физико-механических 
свойств пахотного и подпахотного слоев, 

снижению урожайности культур и увели-
чению затрат энергии на выполнение работ. 
Это проблема становится все острее с мас-
совым применением тяжелых колесных 
тракторов и комбайнов. Повышенная ско-
рость их движения вызывает большие дина-
мические нагрузки на почву и ее чрезмерное 
уплотнение. В настоящее время все боль-
шее внимание уделяется ресурсосберегаю-
щим технологиям, использованию широко-
захватных скоростных комбинированных 
агрегатов [4]. Установлено, что увеличение 
объемной массы почвы от оптимальной на 
0,1…0,3 г/см3 приводит к снижению урожая 
на 20…40 % [7]. 

После прохода тракторов по полю в по-
чве образуются уплотненные зоны, концен-
трирующиеся вокруг следов трактора. Они 
оказывают влияние на водный, воздушный 
и питательный режим в почве, потому что 
уплотненная почва сильнее испаряет вла-
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гу и является концентратором, к которо-
му идет естественный приток влаги, что 
способствует иссушению почвы. При этом 
возрастает глыбистость пашни, снижается 
равномерность заделки семян и их полевая 
всхожесть.

В результате воздействия ходовых 
систем аппаратов тракторов на почву 
ухудшаются основные физические и тех-
нологические свойства пахотного и под-
пахотного слоев, на 5…25 % снижается 
урожайность возделываемых культур не 
только в год уплотнения, но и в последую-
щие годы. Процесс разуплотнения пахот-
ного слоя происходит в течение несколь-
ких лет. Чрезмерное уплотнение пахотного 
слоя вызывает усиление процессов водной 
и ветровой эрозии, резко снижает эффек-
тивность средств химизации.

На основе анализа научных работ воз-
можно наметить следующие общие направ-
ления снижения уплотняющего воздействия 
МТА на почву (рис. 1) [1–7].

Сохранение плодородия почвы в зна-
чительной степени зависит от воздействия 
на нее машинно-тракторных агрегатов при 
выполнении механизированных полевых 
работ. При этом наибольшее влияние ока-
зывают движители тракторов. 

Целью исследований является оценка 
влияния конструктивных параметров дви-
жителей и нагрузочных режимов колесных 
и гусеничных тракторов на почву.

Материалы и методы исследования
Опыты проводились на поле, подготовленном на 

посев. Для замера и регистрации параметров исполь-
зовалась тензометрическая лаборатория ТЛ-2 кон-
струкции НАТИ на шасси автомобиля ГАЗ-66. 

Уплотняющее воздействие движителей тракто-
ров на почву замерялось с помощью силоизмеритель-
ных датчиков С-20 ГОСТ 15077-71 со специальными 
изготовленными насадками. В качестве первичных 
преобразователей использованы проволочные тензо-
резисторы марки 2ПКВ базы 20 мм с номинальным 
сопротивлением 200 Ом. Тензорезисторы, собранные 
по мостовой схеме, подключаются к усилителю экра-
нированным проводом для уменьшения посторонних 
электрических помех, а после усилителя сигналы по-
ступают на регистрирующую аппаратуру. Перед на-
чалом и после окончания измерений датчики давле-
ния были тарированы. Тарировочные характеристики 
аппроксимировали прямой с использованием метода 
наименьших квадратов. 

На выбранном участке отрывали траншею. На 
дно траншеи по ее продольной оси один из датчиков 
устанавливался на глубину 0,2 м, второй – на глубину 
0,5 м и третий – на глубину 0,8 при расстоянии между 
датчиками 1 м (рис. 2).

После установки датчиков восстановлена одно-
родность почвенного слоя. Линию установки датчи-
ков трассировали контрастным гибким шнуром. 

Начало замеров производилось на расстоянии 
5 м от оси первого опорного катка или переднего ко-

леса тракторов до первого датчика. Окончание заме-
ров – после того как последний опорный каток или 
заднее колесо тракторов удалится от третьего датчика 
на расстояние 5 м. Скорость движения тракторов над 
датчиками в течение опытов составила 1 м/с. 

Гусеничные тракторы Т-170М1.03-55, Т-150 
нагружались тяговым усилием 80, 30 кН, колесные 
тракторы К-701 – 50 кН, Т-150К – 30 кН. На каждом 
режиме воздействий проводилось не менее трех за-
четных опытов. Влажность почвы была в пределах 
12...24 %.

Твердость почвы определялся по следу и вне сле-
да движителя в 6-кратной повторности. Замеры твер-
дости проводились твердомером Ревякина на глубину 
0–30 см по каждому варианту опытов. Величина твер-
дости почвы определялась по формуле

Р = Fq/lS, 
где q – масштаб пружины, кг/см; S – площадь попе-
речного сечения плунжера, см2; F – площадь диаграм-
мы, мм2; l – длина диаграммы, мм. 

Влажность почвы определялась весовым ме-
тодом. Ширина и глубина колеи замерялось по 25–
30 раз трактором по каждому варианту движителя.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты оценки твердости почвы по 
следу тракторов сведены в табл. 1, результа-
ты воздействия на почву движителей колес-
ных тракторов К-701, Т-150К и движите-
лей гусеничных тракторов Т-170М1.03-55, 
Т-150 представлены в табл. 2–5.

В результате исследований установ-
лено, что с увеличением тягового класса 
тракторов, соответственно массы тракто-
ров, возрастает негативное воздействие 
на почву: увеличивается твердость почвы 
и значения максимальных давлений трак-
торов на почву. Из данных табл. 1 следу-
ет, что показатели твердости почвы после 
прохождения колесного трактора К-701 
увеличиваются по всем слоям по срав-
нению с гусеничным трактором Т-150. 
Высокая твердость почвы по следу уста-
новлена на верхних слоях, у всех типов 
движителей, особенно у колесных трак-
торов. Твердость верхнего слоя почвы по 
следу движителей у колесных тракторов 
К-701, Т-150К выше, чем у гусеничных 
тракторов. Увеличение твердости на верх-
них слоях почвы влияет на заделку семян 
при посеве сельскохозяйственных куль-
тур и соответственно на их урожайность. 
Твердость почвы на глубине 20–30 см 
по следу движителя гусеничного трак-
тора Т-150 практически не изменяется. 
Характер распространения давления по 
глубине четырех типов тракторов раз-
личны. Установлено, что давление на по-
чву соответственно у тракторов Т-150К, 
Т-170М1.03-55, К-701 в 1,8; 2,6 и 3,5 раза 
выше, чем у гусеничного трактора Т-150. 
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Рис. 1. Методы и способы снижения уплотнения почвы движителями МТА
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Таблица 1

Показатели твердости почвы по следу тракторов 

Трактор Слой почвы, 
см

Твердость почвы, МПа Глубина следа, 
см

Ширина  
следа, смпо следам вне следов изменение

К-701 0–5 1,85 0,46 1,39 3,5 ± 0,2 720 ± 0,3
5–10 1,96 0,57 1,39
10–20 2,23 0,99 1,24
20–30 2,54 2,10 0,44

Т-170М1 0–5 1,01 0,46 0,55 2,9 ± 0,2 620 ± 0,3
5–10 1,37 0,57 0,80
10–20 1,75 0,99 0,76
20–30 2,36 2,10 0,26

Т-150К 0–5 1,10 0,46 0,64 3,2 ± 0,2 545 ± 0,2
5–10 1,38 0,57 0,81
10–20 1,67 0,99 0,68
20–30 2,35 2,10 0,25

Т-150 0–5 0,86 0,46 0,40 2,8 ± 0,2 420 ± 0,3
5–10 0,98 0,57 0,41
10–20 1,48 0,99 0,49
20–30 2,22 2,10 0,12

Таблица 2
Воздействие на почву движителей колесного трактора К-701

Режим воздействия Нормальные давления (напряжения) в почве, кПа
h = 20 см h = 50 см h = 80 см

переднее заднее переднее заднее переднее заднее
Без нагрузки 194,0 179,0 142,6 129,5 50,0 38,0
Без нагрузки с плугом 206,0 196,0 173,0 162,2 62,0 50,0
С нагрузкой на крюке 50 кН 216,0 206,0 167,6 152,0 70,0 46,0

Таблица 3
Воздействие на почву движителей колесного трактора Т-150К

Режим воздействия Нормальные давления (напряжения) в почве, кПа
h = 20 см h = 50 см h = 80 см

переднее заднее переднее заднее переднее заднее
Без нагрузки 88,2 42,1 65,7 34,3 16,7 8,9
Без нагрузки с плугом 127,4 117,6 74,1 65,6 14,4 14,4
С нагрузкой на крюке 30 кН 107,9 100 59,4 57,6 14,1 13

Таблица 4
Воздействие на почву движителей гусеничного трактора Т-170М1.03-55

Режим воздействия Нормальные давления (напряжения) в почве, кПа
h = 20 см h = 50 см h = 80 см

а1 а2 а3 а1 а2 а3 а1 а2 а3
Без нагрузки 162,7 12,7 166,6 133,3 30,0 137,2 36,3 18,6 42,1
С нагрузкой на крюке 80 кН 127,4 61,7 117,7 96,5 36,3 97,0 25,5 8,8 21,6

П р и м е ч а н и е . а1 – первый опорный каток, а2 – середина опорной поверхности трактора; 
а3 – шестой опорный каток.
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Рис. 2. Установка датчиков давления в почве

Анализ полученных результатов в табл. 
3–5 показывает, что для гусеничного трак-
тора Т-170М1.03-55:

– максимальное давление на глубине 
0,2 м, создаваемое движителем трактора, 
составляет 166,6 кПА, при этом эпюра дав-
лений по длине опорной поверхности имеет 
два локальных экстремума в зоне 1-го и 6-го 
опорных катков;

– аналогичные закономерности измене-
ния максимальных давлений имеются в по-
чвенных слоях, с уменьшением абсолютных 
значений с увеличением глубины располо-
жения датчика. 

Для колесных тракторов К-701 и Т-150К: 
– максимальные значения давления со-

ответствуют наезду на датчики переднего 
и заднего колес, при этом после прохода 
колес остаточные давления незначительны;

– при движении тракторов без тяговой на-
грузки максимальное давление на почвенном 
слое 0,2 м зафиксировано при прохождении 
переднего колеса: qmax = 194 кПа для трактора 
К-701, qmax = 88,2 кПа для трактора Т-150К; 
при проходе над датчиками заднего колеса 
значение максимального давления снизилось 
на 40 %. Это связано, что центр масс тракто-
ров расположен ближе к переднему мосту 
и, соответственно, нагрузка на переднее коле-
со больше, чем на заднее колесо;

– при движении трактора с тяговым уси-
лием максимальные давления на почву перед-
него и заднего колес выравниваются, но при 
этом значения максимального давления уве-
личиваются за счет тяговой нагрузки. Прак-
тически одинаковые значения максимальных 
давлений для переднего и заднего колеса сви-
детельствует, о рациональном расположении 
центра масс в зависимости от скоростного 
и нагрузочного режимов трактора. 

Выводы
Таким образом, из наших исследований 

следует, что характер распределения дав-
ления по глубине четырех типов тракторов 
общего назначения различный. Величина 
максимальных давлений зависит от типа 
движителя и нагрузочных режимов трак-
торов. Установлено, что давление на по-
чву соответственно у тракторов Т-150К, 
Т-170М1.03-55, К-701 в 1,8; 2,6 и 3,5 раза 
выше, чем у гусеничного трактора Т-150.

Максимальные давления трактора 
Т-170М1.03-53 при работе с номинальным тя-
говым усилием не соответствуют предельно 
допустимым нормам по ГОСТ 26955-86, при 
этом эпюра давлений по длине опорной по-
верхности имеет два локальных экстремума 
в зоне 1-го и 6-го опорных катков. Дальней-
шее снижение уплотнения почвы возможно 
за счет оптимизации геометрии опорной по-
верхности гусеничного движителя.

Максимальные давления тракторов 
К-701, Т-150К при работе с номиналь-
ным тяговым усилием не соответствуют 
предельно допустимым нормам по ГОСТ 

Таблица 5
Воздействие на почву движителей гусеничного трактора Т-150

Режим воздействия Нормальные давления (напряжения) в почве, кПа
h = 20 см h = 50 см h = 80 см

а1 а2 а3 а1 а2 а3 а1 а2 а3
Без нагрузки 20,1 41,1 32,0 15,5 23,0 26,0 7,0 9,0 6,0
Без нагрузки с плугом 20,2 67,2 54,7 37,7 30,6 26,5 9,0 19,0 32,0
С нагрузкой на крюке 30 кН 52,0 58,0 50,0 24,6 27,5 21,5 7,0 6,0 3,0

П р и м е ч а н и е . а1 – первый опорный каток, а2 – середина опорной поверхности трактора; 
а3 – четвертый опорный каток.
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26955-86. Снижение степени уплотнения 
почвы возможно за счет использования дан-
ных тракторов со сдвоенными колесами.

Максимальные давления гусеничного 
трактора Т-150 при работе с номинальным 
тяговым усилием соответствуют предельно 
допустимым нормам по ГОСТ 26955-86.
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ИНФОРМАЦИОННАя МОДЕЛЬ уПРАВЛЕНИя 
МАРКЕТИНгОВОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРгАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОгИЙ SMM 

И АВТОМАТИЗИРОВАННОгО ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОгО  
АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

горбушин Д.А., гринченков Д.В., Нгуен Фук Хау
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, 

Новочеркасск, e-mail: gorinwww@gmail.com, grindv@yandex.ru, phuchauptit@gmail.com
В статье рассмотрен вопрос интернет-маркетинга в области профессионального образования. Для ре-

шения представленной задачи предлагается применение технологий Social media marketing. Описана страте-
гия Social media marketing в сфере образовательных организаций высшего профессионального образования. 
В рамках данной стратегии особое внимание уделяется этапу аналитики, позволяющему получить ценную 
информацию, которая может быть руководством при принятии решений в процессе управления деятельно-
стью образовательной организации. В качестве анализируемого материала предлагается использовать со-
общения пользователей социальных сетей. В качестве методики анализа предлагается использование мате-
матических методов интеллектуального анализа тональности текста. Разработана информационная модель 
управления деятельностью университета с использованием технологий Social media marketing, анализа соци-
альных сетей и анализа тональности мнений. Описанная модель наглядно показывает взаимосвязи целевой 
аудитории, рынка образовательных услуг и рынка труда. Описана проблематика существующих технологий 
извлечения информации из социальных сетей и методик интеллектуального анализа тональности текста.

Ключевые слова: анализ тональности текста, компьютерная лингвистика, анализ социальных сетей, 
интеллектуальный анализ данных, интернет-маркетинг, social media marketing, SMM, высшее 
профессиональное образование, информационная модель, рынок образовательных услуг, 
рынок труда

INFORMATION MODEL OF MANAGEMENT OF THE MARKETING  
ACTIVITY IN EDUCATIONAL INSTITUTION USING SMM  

TECHNOLOGIES AND INTELLIGENT ANALYSIS OF SOCIAL NETwORKS
Gorbushin D.A., Grinchenkov D.V., Nguyen Phuc Hau

Platov South-Russia State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, e-mail: gorinwww@gmail.com, 
grindv@yandex.ru, phuchauptit@gmail.com

The issue of internet marketing in the institutions of higher education is studied in the article. Social media 
marketing technologies are offered to solve the task, paying special attention to the analysis stage. It is offered 
to consider social networks users’ messages as analytical material. Intellectual sentiment analysis is offered as 
a method for such analyses. Approaches to the solution of a sentiment analysis problem are considered. The 
perspective application methods of collecting and the intellectual analysis of information necessary for the feedback 
organization and ensuring high-quality educational services are described. The information model of management of 
the University activity using Social media marketing techniques, social network analysis and analysis are developed. 
The described model clearly shows the interrelations of the target audience, the market of educational services 
and the labor market. The problems of existing technologies for extracting information from social networks and 
techniques for the intellectual analysis of the tonality of the text are described.
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В настоящее время многие организации 
заинтересованы в эффективной рекламе сво-
их услуг и продуктов, наибольший интерес 
при этом представляет маркетинг в социаль-
ных сетях и блогосфере. В первую очередь 
это вызвано быстрорастущим процентом 
трафика социальных сетей в сети Интернет, 
возможностью таргетированного маркетин-
га, большим числом активных пользовате-
лей (число зарегистрированных пользовате-
лей социальной сети «Вконтакте» достигает 
380 миллионов пользователей, более 80 мил-
лионов посетителей заходят на сайт каждый 
день по официальным данным социальной 

сети «Вконтакте» на октябрь 2016 года), чис-
ло пользователей Facebook превысило пол-
тора миллиарда [11]. 

Образовательные организации так-
же заинтересованы в рекламе своих ус-
луг и конкурентных преимуществ в целях 
привлечения большего числа абитуриен-
тов и партнеров. В работе [2] рассмотрена 
специфика рекламных коммуникаций об-
разовательных учреждений с экономиче-
ской точки зрения. При этом указывается, 
что при разработке рекламной кампании 
образовательным учреждениям необходи-
мо придерживаться алгоритма, основанно-
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го на особенностях поведения потребителя 
и учитывающего интересы всех субъектов 
взаимодействия. В работах [1, 6, 9] про-
блематика интернет-рекламы рассмотрена 
с социологической точки зрения: описаны 
особенности интернет-маркетинга в рос-
сийском обществе, определены подходы 
к распространению рекламы, способы до-
стижения социального эффекта и необхо-
димость в обратной связи между рекламо-
дателем и потребителем. В работах [13, 14] 
интернет-маркетинг рассматривается как 
один из самых эффективных инструментов 
интернет-бизнеса. 

На основании обзора научной литера-
туры можно выделить одно из перспектив-
ных направлений в области интернет-мар-
кетинга – Social media marketing (SMM). 
SMM – это процесс привлечения трафика 
или внимания к бренду через социальные 
платформы. Он появился на рынке марке-
тинга менее десяти лет назад и успел до-
казать свою высокую эффективность, при 
этом все больше компаний разного уров-
ня и специфики прибегают к его помощи. 
SMM является скрытой и ненавязчивой 
рекламой, позволяет познакомить целевую 
аудиторию с брендом, привлечь внимание 
к собственной деятельности, анонсировать 
и рекламировать товары и услуги, увеличи-
вая посещаемость сайта. 

Существует универсальная концепция 
SMM-стратегии [12]. Она подходит в том 
числе образовательным организациям, 
и в данной предметной области некоторые ее 

этапы могут быть заранее формализованы. 
SMM-стратегия образовательного учрежде-
ния представлена на рис. 1 (пунктирными 
линиями обозначены необязательные связи).

Применительно к образовательным ор-
ганизациям первоочередной долгосрочной 
целью маркетинга является привлечение 
внимания к своему бренду со стороны аби-
туриентов, что в конечном итоге должно 
привести к увеличению числа заявок на об-
учение. 

Отдельно стоит отметить этап анали-
тики, поскольку он является одним из наи-
более важных и в большей степени влияет 
на все остальные этапы. Основные задачи 
аналитики социальных сетей:

- мониторинг социальных сетей и блогов;
- проведение аналитики тональности 

упоминаний бренда;
- поиск источников негатива в социаль-

ных сетях и блогах;
- проведение исследований в социаль-

ных сетях и определение природы негатива;
- проведение аналитики информаци-

онных поводов (инфоповод; событие, слу-
жащее формированию и информационной 
поддержке сообщества, формированию 
иного взгляда, коррекции взгляда на пред-
мет информационного повода);

- анализ эффективности рекламной 
компании;

- отслеживание источников и качества 
трафика;

- проведение аналитики изменения ин-
формационного поля.

Рис. 1. SMM-стратегия образовательного учреждения
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Для решения представленных выше задач 
необходимы не только квалифицированные 
специалисты, но и эффективные инструмен-
ты мониторинга, сбора и анализа информа-
ции из социальных сетей, а также инструмен-
тарий интеллектуального анализа мнений. 

Особое место в области аналитики SMM 
отводится идентификации тональных со-
общений социальных сетей (позитив / не-
гатив / нейтрально). С помощью данной 
информации можно качественно оценить эф-
фективность деятельности образовательного 
учреждения, выявить целый ряд факторов, 
влияющих на имидж бренда. Кроме того, по-
лученная информация может быть исполь-
зована руководством при принятии реше-
ний в процессе управления деятельностью 
образовательной организации. Актуальные 
критерии анализа тональной информации 
в предметной области образовательных уч-
реждений представлены на рис. 2.

Поиск необходимой информации вы-
полняется как вручную, так и с помощью 
технологий и программных средств мони-
торинга и извлечения информации из соци-
альных сетей. Поиск и анализ негативных 
и позитивных мнений в извлеченной ин-
формации выполняется вручную. Однако, 
так как выражаемые пользователями соци-
альных сетей мнения являются текстовыми, 
данную задачу с математической точки зре-

ния можно свести к задаче анализа тональ-
ности текста (Sentiment Analysis). 

Анализ тональности текста – класс ма-
тематических методов обработки текстов 
на естественном языке в целях выявления 
и изучения эмоциональной составляющей 
текста. Задача анализа тональности являет-
ся частной задачей классификации текстов 
и извлечения информации, которая лежит 
в области компьютерной (математической) 
лингвистики, возникшей на стыке таких 
наук, как лингвистика, математика, инфор-
матика (Computer Science) и искусственный 
интеллект [4, с. 2]. 

Так же в работе [4] описаны основные 
подходы к решению задачи анализа тональ-
ности текста, среди которых стоит отметить 
аспектный (интеллектуальный) подход. Ос-
новной идеей данного подхода является из-
влечение и анализ мнений (opinion mining), 
содержащих тональную оценку. В основе 
данного подхода лежат методы машинного 
обучения. Это обусловлено в первую оче-
редь повышением количества и объемов 
текстовых корпусов, а также непрерывно 
увеличивающимся объемом неструктури-
рованной информации в сети Интернет. Все 
множество методов машинного обучения 
можно разделить на две категории:

– машинное обучение без учителя (un-
supervised machine learning);

Рис. 2. Критерии анализа тональной информации
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– машинное обучение с учителем (su-

pervised machine learning). 
Главной особенностью методов машин-

ного обучения без учителя является отсут-
ствие необходимости в большой обучаю-
щей коллекции. Однако данные методы не 
являются часто используемыми при анализе 
русскоязычных текстов ввиду лингвистиче-
ских особенностей русского языка и слож-
ности реализации самих алгоритмов, что 
приводит к низким показателям точности.

Методы машинного обучения без учи-
теля, в свою очередь, нацелены на работу 
с большими массивами данных, обладают 
хорошими показателями качества класси-
фикации, достаточно просты в применении, 
что обуславливает их широкое распростра-
нение. Данные методы основаны на предпо-
ложении о том, что термины, которые чаще 
встречаются в анализируемом документе 
и в то же время присутствуют в небольшом 
количестве документов всей коллекции, име-
ют наибольший вес. Определив тональность 
данных терминов, можно сделать вывод о то-
нальности всего документа [3]. Для методов 
машинного обучения с учителем необходи-
мо предварительное составление и разметка 
тестовой коллекции, необходимой для об-
учения классификатора, затем формируется 
векторное представление каждого докумен-
та в рамках модели «bag of words» или «bag 
of features», для каждого документа вручную 
указывается тип тональности и произво-
дится обучение классификатора. Получен-
ная модель используется для определения 
тональности документов новой коллекции. 
Рассмотрим основные методы машинного 
обучения, применяемые для решения задачи 
анализа тональности текста и проведем их 
сравнительный анализ:

1. Метод опорных векторов (Support 
Vector Machine, SVM).

SVM является одним из наиболее попу-
лярных методов машинного обучения с учи-
телем. Основная идея метода заключается 
в переводе исходных векторов в простран-
ство более высокой размерности и поиск 
разделяющей гиперплоскости с максималь-
ным зазором в этом пространстве. Разделя-
ющая гиперплоскость строится на основе 
двух параллельных гиперплоскостей, раз-
деляющих классы.

2. Наивный байесовский классификатор 
(Naive Bayes classifier).

Данный классификатор основан на при-
менении теоремы Байеса со строгими (наи-
вными) предположениями о независимости. 
Для объекта классификации вычисляются 
функции правдоподобия каждого из клас-
сов, по которым вычисляются апостериор-
ные вероятности классов. Объект относится 

к тому классу, для которого апостериорная 
вероятность максимальна (принцип макси-
мума апостериорной вероятности).

3. Метод k ближайших соседей (k-near-
est neighbors algorithm, k-NN).

Метрический классификатор, осно-
ванный на оценивании сходства объек-
тов – классифицируемый объект относится 
к тому классу, которому принадлежат бли-
жайшие к нему объекты обучающей вы-
борки. Помимо низкой точности, этот клас-
сификатор имеет проблему со скоростью 
классификации: если в обучающей выбор-
ке N объектов, в тестовой выборке M объ-
ектов, а размерность пространства – K, то 
количество операций O для классификации 
тестовой выборки может быть оценено как
 O = K*M*N.  

Однако, несмотря на описанные недо-
статки, данный метод очень прост в при-
менении и полезен для апробации при-
меняемых при анализе лингвистических 
технологий.

Для проведения сравнительного ана-
лиза методов для задачи анализа тональ-
ности принято использовать стандартные 
метрики оценки качества текстовой клас-
сификации – точность (precision), полнота 
(recall), F-метрика (f-measure, F1). В иссле-
довании [10] был произведен эксперимент 
по оценке качества методов машинного об-
учения: SVM – классификатор метода опор-
ных векторов, GMM – байесовский клас-
сификатор на основе смеси многомерных 
нормальных распределений, ROC – клас-
сификатор Роччио, KNN – классификатор 
к-ближайших соседей, VMF – классифика-
тор фон Мизеса – Фишера, TREE – класси-
фикатор на основе деревьев решений. Ме-
трики точности и полноты рассматривались 
отдельно для позитивных и негативных ре-
зультатов. Результаты анализа представле-
ны в таблице. 

Сравнительный анализ методов  
машинного обучения без учителя

Method P_p R_p P_n R_n
SVM 0,86 0,99 0,41 0,44
GMM 0,88 0,73 0,27 0,42
ROC 0,92 0,18 0,27 0,8
KNN 0,87 0,78 0,23 0,30
VMF 0,94 0,47 0,31 0,57
TREE 0,90 0,70 0,27 0,30

Как можно заметить из приведенной 
таблицы, показатели качества для отрица-
тельных текстов заметно хуже, чем для по-
ложительных. При этом наиболее высокие 
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показатели продемонстрировали алгорит-
мы: SVM, KNN, TREE. SVM имеет, как пра-
вило, высокую точность, но низкую полно-
ту, что может давать не слишком хорошую 
метрику F1. Для всех методов свойственно 
низкое значение показателя полноты вслед-
ствие плохого распознавания отрицательно-
го лексикона.

Стоит отметить, что математический ап-
парат методов машинного обучения за по-
следние годы не претерпел значительных 
изменений, поэтому повышение качества 
классификации достигается в основном за 
счет применения лингвистических техноло-
гий анализа. Приведенные данные показы-
вают, что для задачи анализа тональности 
мнений пользователей социальных сетей 
целесообразным является применение ме-
тода SVM или наивного байесовского клас-
сификатора, поскольку они обладают доста-
точно хорошими показателями качества.

На основе вышеизложенного можно по-
строить информационную модель управ-
ления деятельностью университета с ис-
пользованием технологий SMM, анализа 
социальных сетей и анализа тональности 
мнений. Модель представлена на рис. 3.

В данной модели выделены три основ-
ных процесса:

– мониторинг общественного мнения, 
выражаемого пользователями социальных 
сетей;

– системный анализ мнений;

– разработка и применение SMM-
стратегии на основе обратной связи, реали-
зованной предыдущими процессами.

Представленная модель может быть ин-
терпретирована как модель коммерческих 
рынков b2c и b2b, описанных в [2]. Рынок 
b2c (business-to-consumer) – коммерческие 
взаимоотношения между организацией 
(business) и частным (конечным) потреби-
телем (consumer). Применимо к описан-
ной задаче в качестве b2c-рынка выступает 
рынок образовательных услуг. Рынок b2b 
(business-to-business) – вид информацион-
ного и экономического взаимодействия, 
субъектами которого выступают юридиче-
ские лица (компании), которые работают не 
на конечного рядового потребителя, а на та-
кие же компании, то есть на другой бизнес. 
В рамках проводимого исследования в ка-
честве b2b-рынка выступает рынок труда.

Описанная информационная модель 
позволяет наглядно увидеть взаимосвязи 
этих рынков и целевой аудитории SMM-
стратегии, решает проблему нехватки об-
ратной связи о потребностях специалистов 
того или иного профиля. Таким образом 
может быть решена острая проблема рас-
согласования рынка образовательных услуг 
и рынка труда, приводящая к уменьшению 
эффективности использования человече-
ских ресурсов и снижению уровня социаль-
но-экономического развития на региональ-
ном уровне [2]. 

Рис. 3. Информационная модель управления деятельностью университета с использованием 
технологий SMM и анализа социальных сетей
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Поскольку технологии анализа тональ-

ности могут быть использованы для анализа 
отношения абитуриентов и учащихся к спе-
циальностям и направлениям подготовки, то 
получаемая информация может быть исполь-
зована не только в целях проведения реклам-
ной кампании, но и в процессе оптимизации 
и управления деятельностью образователь-
ной организации. К примеру, эта информация 
может быть использована университетом для 
решения задачи корректировки числа плани-
руемых бюджетных мест для обучения. 

Стоит отметить, что технологии анализа 
социальных сетей и анализа тональности мне-
ний представляют отдельные, активно разви-
вающиеся области научных исследований [7, 
8]. Также в настоящее время инструменты мо-
ниторинга социальных сетей плохо автомати-
зированы и требуют большого человеческого 
участия, а выполняемый в дальнейшем ана-
лиз проводится вручную [3]. Полноценные 
интеллектуальные инструменты мониторинга 
и анализа мнений находятся в начальной ста-
дии развития и представляют большой науч-
ный и коммерческий интерес [5].
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ВЛИяНИЕ РАЗМЕРА ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ ЗАПОЛНИТЕЛя  
НА ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНОгО КОМПОЗИТА  

ПРИ СЖАТИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФОРМОВАНИя
городничина М.Ю., Титова С.А., Васильев С.Б.

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Петрозаводск,  
e-mail: servas@psu.karelia.ru

Целью исследования было установление зависимости между крупностью древесных частиц и проч-
ностью древесно-цементных композитов. Объектом исследования являлись образцы композитов, приготов-
ленных из древесно-цементной смеси. Компонентами для изготовления смеси являлись: древесные частицы 
отсева, цемент, вода, сульфат алюминия, натриевое жидкое стекло. Древесные частицы были отобраны из 
отсева, образовавшегося при переработке еловой балансовой древесины в технологическую щепу. Испы-
таны четыре вида образцов, которые были изготовлены с использованием древесных частиц с размерами: 
меньше 7 мм и больше или равными 5 мм; меньше 5 мм и больше или равными 3 мм; меньше 3 мм и больше 
или равными 2 мм; меньше 2 мм и больше или равными 1 мм. Соотношение «цемент: древесный наполни-
тель» составляло по массе около 1,2:0,5. Образцы в форме куба с ребром 100 мм были подвергнуты осевому 
сжатию по направлению формования. Установлено наличие влияния размеров частиц древесного заполни-
теля на прочность образцов древесно-цементных композитов при сжатии до разрушения по направлению 
формования. Наилучший результат показал композит, включающий в себя в качестве заполнителя древесные 
частицы размером менее 5 мм и более или равные 3 мм (остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм). 
С уменьшением крупности древесных частиц до фракции 1 этот показатель снижается на 61 %. Увеличение 
крупности частиц заполнителя до 5 мм и более приводит к снижению прочности древесно-цементного ком-
позита при сжатии по направлению формования на 45 %.

Ключевые слова: древесина измельченная, состав фракционный, композит древесно-цементный, прочность на 
сжатие

INFLUENCE OF wOODEN FILLER PARTICLES SIZE ON DURABILITY  
OF A wOOD-CEMENT COMPOSITE BY FORMATION DIRECTION COMPRESSION

Gorodnichina M.Yu., Titova S.A., Vasilyev S.B.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: servas@psu.karelia.ru

The research scope was to establish correlation between wood particles size and durability of wood-cement 
composites. The subjects of inquiry were samples of the composites manufactured from wood-cement mixture. 
Components for mixture composition were: wooden particles of screenings (pin chips and fines), cement, water, 
aluminum sulfate, fluid glass. wooden particles have been selected from the screenings formed in case of chipping 
of fir-tree pulpwood in acceptable chips. Four types of samples made with use of wood particles with sizes have been 
tested: it is less than 7 mm and more or equal 5 mm; it is less than 5 mm and more or equal 3 mm; it is less than 3 mm 
and more or equal 2 mm; it is less than 2 mm and more or equal 1 mm. Samples of a cubic form (edge 100 mm) have 
been subjected to axial compression in the direction of formation. Correlation between the sizes of particles of wood 
filler and durability of samples of wood-cement composites by compression to failure in the formation direction was 
established. The best result has the composite including as filler wooden particles which size is less than 5 mm and 
more or equal than 3 mm (screenings on the sieve with 3 mm diameter openings). Reduction of wooden particles 
size up to 1 mm decreases this indicator by 61 %. Increase of filler particles size up to 5 mm decrease the durability 
by compression in the direction of formation for 45 % from above.

Keywords: comminuted wood, fractional composition, wood-cement composite, compressive strength

Существующие процессы выработки 
технологической щепы приводят к образо-
ванию большого количества отходов в виде 
отсева. Доля отсева зависит от качества 
перерабатываемой древесины, состояния 
рубительной машины и дезинтегратора, 
а также условий переработки сырья в тех-
нологическую щепу [4, 6]. В среднем мас-
совая доля отсева при производстве техно-
логической щепы составляет около 7 % от 
объёма древесного сырья, идущего в пере-
работку [3, 8, 10, 13]. Эти мелкие древес-
ные частицы не могут быть использованы 
в технологических процессах переработки 

щепы и поэтому в настоящее время в боль-
шинстве случаев сжигаются.

Анализ научной литературы показыва-
ет, что ряд исследований ставит своей це-
лью выявление других возможных путей 
использования данных отходов [1, 2, 11]. 
В строительном производстве, особенно 
в субарктической зоне, все более широкое 
распространение находят различные дре-
весно-цементные композиты, наиболее 
изученным из которых является арболит. 
Его получают в результате формирования 
и твердения смеси, состоящей из древесной 
дробленки, минерального вяжущего, хими-
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ческих добавок и воды. Согласно существу-
ющему стандарту арболит используется 
в качестве теплоизоляционных и конструк-
ционно-теплоизоляционных изделий. Дан-
ный материал сочетает в себе многие поло-
жительные свойства бетона и древесины, он 
легок, морозостоек, нетоксичен, поддается 
механической обработке.

Ранее проведёнными исследованиями 
установлено, что сырьём для производства 
древесно-цементных композитов могут яв-
ляться отходы лесозаготовки, лесопильных 
и деревообрабатывающих предприятий, 
а также отходы камнеобработки в виде по-
рошка талькохлорита (стеатита) [1]. В то же 
время исследования связанные с использо-
ванием отходов производства технологи-
ческой щепы в качестве заполнителя для 
древесно-цементной композиции не про-
водились. Нами были проведены предвари-
тельные исследования, показывающие, что 
в качестве заполнителя при производстве 
материала из древесно-цементной компози-
ции могут быть использованы такие отходы 
целлюлозно-бумажного производства, как 
скоп, отходы групповой окорки круглых ле-
соматериалов и отсев [10].

В этом ряду остается малоизученным 
вопрос о механических свойствах древес-
но-цементных композитов, полученных 
с использованием отсева, образующегося 
при производстве технологической щепы. 
В частности, до настоящего времени не уста-
новлено – как влияет крупность древесных 
частиц отсева на прочность полученных ком-
позитов при сжатии. Отметим, что именно 
эта характеристика является одной из важ-
нейших для строительного материала [9].

К настоящему времени установлено, 
что фракционный состав отсева, образую-
щегося при производстве технологической 
щепы, неоднороден. Разработанный нами 
метод разделения отсева по крупности ча-
стиц предусматривает выделение следу-
ющих фракций: 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25; 
0 мм [5]. При этом было выявлено, что мас-
совая доля фракций 10; 7; 0,5; 0,25; 0 сум-
марно не превышает в отсеве 2,5 % [7, 12]. 
Поэтому для проведения исследований, 
ставивших целью установить зависимость 
между крупностью частиц отсева и прочно-
стью на сжатие по направлению формова-
ния образцов полученных из них древесно-
цементных композитов, были использованы 
фракции 5, 3, 2 и 1 мм.

Материалы и методы исследования

Состав древесно-цементного композита для из-
готовления образцов (далее – смесь) включал в себя 
древесные частицы отсева, цемент, воду, сульфат 
алюминия, жидкое стекло. 

Сырьём для производства технологической щепы 
послужила предварительно окоренная балансовая 
древесина ели. Измельчение сырья производилось на 
стационарной ножевой дисковой рубительной маши-
не. Ножевой диск диаметром 2500 мм оснащен 15 ра-
диально расположенными ножами. Частота вращения 
диска – 365 мин-1. Древесное сырье в виде отрезков 
круглых лесоматериалов длиной 1220 мм подавалось 
к диску машины по наклонному патрону (гравитаци-
онная подача).

В качестве заполнителя для изготовления образ-
цов использовались четыре фракции отсева: 5, 3, 2, 
и 1. Выделены они были в результате стратификации 
отсева за счёт круговых колебаний, с использовани-
ем комплекта вертикально расположенных друг над 
другом пяти сит и поддона. Параметры процесса 
стратификации следующие: 20 мм – радиус круговых 
колебаний, 3,5 оборота в секунду – частота круговых 
колебаний, 60 секунд – продолжительность фракци-
онирования. Сита представляют собой круглые (на 
виде сверху) короба с внутренним диаметром 200 мм, 
высотой 25 мм и дном из перфорированного круглы-
ми отверстиями металлического листа. Диаметр от-
верстий верхнего сита – 7 мм, ниже располагались 
сита с отверстиями диаметром соответственно 5, 3, 
2, 1 мм. Под ситами устанавливался поддон в виде 
цилиндрической ёмкости со сплошным дном, вну-
тренний диаметр которой 200 мм, высота – 25 мм. 
Для исследования были использованы древесные 
частицы: прошедшие через сито с отверстиями диа-
метром 7 мм и задержавшиеся на сите с отверстиями 
5 мм (фракция 5); прошедшие через сито с отверстия-
ми диаметром 5 мм и задержавшиеся на сите с отвер-
стиями 3 мм (фракция 3); прошедшие через сито с от-
верстиями диаметром 3 мм и задержавшиеся на сите 
с отверстиями 2 мм (фракция 2); прошедшие через 
сито с отверстиями диаметром 2 мм и задержавшиеся 
на сите с отверстиями 1 мм (фракция 1).

С использованием каждой из фракций было из-
готовлено по шесть образцов. Таким образом, иссле-
дованию подвергались 24 образца. Образцы изготав-
ливались в следующей последовательности. Сульфат 
алюминия замачивался в воде на одни сутки для полно-
го растворения. Далее в предварительно высушенный 
отсев добавлялась вода, требуемая по рецепту смеси 
и растворённый сульфат алюминия. Получившаяся мас-
са перемешивалась и выдерживалась одни сутки для 
нейтрализации содержащихся в древесине «цементных 
ядов», легкогидролизуемых и экстрактивных веществ, 
вредных для цемента, замедляющих набор прочности 
материалом. По истечении суток древесная масса пере-
мешивалась с помощью строительного миксера, смеши-
валась с цементом и водным раствором жидкого натрие-
вого стекла. В качестве вяжущего использовался цемент 
марки ПЦ 400 Д20 (ЦЕМ II/А-И 32,5Н).

Полученная смесь укладывалась в формы с вну-
тренними размерами 100х100х100 мм в три этапа, по-
слойно. Каждый из слоёв уплотнялся штыкованием 
равномерно по спирали от краёв формы к её середине 
стальным стержнем диаметром 16 мм с закруглён-
ным концом. В течение последующих суток образцы 
находились в формах во влажных условиях. Через 
сутки происходил процесс распалубки – образцы из-
влекались из формы. 

После этого они выдерживались в течение 28  су-
ток при обеспечении равномерного проветривания 
всех граней до момента проведения испытаний на 
прочность.
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Испытания полученных после выдержки об-
разцов проводились с использованием электромеха-
нической испытательной машины SHIMADZU AG 
50kN X. В ходе испытаний была установлена проч-
ность исследуемых образцов при сжатии. Нагрузка 
прикладывалась вдоль оси симметрии образца, ско-
рость подачи 10 мм/мин. Образцы нагружались по 
направлению формования смеси до разрушения или 
деформации 10 мм.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученный в результате исследования 
массив данных был обработан с помощью 
дисперсионного анализа. Его результат 
позволил оценить достоверность влия-
ния крупности древесного заполнителя на 
прочность образцов древесно-цементно-
го композита при сжатии по направлению 
формования.

Итоги дисперсионного анализа, а также 
основные величины – степени свободы (k), 
дисперсии (s2), суммы квадратов (D) – най-
денные в процессе поиска фактического кри-
терия Фишера (Fф) и стандартного критерия 
Фишера (Fst) представлены в табл. 1. Интер-
претация полученных результатов осущест-
влена посредством сравнения расчётного 
значения дисперсионного отношения (Fф) 
со стандартным значением критерия Фише-
ра (Fst), которое уже на уровне значимости 
0,01 даёт возможность опровергнуть ну-
левую гипотезу. Поскольку 21,059 > 4,938 
(табл. 1), следовательно, Fф > Fst – а значит, 
с вероятностью 99 % можно утверждать, 
что связь между фракционным составом 
древесного заполнителя в описываемом 

материале и прочностью при сжатии образ-
цов из него, разрушенных по направлению 
формования, не случайна. Таким образом, 
влияние регулируемого фактора (крупности 
древесного заполнителя в составе компози-
та) на результативный признак (прочность 
при сжатии по направлению формования) 
можно признать с большой степенью веро-
ятности статистически достоверным.

Кроме того, особенности варьирования 
результативного признака были дополни-
тельно описаны стандартными отклонени-
ями (среднеквадратических отклонений) по 
каждой серии и размахом вариации, кото-
рые отражены в табл. 2.

Анализ значений средних арифметиче-
ских значений пределов прочности при сжа-
тии (см. табл. 2) показал, что максимальное 
значение было получено для образцов с за-
полнителем в виде фракции 3, минималь-
ный – для образцов с заполнителем в виде 
фракции 1. Таким образом, при увеличении 
крупности заполнителя от фракции 1 до 
фракции 3, прочность при сжатии образца 
по направлению формования увеличивает-
ся. Однако, дойдя до своего пика, в районе 
фракции 3, снижается при использовании 
в качестве заполнителя фракции 5. Графи-
ческая интерпретация полученных резуль-
татов представлена на рисунке.

Объяснить это явление можно тем фак-
том, что образцы, полученные с использо-
ванием в качестве наполнителя фракции 3, 
при прочих равных условиях получают-
ся более плотными. Именно повышенная 
плотность и обеспечивает им наибольшее 

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа

Вариация Степени 
свободы (k)

Суммы ква-
дратов (D)

Дисперсии 
(s2)

Фактический 
критерий Фи-

шера (Fф)

Стандартный критерий 
Фишера (Fst)

5 % 1 %
Общая (y) 23 17,767 0,772469 21,059 3,098 4,938
Факториальная (A) 3 13,495 4,498272
Остаточная (z) 20 4,272 0,213598

Таблица 2
Характеристики вариационных рядов

Вариации Предел прочности при сжатии по направлению формования 
(R, МПа) образцов из отсева фракции

1 2 3 5
Среднее арифметическое пределов 
прочности при сжатии, МПа

1,235 2,637 3,162 1,750

Размах вариации 1,390 1,150 1,390 0,550
Стандартное отклонение 0,52880053 0,48853523 0,54012653 0,21061814
Объём выборки (n) 6 6 6 6
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значение прочности. Повышение плотно-
сти в свою очередь объясняется более плот-
ной «укладкой» древесных частиц фракции 
3 в смеси, из которой изготавливались об-
разцы. Сопоставление средних значений 
плотности образцов, изготовленных с ис-
пользованием древесного наполнителя раз-
личных фракций, показало, что наибольшее 
значение было достигнуто при изготов-
лении образцов из фракции 3 (792 кг/м3). 
В случае использования фракции 5 плот-
ность образцов в среднем снижалась на 4 %, 
фракции 2 – на 6 %, фракции 1 – на 14 %. 
Полученные значения плотности образцов 
исследуемого древесно-цементного компо-
зита соответствуют плотности конструкци-
онных арболитов.

Сопоставление результатов испытаний 
на прочность при осевом сжатии образцов 
древесно-цементного композита, изготов-
ленного с использованием отсева, образую-
щегося при производстве технологической 
щепы, со стандартными характеристиками 
арболитов позволяют сделать вывод о воз-
можности использования отходов производ-
ства щепы или, по крайней мере, отдельных 
его фракций для производства конструкци-
онных и теплоизоляционных материалов. 
Так, образцы, полученные с использова-
нием фракции 1 (самые слабые) по классу 
прочности немного превосходят арболит 
класса В0,75 (1,1 МПа), хотя и превосходят 
его по плотности на 35 %. Образцы, полу-
ченные с использованием фракции 2 по 
прочности превосходят арболит класса В1,5 

(2,13 МПа) и почти соответствуют классу 
В2,0, хотя по допустимой плотности пре-
восходят последний на 5 %. Образцы, полу-
ченные с использованием фракции 3 (самые 
прочные), по классу прочности близки ар-
болиту класса В2,5 (3,3 МПа), хотя по до-
пустимой плотности также превосходят его 
на 5 %. Результаты испытаний на прочность 
при осевом сжатии образцов, полученных 
с использованием фракции 5, показали, что 
они близки по этому показателю к арболиту 
марки В1,0 (1,42 МПа), хотя по плотности 
превосходят его почти на 50 %.

Таким образом, образцы, полученные 
с использованием фракций 1 и 5, могут быть 
использованы при строительстве в качестве 
теплоизоляционных материалов. В случае 

использования фракций 2 и 3 могут быть 
получены конструкционные строительные 
материалы. Однако, для того чтобы реко-
мендовать полученные материалы в каче-
стве строительных, необходимо провести 
дополнительные исследования и разрабо-
тать рецепты, которые обеспечат такие важ-
нейшие регламентируемые стандартом по-
казатели, как плотность, теплопроводность 
и водопоглощение.

Выводы
Установлено наличие статистически 

достоверного влияния размеров частиц 
древесного заполнителя в виде отсева при 
производстве технологической щепы, на 
прочность при сжатии полученных из них 
древесно-цементных композитов, раз-

Характер зависимости между крупностью заполнителя и прочностью  
при сжатии по направлению формования
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рушенных по направлению формования. 
Наилучший результат показал композит, 
включающий в себя в качестве заполнителя 
древесные частицы крупностью более 3 мм, 
но менее 5 мм (остаток на сите с отверстия-
ми диаметром 3 мм). С уменьшением круп-
ности древесных частиц (до фракции 1) этот 
показатель снижается на 61 %. Увеличение 
крупности заполнителя свыше до фракции 
5 приводит к снижению прочности при сжа-
тии по направлению формования на 45 %.
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Данная статья посвящена описанию структуры, механизмов использования и перспектив развития 
ERP-систем, их преимуществ, недостатков. Особенности организации ERP-систем (МОПов). Эти системы 
включают набор дополнительных модулей по управлению различными ресурсами, кадрами, взаимоотно-
шениями с клиентами, управлению знаниями и организации логистических потоков, заложили основу для 
передачи всех программ на смартфонах и планшетах в форме мобильных приложений. Тенденции развития 
ERP-систем приводят к существенным изменениям архитектуры систем. Закрытая и монолитная платформа 
традиционных ERP-систем с весьма ограниченным выходом в Интернет уступает место открытым, web-
ориентированным приложениям, построенным по принципу компонентной модели, использующей принцип 
«вертикальной» ориентированности, то есть наличия в системе готовых решений для большинства отраслей 
промышленности и человеческой деятельности.

Ключевые слова: модуль, планирование ресурсов, модель, объект, процесс, мобильное приложение, оперативное 
управление
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ERP-системы – это набор приложений, 
поддерживающих управление деятельно-
стью объекта: оперативное управление 
выполнением планов, учет и анализ ре-
зультатов хозяйственной деятельности, пла-
нирование ресурсов.

Основные требования, предъявляемые 
к ERP-системам: аккумулирование данных 
в единой информационной емкости, ис-
пользование систем управления объектами 
в режиме реального времени, реализация 
моделей управления объектами в различ-
ных отраслях, использование различных ап-
паратно-программных платформ и СУБД.

Целью настоящей работы является под-
робное всестороннее рассмотрение систем 
управления типа ERP, ERP II и ERP III. 

Основная характеристика ERP-систем
ERP-системы – это программные ком-

плексы, ориентированные на обработ-
ку данных, описывающих деятельность 
объекта для решения задач по оператив-

ному планированию и управлению про-
изводством, обслуживанию клиентов 
в режиме реального времени [1]. В состав 
ERP-систем входит: прикладное ПО, ис-
пользуемое для схем типа клиент-сервер, 
с возможностью использования современ-
ных интернет-технологий. Эти системы 
реализуют большинство бизнес-процессов 
и различные стандартные операции. Эти 
системы могут использовать различные 
информационные емкости (БД, хранилища 
данных) объекта. Совместное использо-
вание современных СУБД и прикладных 
программных продуктов специального на-
значения в ERP-системе позволит решать 
различные задачи в сфере управления объ-
ектом (планирование, прогнозирование по-
ведения объекта). 

Планирование ресурсов предприятий 
для географически разделенных подразделе-
ний имеет свои особенности, позволяет ре-
шать поставленные задачи с возможностью 
реализации единого документооборота. 
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ERP-системы устраняют 

информационную асимметрию
Различные модули системы управления 

объектом в большинстве случаев исполь-
зуют централизованную информационную 
емкость (БД, ХД) для устранения различ-
ных информационных несоответствий [10, 
13]. К достоинствам такой схемы размеще-
ния данных можно отнести упрощение до-
ступа к данным для всех категорий сотруд-
ников предприятия, сохранность данных, 
размещаемых в информационных емко-
стях, регламентацию уровня доступа к дан-
ным [2, 3].

Организация ERP-систем
Основные понятия, характеризующие 

структуру ERP-системы: модель, объект 
и процесс (МОП). Процесс формирования 
структуры ERP-системы состоит в выборе 
моделей, объектов и процессов для реше-
ния задач, стоящих перед объектом [2].

Модели
ERP-система может состоять из не-

скольких различных моделей, например 
структурной схемы моделей в системе SAP 
ERP. Что позволяет адаптировать систему 
управления к структуре объекта, необходи-
мую для моделирования поведения объекта 
управления. Если модель объекта меняется, 
то система управления должна быть к ней 
адаптирована [6, 7].

Объекты
Объект определяется как взаимосвязь 

между системой управления объектом 
и окружением, в котором он функциони-
рует, при этом внешняя среда – это окру-
жение, в котором функционирует система 
управления объектом (факторы внешнего 
воздействия).

Процессы – это использование и обра-
ботка данных информационных потоков не-
обходимые для выполнения определенных 
задач. Обычно объект выбирает процессы, 
соответствующие своим потребностям из 
ассортимента процессов, содержащихся 
в многофункциональной ERP-системе.

Процессы управления в SAP реализу-
ются с помощью различных модулей, вза-
имосвязанных между собой. В стандарт-
ной системе управления функционируют 
различные модули (товарооборот и рас-
пределение, производственное планирова-
ние, управление материалами и финансы), 
которые обычно реализуют поставленные 
задачи, используя собственный инстру-
ментарий. В ранних версиях ERP-систем 
информационный обмен между модулями 

проводился вручную, т.е. при отсутствии 
автоматизированной системы управления 
в современном ее представлении [8, 9].

Внедрение современных ERP-систем 
требует общих МОПов по следующим при-
чинам: требования к системе управления 
объектом, сервис обслуживания клиентов, 
управление бизнес-процессами, особен-
ности используемых общекорпоративных 
информационных емкостей, создание про-
дукта, минимизация расходов.

Объекты (компании) формируют набор 
из лучших МОПов (реализуемых в различ-
ных подразделениях), предоставленных 
специалистами и рекомендуемой эксплуа-
тируемой ERP-системой. Оптимизация на-
бора МОПов и стандартов весьма пробле-
матична, по причине различной степени 
важности и эффективности подразделений 
объекта (предприятия). 

История развития
Тенденции в развитии ERP-систем 

(1999 г.) стали развиваться по пути увели-
чения функциональности систем, выходя-
щие за традиционные рамки методологии 
ERP [4, 5]. Концепция ERP предусматрива-
ла работу с внутренними ресурсами пред-
приятия: управление запасами и обеспе-
чение прозрачности производственных 
процессов, управление финансами, плани-
рование ресурсов. Развитие функционала 
системы привело к ее дополнению такими 
модулями, как SCM и CRM. CRM позво-
лила решать задачи оптимизации внешних 
связей предприятия. Было введено опре-
деление понятий: контур управления ERP-
системы – back-office, внешние приложе-
ния системы – front-office. 

Компания Gartner Group на основании 
этих изменений заявила о появлении нового 
стандарта – ERP II (Enterprise Resource and 
Relationship Processing) – «Управление вну-
тренними ресурсами и внешними связями».

Отличительные особенности систем 
класса ERP II:

1. Увеличение функциональности ERP-
систем.

2. Формирование специализированных 
отраслевых решений с использованием но-
вых технологий.

3. Внедрение и модификация модулей 
управления межкорпоративными бизнес-
процессами.

Ускоренное развитие электронной ком-
мерции, использование Интернет для ин-
терактивного взаимодействия компании 
с партнерами, поставщиками и клиентами 
дает возможность их использования в меж-
корпоративном секторе. Существенным 
отличием ERP-систем от ERPII являет-
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ся дополнение новых систем управления 
web-ориентированной архитектурой. ERP 
II – системы могут встраиваться в интернет, 
работать с данными, размещенными в раз-
личных репозитариях, взаимодействовать 
с другими приложениями, использующими 
EAI-адаптеры (EAI – Enterprise Application 
Integration) и язык XML [11, 12]. 

Структурированную схему развития си-
стем можно увидеть на рисунке.

Схема развития и взаимосвязи  
систем управления

ERP II и ERP III – подробнее о системах 
второго и третьего поколений

Смещение функциональности ERP-
систем с «оптимизации управления ресур-
сами предприятий» на «корпоративную 
систему предприятия» стало возможным 
за счет развития информационных тех-
нологий. Различия между ERP и ERP II-
системами:

● меняется роль ERP-системы в дея-
тельности предприятия – взаимодействие 
компании со своими контрагентами (банка-
ми, налоговыми органами, заказчиками, по-
ставщиками и пр.);

● пользователями ERP II-систем долж-
ны стать компании всех секторов и сегмен-
тов рынка;

● новые системы должны поддерживать 
автоматизацию всех функций бизнеса, по-
мимо традиционных; 

● меняется характер процессов, проте-
кающих в недрах ERP-системы. Реализация 
внутренних бизнес-процессов становится 
открытой; 

● изменяется архитектура систем – от-
крытые, web-ориентированные прило-
жения, построенные по принципу ком-
понентной модели, замещают закрытые 
и монолитные платформы традиционных 
ERP-систем с ограниченным выходом 
в интернет;

● доступность данных для всех членов 
бизнес-сообщества. 

Одной из главных черт новых систем 
является их «вертикальная» ориентиро-
ванность – наличие в системе готовых 
решений для большинства отраслей про-
мышленности.

Из «интровертов» ERP-системы (на-
правленные внутрь компании) должны пре-
вратиться в «экстравертов» (обращенные 
к внешнему миру). Поэтому в составе ERP-
систем должны использоваться новые типы 
приложений, отвечающие за связь предпри-
ятия с внешним миром. В последнее время 
возрос интерес пользователей ERP-систем 
к программам категории CRM, SCM, HRM. 

Что касается третьего поколения си-
стем ERP – ERP III, то официального на-
звания и точных спецификаций она пока 
не получила, но уже всерьез обсуждается 
на встречах высшего уровня. Обычно под 
ERP III понимают системы, созданные для 
использования на мобильных устройствах. 
Мобильные приложения ERP III позволя-
ют получить доступ ко всему функционалу 
ERP II прямо со смартфонов и планшетов.

Одной из первых компаний, пред-
ставивших мобильное приложение ERP 
на российском рынке, стала 1С, которая 
в 2013 году выпустила свой продукт «1С: 
Монитор ERP».

На мировом рынке к ERP III постепенно 
перешли и SAP, и Oracle cо своими продук-
тами SAP Business ByDesign, SAP Business 
All in One и Oracle E-Business.

Заключение
Эволюция систем управления предпри-

ятием привела к появлению ERP-систем 
второго поколения – ERP II. Эти системы 
вобрали в себя множество дополнительных 
модулей по управлению различными ре-
сурсами, такими как персонал, отношения 
с клиентами, управление знаниями и орга-
низация логистических потоков.

ERP III стала шагом к мобилизации всех 
систем, так как заложила основы для пере-
носа всех программ на смартфоны и план-
шеты в виде мобильных приложений. Все 
больше и больше компаний выбирают такой 
путь развития и становятся доступными 
пользователям мобильных устройств.

Очевидно, что ERP-системы в ближай-
шем будущем станут частью системы ме-
неджмента любого предприятия, будь то 
небольшая торговая фирма или транснаци-
ональная корпорация. Популярность таких 
систем стремительно растет, а цена их вне-
дрения и эксплуатации неуклонно падает. 
Уже в настоящий момент внедрение ERP-
системы является оправданным шагом на 
пути повышения эффективности управле-
ния для любой компании.
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В развитии машиностроительной промышленности значительная роль принадлежит термическим 
цехам, обеспечивающим высокие механические и физико-химические свойства металла. Во время техно-
логического процесса термообработки в воздух рабочей зоны попадает большое количество вредностей, 
способных в определенных условиях вызвать отклонения в состоянии здоровья либо стойкие професси-
ональные заболевания. Важнейшим техническим мероприятием, направленным на защиту работающих, 
является выбор надежных средств коллективной защиты. Для более эффективного удаления вредностей от 
шахтных электропечей предлагается замена вытяжного зонта на более эффективный вид локальной вентиля-
ции – кольцевой отсос. Произведен расчет кольцевого отсоса на примере шахтной цементационной электро-
печи. Показано, что использование местной вытяжной вентиляции у шахтной цементационной электропечи 
в виде кольцевого отсоса взамен вытяжного зонта обеспечит надежное и технологичное функционирование 
производственного оборудования, а также создаст условия для безопасного и безвредного обслуживания 
всех установок и систем персоналом на предприятии.

Ключевые слова: термический цех, шахтные электропечи, воздух рабочей зоны, местная вытяжная 
вентиляция, кольцевой отсос
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In the engineering industry the development of a significant role is played by thermal workshops, providing 
high mechanical, physical and chemical properties of the metal. In the process of the technological process of 
heat treatment in the air of the working area gets a large number of hazards that can under certain circumstances 
cause variations in health status or proof of occupational diseases. The most important technical measures aimed at 
protecting workers, is the selection of reliable means of collective protection. For more effective removal of harmful 
substances from the mine furnaces proposed replacing the hood a more efficient form of local ventilation – suction 
ring. The calculation of the suction ring on the example of mine carburizing furnace. It is shown that the use of local 
exhaust ventilation at the mine carburizing furnaces in the form of a ring instead of suction hood will ensure reliable 
functioning and sophisticated production equipment, as well as create conditions for a safe and friendly service to 
all units and personnel systems in the enterprise.

Keywords: thermal plant, shaft furnaces, the air of the working area, local exhaust ventilation, suction ring

На протяжении ряда лет на предпри-
ятиях различных отраслей экономики 
остается стабильно высоким уровень за-
грязнения воздуха рабочей зоны вредными 
веществами. Вредные вещества в воздухе 
рабочей зоны, превышающие допустимые 
нормативные значения, могут вызвать не 
только отклонения в состоянии здоровья 
работающих, но и стойкие профессиональ-
ные заболевания [5]. Проблема органи-
зации эффективных технических средств 
защиты является весьма актуальной [7], 
во-первых, в связи с внедрением новых 
современных технологий [10], во-вторых, 
с износом имеющегося технологического 
оборудования [4]. 

В развитии машиностроительной про-
мышленности значительная роль принад-
лежит термическим производствам, так как 
термическая обработка является одной из 
основных, наиболее важных операций об-
щего технологического цикла обработки, от 
правильного выполнения которой зависит 
качество (механические и физико-химиче-
ские свойства) изготовляемых деталей ма-
шин и механизмов, инструмента и другой 
продукции. 

Задачей современного машинострое-
ния является улучшение качества получа-
емых изделий, повышение их работоспо-
собности, надежности, долговечности [8], 
которые обеспечивают безопасность при 
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дальнейшей эксплуатации конкретно-
го изделия [3, 9]. Однако, к сожалению, 
современное производство продолжает 
оставаться источником опасных и вред-
ных производственных факторов [2]. По-
этому вопросы снижения их вредного воз-
действия на работников обрабатывающих 
предприятий актуальны и требуют посто-
янного внимания.

К числу выполняемых операций, спо-
собствующих достижению высоких меха-
нических и физико-механических свойств 
металла, относятся: отжиг; цементация; 
нормализация; азотирование; закалка и раз-
личные виды отпуска [6]. 

В процессе проведения операций по 
термообработке происходит выделения 
большого количества вредностей, к числу 
которых можно отнести: избыточное тепло; 
пары и газы вредных веществ.

Постоянное воздействие высоких тем-
ператур окружающего воздуха приводит 
к нарушению теплового баланса системы 
«человек – окружающая среда» [5], прояв-
ляющегося в накоплении тепла в организме 
работающего (гипертермии), напряжения 
различных функциональных систем ор-
ганизма, нарушению состояния здоровья, 
снижению работоспособности и произво-
дительности труда.

Газы и пары вредных веществ, попадая 
даже в небольших количествах в воздух 
рабочей зоны, при контакте с организмом 
работающего, в случае нарушения требо-
ваний безопасности, могут вызвать произ-
водственные травмы, профессиональные 
отравления и заболевания. 

Физиологическое воздействие различ-
ных газов и паров зависит от множества 
факторов, но прежде всего, от их токсич-
ности и концентрации в воздухе производ-
ственных помещений, а также от времени 
пребывания в контакте с ними работающих.

Одной из первоочередных задач улуч-
шения условий труда в горячих цехах явля-
ется снижение выделения в воздух произ-
водственных помещений таких вредностей, 
как излишки тепла и вредные вещества. 

Во-первых, это может быть достигнуто 
выбором соответствующего производствен-
ного оборудования и коммуникаций, не до-
пускающих выделения вредностей в воздух 
рабочей зоны в количествах, превышаю-
щих предельно допустимые концентрации 
при нормальном ведении технологического 
процесса. 

Во-вторых, необходимо предусматри-
вать очистку технологических выбросов 
с целью улавливания, рекуперации и ней-
трализации вредных веществ, содержащих-
ся в отходящих газах. 

Одним из основных технических 
средств, предотвращающих попадание 
вредных веществ в воздух рабочей зоны, 
являются местные отсосы. Они представ-
ляют собой устройства для забора вредных 
веществ от технологического оборудования 
или мест их образования [1].

К местным отсосам предъявляются следу-
ющие санитарно-гигиенические требования:

1) отсос должен полностью укры-
вать место образования вредных веществ 
и иметь минимальный технологический 
проем (рабочий проем) для обслуживания 
процессов; 

2) отсос должен располагаться в местах, 
обеспечивающих максимальную произво-
дительность труда и безопасность техноло-
гических процессов; 

3) отсосы должны иметь минимальные 
аэродинамические сопротивления; 

4) удаление вредных веществ должно 
совпадать с направлением действия сил 
инерции вредных веществ;

5) отсосы должны изготавливаться ин-
дустриальными методами и легко демонти-
роваться.

Существует следующая классификация 
местных отсосов:

- полуоткрытые – местные отсосы, 
укрывающие место образования вредных 
веществ и имеющие рабочий проем для об-
служивания технологического оборудова-
ния (вытяжные шкафы, вытяжные камеры);

- открытые местные отсосы, располо-
женные за пределами технологического 
оборудования и технологической линией 
(зонты, бортовые отсосы);

- полностью закрытые – местные отсо-
сы, входящие в состав кожуха технологиче-
ского оборудования.

Основным оборудованием в термиче-
ских цехах являются камерные и шахтные 
печи. У камерных печей рациональны 
местные отсосы в виде зонтов и зонтов-
козырьков. 

На практике выявлено, что у шахтных 
печей локальный отсос в виде вытяжного 
зонта мешает ведению технологического 
процесса (цементации, азотирования) в мо-
мент открывания крышки. Заключается это 
в том, что у большинства цилиндрических 
печей загрузочное отверстие находится 
сверху, оно оборудуется телескопической 
крышкой, что затрудняет использование 
местного вытяжного зонта.

Целью данной работы является выбор 
эффективного технического средства защи-
ты в виде местного отсоса, препятствующе-
го попадание в воздух рабочей зоны вредно-
стей, отходящих от печей нитроцементации 
и азотирования.
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Для более эффективного удаления вред-
ностей, отходящих от шахтных электропе-
чей в процессе ведения технологического 
процесса, предлагается замена вытяжного 
зонта на на другой вид локальной вентиля-
ции – кольцевой отсос. 

Кольцевой отсос представляет собой 
кожух, устраиваемый в верхней части 
шахтной печи, через который удаляет-
ся загрязнённый воздух. Конструктивно 
кольцевой отсос подобен обыкновенному 
бортовому отсосу, но есть важное отличие. 
В кольцевом отсосе, в отличие от борто-
вого, нет незащищённых отсосом сторон, 
и подтекание воздуха в нем происходит со 
всех сторон по кольцу.

В промышленности применяются виды 
кольцевых отсосов, схемы конструкций ко-
торых представлены на рис. 1. 

В работе выполнен расчет кольцевого 
отсоса на примере шахтной цементацион-
ной электропечи термического цеха.

При нитроцементации, в процессе сго-
рания жидкого карбюризатора, помимо об-
разования избыточного тепла образуются 
следующие вредные химические вещества:

- углерод оксид; 
- углеводороды предельные С6-С10 (по 

гексану);
- углеводороды предельные С1-С5 (по 

метану); 
- алканы С12С19;
- натрий гидрокарбонат.
Исходя из конструктивных и технологи-

ческих соображений, выбираем кольцевой 
отсос обычного исполнения (рис. 1, а). На 
рис. 2 представлен вид сверху. 

Расчет кольцевого отсоса сводится 
к определению количества отсасываемого 
воздуха, которое предотвращает прорыв 
вредных выделений в рабочее помещение.

Рис. 2. Кольцевой отсос. Вид сверху:  
1 – оголовок; 2 – корпус; 3 – сборный 

коллектор; 4 – воздуховод, отводящий 
загрязненный воздух; 5 – цилиндрическая печь

В результате определено количество от-
сасываемого от печи воздуха с температу-
рой tp = 800 °C. 

Принята кольцевая щель В = 50 мм, вы-
сота от уровня поверхности изделия рав-
на h = 200 мм, высота спектра вредностей 
hвр = 100 мм, диаметр внутренней части печи 
d=600 мм, полный диаметр печи D = 1900 мм.

Количество воздуха, поднимающегося над 
нагретой ванной, определяется по формуле

 231400  , k kL Q A l= ⋅ ⋅  м3/ч,  (1)
где Qk – секундный конвективный тепловой 
поток, определяемый как

  кВт,  (2)

где А – площадь источника вредных выде-
лений. В случае круглого поперечного сече-
ния равен 0,7854d2;

   а)    б)    в) 

Рис. 1. Варианты конструкций кольцевых отсосов:  
а) обычный; б) с экраном; в) с заглублённой щелью
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αк – коэффициент конвективного теплооб-
мена, равный
  Вт/(м2 °С),  (3)
Δtp – избыточная температура поверхности 
источника вредностей, равная
 Δtp = tp – tв,  °С,  (4)
где L – высота расположения рассматрива-
емого сечения над нагретой поверхностью, 
определяемая по формуле
  м.  (5)

Избыточная температура поверхности 
источника вредностей с учетом исходных 
данных:

Δtp = 800 – 18 = 782 °С.
Тогда

 Вт/(м3 °С),

А = 0,7854∙0,62 = 0,283 м2.
Количество теплоты, выделяемой ис-

точником, будет равно

 кВт,

 м.
Подставляя полученные данные в фор-

мулу 1, находим количество воздуха, под-
нимающегося над нагретой печью:

231400 13,99 0,283 0,35 1025kL = ⋅ ⋅ =  м3/ч.
Геометрический параметр кольцевого 

отсоса:

  м,  (6)

 м.

По рис. 3 находится L0/Lk. 
L0/Lk = 1,1.

Тогда расход воздуха, отсасываемого че-
рез кольцевой отсос, равен

  (7)

0 1,1 1025 1128 L = ⋅ =  м3/ч.
Ввиду того, что температура источни-

ка вредностей больше 100 °С, поправку на 
подвижность воздуха делать не нужно [1].

В итоге, для эффективного удаления 
вредностей, отходящих от печи нитроце-
ментации, необходимо установить кольце-
вой отсос обычного типа, имеющий коль-
цевую щель 0,05 м, относительную высоту 
0,38 м и расход воздуха, отсасываемого че-
рез кольцевой отсос, равный 1128 м3/ч.

Таким образом, использование местной 
вытяжной вентиляции у шахтной цемен-
тационной электропечи в виде кольцевого 
отсоса взамен вытяжного зонта обеспечит 
надежное и технологичное функциониро-
вание производственного оборудования, 
а также создаст условия для безопасного 
и безвредного обслуживания всех устано-
вок и систем персоналом на предприятии.

Рис. 3. График зависимости относительного расхода воздуха от отношения расстояния высоты 
подъема теплового потока к диаметру кольцевого отсоса
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МОДуЛЬ ПОДгОТОВКИ КОЛЛЕКЦИИ РАБОЧИХ ПРОгРАММ  
ДЛя ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧЕСКОгО АНАЛИЗА 

Дышенов Б.А., Найханова Л.В., Ширапов Д.Ш.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 

Улан-Удэ, e-mail: obeka_nlv@mail.ru, dyshenov@gmail.com
В данной статье рассматривается одна из проблем установления соответствия между компетенциями 

образовательного стандарта и дисциплинами учебного плана – формирование коллекции рабочих программ 
дисциплин. Коллекция рабочих программ используется при выполнении латентно-семантического анализа. 
Процесс формирования коллекции рабочих программ является достаточно трудоемким, поэтому в статье рас-
сматривается задача автоматизации процесса поиска и формирования коллекции из сети Интернет. Основная 
проблема поиска информации по компетенции в интернете заключается в том, что компетенции представляют 
собой текст на естественном языке, состоящий из нескольких сложных терминов. Поэтому исходный текст 
компетенции анализируется с применением лингвистических методов и затем строится иерархическая струк-
тура терминов. Из полученных терминов формируются поисковые запросы. Результатами поисковых запросов 
являются ссылки на документы, которые содержат рабочие программы дисциплин. В последующем из полу-
ченных ссылок формируем искомую коллекцию рабочих программ. Эксперименты проведены для общепро-
фессиональных компетенций федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС3+) направ-
ления подготовки 02.04.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

Ключевые слова: образовательный стандарт, компетенция, учебный план, дисциплина, иерархия терминов 
компетенции, поисковый запрос, коллекция рабочих программ

MODULE OF PREPARING OF THE COLLECTION OF wORKING PROGRAMS  
FOR THE LATENT AND SEMANTIC ANALYSIS 
Dyshenov B.A., Naykhanova L.V., Shirapov D.Sh.

Federal State Educational Institution of Higher Professional Education East-Siberian State University  
of Technology and Management, Ulan-Ude, e-mail: obeka_nlv@mail.ru, dyshenov@gmail.com

In this article one of problems of establishment of compliance between competences of the educational standard 
and disciplines of the curriculum – formation of a collection of working programs of disciplines is considered. The 
collection of working programs is used at implementation of the latent and semantic analysis. Process of formation 
of a collection of working programs is rather labor-consuming. In article the problem of automation of process 
of search and formation of a collection of the Internet. The main problem of information search of competence 
of the Internet is that competences represent the text in a natural language consisting of several difficult terms. 
Therefore the source text of competence is analyzed with application of linguistic methods and then the hierarchical 
structure of terms is under construction. Search queries are formed of the received terms. Results of search queries 
are references to documents which contain working programs of disciplines. In the subsequent of the received 
references we form a required collection of working programs. Experiments were carried out for the preparation of 
competencies direction 02.03.03 «Software and administration of information systems».

Keywords: educational standard, competence, curriculum, discipline, hierarchy of terms of competence, search query, 
collection of working programs

В образовательном процессе после вы-
хода новой версии образовательного стан-
дарта требуется разработка нового учебного 
плана в короткие сроки. Трудоемкость про-
цесса разработки учебного плана, короткие 
сроки, а также и многие другие факторы 
обуславливают необходимость автомати-
зации данного процесса. Одним из непро-
стых аспектов разработки учебного плана 
является формирование перечня дисциплин 
учебного плана, соответствующих компе-
тенциям образовательного стандарта. 

Для решения задачи «Установле-
ние соответствия между компетенция-
ми и дисциплинами» используется метод 
латентно-семантического анализа [1, 5] 
и нейро-нечеткие сети [3]. Метод латент-
но-семантического анализа применяется 
для получения грубых оценок соответствия 

дисциплин и компетенций. А аппарат ней-
ро-нечетких сетей [3, 4] позволяет уточнить 
эти оценки. Латентно-семантический ана-
лиз – это метод обработки информации на 
естественном языке, анализирующий вза-
имосвязь между коллекцией документов 
и терминами в них встречающимися, сопо-
ставляющий некоторые факторы всем до-
кументам и терминам [2]. Таким образом, 
для применения данного метода требуется 
сформировать коллекции документов. 

Формирование коллекции документов
Для выполнения латентно-семантиче-

ского анализа формируются две коллекции 
документов. Первая коллекция строится на 
основе анализа текста компетенции. Для 
каждой компетенции строится ее иерархиче-
ская структура, пример показан на рис. 1. Ли-
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сточки дерева (иерархии) содержат термины 
(например, «основные методы испытаний 
программного обеспечения»), по которым 
можно осуществлять запросы в wikipedia. 
Трассировка статей wikipedia позволяет 
выделить нужную информацию об объек-
те поиска (термине, содержащемся в листе 
дерева). Коллекция статей с найденной ин-
формацией по всем терминам листочков 
составляет содержание компетенции. Так, 
например, рассмотрим общепрофессиональ-
ную компетенцию ОПК-5 «Владение основ-
ными методами и средствами автоматизации 
проектирования, производства, испытаний 
и оценки качества программного обеспече-
ния» по направлению подготовки 02.04.03 
«Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем». 
В ней можно выделить две составляющие:

1) основные методы автоматизации проек-
тирования, производства, испытаний и оценки 
качества программного обеспечения;

2) основные средства автоматизации про-
ектирования, производства, испытаний и оцен-
ки качества программного обеспечения.

Каждая из приведенных составляющих 
разбивается на субкомпоненты. Например, 
первая имеет следующие: 

а) методы автоматизации проектирова-
ния программного обеспечения;

б) методы автоматизации производства 
программного обеспечения;

в) методы автоматизации испытаний 
программного обеспечения;

г) методы автоматизации оценки каче-
ства программного обеспечения.

Компоненты a–г являются листочками 
дерева иерархии, на основе которых и строит-
ся запрос, в первую очередь к энциклопедии 
Википедия. На основе анализа найденных ре-
сурсов строится вторая коллекция, содержа-
щая тексты, описывающие компетенции.

Вторая коллекция состоит из набора ра-
бочих программ по различным дисципли-
нам. По многим направлениям подготовки 
в интернете имеются искомые документы. 
Надо отметить, что в коллекцию рабочих 
программ по рассматриваемому направле-
нию подготовки будем включать рабочие 
программы дисциплин и по смежным на-
правлениям подготовки. 

Формирование коллекции  
рабочих программ

Для составления запросов на поиск ра-
бочих программ используются элементы 
второго уровня иерархической структуры 
компетенции. Запрос начинается с терми-
на «Рабочая программа» + элемент второго 
уровня иерархии. Например, запрос: «Рабо-
чая программа» + «Методы автоматизации 
проектирования программного обеспече-
ния». Результаты данного запроса показаны 
в табл. 1. 

Рис. 1. Пример иерархической структуры компетенции
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Таблица 1

Результаты поискового запроса

№ 
п/п

Наименование рабочей программы Направление подготовки

1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисципли-
ны (модуля) – CASE-средства проектирования 
программного обеспечения

010400.68 – Прикладная математика и информатика

2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА модуля – Техноло-
гия разработки программного обеспечения

230100 Информатика и вычислительная техника

3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины – Техно-
логия разработки программного обеспечения

230700 Прикладная информатика

4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины – Техно-
логия разработки программного обеспечения

010500.62 «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем»

5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины – 
Разработка и стандартизация программных 
средств и информационных технологий 

080801 «Прикладная информатика (по областям)»

6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дисциплине – 
Проектирование Информационных систем

230201 – Информационные системы и технологии

7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины Техно-
логии и инструментальные средства автомати-
зации разработки программного продукта

09.06.01 Информатика и вычислительная техника

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ КОМПЛЕКС 
дисциплины «Автоматизированное проекти-
рование средств и систем управления»

220400 «Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем»

9 Рабочая программа по дисциплине «Автомати-
зация проектирования систем и средств управ-
ления»

230100 Информатика и вычислительная техника

10 … …

Таблица 2
Результаты поискового запроса

№ 
п/п

Наименование рабочей программы Направление подготовки

1 УМКД дисциплины «Архитектура вычисли-
тельных систем и компьютерных сетей»

02.03.03 – Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем 

2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисциплины 
«Архитектура ЭВМ и вычислительных систем»

010503 – Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем

3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины «ЭВМ 
и периферийные устройства, ЭВМ и ПУ»

02.03.03 – Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем

4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины «Опе-
рационные системы и оболочки»

010500.62 «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем»

5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины «Ад-
министрирование информационных систем»

010500.62 – Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем

6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины «Ар-
хитектура вычислительных систем и компью-
терных сетей»

010500.62 – Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем

7 УМКД дисциплины «Администрирование 
в информационных системах»

230201.65 «Информационные системы и технологии»

8 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА дисциплины «Ад-
министрирование информационных систем»

010500.62 – Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем

9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины «Вы-
числительные машины, системы и сети»

220400 – Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем

10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА модуля «Организа-
ция ЭВМ дисциплины ЭВМ и периферийные 
устройства»

230100 Информатика и вычислительная техника

11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебной дисципли-
ны «Архитектура ЭВМ И ВС»

010501.65 Прикладная математика и информатика

12 … …
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Для компетенции ОПК-11 «Владение 
навыками выбора архитектуры и комплек-
сирования современных компьютеров, си-
стем, комплексов и сетей системного адми-
нистрирования» составлен запрос: «Рабочая 
программа» + «Выбор архитектуры и ком-
плексирования современных компьютеров, 
систем, комплексов и сетей системного ад-
министрирования». На этот запрос получе-
ны результаты, показанные в табл. 2, строки 
с 1-ой по 8-ую.

Документ в 9-ой строке получен на за-
прос с выполненным стеммингом слово-
форм: «Рабоч программ» + «Метод автома-
тизац проектирован программн обеспечен». 

Данный пример показывает, что для 
полноты комплектования коллекции рабо-
чих программ следует рассматривать все 
виды запросов по всем элементам иерар-
хии. В качестве левого элемента шаблона 
запроса можно использовать три элемен-
та: рабочая программа, учебная программа 
и УМКД. 

Компонентная структура модуля. Ос-
новными компонентами модуля являются: 
интерфейс пользователя, анализ и форма-
лизация данных, формирование запросов 
к поисковым системам, формирование кол-
лекции рабочих программ.

Пользовательский интерфейс. Дан-
ный компонент представляет собой сово-
купность средств и методов, при помощи 
которых пользователь взаимодействует 

с модулем подготовки коллекции рабочих 
программ. 

Анализ и формализация данных. На вход 
программы подается массив текста компетен-
ции. Наша задача заключается в том, чтобы 
выделить именных субстантивных словосо-
четаний и затем построить иерархическую 
структуру компетенции. Надо отметить, что 
на верхних уровнях иерархии располагаются 
термины, представляющие собой сложные со-
ставные именные субстантивные словосочета-
ния. Декомпозиция терминов осуществляется 
посредством морфологических шаблонов. 

Формирование запросов к поисковым си-
стемам. Из полученного набора терминов 
формируются поисковые запросы. Каждая 
поисковая система предоставляет свой API 
(набор готовых классов, процедур, функ-
ций, структур и констант, предоставляемых 
приложением/библиотекой/сервисом) для 
формирования автоматических запросов. 
Исходя из этого, для каждой поисковой си-
стемы формируются свои индивидуальные 
методы извлечения информации. 

Формирование коллекции рабочих про-
грамм. Из найденных ссылок, полученных 
в результате выполнения поисковых запро-
сов, формируем коллекцию документов. 
При формировании данной коллекции в ка-
честве критерия отбора принято включать 
документы, в названии которых имеются 
ключевые слова: рабочая программа, учеб-
ная программа, УМКД. 

Рис. 2. Основное окно пользовательского интерфейса модуля
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Для иллюстрации работы программы 

рассмотрим пользовательский интерфейс, 
представленный на рис. 2. В показанном 
окне ввода входной информации предпола-
гаются следующие действия:

1. Выбирается источник запроса – это 
основные поисковые системы, такие как 
google.com, yandex.ru. У каждого поисково-
го сервера есть свои особенности работы. 
Результирующие данные разных поисковых 
серверов могут сильно отличаться.

2. Выбирается категория ресурсов – это 
левая часть запроса: рабочая программа, 
учебная программа, УМКД.

3. Выбирается способ нормализации сло-
воформ – это лемматизация или стемминг. 
Лемматизация приводит словоформу к инфи-
нитиву. Стемминг оставляет основу слова.

4. Выбирается входной xml-файл компе-
тенции.

5. Выбирается результирующий тип до-
кументов doc или pdf.

6. Вводится имя выходного xml-файла, 
в котором будут содержаться данные по 
найденным документам – это ссылка на ис-
точник, имя файла, путь к директории со-
хранения.

Пример выходного файла xml:

7. Выбирается директория сохранения. 
Основным критерием отбора докумен-

тов в коллекцию служит наличие указан-
ных пользователем ключевых слов в назва-
нии документа: рабочая программа, УМКД, 
учебная программа.

Заключение
В работе исследована возможность ав-

томатизации процесса построения коллек-
ции рабочих программ дисциплин. Иссле-
дования показали возможность построения 
достаточно полной коллекции. Конечно, 
качество рабочих программ различно, но 
это не самый важный фактор установления 
соответствия между компетенциями об-
разовательного стандарта и дисциплинами 
учебного плана.
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К ВОПРОСу ТЕХНОЛОгИИ НИТРОВАНИя ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  
ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОгО СЫРЬя

Корчагина А.А. 
ФГБУН «Институт проблем химико-энергетических технологий» Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), Бийск, е-mail: yakusheva89_21.ru@mail.ru

В данной работе приведены результаты исследования нитрования технической целлюлозы, выделенной 
азотнокислым способом на опытном производстве из недревесного целлюлозосодержащего сырья, – отхо-
дов агропромышленного комплекса – плодовых оболочек овса, серно-азотной смесью. На основе серии экс-
периментов построены экспериментально-статистические модели, позволяющие прогнозировать основные 
физико-химические характеристики нитратов целлюлозы от режимных параметров обработки и свойств ра-
бочей кислотной смеси. Выявлено, что определяющими параметрами для получения растворимых в спирто-
эфирной смеси нитратов целлюлозы являются начальное содержание воды в рабочей кислотной смеси и мо-
дуль нитрования. Установлено, что физико-химические характеристики нитратов целлюлозы практически не 
зависят от температуры и продолжительности нитрования. Полученные результаты характеризуются фун-
даментальной значимостью: теоретически обоснована возможность замены хлопковой целлюлозы на аль-
тернативный источник. Определены оптимальные условия нитрования для получения растворимых в спир-
тоэфирной смеси нитратов целлюлозы: массовая доля воды в рабочей кислотной смеси – 14 %, температура 
30–40 °С, продолжительность 30–60 мин, модуль 1:25, обеспечивающие получение нитратов целлюлозы 
с растворимостью более 90 %. Практическая значимость работы заключается в возможности использования 
полученных закономерностей при разработке технологии нитрования целлюлозы из альтернативного сырья.

Ключевые слова: плодовые оболочки овса, техническая целлюлоза, нитрование, нитраты целлюлозы, 
оптимизация, математическая модель

REVISITING THE NITRATION TECHNOLOGY OF CELLULOSE  
FROM ALTERNATIVE FEEDSTOCK

Korchagina A.A.
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy 

of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, е-mail: yakusheva89_21.ru@mail.ru

The present work outlines the results of the study on nitration technology of cellulose isolated by the nitric-acid 
method in pilot production from a non-woody feedstock – agro-industrial residues – oat hulls, by using mixed acid. 
Experimental statistical models based on a range of experiments have been built that enable basic physicochemical 
properties of cellulose nitrates to be predicted from treatment parameters and mixed acid properties. The initial water 
content and the mixed acid-to-solid mass ratio were found to be key parameters for the production of cellulose nitrates 
soluble in the alcohol-ester mixture. The physicochemical properties were established to be almost independent on 
nitration temperature and time. The findings are of fundamental importance: the possibility of replacing cotton 
cellulose with an alternative source has theoretically been justified. Optimum nitration conditions for the synthesis 
of cellulose nitrates soluble in the alcohol-ester mixture have been identified: water content of 14 % in the mixed 
acid, temperature of 30–40 °С, nitration time of 30–60 min, and mixed acid-to-solid mass ratio of 1:25 assure the 
synthesis of cellulose nitrates with over 90 % solubility. The practical significance of the study is that the obtained 
regularities can be applied to the development of nitration technology of cellulose from alternative raw materials.

Keywords: oat hulls, pulp, nitration, cellulose nitrates, optimization, mathematical model

В настоящее время актуальной задачей 
является поиск новых быстровозобновляе-
мых источников высококачественной цел-
люлозы для получения востребованных про-
мышленностью различных марок нитратов 
целлюлозы (НЦ) [10]. За последние десяти-
летия отмечена положительная тенденция 
использования недревесного растительного 
сырья, в частности травяной [6, 7], пенько-
вой [2], льняной [9] целлюлозы и др. 

Плодовые оболочки овса (ПОО) – рас-
пространенный и доступный сырьевой ис-
точник для сельскохозяйственных регионов 
России [1]. ПОО благодаря высокому содер-
жанию целлюлозы до 35–40 % и естествен-
ному концентрированию на элеваторах 

в промышленных районах можно рассма-
тривать как концентрированный вид недре-
весных целлюлозосодержащих отходов, по-
тенциальный источник целлюлозы. 

Целью данной работы являлось опре-
деление оптимальных условий нитрования 
для получения растворимых в спиртоэфир-
ной смеси НЦ из ПОО.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования рассматривали 

техническую целлюлозу (ТЦ), полученную азотно-
кислым способом из ПОО на опытном производстве 
ИПХЭТ СО РАН. Образцы НЦ получали обработкой 
ТЦ ПОО промышленно доступной серно-азотной 
смесью в заданных условиях и стабилизировали 
последовательной обработкой в H2O в течение 1 ч, 
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в 0,03 %-ном растворе Nа2СO3 в течение 3 ч, затем 
снова в H2O в течение 1 ч при повышенных темпе-
ратурах. Высушенные при температуре (100 ± 5) °С 
образцы НЦ анализировали по стандартным мето-
дикам [8]: вязкость, растворимость, массовую долю 
(м.д.) золы и м.д. азота ферросульфатным методом [3]. 

Экспериментальные данные обрабатывались 
статистически. Вычисление оптимальных условий 
процесса нитрования ТЦ ПОО проводили мето-
дом приведенного градиента, с помощью пакета 
MICROSOFT OFFICE EXCEL. Коэффициенты ма-
тематических моделей определялись путем аппрок-
симации экспериментальных данных методом наи-
меньших квадратов [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Свойства ТЦ, полученной из ПОО азот-
нокислым способом на опытном производ-
стве, представлены в табл. 1.

Для определения оптимальных условий 
нитрования ТЦ ПОО были проведены ис-
следования влияния основных параметров 
нитрования на физико-химические характе-
ристики и выход НЦ, в частности: состава 
рабочей кислотной смеси (РКС), модуля, 
температуры и продолжительности.

Влияние состава РКС и модуля нитро-
вания. Нитрование ТЦ ПОО проводили при 
температуре 30 °С и продолжительности 
30 мин, при этом м.д. воды в РКС варьи-
ровали от 0 % до 16 %, модуль – от 1:25 до 
1:40. В табл. 2 приведены результаты ни-
трования.

Все выполненные эксперименты были 
статистически обработаны. По результатам 
опытов была построена однопараметри-
ческая модель, описывающая свойства об-
разцов НЦ от м.д. воды в РКС при модуле 
нитрования 1:25:

Ма = – 9∙10–5 ∙ x4 + 0,0017 ∙ x3 –  
– 0,0137 ∙ x2 + 0,0577 ∙ x + 12,593; 

µ = – 0,4191 ∙ x2 – 12,3 ∙ x + 298,56; 

Р = 87,619 / (1 + exp(– 24,722 × 
×(х – 13,091))) + 3,714;

Y = – 0,0442 ∙ x2 – 0,3158 ∙ x + 145,19,
где x – м.д. воды в РКС,  %; Ма – м.д. азота, %; 
µ – вязкость, сП; P – растворимость, %;  
Y – выход, %. 

Согласно данным, представленным 
в табл. 2, и данным математической мо-
дели, растворимые в спиртоэфирной сме-
си образцы НЦ получены нитрованием 
РКС с м.д. воды 14–16 %. При этом м.д. 
азота в образцах НЦ находится в диапазо-
не 11,74 %–10,86 %, вязкость – 29–15 сП, 
растворимость – 90–93 %, м.д. золы 0,10–
0,18 %. Выход снижается со 138 % до 126 %. 
Это объясняется тем, что при повышении 
м.д. воды в РКС происходит интенсифика-
ция процессов гидролиза и окисления, при-
водящих к снижению м.д. азота и вязкости 
НЦ, с одновременным повышением раство-
римости в спиртоэфирной смеси [4].

При расчете оптимальных условий ни-
трования в качестве параметра оптимизации 
рассматривали Р. Задачу решали методом 
приведенного градиента при ограничениях, 
накладываемых на модель: 0 ≤ х ≤ 16.

В результате решения задачи получено, 
что оптимальным условием будет: х = 14 %. 
Для такого значения х расчетная величи-
на Р составит 91,33 %. Остальные пара-
метры будут иметь следующие значения: 
Ма = 11,92 %; µ = 44,22 сП; Y = 132,10 %. 
Следует отметить, что при изменении x 
в диапазоне от 14 % до 16 % параметр Р ме-
няется слабо, однако максимальный выход 
продукта достигается при x = 14 %. 

Из литературы известно, что модуль 
нитрования оказывает определенное влия-
ние на физико-химические характеристики 
НЦ [4]. Предполагалось, что увеличение 
модуля нитрования приведет к увеличению 
растворимости образцов НЦ. При увеличе-
нии модуля нитрования с 1:25 до 1:40 также 
было проведено исследование зависимости 
функций Ма(x); µ(x); Р(x) и Y(x). Уравне-
ния математической модели, описывающие 
свойства образцов НЦ от м.д. воды в РКС 
при модуле нитрования 1:40, были построе-
ны методом наименьших квадратов:

Ма = 0,0132 ∙ x2 – 0,15 ∙ x + 12,6;
µ = – 0,0041 ∙ x4 + 0,4006 ∙ x3 –  

– 7,8254 ∙x2 + 17,384 ∙ x + 367,67;
Р = 86,619 / (1 + exp(–22,75× 

×(х – 13,064))) + 3,714;
Y = –0,0625 ∙ x2 – 0,791 ∙ x + 156,61.

Таблица 1
Свойства ТЦ, полученной из ПОО азотнокислым способом на опытном производстве

Наименование 
образца

Массовая доля*, % СП Смачиваемость, г
α-целлюлозы остаточного лигнина золы пентозанов

ТЦ ПОО 94 0,48 0,39 2,9 1390 112

Примечание.* – в пересчете на абсолютно сухое сырье; СП – степень полимеризации.
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Из данных, представленных в табл. 2, 
и данных математической модели следует, 
что с увеличением модуля нитрования рас-
творимость образцов НЦ не изменяется. 
С увеличением модуля нитрования наблю-
дается повышение м.д. азота в образцах 
НЦ с 11,50 % до 12,20 %, при этом вязкость 
и выход остаются на том же уровне.

В результате расчета оптимальных 
условий нитрования получено, что опти-
мальным условием будет х = 14 %. Рас-
четное значение Р для такого х составит 
90,33 %, а такие параметры, как м.д. азо-
та, вязкость и выход, будут равны соот-
ветственно Ма = 11,92 %; µ = 19,01 сП; 
Y = 133,29 %.

Таблица 2
Зависимость физико-химических характеристик и выходов образцов НЦ из ТЦ ПОО  

от м.д. в РКС и модуля нитрования (температура – 30 °С, продолжительность – 30 мин)

Наименование 
образца

М.д. 
воды в 

смеси, %

Характеристики Выход,
 %м.д.

азота, %
вязкость

2 %-ного раствора
в ацетоне, сП

растворимость 
в спирто-эфирной 

смеси, %

м.д.
золы, %

модуль нитрования 1:25
НЦПОО-1 0 12,60 290 2 0,12 145
НЦПОО-2 2 12,64 269 2 0,12 144
НЦПОО-3 4 12,70 251 3 0,11 144
НЦПОО-4 6 12,73 229 3 0,11 143
НЦПОО-5 8 12,61 181 3 0,22 139
НЦПОО-6 10 12,51 119 4 0,10 136
НЦПОО-7 12 12,25 80 6 0,15 135
НЦПОО-8 13 12,20 64 12 0,10 130
НЦПОО-9 14 11,74 29 93 0,12 138
НЦПОО-10 15 11,20 20 91 0,18 132
НЦПОО-11 16 10,86 15 90 0,10 126

модуль нитрования 1:40
НЦПОО-12 0 12,77 375 3 0,07 155
НЦПОО-13 2 12,79 356 3 0,07 155
НЦПОО-14 4 12,80 333 3 0,08 154
НЦПОО-15 6 12,92 312 4 0,09 154
НЦПОО-16 8 12,92 172 3 0,13 144
НЦПОО-17 10 12,85 104 4 0,12 138
НЦПОО-18 12 12,70 60 6 0,10 138
НЦПОО-19 13 12,42 43 8 0,15 136
НЦПОО-20 14 12,20 21 91 0,11 136
НЦПОО-21 15 11,70 18 90 0,14 130
НЦПОО-22 16 11,50 10 90 0,13 128

Таблица 3
Зависимость физико-химических характеристик и выходов образцов НЦ из ТЦ ПОО  

от температуры нитрования (м.д. воды в РКС 14 %, продолжительность 30 мин, модуль 1:25)

Наименование 
образца

Температу-
ра нитро-

вания, 
 °С

Характеристики Выход, %
м.д.

азота, %
вязкость

2 %-ного раствора
в ацетоне, сП

растворимость 
в спирто-эфирной 

смеси, %

м.д. 
золы, %

НЦПОО-23 20 11,58 32 91 0,10 140
НЦПОО-24 25 11,59 33 90 0,23 141
НЦПОО-25 30 11,69 35 94 0,35 139
НЦПОО-26 35 11,45 30 93 0,44 141
НЦПОО-27 40 11,68 20 98 0,07 136
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Таблица 4

Зависимость физико-химических характеристик и выходов образцов НЦ из ТЦ ПОО  
от продолжительности нитрования (м.д. воды в РКС 14 %, температура 30-40 °С, модуль 1:25)

Наименова-
ние образца

Продолжитель-
ность нитрова-

ния, мин

Характеристики Выход, %
м.д.

азота, %
вязкость

2 %-ного раствора
в ацетоне, сП

растворимость 
в спирто-эфирной 

смеси, %

м.д.
золы, %

НЦПОО-28 30 11,68 36 96 0,48 132
НЦПОО-29 60 11,73 33 94 0,18 136
НЦПОО-30 90 11,63 35 96 0,13 137

Влияние температуры нитрования. Ни-
трование ТЦ ПОО проводили РКС с м.д. 
воды 14 %, продолжительности 30 мин 
и модуле 1:25. Температуру варьировали 
от 20 °С до 40 °С. Результаты эксперимента 
приведены в табл. 3.

По результатам опытов была построена 
математическая модель, описывающая за-
висимость свойств образцов НЦ от темпе-
ратуры нитрования:

Ма = 0,0012 ∙ x + 11,562;
µ = –0,54 ∙ x + 46,2;

Р = 0,34 ∙ x + 83;
Y = –0,16 ∙ x2 + 144,2.

Из результатов, представленных в табл. 3, 
видно, что с увеличением температуры ни-
трования с 20 °С до 40 °С растворимость об-
разцов НЦ повышается до 98 %, а остальные 
параметры меняются незначительно: м.д. 
азота находится в диапазоне 11,45–11,69 %, 
вязкость порядка 30 сП, выход около 140 %. 

В результате расчета оптимальных ус-
ловий нитрования получено, что оптималь-
ным условием проведения процесса будет 
температура х = 40 °С. При этом достигает-
ся максимум Р = 96,6 %. Остальные пара-
метры составят: Ма = 11,61 %; µ = 15,39 сП; 
Y = 136,59 %.

Влияние продолжительности нитрова-
ния. Нитрование ТЦ ПОО проводили РКС 
с м.д. воды 14 %, температуре 30–40 °С 
и модуле 1:25. Продолжительность увели-
чивали с 30 мин до 90 мин. Результаты экс-
перимента приведены в табл. 4.

По результатам опытов была построе-
на математическая модель, описывающая 
зависимость свойств образцов НЦ от про-
должительности нитрования. Уравнения 
регрессии имеют вид

Ма = –0,0008 ∙ x + 11,73;
µ = –0,0167 ∙ x + 35,667;

Р = 95,333;
Y = 0,0833 ∙ x + 130.

Адекватность данной и полученных 
ранее математических моделей была под-
тверждена по критерию Фишера, при уров-
не значимости α = 0,05. При этом величины 
доверительных интервалов составили: для 
м.д. азота, вязкости, растворимости и вы-
хода ± 0,19 %; ± 27,89 сП; ± 4,6 % и ± 4,6 % 
соответственно.

Из табл. 4 и данных математической мо-
дели следует, что при увеличении продол-
жительности нитрования с 30 мин до 90 мин 
растворимость образцов НЦ находится в ди-
апазоне 94–96 %, м.д. азота – 11,63–11,73 %, 
вязкость порядка 30 сП, выход – 132–137 %. 
Увеличение продолжительности нитрования 
не приводит к значительному изменению ос-
новных свойств образцов НЦ. 

Согласно полученным результатам, оп-
тимальным условием для получения рас-
творимых соединений, продолжительность 
нитрования составит х = 30 мин. При этом 
достигается максимум Р = 95 %. Остальные 
параметры будут иметь следующие значе-
ния: Ма = 11,74 %; µ = 34,67 сП; Y = 133,43 %.

Выводы
Исследовано влияние условий нитро-

вания ТЦ ПОО на физико-химические ха-
рактеристики и выход НЦ. Показано, что 
целесообразно проведение нитрования при 
м.д. воды в РКС 14 % и модуле 1:25, так как 
увеличение этих параметров не приводит 
к увеличению растворимости и выхода НЦ. 
В результате исследования влияния тем-
пературы и продолжительности нитрова-
ния на физико-химические характеристи-
ки и выход НЦ показано, что свойства НЦ 
и выход практически не зависят от данных 
параметров в исследованном диапазоне. 
Результаты выполненного исследования 
характеризуются фундаментальной зна-
чимостью: теоретически обоснована воз-
можность замены хлопковой целлюлозы 
на альтернативный источник. Определены 
оптимальные условия нитрования для полу-
чения растворимых в спиртоэфирной сме-
си НЦ: м.д. воды в РКС 14 %, температура 
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30–40 °С, продолжительность 30–60 мин, 
модуль 1:25.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта № II.2. Комплексной про-
граммы СО РАН «Интеграция и развитие».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРА СЕЛЕКТИВНОгО  
ОКИСЛЕНИя CO С КАТАЛИЗАТОРОМ НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКОПОРИСТОгО яЧЕИСТОгО МАТЕРИАЛА

Митричев И.И., Женса А.В., Кольцова Э.М.
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Москва,  

e-mail: imitrichev@muctr.ru

Каталитическая очистка водородсодержащих смесей от CO является важным звеном в получении водо-
рода для топливных элементов. В данной работе рассматривается использование катализатора, нанесенного 
на высокопористый ячеистый носитель. Выполняется построение математической модели каталитического 
реактора с катализатором, нанесенным на высокопористый ячеистый носитель, оптимизация длины катали-
тических секций для двухсекционного реактора, выбор промежуточного теплообменника. Использование 
двухсекционного реактора с керамическим высокопористым ячеистым носителем катализатора позволяет 
снизить затраты на материал почти в 60 раз по сравнению с микрореактором. При этом удается добиться 
снижения концентрации CO до 10 ppm, селективности процесса свыше 60 %. Предлагается масштабируемая 
конструкция реактора селективного окисления CO, подходящая для топливных процессоров с низкотемпе-
ратурными топливными элементами произвольной выходной мощности.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, селективное окисление CO, высокопористый ячеистый 
катализатор, каталитический реактор, оптимизация

SIMULATION OF CO SELECTIVE OXIDATION REACTOR  
wITH FOAM SUPPORTED CATALYST
Mitrichev I.I., Zhensa A.V., Koltsova E.M.

D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, e-mail: imitrichev@muctr.ru

Selective catalytic oxidation of CO in hydrogen-containing mixtures is an important step in hydrogen 
production for low-temperature fuel cells. In this paper, we consider using a catalyst supported on an open-cell 
foam. we formulate a mathematical model of catalytic reactor with open-cell foam supported catalyst. we optimize 
the length of catalytic sections for two-section reactor and choose the intermediate heat exchanger. Application of 
two-section reactor with ceramic open-cell foam as a catalyst support allows almost 60 times material cost reduction 
with respect to microreactor. Moreover, it allows CO concentration reduction below 10 ppm. Process selectivity has 
a value over 60 %. we propose a scalable construction of selective CO oxidation reactor, which is suitable for fuel 
processors with low-temperature fuel cells of arbitrary output power.

Keywords: computer simulation, selective CO oxidation, open-cell foam catalyst, catalytic reactor, optimization

Современные структурированные ре-
акторы и катализаторы, такие как микро-
реакторы, реакторы с высокопористым 
ячеистым носителем (ВПЯН) катализато-
ра, позволяют проводить реакции с крат-
ким временем контакта [4]. Преимущество 
этих реакторов перед широко используе-
мыми в химическом производстве реакто-
рами неподвижного каталитического слоя 
заключается [1]:

а) в возможности создания быстрого 
теплоотвода из зоны реакции и отсутствии 
локальных перегревов, «горячих пятен»,

б) в пониженном гидравлическом со-
противлении,

в) в увеличении доли поверхности ка-
тализатора, контактирующей с реагентами, 
что позволяет снизить требуемое количе-
ство катализатора.

Одним из процессов с высоким тепло-
выделением является селективное катали-
тическое окисление монооксида углерода 
в его смеси с водородом. Водород, по-

ступающий на низкотемпературные то-
пливные элементы, должен быть очищен 
от CO (концентрация CO 10 ppm и ниже), 
поскольку CO отравляет платиновый ка-
тализатор топливного элемента. С ростом 
температуры селективность реакции в от-
ношении CO2 начинает снижаться. CuO/
CeO2-катализатор, нанесенный на стенку 
микроканальных пластин (диаметр кана-
лов 500 мкм), может обеспечить нужную 
степень превращения и относительно 
высокую селективность [6]. Однако до-
роговизна микрореакторов (трудность 
изготовления, высокий расход металла) 
сдерживает внедрение данной технологии.

Керамические ВПЯН для катализаторов 
дешевы, просты в приготовлении. Как пока-
зали наши предварительные расчеты, из-за 
низкого теплоотвода данных материалов ре-
ализуемый тепловой режим в слое данного 
материала близок к адиабатическому. Вы-
сокий адиабатический разогрев не позво-
ляет проводить селективное окисление CO 
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в одну стадию без охлаждения в реакторах 
с керамическим ВПЯН-катализатором.

Цель исследования
1. Произвести сравнение селективности 

и активности катализатора селективного 
окисления CO CuO-CeO2, нанесенного на 
поверхность каналов микрореакторной пла-
стины и ВПЯН-Al2O3. 

2. Найти оптимальные параметры прове-
дения процесса (число секций реактора, их 
размеры) и выполнить подбор теплообменни-
ка для реактора, обеспечивающего водородом 
топливный элемент мощностью 20 кВт.

Исследования, проводимые в работе, 
направлены на создание оригинальной кон-
цепции реакторов селективного окисления 
CO с применением недорогих керамиче-
ских ВПЯН. Результаты, полученные в ра-
боте, практически применимы.

Материалы и методы исследования
Математическая модель каталитического про-

цесса в реакторе включает в себя систему осреднен-
ных уравнений Навье – Стокса [3], описывающих 
движение газа:
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где µ – молекулярная вязкость.
Данная система уравнений дополнена уравнени-

ями для полной энергии и уравнениями переноса для 
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где ( ; ; )x y zu u u u=
  – вектор скорости, Yk – массовая 

доля, Rk – суммарная скорость производства компо-
нента k в ходе химических реакций, λ – коэффициент 
теплопроводности газовой смеси, h – энтальпия газо-
вой смеси, h0

k – стандартная энтальпия для компонен-
та k. Влиянием массовых сил пренебрегали. Исполь-
зовали уравнение состояния идеального газа.

Диффузионный поток компонента k вычисляют как

Первый член учитывает молекулярную и турбу-
лентную диффузию, второй – тепловую. Перенос теп-
ла в твердом носителе структурированного реактора 
(индекс s) рассчитан по уравнению 

( ) ( )s sh T
t
∂

= ∇ ⋅ ∇
∂

ρ λ . 

В качестве граничных условий заданы периоди-
ческие граничные условия в направлении осей, пер-
пендикулярных направлению потока, массовый расход 
водородсодержащей смеси на входе в реактор. На вы-
ходе из реактора задано стандартное давление. Расчет 
скорости реакций производился с помощью микроки-
нетической модели для CuO-CeO2 катализатора [3].

Для моделирования выбрана газовая смесь, ис-
пользуемая в реальных топливных процессорах 
(табл. 1). В работе [6] приводятся экспериментальные 
данные по селективному окислению CO в микроре-
акторе (микропластина) для смеси данного состава. 
Конверсия X и селективность S по целевому продукту 
CO2 рассчитывались по формулам
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,

где ω – массовая доля компонента.

Таблица 1
Исходный состав газовой смеси, 

использованный при моделировании

Компонент Мольный состав смеси, %
CO 1
CO2 20
O2 1,5

H2O 10
H2 65
He 2,5

Результаты исследования  
и их обсуждение

Моделирование селективного окисления 
CO в микрореакторе и реакторе с ВПЯН

Поскольку число активных центров на 
единицу поверхности катализатора в рабо-
те [6] не приводится, эта характеристика была 
найдена путем подбора. Критерием качества 
подбора служило минимальное абсолютное 
рассогласование экспериментальных данных 
по конверсии CO и O2 из [6] и полученных 
с помощью вычислений на модели (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость конверсии от 
температуры при селективном окислении CO 
в изотермическом режиме в микроканальной 
пластине длиной 25 мм. Экспериментальные 
данные [6] показаны точками, результаты 

моделирования – сплошными линиями

Рис. 2. Зависимость конверсии (X) 
и селективности (S) от длины образца 

катализатора селективного окисления CO, 
нанесенного на ВПЯМ-носитель, при T = 433 K

Далее, мы приняли допущение, что по-
крытие ВПЯМ имеет аналогичное количе-
ство активных центров на единицу поверх-
ности, как покрытие каналов микрореактора. 
Это справедливо, так как носитель катализа-
тора не оказывает существенного влияния на 
морфологию каталитического покрытия из-
за значительной толщины последнего.

С уменьшением диаметра ячейки и по-
розности увеличивается геометрическая 
площадь поверхности ВПЯМ, приходяща-
яся на единицу объема. Поэтому в качестве 
ВПЯН был выбран мелкоячеистый ВПЯМ 
с ячейками диаметром 0,72 мм, порозностью 
78 %. Расход смеси в дальнейших исследова-
ниях был фиксирован как 5,83 мл/мин (н.у.) 
на 1 мм2 входного сечения (т.е. перпендику-
лярного потоку водородсодержащей смеси). 
При данном расходе смеси и сечении реак-
тора 200 мм×300 мм водородом может быть 
обеспечен низкотемпературный топливный 
элемент мощностью 20 кВт.

Произведем сравнение показателей про-
цесса селективного окисления CO для CuO-
CeO2 катализатора, нанесенного на стенки 
каналов микрореакторной пластины [6] 
и ВПЯН-корунд. В изотермическом режи-
ме (длина блока 50 мм) микрореактор обе-
спечивает конверсию CO 99,9 % только при 
температуре 471,1 K (селективность 45,5 %), 
в то время как катализатор на ВПЯН – при 
температуре 433 K (селективность 67,3 %, 

рис. 2). То есть катализаторы на ВПЯН по-
казывают большую селективность, чем ми-
крореактор из [6].

Поиск оптимальной конструкции 
реактора селективного окисления CO
Мы выбрали конструкцию реактора, со-

стоящую из двух адиабатических секций 
с катализатором на ВПЯН и промежуточ-
ной теплообменной секции, поскольку в од-
ной секции из-за высокой величины адиа-
батического разогрева можно достичь лишь 
невысокой селективности (около 40 %).

Была поставлена задача оптимизации 
двух каталитических секций:

а) оптимизируемые параметры:
– длина первой и второй каталитиче-

ской секции l1 и l2,
– температура на входе в первую и вто-

рую каталитические секции T1 и T2;
б) ограничения:
– длина секции не менее 20 мм,
– сумма длин обеих секций составля-

ет 50 мм,
– массовый расход водородсодержащей 

смеси фиксирован, при этом средний расход 
смеси составляет 5,83 мл/мин (н.у.) на 1 мм2 
входного сечения,

– концентрация CO на выходе из второй 
секции – не более 5 ppm;

в) критерий оптимизации: максималь-
ная селективность процесса.

Таблица 2
Оптимальные параметры конструкции реактора селективного окисления CO

l1, мм l2, мм T1, К T2, К lh, мм hh, мм lmixer, мм lgap, мм
21 29 398 419,3 4 19,9 4 5
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Оптимизация длины каталитических 
секций производилась сначала с помощью 
генетического алгоритма и программы 
mech_optimiz [5]. Затем в найденной опти-
мальной области произведено уточнение 
результатов с помощью ANSYS® FLUENT®.

Оказалось, что значений селективности, 
превышающих 60 %, можно достичь лишь 
в узком диапазоне величины длины первой 
секции (20–21 мм) и температуры на входе 
в первую секцию (397–399 К). Параметры 
оптимальной конструкции l1, l2, T1, T2 пред-
ставлены в табл. 2.

Значения итоговой конверсии CO и се-
лективности процесса (относительно на-
чального значения массовой доли CO на 
входе в первую секцию) вдоль длины пер-
вой и второй секции представлены на рис. 3. 
На этом рисунке не показаны значения кон-
версии и селективности в промежуточном 
теплообменнике, так как они остаются не-
изменны.

Отдельно была поставлена задача опти-
мизации промежуточного теплообменника, 
находящегося между первой и второй сек-
цией. Рассматривался теплообменник, со-
стоящий из параллельных каналов равной 
высоты, где по принципу противотока в каж-
дый второй канал подается либо водородсо-
держащая смесь, либо охлаждающий воздух. 
Для улучшения теплообмена все каналы те-
плообменника заполнены металлическим 
высокопористым ячеистым материалом 
(ВПЯМ) из меди. Порозность этого ВПЯМ 
составляет 95 % для экономии металла.

Производилась оптимизация высоты 
каналов hh и длины каналов lh теплообмен-
ника с целью охлаждения водородсодер-
жащей смеси с температуры 484,9 K после 
первой секции до температуры 419,3 K. 
Минимально возможный линейный размер 
канала составлял 4 мм, так как ВПЯМ мень-
шей толщины не имеет устойчивой формы 
и его трудно изготовить. Оптимальные раз-

Рис. 3. Итоговая конверсия CO (сплошные линии) и селективность (пунктирные линии)  
для двух секций катализатора на основе ВПЯН-корунд. Для первой секции  

использован черный цвет, для второй – синий цвет

Рис. 4. Зависимость температуры смеси на выходе из теплообменника от высоты каналов
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меры даны в табл. 2. Зависимость средней 
температуры на выходе из теплообменника 
представлена на рис. 4. Температурное поле 
в направлении, перпендикулярном потоку 
газовой смеси, неоднородно, поэтому в кон-
струкцию был добавлен высокопористый 
ячеистый смеситель из меди. Он отделен 
зазором величиной lgap (табл. 2) от тепло-
обменника, чтобы исключить влияние те-
плопроводности. Аналогичные зазоры до-
бавлены между каталитическими секциями 
и теплообменной секцией.

При итоговых габаритах 200 мм× 
×300 мм×73 мм (без учета внешних газо-
распределительных устройств) реактор 
способен непрерывно очищать количество 
водорода, требуемое для питания низ-
котемпературного топливного элемента 
мощностью 20 кВт. Такие элементы ис-
пользуются для автономного электроснаб-
жения. Следует отметить масштабируе-
мость данной конструкции: увеличивая 
общую высоту и ширину реактора можно 
изменять производительность реактора по 
водороду. Например, реактор с габаритами 
400 мм×300 мм×73 мм, подходит для ис-
пользования в топливном процессоре для 
автомобиля с топливным элементом мощ-
ностью 40 кВт.

Необходимо добавить, что цена конструк-
ции ниже, чем микрореактора одинаковой 
производительности из нержавеющей стали. 
Основную стоимость нашей конструкции со-
ставляет стоимость ВПЯМ-медь, использу-
емая в теплообменнике и участке смешения 
(общая стоимость ВПЯМ-корунд в реакторе 
ниже деталей из меди в 80 раз). Общее коли-
чество металла с учетом перегородок из меди 
в теплообменнике в нашей конструкции со-
ставляет 0,41 % от объема, тогда как в микро-
реакторе того же объема – 80,4 % (ширина ка-
нала микрореактора 500 мкм, толщина стенки 
500 мкм). Отсюда расход металла снижен 
в нашей конструкции в 196 раз. Цена меди за 
единицу объема по нашим оценкам в 3,3 раза 
выше, чем за единицу объема нержавеющей 
стали. Поэтому себестоимость материала для 
микрореактора выше материалов нашей кон-
струкции почти в 60 раз.

Выводы
В работе показано, что катализаторы на 

ВПЯН могут быть конкурентоспособными 
с микрореакторами для процесса селектив-
ного окисления CO. Рассмотренный катали-
затор на основе из ВПЯН-корунд в изотер-
мических условиях при температуре 433 K 
может обеспечить селективность 67,3 % 
и снижение концентрации CO до 10 ppm при 
длине каталитического участка 50 мм. Такие 
показатели процесса не достигаются в ми-

крореакторе с размерами каналов 500 мкм 
при аналогичной со ВПЯН длине каналов.

Найдены оптимальные геометрические 
характеристики конструкции реактора для 
селективного окисления CO в водородсо-
держащих смесях. Конструкция отличается 
масштабируемостью и компактностью, по-
зволяет сократить расход металла в 196 раз 
по сравнению с микрореактором той же 
производительности с каналами 500 мкм 
и толщиной стенки 500 мкм. Стоимость 
материала для изготовления реактора с ка-
тализатором на основе ВПЯН и теплооб-
менной секцией приблизительно в 60 раз 
ниже по сравнению с микрореактором из 
нержавеющей стали. Достигаемая селек-
тивность ≈ 60,3 %.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОгО МОДЕЛИРОВАНИя уСИЛЕНИя ОСНОВАНИя 

ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОг гЕОРЕШЕТКАМИ
Михайлин Р.г.

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Хабаровск,  
e-mail: mrg13@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию процессов, возникающих в конструкции армированного 
основания дорожных одежд автомобильных дорог георешетками. Разработана методика численного моде-
лирования армированного основания дорожных одежд в программном комплексе FEM-models. Описывается 
алгоритм методики решения задач методом конечных элементов. Выполнено моделирование напряженно-
деформированного состояния армированной и неармированной конструкции основания дорожных одежд. 
Исходные данные для моделирования применялись из результатов лабораторных испытаний грунтов кру-
глым штампом в крупномасштабном лотке, с возможностью измерения напряжений в грунте. По результа-
там численного моделирования лотковых испытаний были получены напряжения в местах расположения 
датчиков вертикального и горизонтального давлений, разница которых не превышает 10 % от фактических. 
Это свидетельствует об эффективности расчета методом конечных элементов.

Ключевые слова: армирование основания, дорожная одежда, геосинтетика, георешетка, численное 
моделирование, FEM Models

NUMERICAL MODELLING TECHNIQUE OF GEOGRID REINFORCEMENT  
OF THE BASE OF ROAD CLOTHES FOR HIGHwAYS

Mikhaylin R.G.
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, e-mail: mrg13@mail.ru

This article is devoted to the study of processes occurring during construction of the geogrid reinforced 
pavement road bases. The method of numerical simulation of reinforced pavement bases in the software package 
FEM-models is presented, as well as an algorithm-solving technique based on finite element method usage. Stress-
strain state of reinforced and non-reinforced pavements bases has been modelled. Source data was used for modeling 
the set of laboratory tests for round stamp in the large-scale pan, that lets to measure pressuress in the ground by 
layers. To prove the results of numerical simulation, a set of tests were made to rate the values of tension in places 
of vertical and horizontal pressure sensor installation. Results, obtaned during the tests, differs less then 10 % of the 
actual numbers. This way, the effectiveness of the method of FEM calculation was demonstrated.

Keywords: reinforcement of the base, pavement, geosynthetics, geogrids, numerical simulation, FEM Models

В современном проектировании кон-
струкций и сооружений на основании со 
сложными инженерно-геологическими 
условиями при расчетах напряженно-де-
формированного состояния (НДС) боль-
шое мировое признание получило чис-
ленное моделирование методом конечных 
элементов (МКЭ) [2, 5, 6]. На достовер-
ность результатов численного моделиро-
вания влияет эффективная модель расче-
та, которая выбирается в зависимости от 
количества и достоверности характери-
стик грунтов. При этом если проблемы, 
связанные с применением программ для 
расчета напряженно-деформированного 
состояния общих геотехнических про-
блем, освещены достаточно подробно, то 
вопросы численного моделирования сла-
бых оснований дорожных одежд автомо-
бильных дорог, усиленных геоматериала-
ми, изучены недостаточно. 

Целью разработки расчетной модели 
являлось максимально достоверное опи-

сание процессов, возникающих в кон-
струкции дорожных одежд автомобиль-
ных дорог. 

В большинстве случаев для исследова-
ния НДС оснований применяется матема-
тический аппарат теории упругости. Для 
задач с пошаговым приложением нагруз-
ки, особенностью которых является смена 
направления главных напряжений в про-
цессе нагружения, наилучшие результаты 
получены для упругопластичной модели, 
вычисляемой по теории пластическо-
го течения [1]. Этими преимуществами 
и определяется использование в работе 
данной модели.

Предлагаемая методика численного 
моделирования работы конструкций осно-
вания дорожной одежды автомобильных 
дорог, усиленных геоматериалами, явля-
ется составной частью модульной про-
граммы FEM Models. Данная программа 
осуществляет упругопластическое реше-
ние методом конечных элементов (МКЭ) 
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с использованием процедуры «начальных 
напряжений». Базовой программой явля-
ется «Геомеханика» [6], по которой под-
бираются интерполирующие полиномы 
и строится матрица жесткости конечного 
элемента, в узлах которых составляют-
ся и решаются системы алгебраических 
уравнений.

Деформация грунта представлена в виде 
суммы упругих e

ijdε  и пластических p
ijdε

 де-
формаций
 .e p

ij ij ijd d dε = ε + ε  (1)
Для определения dεij применяется тео-

рия пластического течения в форме неассо-
циированного закона:

 p
ij

ij

Fd d ∂
ε = λ

∂σ
, F f≠ , (2)

где dλ – малый скалярный множитель; F – 
пластический потенциал; σij – компоненты 
напряжений; f – критерий предельного со-
стояния.

Когда вектор напряжения ij∂σ  проходит 
из упругого состояния в пластическое через 
плоскость, близкую к поверхности предель-
ного состояния, на которой находится конец 
вектора, то происходит нейтральное на-
гружение, где образуются только упругие 
деформации. Это является условием непре-
рывности [3].

В решении упругопластической задачи, 
где возникает плоская деформация, приме-
няется схема пластической среды с крите-
рием прочности Кулона в виде

 

2 2( ) 4

( )sin 2 cos 0,
x y xy

x Y

f

c

= σ −σ + τ +

+ σ + σ φ − φ =  (3)

где σx, σy; τxy – напряжения в осях; ϕ – угол 
внутреннего трения; c – удельное сцепление.

Численная реализация 
упругопластической модели  

слоистых оснований
Реализация модели грунтовой конструк-

ции основания осуществляется следующим 
образом.

Если напряжение в грунте меньше пре-
дельного, при влиянии внешних нагрузок, 
где связь между напряжениями и деформа-
циями описывается законом Гука (область I, 
рис. 1), который для условий плоской де-
формации может быть выражен как

 

1 3
1 2

3 1
3 2

( )
(1 )

,
( )
(1 )

E

E

ε + ν ε′ ′ σ = − ν′ 
ε + ν ε′ ′ σ =
− ν′ 

 (4)

где  и ′ν  – плоские аналоги модуля Юнга 
и коэффициента Пуассона. 

Область I ограничена напряжением 
 в зоне растяжения, а в области сжа-

тия – критерием прочности Кулона.
Относительные деформации определя-

ются с использованием уравнений Коши (5), 
а упругие напряжения по закону Гука, кото-
рые суммируются с ранее накоплен ными.

 .

x

y

U
x
V
y

U V
y x

∂
ε = 

∂ 
∂

ε = ∂ 
∂ ∂

γ = + ∂ ∂ 

  (5)

Следующим этапом происходит вы-
числение главных суммарных напряжений 
{ }1,3

∑σ  и их направления по формулам пово-
рота осей:

  (6)

   (7)

где α – угол между σ1 и осью х.
Затем происходит сравнение главных 

суммарных напряжений { }1,3
∑σ с границами 

текучести: 
Если точка главных напряжений 1

∑σ ,  
3
∑σ , попадает в область упругости I, то 

конечный элемент находится в упругом 
состоянии и корректировке напряжений не 
подлежит. 

Если точка суммарных напряжений MII 
попадает в основную зону пластичности 
(область II), то точка теоретических напря-
жений II

TM  лежит на пересечении границы 
текучести и прямой II II

TM M . 
Если точка MIII попадает в зону III, то 

теоретические напряжения примут значения 
1
T

cRσ = , 3 0Tσ = . Это значит, что напряжения 
σ1 снизятся до уровня сопротивления грунта 
на одноосное сжатие и конечный элемент, 
в направлении действия напряжения σ3, 
будет разорван.
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В области IV напряжения σ1 не 
превосходят сопротивление одноосному 
сжатию, 1 3

T ∑σ = σ , 3 0Tσ = . 
В области V конечный элемент будет ра-

зорван по всем направлениям, 1 3 0T ∑σ = σ = .
Модель учитывает природное напря-

женное состояние массива грунтового ос-
нования по основным характеристикам 

свойств в механике грунтов (Е, ν, γ, с, φ, IL). 
Данные характеристики определяются по 
стандартным методикам Российской Фе-
дерации. Это является преимуществом ис-
пользуемой грунтовой модели. 

С использованием данной модели было 
выполнено моделирование напряженно-де-
формированного состояния конструкции 

Рис. 1. Схема определения в упругопластической модели грунта теоретических напряжений

Рис. 2. Лоток и оборудование для штамповых испытаний: 1 – прогибомер 6-ПАО; 2 – реперная 
балка; 3 – гидравлический цилиндр; 4 – штамп; 5 – маслонасосная станция; 6 – манометр
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в выполненных лабораторных испытаниях 
на полигоне Лаборатории механики грун-
тов ДВГУПС [4, 7], методом испытания 
грунтов круглым штампом по ГОСТ 20276-
2011, с возможностью измерения напряже-
ний в грунте (рис. 2).

Напряжения в грунте фиксировались 
с помощью двух месдоз марки BEC-A-1MP 
компании KYOwA Electronic Instruments 
(Япония). 

Моделирование  
лабораторных испытаний

В программном комплексе FEM Models 
построена модель лабораторных штампо-
вых испытаний. Расчетная схема модели 
представляет слоистую систему грунтово-

го основания внутри лабораторного лот-
ка с круглым жестким штампом, диаме-
тром 300 мм, и вертикальной нагрузкой на 
штамп 56 кН. Расчетная схема представле-
на на рис. 3.

По результатам численного моделирова-
ния получены данные:

1. Осадка штампа под нагрузкой 56 кН 
составляет 4,1 мм для неармированной кон-
струкции, 2,9 мм – для армированной. 

2. Вертикальные напряжения в месте 
расположения датчика вертикального давле-
ния под штампом составляют: 357 кПа для 
неармированной конструкции, 262 кПа – 
для армированной. 

Изолинии вертикальных напряжений 
представлены на рис. 4. 

Рис. 3. Расчетная схема армированной конструкции

Рис. 4. Изолинии вертикальных напряжений армированной конструкции (напряжение в кПа)
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Рис. 5. Изолинии горизонтальных напряжений армированной конструкции (напряжение в кПа)

3. Горизонтальные напряжения в месте 
расположения датчика горизонтального 
давления составляют: 138 кПа для армиро-
ванной конструкции, 95 кПа – для неарми-
рованной.

Изолинии горизонтальных перемеще-
ний без армирования и с армированием 
представлены на рис. 5. 

Выводы
1. Экспериментальные исследования 

показали эффективную работу георешетки 
в основании дорожной одежды, где за счет 
мембранного эффекта армирующего мате-
риала происходит уменьшение деформации 
из-за распределения напряжений, а за счет 
эффекта блокировки – значительно увели-
чивается сдвигоустойчивость конструкции.

2. Разработана методика расчетного 
обоснования взаимодействия георешетки 
в основании конструкции дорожных одежд 
автомобильных дорог, которая учитывает 
параметры их совместной работы. 

3. По результатам численного модели-
рования лотковых испытаний были полу-
чены напряжения в местах расположения 
датчиков вертикального и горизонтального 
давлений, разница которых не превышает 
10 % от фактических. Это свидетельствует 
об эффективности метода расчета МКЭ, 
при моделировании армированного слоя 
щебня в основании дорожных одежд с эк-
вивалентным модулем упругости.

4. После сопоставления лабораторных 
и численных испытаний было проведено 
моделирование других вариантов сочета-
ний конструктивных слоев, в ходе которого 
подтвержден коэффициент усиления (арми-
рования), для георешетки и слоя щебня тол-
щиной 15 см, равный 3,5.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ уЧЕБНОгО ПРОЦЕССА 
В ВуЗЕ ДЛя ПОВЫШЕНИя КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИя
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Москва, e-mail: ponomarevala@bk.ru, 7740547@gmail.com

В статье дано определение учебного процесса в терминах математического моделирования: учебный 
процесс – это непрерывный детерминированный процесс с ограниченными ресурсами. В статье представле-
на структура учебного процесса: процесса проведения аудиторных занятий и внеаудиторных занятий. Ауди-
торные занятия могут быть лекционным процессом или процессом проведения практических занятий, кото-
рые в свою очередь могут принимать различные формы. Внеаудиторные формы обучения: самостоятельная 
работа, конференции, учебные научно-исследовательские работы студентов, различные консультации. Опре-
делена цель исследования: построение математической модели учебного процесса для более эффективного 
управления процессом. Построено дерево целей исследования. Предложено логическое описание модели, 
построены диаграммы учебного процесса как части образовательного процесса и диаграмма непосредствен-
ного процесса изучения дисциплины с точки зрения преподавателя, предложена структура математического 
описания модели.

Ключевые слова: учебный процесс, математическая модель, описание модели, проектирование

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS AT THE UNIVERSITY TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION

Ponomareva L.A., Golosov P.E.
Russian Presidentical Academy of National Economy and Public Administration  

under the President of Russian Federation (RANEPA), Shool of Public Policy, Moscow,  
e-mail: ponomarevala@bk.ru, 7740547@gmail.com

The definition of the educational process in terms of mathematical modeling: the learning process is a 
continuous deterministic process with limited resources. The article presents the structure of the educational process: 
the process of the classroom and extracurricular classes. Classes can be lecture process or the practical training, 
which in turn can take different forms. Extracurricular activities: independent work, conferences, research activity of 
students, various consultations. Determine the purpose of the research: the construction of mathematical models of 
the educational process to improve the efficiency of process control. A tree of objectives of the study. The proposed 
logical model that diagrams the business processes of the educational process as part of the educational process and 
chart the process of studying the discipline from the point of view of the teacher, the structure of the mathematical 
description of the model.

Keywords: the educational process, mathematical model, description of model, design

Исследование процесса образования – 
очень важная задача для управления образо-
вательными учреждениями, следовательно, 
и улучшения качества подготовки будущих 
специалистов. Построение математических 
моделей позволяет изучить закономерности 
протекания учебного процесса, который яв-
ляется частью образовательного процесса. 
Объектом исследования является образова-
тельный процесс вуза. Предметом исследо-
вания является учебный процесс, описан-
ный как информационный объект. Целью 
исследования является повышение эффек-
тивности управления объектом, изменения 
его информационных потоков для повыше-
ния качества преподавания. 

Понятие процесса подразумевает смену 
состояния какого-либо объекта. Если объек-
том является студент вуза, то можно ввести 
понятие образовательного процесса. Обра-

зовательный процесс состоит из учебного, 
воспитательного процессов и процесса раз-
вития личности [3, 5]. Отличительные осо-
бенности образовательного процесса и учеб-
ного процесса представлены в таблице.

Учебный процесс включает следующие 
элементы:

● лекционные формы обучения;
● лабораторные формы занятий;
● семинарские занятия;
● практические занятия;
● производственная практика;
● самостоятельная работа;
● производственная практика;
● контроль знаний. 
Ресурсы для осуществления учебного 

процесса:
● профессорско-преподавательский состав;
● аудитории;
● различные пособия;
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●  компьютерные и мультимедийные ау-

дитории;
● корпоративные сети и т.д.
В рамках поставленной задачи для по-

строения математической модели авторами 
было предложено определение информаци-
онного объекта – учебного процесса, отра-
жающее его формализованную структуру.

Учебный процесс (УП) – это непрерыв-
ный, динамический, детерминированный 
процесс с жестко определенными, ограни-
ченными ресурсами, состоящий из элемен-
тов, представленных на рис. 1.

Основная структурная единица вуза, 
осуществляющая подготовку бакалавров – 
это кафедра. Главная цель работы кафедры – 
обеспечение образовательного процесса. 
В связи с этим в части обеспечения учебного 
процесса задачами кафедры являются:

● обучение студентов в рамках учебно-
го плана;

● использование всех предусмотренных 
форм занятий и технологий;

● руководство процессом обучения;
● подготовка и проведение защиты кур-

совых работ, экзаменов и зачетов;
● разработка учебно-методических ком-

плексов по дисциплинам, программ и планов 
проведения занятий в соответствии с ФГОС;

● написание учебников, разработка 
учебных и методических пособий, издание 
монографий, научных публикаций;

● разработка вступительных программ 
для абитуриентов.

Деятельность кафедры регламентирует-
ся следующими документами:

● закон Российской Федерации об обра-
зовании;

● устав РАНХиГС;
● приказы ректора академии;
● постановления и решения ученого со-

вета академии;
● должностные инструкции сотрудни-

ков кафедры;
● правила и инструкции академии по 

охране труда и пожарной безопасности;
● внутренние правила академии;
● положения о кафедре РАНХиГС.

Для работы кафедры необходимы следу-
ющие ресурсы:

● профессорско-преподавательский со-
став (ППС);

● аудитории для проведения занятий;
● компьютерные и мультимедийные ау-

дитории;
● подключение к интернету;
● корпоративная сеть.
Контекстная диаграмма работы кафе-

дры по осуществлению процесса обучения 
представлена на рис. 2.

Более подробно бизнес-процессы блока 
«Организация учебного процесса» пред-
ставлены на рис. 3.

Как видно из рис. 3, после поступления 
в академию студент должен планомерно 
и последовательно пройти все стадии об-
учения, прежде чем он станет бакалавром.

Описание модели учебного процесса
Подготовка бакалавров по разным спе-

циальностям в РАНХиГС продолжается 
четыре года. Процесс обучения студентов – 
это непрерывный процесс, который разбит 
на годы (курс обучения), семестры, моду-
ли. В свою очередь учебный процесс рас-
падается на локальные процессы изучения 
отдельных дисциплин по специальности. 
Ресурсы РАНХиГС для осуществления об-
учающей деятельности: учебные корпуса, 
аудитории, квалифицированный препода-
вательский состав и все, без чего подобная 
деятельность невозможна.

Обучение происходит в различных фор-
мах: лекционные занятия, практические, 
самостоятельные, семинарские и т.д. Учеб-
ный процесс протекает под руководством 
ППС. Продолжительность занятий всех 
видов и форм – два академических часа 
(90 минут). Учебный процесс регулирует-
ся расписанием. Этот документ создается 
учебным отделом академии и утверждается 
ректором РАНХиГС. Расписание состав-
ляется на семестр, в нем отражены: номер 
курса, номер (название) группы, аудитория, 
время, вид занятия, название дисциплины 
и фамилия преподавателя.

Сравнение образовательного и учебного процессов [2, 4]

Образовательный процесс Учебный процесс
По целям Основная цель – развитие индивидуальных 

особенностей студента, содействие его по-
знавательной самостоятельности посред-
ством предметных знаний, умений и навыков

Главной целью является усвоение пред-
метных знаний, умений и навыков

По содержанию На первый план выдвигаются общекультур-
ные ценности

Содержание определяется учебными 
программами

По процессу Деятельность педагога – это единство обуче-
ния и воспитания

Обучение ведется при доминирующей 
роли преподавателя
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Рис. 1. Элементы учебного процесса

Рис. 2. Модель работы кафедры РАНХиГС

Расписание должно соответствовать на-
грузке преподавателей, программе изучения 
дисциплин по специальности и отвечать 
требованиям ФГОС и трудовому законода-
тельству Российской Федерации.

Также ведется учет успеваемости и посе-
щения студентов. Для этого существуют жур-
нал посещений, зачетная книжка, ведомости, 
различные отчеты о ведении образовательной 
деятельности, ведомости промежуточных ат-

тестаций. Деканат собирает статистику про-
пущенных занятий, неудовлетворительных 
оценок, отработанных занятий.

Учебный процесс считается начавшим-
ся, если наступило время изучения дисци-
плины и имеются ресурсы для реализации 
процесса. Начало процесса не зависит от 
наличия или отсутствия студентов в дан-
ный момент. При отсутствии студентов про-
цесс может быть снят.
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Процесс освоения дисциплины имеет 
причинно-следственные связи. Начало одно-
го процесса наступает сразу же по окончании 
предыдущего процесса. Исходя из вышеопи-
санного, процесс можно представить в виде 
ориентированного графа. Циклы в графе от-
сутствуют, так как неуспевающие студенты 
отчисляются. В каждый определенный мо-

мент времени студент находится в опреде-
ленном узле графа. После завершения одного 
процесса студент будет передан в другой узел.

Для определения входных, выходных 
и внутренних параметров математической 
модели учебного процесса была построена 
диаграмма, отражающая логику взаимодей-
ствия потоков данных (рис. 4).

Рис. 3. Организация учебного процесса на кафедре

Рис. 4. Модель учебного процесса в нотации IDEF3 [1]
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Функционирование учебного процес-

са обеспечивается следующими подмно-
жествами: 

– входные воздействия на модель 
, 1,i xx X i n∈ = , где xi – это:

● наличие студентов;
● различные формы проведения учеб-

ного процесса;
● наличие ресурсов для проведения УП;
● различные технологии проведения об-

учения;
● квалификация ППС;
– воздействия внешней среды 

, 1,l vv V l n∈ = , где vi – это 
● учебные программы;
● расписание;
● приказы и распоряжения;
● устав академии и положения кафедры;
● количество ППС;
● законы об образовании;
– внутренние (собственные) параметры 

модели , 1,k hh H k n∈ = , где hi – это 
● количество контролирующих форм 

обучения;
● частота контроля обучения;
● количество самостоятельной работы 

студента;
● критерии оценки работ (ответов на эк-

заменах / зачетах);
● время, отведенное на различные фор-

мы обучения (сколько лекций, практиче-
ских занятий и т.д.);

– выходные характеристики модели 
, 1,j yy Y j n∈ = , где yi – это количество сту-

дентов, получивших степень бакалавра.
В перечисленных подмножествах 

управляемые переменные – входные, вну-
тренние и выходные параметры. Неуправ-
ляемые переменные – воздействие внеш-
ней среды.

Закон протекания процесса обучения (S) 
может быть представлен в общем виде, где 
Fs – оператор воздействия на модель.

( ) ( ), , , .Sy t F x v h t=

Все характеристики модели однозначно 
определяются входными воздействиями.

Построенные модели выявляют особен-
ности течения учебного процесса, параме-
тры: внешние, внутренние. На основе этих 
данных в дальнейшем может быть построе-
на имитационная модель процесса, которая 
поможет управлять параметрами и менять 
качество учебного процесса.
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Мировой рост производства и потребле-
ния в настоящее время к приводит к резкому 
возрастанию объемов образования бытовых 
отходов, которые в соответствии с действу-
ющим Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» 
определяются термином «твердые комму-
нальные отходы» (принятая сокращенная 
аббревиатура ТКО) [10]. В последние де-
сятилетия годовой выброс ТКО в биосферу 
достигает объема 400·106 тонн. Это вызы-
вает искажение естественных биогеохими-
ческих циклов планеты, и в первую очередь 
оборота органического углерода. Годовой 
объем поступления органического углерода 
в окружающую среду с отходами превыша-
ет сегодня 85·106 тонн, это более чем вдвое 
превышает годовой объем природного при-
тока этого биофильного элемента в биосфе-
ру планеты [2].

Актуальность проблемы
Наиболее популярным в настоящее 

время способом удаления твердых комму-
нальных отходов в большинстве стран мира 
является захоронение в верхних слоях гео-
сферы. Здесь отходы разлагаются под дей-

ствием интенсивных биохимических про-
цессов, в результате которых в больших 
объемах образуются газовые смеси, объеди-
ненные термином «свалочный газ» (приня-
тая сокращенная аббревиатура СГ).

Выбросы свалочных газов в окружа-
ющую среду приводят к ряду негативных 
последствий на всех уровнях локализа-
ции. Для их ликвидации и предупрежде-
ния в  большинстве развитых мировых 
государств проводятся целенаправленные 
мероприятия по снижению выбросов СГ в 
атмосферу. Благодаря этому добыча и ути-
лизация свалочного газа выделяется сегод-
ня в отдельную самостоятельную отрасль 
мировой индустрии.

Фракционный состав ТКО
Значительная часть фракционных ком-

понентов ТКО представлена большим раз-
нообразием органических и синтетических 
материалов. Пищевые отходы, бумага и тек-
стиль рассматриваются как основные фрак-
ционные группы. Их соотношение зависит 
от ряда факторов, к которым относятся пре-
жде всего уровень экономического развития 
государства, его географическое положение 
и сложившийся менталитет. Так, напри-
мер, доля органических компонентов ТКО 
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составляет около 56 процентов в развитых 
странах и около 62 процентов – в развиваю-
щихся. Для древесных отходов распределе-
ние доли в общем объеме ТКО в развитых 
и развивающихся странах составляет соот-
ветственно 61 процент и 69 процентов.
Процессы, протекающие в теле полигона

В местах сбора и хранения ТКО, где на-
ходится свыше 80 процентов общего объема 
отходов, естественным образом создаются 
анаэробные условия, в которых происхо-
дит биологическая конверсия органики при 
участии метанобразующего консорциума 
микроорганизмов, который представляет 
собой некую трофическую цепочку. В про-
цессе жизнедеятельности бактерий в ана-
эробных условиях образуется свалочный 
биогаз, который представляет собой газо-
вую смесь метана, углекислого газа и неко-
торых других газов.
Факторы, влияющие на интенсивность 

газообразования
По результатам многочисленных ис-

следований есть основания полагать, что 
в среднем интенсивное газовыделение на-
блюдается в теле полигона на протяжении 
10÷50 лет, при этом величина газовыделе-
ний обычно составляет от 120 до 200 кубо-
метров с одной тонны ТКО. Упрощенное 
стехиометрическое уравнение реакции про-
цесса анаэробного разложения органики 
выглядит следующим образом:
 n C6H10O5 + n H2O → 3n CH4 + 3n CO2  (1)

Интенсивность процесса и удельный 
объем газовыделений зависят от условий 
среды, возраста полигона и фракционно-
го состава отходов. Основыми факторами, 
влияющими на интенсивность биологи-
ческой конверсии, являются температура, 
влажность, величина водородного показате-
ля, содержание органики. Совместное вли-
яние указанных факторов можно выразить 
с помощью уравнения кинетики реакции 
газообразования первого порядка:
 Q = M*q*e ^ k*t, (2)
где Q – объем СГ (м3), выделившийся за 
время t (лет);
M – общая масса ТКО (т);
q – удельная величина газовыделений (м3/т);
k – коэффициент скорости реакции (1/год).

При прогнозировании объемов газовы-
делений и оценке потенциала СГ применя-
ют различные варианты формулы (2). Ос-
новная разница заключается в содержании 
органики в общей массе рассматриваемых 
отходов. По скорости разложения фракци-
онные компоненты органическго вещества 

разделяют на быстро разлагаемые, средне 
разлагаемые и медленно разлагаемые. Их 
физико-химические свойства оказывают 
влияние на интенсивность биологической 
конверсии. Если процесс конверсии быстро 
разлагаемых фракционных компонентов 
завершается по истечении двух – четырех 
лет, то полное разложение медленно разла-
гаемых может длиться десятилетиями. Ко-
личество фракционных компонентов в фор-
муле (2) влияет на выбор типа прогнозной 
модели. В настоящее время для оценки по-
тенциала газообразования используют од-
нофазные, двух- и трехфазные прогнозные 
модели.

Благодаря многолетним исследованиям, 
проведенным фирмой «Геополис», было 
установлено, что наиболее оптимальным 
средством для оценки потенциала газообра-
зования является обобщенная двухфазная 
модель, в которой используются коэффи-
циенты скорости реакций газовыделения, 
полученные на основе данных полевых ис-
пытаний. Из графика изменения объемов 
газовыделений полигона, построенного на 
основе обобщенной двухфазной модели, 
видно, что наиболее активная часть процес-
са газообразования приходится на началь-
ный период длительностью примерно пять 
лет, при этом конвертируется около полови-
ны общего объема СГ.
Основные компоненты свалочного газа

Основными компонентами свалочных 
газовых смесей являются метан и угле-
кислый газ. Значение их объемных до-
лей соответствует значениям 45÷75 % для 
метана и 25÷55 % для углекислого газа. 
В гораздо меньших количествах в составе 
СГ присутствует азот (до 5 %, часто свы-
ше 10 %), сероводород, кислород, водо-
род, угарный газ.

В настоящее время сведения о составе 
свалочного газа, приводимые во многих до-
ступных отечественных и зарубежных ис-
точниках, сильно отличаются по величине 
объемной доли азота. Наиболее распростра-
ненным заблуждением является утверж-
дение, что типичному составу свалочного 
газа соответствует значение объемной доли 
N2 не более 2÷5 %, тогда как, в отличие от 
биогаза метантенков, в свалочном газе азот 
может присутствовать в количестве 20 % 
и выше [5].

Так, по данным исследований ООО 
«КомплеСУ», проведенных в августе 
2015 г., в состав свалочного газа полигона 
ТБО и ПО ОАО МСК «Водино» Самарской 
области входят 41 % метана, 24 % азота (!) 
и 30 % углекислого газа. Полигон котлован-
ного типа.
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По данным исследований ООО «ЭкоБи-

ос» (г. Оренбург), в состав свалочного газа 
полигона ТКО г. Оренбурга входят 46 % 
метана, 20 % азота и 32 % углекислого газа. 
Полигон курганного типа.

По данным Министерства экологии Ни-
жегородской области, примерный состав 
свалочного газа включает азот в количестве 
от 5 % до 20 % по объему.

Компонентный состав СГ определяет 
его основные характеристики. В первую 
очередь к ним относится теплотворная спо-
собность, которая составляет в среднем от 
4500 до 6500 ккал/м3. Важными являются 
также факторы, определяющие экологиче-
ские показатели СГ. Как правило, они зави-
сят от наличия галогеносодержащих приме-
сей, сероводорода и меркаптанов. Большая 
часть компонентов СГ является парниковы-
ми газами, в связи с чем организация дега-
зации полигонов ТКО направлена прежде 
всего на снижение экологической нагрузки 
на окружающую среду.
Оценка объема глобальной эмиссии Сг

Первые попытки оценки глобально-
го объема эмиссии СГ в атмосферу были 
проведены в 1980-х гг. По одной из таких 
оценок, общий годовой объем глобально-
го потока свалочного метана составляет от 
тридцати до семидесяти миллионов тонн. 
В настоящее время сведения об объемах 
годового образования ТКО являются осно-
ванием для прогноза выделений свалочного 
метана в атмосферу.

Затем оценка объемов образования сва-
лочного биометана была проведена экс-
пертной группой Межправительственной 
комиссии по изменению климата (IPCC), на 
основании которой была установлена вели-
чина годового выброса порядка сорока мил-
лионов тонн. Следует отметить значитель-
ный вклад России в мировую эмиссию СГ. 
Так, по сведениям Межправительственной 
комиссии по изменению климата россий-
ские полигоны ТКО выделяют в окружаю-
щую среду свыше 1,1·106 тонн свалочного 
биогаза, это более двух с половиной про-
центов от общепланетарного потока.

Негативные свойства Сг
Неконтролируемое выделение СГ пред-

ставляет серьезную угрозу для окружаю-
щей среды. Прежде всего это связано с соз-
данием пожароопасных условий на самих 
полигонах и в прилегающих сооружениях. 
Атмосферное электричество, неосторожное 
обращение с огнем часто вызывают возго-
рания полигонов, не оборудованных систе-
мами сбора и утилизации СГ. Серьезную 
опасность представляют полигоны ТКО 

и свалки, расположенные в непосредствен-
ной близости от районов жилой застройки.

Миграция СГ в грунте и прилегающих 
полостях представляет опасность как с тех-
нологической, так и с токсикологической 
точки зрения. Случаи отравлений, сопрово-
ждающиеся часто смертельными исходами, 
наблюдаются при техническом обслужива-
нии инженерных коммуникаций, располо-
женных вблизи полигонов, не оборудован-
ных системами сбора и утилизации СГ.

Отмечено негативное влияние СГ на 
местную фауну. Накопление и миграция СГ 
в полостях и порах верхней части почвенно-
го горизонта приводит к затруднению дыха-
ния корневой системы растений, а затем и 
к полному подавлению жизнедеятельности 
растений.

Неконтролируемый выброс СГ является 
причиной атмосферного загрязнения при-
легающих участков экосистемы высокоток-
сичными компонентами. Метан и диоксид 
углерода, составляющие основу СГ, явля-
ются парниковыми газами, значительно 
усиливающими эффект глобального изме-
нения климата.

Все вышесказанное свидетельствует 
о необходимости организации комплекса 
высокоэффективных мероприятий по дега-
зации как существующих, так и проектиру-
емых полигонов ТКО и городских свалок. 
Основой должна быть законодательная 
база, формирующая стимулирующее воз-
действие на владельцев крупных объектов 
концентрации отходов. К основным техно-
логическим мероприятиям, направленным 
на организацию дегазации, относятся тех-
нологии извлечения, очистки и энергетиче-
ского использования СГ.

Проблемы утилизации Сг
В настоящее время к основным спосо-

бам утилизации СГ относятся:
– сжигание в факеле, направленное пре-

жде всего на уничтожение и ликвидацию 
СГ в целях снижения экологической нагруз-
ки и опасности возгорания полигонов;

– сжигание необработанного СГ для по-
лучения тепла;

– очистка СГ для дальнейшего исполь-
зования в установках генерации электриче-
ской и тепловой энергии;

– очистка СГ для дальнейшего исполь-
зование в качестве газомоторного топлива;

– получение биометана из СГ с содержа-
нием метана свыше 96 % для дальнейшего 
использования в системах газоснабжения.

Проблема использования свалочного 
газа для когенерации и тригенерации энер-
гии, связанная с компонентным составом 
свалочного газа, может быть решена благо-
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даря совместной реализации трех основных 
направлений:

– высокоэффективного микробиологи-
ческого воздействия на тело полигона для 
повышения метаболической активности 
местного консорциума, а также для сни-
жения объемной доли балластных газовых 
примесей и повышения его метановой со-
ставляющей до систем очистки;

– создания более совершенной и эф-
фективной системы очистки образующейся 
в результате газовой смеси;

– создания эффективных горелочных 
устройств, использующих биогаз и свалоч-
ный газ.

Исследования по этим трем направлени-
ям отражены в ранее опубликованных рабо-
тах и патентах на изобретения. Так, благода-
ря работам в области тригенерации энергии, 
было отмечено, что преобразовывать энер-
гию газовых смесей (природный газ, сва-
лочный газ, биогаз метантенков) можно при 
использовании микротурбин, газопоршне-
вых установок и прочих устройств, таких, 
например, как двигатели внешнего сгора-
ния [8]. Из вышеперечисленных на рынке 
широко представлены в основном микро-
турбины и газопоршневые установки.

Было установлено, что при низком со-
держании метана предпочтительнее ис-
пользовать газопоршневые генераторы, 
а в некоторых случаях это единственный 
возможный вариант [6, 9]. 

При анализе работы горелочных 
устройств было выявлено, что использова-
ние свалочного газа и биогаза возможно при 
минимальных затратах на системы очистки 
(при обязательном отделении влаги, серы 
и пр.), причем было отмечено некоторое 
снижение КПД установки [1]. 

Для повышения эффективности сжига-
ния свалочного газа и биогаза метантенков 
были предложены технические решения, 
отраженные в [7], а также в [3, 4].

Выбор конкретного способа утилизации 
СГ основывается на анализе условий, сло-
жившихся на данном полигоне ТКО, и опре-
деляется в первую очередь наличием спроса 
на энергоресурсы, получаемые в процессе 
дегазации полигона. В большинстве разви-
тых стран мероприятия по дегазации сти-
мулируются при непосредственном участии 
заинтересованных госструктур на основании 
развитой законодательной и налоговой базы. 
Основу такой базы представляют законы, 
создающие условия для использования воз-
обновляемых энергоресурсов. 

В Российской Федерации законодатель-
ная основа, стимулирующая процессы ути-
лизации СГ, находится на ранней стадии 
развития. Ее основу представляет Энергети-

ческая стратегия развития России на период 
до 2030 года. Одной из приоритетных задач 
Энергетической стратегии является уве-
личение доли энергии, вырабатываемой за 
счет использования возобновляемых источ-
ников. В этом плане дегазация полигонов 
ТКО и использование СГ в энергетических 
целях является наиболее перспективным 
направлением.

Организация мероприятий по дегазации 
должна быть основана на эффективном соз-
дании условий метанобразующих микро-
организмов при использовании метанового 
эффлюента биогазовых станций; при внесе-
нии предпочтительно использование двух-
компонентных препаратов, создавая сухой 
фракцией изолирующих слоев, снижающих 
присосы воздуха в систему дегазации; при 
этом необходимо использовать более со-
вершенные системы очистки метаносодер-
жащих газовых смесей, в когенерационных 
и тригенерационных циклах отдавая пред-
почтение газопоршневым установкам.

Заключение
Таким образом, эффективность орга-

низации комплекса мероприятий по де-
газации полигонов ТКО зависит от ряда 
факторов, наиболее существенным из 
которых на сегодняшний день представ-
ляется развитие законодательной и нало-
говой базы, стимулирующей организацию 
мероприятий дегазации полигонов на го-
сударственном уровне. Наиболее эффек-
тивным инструментом стимулирования в 
настоящее время пока остаются програм-
мы государственной финансовой под-
держки в виде конкурсов и грантов. Ис-
пользование в дальнейшем большей части 
потенциала СГ полигонов ТКО при их де-
газации позволит существенно повысить 
эффективность использования энергоре-
сурсов и снизить экологическую нагрузку 
на окружающую среду.
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ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОгИДРАВЛИЧЕСКОгО 
СЛЕДяЩЕгО ПРИВОДА С уЧЁТОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Со Нэй Лин Аунг, Акименко Д.А.
Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, 

Калуга, e-mail: soenla@gmail.com

Настоящая статья посвящена применению проекционных методов к анализу электрогидравлического 
следящего привода с учётом характеристики питательного насоса с управлением по давлению. Влияние 
насоса выражено в зависимости давления питания, входящего в уравнение баланса расходов, от расхода 
рабочей жидкости, протекающей через золотниковый распределитель. Представление нелинейного урав-
нения расходов в виде степенного ряда Тейлора позволило применить проекционный метод и перейти 
от рассмотрения системы дифференциальных уравнений к эквивалентной системе векторно-матричных 
уравнений, что дало возможность построить алгоритм анализа привода, заключающегося в уточнении 
точки линеаризации расходно-перепадной характеристики золотникового распределителя. Эффектив-
ность построенного алгоритма подтверждена численными экспериментами при различных внешних на-
грузках, результаты которых сравнивались с результатами моделирования исходной нелинейной модели 
привода классическими методами.

Ключевые слова: проекционный метод, электрогидравлический привод, электрогидравлический следящий 
привод, анализ, алгоритм, математическая модель

PROJECTION METHOD FOR ANALYSIS OF ELECTROHYDRAULIC SERVO 
DRIVE, TAKING INTO ACCOUNT CHARACTERISTICS OF PUMP 

Soe Nay Lynn Aung, Akimenko D.A.
Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch), Kaluga, e-mail: akimenko@kaluga.ru

This article focuses on the use of projection methods to the analysis of electrohydraulic servo drive, taking 
into account the characteristics of the feed pump with pressure control. Effect of the pump power expressed in 
dependence of the pressure, entering the flow rates balance equation, from the flow rate of working fluid, flowing 
through the spool valve. Presentation of the nonlinear equation of flow rates in the form of a power series Taylor 
allowed to apply the projection method and go from the consideration of differential equations to an equivalent 
system of vector-matrix equations, enabling to build an algorithm of analysis of drive, is to clarify the point 
linearization of differential flow rate characteristics of spool valve. The effectiveness of the constructed algorithm is 
confirmed by numerical experiments with various external loads, the results of which were compared with the results 
of the simulation of the original non-linear drive model by classical methods.

Keywords: projection method, electrohydraulic, electrohydraulic servo drive, analysis, algorithm, mathematical model

Электрогидравлический следящий при-
вод нашёл широкое применение в различ-
ных областях техники, производств и тех-
нологических процессах. Это обусловлено 
высокой удельной мощностью привода по 
сравнению с пневматическими или элек-
трическими приводами, возможностью 
позиционирования рабочего органа в про-
межуточных положениях с достаточной 
степенью точности и высоким быстродей-
ствием привода. Повышение точности от-
работки входных сигналов такими приво-
дами является актуальной задачей. Решение 
данной проблемы напрямую связано с адек-
ватностью математической модели привода 
реальному объекту. Однако при построении 
моделей таких приводов не учитываются 
характеристики питательного насоса и при 
составлении уравнения расходов рабочей 
жидкости, протекающей через гидравличе-
ский распределитель, принимается давле-
ние нагнетания постоянным. 

Для повышения эффективности при-
водов широкое применение нашли автома-
тизированные питательные насосы с пере-
менной производительностью с обратной 
связью по давлению. При использовании 
таких насосов давление нагнетания будет 
существенно зависеть от расхода рабочей 
жидкости, подаваемой потребителю и, как 
следствие, характеристика насоса будет 
оказывать существенное влияние на дина-
мику привода.

При решении задач анализа и синтеза 
систем управления объектами различного 
класса широкое применение нашли проек-
ционные методы, в основе которых лежит 
представление временных сигналов в виде 
конечного ряда Фурье в выбранном орто-
нормированном базисе. В результате мож-
но перейти от рассмотрения временных 
сигналов к рассмотрению их спектральных 
характеристик, которые представляют со-
бой множества коэффициентов Фурье рас-
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сматриваемого сигнала относительно вы-
бранного базиса. Операции над сигналами 
заменяются операциями над векторами, 
что позволяет широко применять ЭВМ для 
решения задач управления. Теоретическое 
обоснование применения проекционных 
методов, их сходимость и эффективность 
отражены в соответствующей литературе, 
например в [3, 4].

Математическая модель привода 
с учётом характеристики насоса

В современных гидравлических при-
водах в качестве источника энергии ис-
пользуются объёмные гидронасосы, ос-
новной характеристикой которых является 
зависимость расхода рабочей жидкости от 
давления в гидроприводе. График зависи-
мости расхода от давления представлен на 
рис. 1 [1]. На рисунке Qном – номинальный 
расход гидронасоса при отсутствии нагруз-
ки со стороны потребителя; pном – давление 
гидронасоса при нулевом расходе рабочей 

жидкости потребителю. Участок AB харак-
теризует утечки рабочей жидкости в раз-
личных зазорах гидронасоса, а участок BC 
соответствует работе предохранительного 
клапана.

Очевидно, что при большой потребно-
сти рабочей жидкости давление нагнетания 
может снизиться до критических значений, 
при котором гидропривод не сможет раз-
вить достаточного усилия, обеспечиваю-
щего выполнение текущей операции. Для 
решения данной проблемы устанавливается 
гидравлический аккумулятор, который обе-
спечивает компенсацию пиковых расходов 
рабочей жидкости. Однако в некоторых 
гидроприводах, например, используемых 
в мобильных устройствах, в связи с высо-
кими требованиями к массе или габаритам 
установка гидравлического аккумулятора 
нежелательна. 

Зависимость давления нагнетания ги-
дронасоса от расхода рабочей жидкости 
можно представить зависимостью

   

а)                                                                                   б)

Рис. 1. Расходно-перепадная характеристика гидронасоса: а) насос без управления;  
б) автоматизированный питательный насос

  (1)

Здесь коэффициенты kQ и kp характеризуют жесткость расходных характеристик гидро-
насоса и предохранительного клапана соответственно. Введя обозначения

 , ,  (2)

последнюю систему уравнение можно переписать в виде

  (3)
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Расход рабочей жидкости через щель зо-

лотникового распределителя записывается 
уравнением [2, 5]

  (4)
где рн – давление, развиваемое насосной 
станцией (давление питания); рсл – давле-
ние слива (обычно приравнивается нулю); 
xз(t) – перемещение золотника распредели-
теля; kз – удельная проводимость окон зо-
лотникового распределителя, которое опре-
деляется зависимостью:

Здесь μз – коэффициент расхода окна, 
открываемого буртом золотника; dз – диа-
метр золотника; kп = bок/πdз – коэффициент 

полноты использования периметра втулки 
золотника окнами; bок – ширина окон; ρ – 
плотность рабочей жидкости.

Очевидно, что в (4) давление нагнета-
ния рн зависит от расхода рабочей жидкости 
и определяется выражением (3). Расходы Qз 
и Qн связаны зависимостью

Знак расхода рабочей жидкости, протека-
ющей через золотник, будет определяться зна-
ком перемещения распределителя xз(t). Тогда 
   (5)

Таким образом, уравнения (3)–(5) опре-
деляют систему уравнений, решая которую 
относительно Qз получим уравнение расхо-
да рабочей жидкости с учетом характери-
стики насоса, которое имеет вид

, 

при 

  (6)

, 

при 

  (7)

Как видно, в последних выражениях по-
являются дополнительные слагаемые, кото-
рые обусловлены характеристикой насоса, 
и чем сильнее смещается золотник распре-
делителя от нейтрального положения, тем 
меньше будет расход рабочей жидкости, 
подаваемый потребителю, по сравнению со 
случаем, когда давление нагнетания насоса 
считается постоянным. Следовательно, ско-
рость перемещения рабочего органа также 
будет отличаться от случая с постоянным 
давлением нагнетания насоса.

Модель электрогидравлического сле-
дящего привода с учётом характеристики 
насоса представляется системой уравне-
ний (в данной модели динамика электроги-
дравлического усилителя не учитывается)

где Kэгу – коэффициент передачи ЭГУ; Kэу – 
коэффициент передачи электронного уси-
лителя; Kос – коэффициент передачи датчи-
ка обратной связи по положению; V – объём 
полостей гидроцилиндра и подводящих 
трубопроводов; Е – модуль упругости ра-
бочей жидкости; Aгц – площадь рабочей по-
верхности поршня; m – масса подвижных 
частей гидроцилиндра; Kвт – коэффициент 
вязкого трения подвижных частей гидро-
цилиндра (считается, что сухое трение от-
сутствует); Сгц – жесткость позиционной 
нагрузки гидроцилиндра; uвх(t) – входное 
напряжение; x(t) – перемещение плунжера 
золотникового распределителя; p(t) – пере-
пад давления на поршне гидроцилиндра; 
y(t) – перемещение поршня гидроцилин-
дра; Fн(t) – внешняя нагрузка; Qз(t) – рас-
ход рабочей жидкости, протекающей через 
щели золотникового распределителя, опре-
деляемый зависимостями (6) и (7).

Таким образом, математическая модель 
привода, учитывающая характеристику на-
соса, является существенно нелинейной.
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Анализ привода с использованием 

проекционного метода

Выполним линеаризацию уравнения 
расходов путём разложения в ряд Тейлора 
в окрестности рабочей точки с удержанием 
линейных слагаемых. В этом случае урав-
нение расхода рабочей жидкости, протека-

ющей через щель распределителя, опреде-
ляется уравнением

,

где  коэффициенты kQx 

и kQp с учётом (6) и (7) определяются из 
выражений

– при :

,

 ; (8)

– при :

,

 . (9)

Очевидно, что значения коэффициентов линеаризации kQx и kQp отличаются для случая 
постоянства давления нагнетания насосной станции. Однако значения Qз0, kQx и kQp зависят 
от выбора x0 и p0.

В результате линеаризации система уравнений примет вид

Выбрав некоторый ортонормированный базис Ф(t) и переходя к рассмотрению спек-
тральных характеристик сигналов [3, 4], получим эквивалентную систему векторно-ма-
тричных уравнений

  (10)

где A1 – матричный оператор, эквивалентный передаточной функции уравнения рас-

ходов ( )1
1

/ 2 Qp

W s
V E s k

=
⋅ +

; A2 – матричный оператор, эквивалентный передаточной 
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функции уравнения движения поршня 

; A3 – матрич-

ный оператор, эквивалентный переда-
точной функции местной обратной связи 

; , Cx, Cp, Cy,  – спектраль-
ные характеристики сигналов uвх(t), x(t), 
p(t), y(t) и постоянной составляющей Qз0(p0, 
x0) в выбранном базисе.

Очевидно, что решение полученной си-
стемы векторно-матричных уравнений за-
висит от выбранной точки линеаризации. 
Решать данную систему уравнений будем 
с применением метода последовательного 
приближения. Задав начальные значения 
давления ( )0

0p  и величины открытия щели 
распределителя ( )0

0x , находим значения ко-
эффициентов линеаризации ( ) ( )( )0 0

0 0,Qpk p x , 
( ) ( )( )0 0
0 0,Qxk p x  и постоянной составляющей 

. Определив из (10) вектора 
Cx, Cp для начальных значений ( )0

0p  и ( )0
0x , 

а, следовательно, и сами сигналы x(t) и p(t), 
можно уточнить значения точки линеариза-
ции, приняв за новые 

( ) ( )1
0

0

1 T

x x t dt
T

= ∫  и ( ) ( )1
0

0

1 T

p p t dt
T

= ∫ , 

где Т – интервал исследования.
Окончанием данного процесса явля-

ется выполнение условий ( ) ( )1
0 0
i i

xx x −− ≤ ε   
и ( ) ( )1

0 0
i i

pp p −− ≤ ε . Данный итерационный 
процесс будет сходящимся в силу устойчи-
вости рассматриваемого объекта.

Ниже представлены результаты анали-
за привода с учётом характеристики насоса 
рассмотренным выше подходом использо-
ванием базиса блочно-импульсных функций 
и удержанием 256 элементов и для сравне-
ния приведены графики моделирования ис-
ходных нелинейных моделей. При точности 
расчета по каждой координате, соответству-
ющей 0,0001, за 5 итераций уточнены значе-
ния точки, в окрестностях которой выполня-
ется представление нелинейного уравнения 
расходов в виде степенного ряда.

Заключение
В результате исследования построена ма-

тематическая модель электрогидравлического 
следящего привода с учётом характеристики 
питательного насоса, которая оказывает влия-
ние на динамику привода. Учёт характеристи-
ки насоса позволил получить адекватную мо-
дель привода и в то же время значительно её 
усложняет. Применение проекционных мето-
дов, позволяющих перейти от рассмотрения 
временных сигналов к их спектральным ха-
рактеристикам, представляющим собой мно-
жество коэффициентов Фурье относительно 
выбранного базиса, дало возможность по-
строить алгоритм анализа привода с учётом 
характеристики насоса, эффективность кото-
рого подтверждена результатами численного 
эксперимента. Рассмотренный подход в даль-
нейшем будет использоваться для решения 
задачи определения оптимальных числовых 
значений параметров привода из условия ре-
ализации на выходе процесса, максимально 
приближенного в известном смысле к задан-
ному эталонному.

    

а)                                                                    б)

Рис. 2. Графики линеаризации модели ЭГСП с учётом характеристики управляемого насоса:  
а) без нагрузки; б) с нагрузкой, составляющей 75 % от максимально допустимой



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2017 

92  TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
Список литературы

1. Гамынин Н.С. Гидравлический привод систем управ-
ления. – М.: Машиностроение, 1972. – 376 с.

2. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы / Под 
ред. Т.М. Башта. – М.: Альянс, 2011. – 424 с.

3. Матричные методы расчета и проектирования слож-
ных систем автоматического управления для инженеров / 
Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. – М.: Изд–во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2007. – 664 с.

4. Методы инженерного синтеза сложных систем 
управления: аналитический аппарат, алгоритмы приложения 
в технике. В двух частях / под ред. К.А. Пупкова и Н.Д. Егу-
пова. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012.

5. Системы управления летательными аппаратами / Под 
ред. проф. Г.Н. Лебедева. – М.: Изд-во МАИ, 2007. – 756 с.

References

1. Gamynin N.S. Gidravlicheskij privod sistem upravleni-
ja. M.: Mashinostroenie, 1972. 376 p.

2. Gidravlika, gidromashiny i gidroprivody / Pod red. 
T.M.  Bashta. M.: Aljans, 2011. 424 p.

3. Matrichnye metody rascheta i proektirovanija slozhnyh 
sistem avtomaticheskogo upravlenija dlja inzhenerov / Pod red. 
K.A. Pupkova, N.D. Egupova. M.: Izd–vo MGTU im. N.Je. Bau-
mana, 2007. 664 p.

4. Metody inzhenernogo sinteza slozhnyh sistem uprav-
lenija: analiticheskij apparat, algoritmy prilozhenija v tehnike. 
V dvuh chastjah / pod red. K.A. Pupkova i N.D. Egupova. M.: 
Izd-vo MGTU im. N.Je. Baumana, 2012.

5. Sistemy upravlenija letatelnymi apparatami / Pod red. 
prof. G.N. Lebedeva. M.: Izd-vo MAI, 2007. 756 p.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2017 

93 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00) 
УДК 691.175

ИЗуЧЕНИЕ СТРуКТуРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ

Фомина Н.Н., Иващенко Ю.г., Полянский М.М.
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», 

Саратов, e-mail: fominanani@yandex.ru

Представлены результаты исследований состава и структуры вторичного полиэтилентерефталата, а так-
же полимерных порошков на его основе, полученных термомеханической переработкой и использующихся 
в качестве связующих для изготовления композиционных строительных материалов. При помощи инфра-
красной спектроскопии изучены конформационные перестройки в макромолекулах полиэтилентерефталата. 
Установлено, что в первичном полиэтилентерефталате преобладают транс-конформации сложноэфирных 
фрагментов элементарных звеньев, а во вторичном полиэтилентерефталате и порошках на его основе – гош-
конформации. Наименьшая концентрация транс-конформеров и наименьшая степень кристалличности 
свойственна порошкам, полученным быстрым охлаждением расплава вторичного полиэтилентерефталата. 
Показано, что при переработке вторичного полиэтилентерефталата в порошки количество концевых гидрок-
сильных групп снижается вследствие возможных процессов сшивки и поликонденсации. Полученные экс-
периментальные данные свидетельствуют о сохранности макромолекул вторичного полиэтилентерефталата 
в процессе термомеханической переработки при получении порошков и о потенциально стабильных дефор-
мационно-прочностных характеристиках порошков, как связующих композиционных материалов.

Ключевые слова: отходы полиэтилентерефталата, инфракрасная спектроскопия, концевые функциональные 
группы, конформационные перестройки, связующее для композиционных материалов

STUDY OF STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF POLYETHYLENE 
TEREPHTHALATE THE RECYCLING

Fomina N.N., Ivaschenko Yu.G., Polyanskiy M.M.
Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Yuri Gagarin State Technical 

University of Saratov», Saratov, e-mail: fominanani@yandex.ru

The results of the composition and structure of the secondary research polyethylene terephthalate, and polymer 
powders based on its received thermomechanical processing and used as binders for the manufacture of composite 
building materials. Using infrared spectroscopy studied conformational changes in macromolecules of PET. 
Established that prevail in the primary PET trans conformation ester moieties elementary units, recycled PET and 
the powders on the basis there of – gauche conformation. The lowest concentration of trans conformers and the 
lowest degree of crystallinity characteristic of the powder obtained by rapid cooling of the melt recycled PET. It is 
shown that in the processing of recycled polyethylene terephthalate powders amount of terminal hydroxyl groups 
decreases, due to possible processes of polycondensation and cross-linking. The experimental data demonstrates the 
safety of recycled PET macromolecules in the process of thermomechanical processing of the preparation of powders 
and potentially stable deformation and strength characteristics of the powders as a binder composite materials.

Keywords: waste polyethylene terephthalate, infrared spectroscopy, functional end-groups, conformational 
rearrangements, a binder for composite materials

Многотоннажное производство пласти-
ковой тары, пищевой и фармацевтической 
упаковки, изделий технического назначения 
из полиэтилентерефталата (общемировой 
объем производства превышает 20 млн тонн 
в год) обуславливает накопление огромного 
количества отходов этого полимера, устой-
чивого к химическому и биологическому 
разложению и сохраняющегося в экосисте-
мах в течение многих десятков лет.

В связи со вступившими в силу Феде-
ральным законом № 404-ФЗ «…Об охране 
окружающей среды…» от 29.12.2015 г.; из-
менениями от 03.07.2016 г. в Федеральном 
законе № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», а также в связи с постанов-
лением правительства РФ № 269 «Об опре-
делении нормативов твердых коммуналь-

ных отходов» от 04.04.2016 г. актуальность 
и значимость исследования и внедрения 
технологий вторичной переработки комму-
нальных, в том числе полимерных, отходов 
не вызывает сомнений. 

Предложены [4] термомеханические 
способы переработки вторичного полиэ-
тилентерефталата (ПЭТФ) в полимерные 
порошки, с дальнейшим использованием 
их для получения композиционных мате-
риалов, в том числе и строительного назна-
чения. Очевидно, что как при первичном 
изготовлении полимерных изделий, экс-
плуатации их, складировании вышедших 
из употребления изделий в виде отходов 
неопределенное время на полигонах, так 
и при вторичной переработке отходов по-
лимер подвергается различным темпера-
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турным, механическим, фотохимическим, 
химико-биологическим воздействиям. При 
этом могут происходить изменения в соста-
ве и структуре полимера, обуславливающие 
изменения в комплексе свойств получаемых 
на основе него изделий.

Одним из наиболее высокоинформа-
тивных методов исследования структур-
ных особенностей полимеров является 
инфракрасная спектроскопия (ИКС), кото-
рая с успехом применяется для изучения 
химического строения составного звена 
полимеров, а также с целью определения 
концевых групп. С тех пор, как в середине 
прошлого века начались активные иссле-
дования по получению и изучению ПЭТФ, 
ИКС-анализ этого полимера в той или 
иной степени отражен в многочисленных 
учебных, справочных, научных изданиях. 
При помощи ИКС исследованы измене-
ния, происходящие в ПЭТФ при его мо-
дифицировании [2, 7, 8 и др.]. Некоторые 
авторы на основании ИКС-исследований 
отмечают отсутствие серьезных химиче-
ских изменений в процессе переработки 
и эксплуатации [3, 9 и др.]; другие – уве-

личение концентрации концевых групп 
во вторичном ПЭТФ по сравнению с пер-
вичным [1 и др.]. Причем в большинстве 
случаев ИКС исследования согласуются 
с другими методами, например с химико-
аналитическими, рентгеноструктурными, 
термическими, деформационными, что 
подтверждает достоверность и практиче-
скую значимость спектроскопии для из-
учения ПЭТФ.

Цель исследования
В данной работе представлены резуль-

таты ИКС-исследований, нацеленных на 
изучение состава и структуры вторичного 
ПЭТФ на стадии сырьевого компонента, 
а также в процессе его термомеханической 
переработки в полимерные порошки, ис-
пользующиеся в качестве связующих для 
изготовления композиционных строитель-
ных материалов. Очевидно, что при таком 
целевом назначении вторичного ПЭТФ 
желательны минимальные деструктивные 
процессы в полимере, с сохранением его 
молекулярной массы и деформационно-
прочностных характеристик.

Таблица 1
Характеристика объектов исследования

Характеристика Объекты исследований
Первичный 

полиэтилен-те-
рефталат ПЭТФ

Вторичный поли-
этилен-терефталат 

ВПЭТФ

Полимерный порошок 
ПМ

Полимерный порошок 
ПБ

Технология  
подготовки

– помол ножевым 
измельчителем

помол в шаровой мельнице охлажденной массы, 
полученной из расплава ВПЭТФ  

при температуре 270 °С 
с медленным есте-

ственным охлаждением 
расплава

с быстрым водяным 
охлаждением рас-

плава
Внешний вид пленка толщи-

ной 0,005 мм
смесь чешуйчатых 
частиц размерами  

0,1…5 мм

порошок с остроугольными  
частицами размерами  

 0,02…0,15 мм

Таблица 2
ИКС идентификация структурных изомеров в образцах полиэтилентерефталата

Конформация Характер колебаний Поглощение на ИК-спектрах в области волновых 
чисел, см-1, в образцах

ПЭТФ ВПЭТФ ПМ ПБ
Транс- маятниковые группы –СН2–

валентные связи С–О
веерные группы –СН2–

ножничные группы –СН2– 

849
972
1341
1470

–
–

1340
–

849
973
1341

–

848
973
1341

–
Гош- валентные связи С–О

веерные группы –СН2–
ножничные группы –СН2– 

–
–

1454

–
1374
1454

1043
1373
1456

1043
1372
1454
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Материалы и методы исследования
Исследовались первичный ПЭТФ, измельчен-

ные полимерные отходы ПЭТФ (бутылки из-под на-
питков), а также полимерные порошки, полученные 
термомеханической переработкой этих отходов. Ха-
рактеристика объектов исследования представлена 
в табл. 1.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Область finger-print  
(«отпечатков пальцев»; 700–1500 см-1)

Поглощение на ИК-спектрах в обла-
сти «отпечатков пальцев» позволяет иден-
тифицировать структурные изомеры; на 
спектрах отражаются конформационные 
переходы, в частности изменения фор-
мы и интенсивности определенных полос 
в этой области обусловлены транс-гош 
превращениями –О–СН2–СН2–О– фраг-
ментов ПЭТФ [5,10]. Отслеживание с по-
мощью ИКС конформационных переходов 
в ПЭТФ показано, например, в [8], где из-
менения формы и интенсивности полос 
в области 1200–1400 см-1 при электронно-
лучевом воздействии на ПЭТФ связыва-
ются с транс-гош превращениями в слож-
ноэфирных фрагментах при локальном 
плавлении макроцепей в кристаллических 
областях. Проведенный нами анализ ИК-
спектров образцов в области поглощения 
структурных изомеров показан в табл. 2. 

Для количественной интерпретации полу-
ченных данных допустимо предположить 
относительную стабильность С=С-связей 
бензольного кольца составного звена в про-
цессе технологической переработки и экс-
плуатации изделий из ПЭТФ. Следователь-
но, можно условно принять характерное для 
этой группы поглощение на ИК-спектрах за 
«внутренний репер» и просчитать относи-
тельные интенсивности полос поглощения 
изменяемых групп полимера. За реперные 
выбраны полосы поглощения сопряженных 
С=С-связей бензольного кольца, которые 
стабильны на всех ИК-спектрах и проявля-
ются при 1505, 1577 см-1 четкими индиви-
дуальными пиками средней интенсивности. 
На рис. 1 приведена количественная обра-
ботка ИК-спектров.

Анализируя полученные данные, можно 
полагать, что в первичном ПЭТФ преобла-
дают транс-конформации –О–СН2–СН2–О– 
фрагментов ПЭТФ, а в образцах вторич-
ного ПЭТФ присутствуют как транс-, так 
и гош-конформации. Так как известно [9], 
что переход молекулярного звена в транс-
конформацию является одним из условий 
для кристаллизации ПЭТФ, а в аморфном 
состоянии молекулы ПЭТФ находятся преи-
мущественно в гош-форме, можно говорить 
о достаточно высокой степени кристаллич-
ности образца первичного ПЭТФ, меньшей 
кристалличности – образцов вторичного 
ПЭТФ и порошков на его основе.

Рис. 1. Относительные интенсивности полос поглощения структурных изомеров ПЭТФ транс- 
(темные столбцы) и гош- (светлые столбцы) конформаций на ИК-спектрах исследуемых образцов 

(на столбцах указаны волновые числа, в см-1)
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Такая интерпретация согласуется с дан-

ными работы [7], где увеличение интен-
сивности колебаний транс-конформаций 
в модифицированных пленках ПЭТФ связы-
вается с повышением степени кристаллич-
ности и находится в соответствии с данными 
рентгенодифракционного анализа. Кроме 
того, в справочнике [9] полосы поглощения 
веерных колебаний группы –СН2– транс-
конформации ИК-спектров ПЭТФ соотно-
сятся с кристаллической структурой ПЭТФ, 
а гош-конформации – с наличием областей 
аморфности, и на основании этого, в ис-
следуемых нами ИК-спектрах соотношение 
между двумя формами составило для образ-
цов: ПЭТФ – 14,6; ВПЭТФ – 2,4; ПМ – 2,8; 
ПБ – 2,7. Таким образом, наибольшей кри-
сталличностью обладает первичный ПЭТФ, 
наименьшей – вторичный ПЭТФ. Порошки 
на основе вторичного ПЭТФ имеют несколь-
ко большую степень кристалличности, чем 
вторичный ПЭТФ; причем в порошке, полу-
ченном медленным охлаждением расплава 
вторичного ПЭТФ, степень кристаллично-
сти, по-видимому, выше.

Область характеристических полос 
поглощения (1500–4000 см–1)

На ИК-спектрах исследуемых образцов 
в области характеристических полос погло-
щения можно выделить следующие зависи-
мости. В области внутримолекулярных вза-

имодействий (1500–1800 см-1) проявляются 
уже указанные выше полосы поглощения 
валентных колебаний сопряженных С=С-
связей бензольного кольца.

Наибольший интерес в области внутри-
молекулярных взаимодействий представляет 
интенсивная полоса поглощения валентных 
колебаний в карбонильной группе, прояв-
ляющаяся в образце первичного ПЭТФ при 
1719 см-1, а в образцах вторичного ПЭТФ 
и порошков на его основе несколько смещает-
ся в область 1722–1725 см-1. В данном случае 
возможно наложение спектров поглощения 
карбонильных групп различного происхож-
дения, в частности С=О концевых карбок-
сильных групп и С=О сложноэфирной связи 
в макромолекулах полимера. Известно [6], 
что если к атому углерода карбонильной 
группы присоединена гидроксильная 
группа, частота колебаний повышается. 
Поэтому можно полагать появление во всех 
образцах вторичного ПЭТФ некоторого 
количества концевых карбоксильных групп. 
Количественная обработка ИК-спектров ис-
следуемых нами образцов ПЭТФ (рис. 2) по-
казывает, что относительная интегральная 
интенсивность поглощения карбонильной 
группы (по отношению к интегральной ин-
тенсивности реперной полосы) достаточ-
но стабильна во всех образцах вторичного 
ПЭТФ, а в образце первичного ПЭТФ замет-
но ниже.

Рис. 2. Относительные интегральные интенсивности полос поглощения карбонильной  
(светлые столбцы) и гидроксильной (темные столбцы) групп на ИК-спектрах  

исследуемых образцов (на столбцах указаны волновые числа, в см-1)
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При интерпретации ИК-спектров ис-

следуемых образцов большой интерес пред-
ставляет область 3000–3700 см-1 поглощения 
гидроксильной группы. На ИК-спектре пер-
вичного ПЭТФ в этой области наблюдается 
достаточно узкая полоса небольшой интен-
сивности с максимумом при 3430 см-1, ко-
торая, вероятнее, не связана с поглощением 
гидроксильной группы и является первым 
обертоном поглощения С=О. На ИК-спектрах 
же вторичного ПЭТФ и порошков на его ос-
нове в рассматриваемой области широкие 
и интенсивные полосы поглощения в диапа-
зоне от 3020 до 3650 см-1 с максимумами при 
3425–3427 см-1, указывающие на ОН-группы, 
участвующие в межмолекулярной водород-
ной связи, т.е. на появление в этих образцах 
концевых гидроксильных групп. Относитель-
ная интегральная интенсивность полос этой 
области (рис. 2) минимальна в образце пер-
вичного ПЭТФ. В образце вторичного ПЭТФ 
интегральная интенсивность максимальна, 
в образцах порошков на его основе – ниже, 
причем в порошке, полученном быстрым ох-
лаждением расплава, ниже, чем в порошке из 
медленно охлажденного расплава. 

Таким образом, при переработке вторич-
ного ПЭТФ в порошки в результате термоме-
ханических процессов количество концевых 
гидроксильных групп снижается, вследствие 
возможных процессов сшивки и поликонден-
сации макромолекул по концевым гидрок-
сильным и карбоксильным группам.

Выводы
1. В первичном ПЭТФ преобладают 

транс-изомеры макромолекул, в процессе 
технологической переработки и эксплуа-
тации в структуре ПЭТФ идут конформа-
ционные перестройки, в результате во всех 
образцах вторичного ПЭТФ частично присут-
ствуют транс-изомеры, а в большей степе-
ни – гош-изомеры макромолекул. Порошок, 
полученный быстрым охлаждением расплава 
вторичного ПЭТФ, обладает минимальной 
кристалличностью и, как связующее компо-
зиционных материалов, потенциально более 
выигрышным энергетическим состоянием. 

2. Во всех образцах вторичного ПЭТФ по-
являются концевые функциональные группы, 
что свидетельствует об определенной степени 
деструкции полимера. Количество концевых 
групп во вторичном ПЭТФ и в порошках на 
его основе различается несущественно, что 
свидетельствует о сохранности макромолекул 
в процессе термомеханической переработки, 
а следовательно, о потенциально стабильных 
деформационно-прочностных характеристи-
ках порошков как связующих композицион-
ных материалов.

3. ИКС связующих на основе вторично-
го ПЭТФ является эффективным способом 

анализа их состава и структуры, позволяю-
щим прогнозировать свойства получаемых 
на их основе композиционных строитель-
ных материалов.
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СОХРАНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ  
КАК СПОСОБ ВОССОЗДАНИя ПАМяТНИКОВ АРХИТЕКТуРЫ 

Чайникова О.О.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,  

Санкт-Петербург, e-mail: restavr2015@gmail.com

Рассматривается воссоздание аварийных зданий-памятников методом сохранения стены лицевого фа-
сада в начале XXI века на территории Санкт-Петербурга. Определена классификация основных методов вос-
создания с приспособлением, рассмотрены возникающие особенности и сложности процесса воссоздания. 
Определены основные возможности воссоздания лицевых фасадов зданий с приспособлением. Актуаль-
ность сохранения лицевых фасадов зданий как способа воссоздания памятников архитектуры на территории 
Санкт-Петербурга – вопрос острый и важный, ввиду того, что здания разрушаются, функция их утрачива-
ется, как и утрачивается памятник истории материальной культуры, лишаясь характерных признаков эпохи 
его возникновения, в том числе подлинности. В статье определены и рассмотрены особенности возможных 
методов воссоздания зданий способом сохранения лицевого фасада. Воссоздание лицевых фасадов рассмо-
трено на примере как российского опыта, так и европейского опыта по аналогичному воссозданию. 

Ключевые слова: воссоздание, разрушение, утрата, памятники, фасады

SAVING THE FRONT FACADES OF BUILDINGS AS A wAY OF RECONSTRUCTION 
OF ARCHITECTURAL MONUMENTS 

Chaynikova O.O.
Saint-Petersburg State University of architecture and civil engineering, Saint-Petersburg,  

e-mail: restavr2015@gmail.com

The reconstruction of emergency monuments by saving the wall of the front facade at the beginning of the 
XXI century in Saint Petersburg is considered. Classification of main methods of reconstruction with adaptation is 
determined, emerging features and reconstruction difficulties are considered. Main opportunities of reconstruction 
of front facades of buildings with adaptation are determined. Actuality of preserving the front facades of buildings 
as a method of reconstruction of architectural monuments on the territory of St. Petersburg is urgent and important 
question due to the fact that buildings are being destroyed, their function as monument of history is being lost by 
losing their characteristic features including their authenticity. The features of possible methods of reconstruction 
of buildings as a way of preserving of the front facade are determined and considered in the article. Reconstruction 
of the front facades is considered on the example of the Russian experience and European experience on the similar 
recreation.

Keywords: restoration, rebuilding, destruction, loss, monuments

В современном обществе исторические 
здания в центре городов сохраняют в том 
числе путем воссоздания с приспособле-
нием под нужды и потребности. Нередко 
в проекте воссоздания предусматривается 
полный снос аварийного здания-памятни-
ка с сохранением лишь его лицевого фа-
сада, что все же позволяет говорить о со-
хранении подлинности памятника (хоть 
и частичном). В данном случае мы имеем 
дело с фрагментарной реставрацией па-
мятника, имеющей «целью закрепить ис-
чезающую форму или «подчеркнуть эсте-
тическую или историческую ценность», 
чего и требует Венецианская хартия» [13, 
с. 12]. В случае, когда невозможно сохра-
нить здание полностью, но предусмотре-
но воссоздание лицевого фасада здания 
в первоначальном виде (на оптимальную 
дату), мы бесспорно получаем подделку 
(копию, реплику), сталкиваемся с целост-
ной реставрацией, при которой «подлин-

ность уступает место достоверности» [13, 
с. 12]. Таким образом, при воссоздании 
здания «невозможно… избежать гипотез 
о тех или иных уже исчезнувших или иска-
женных особенностях его, как невозможно 
избежать и восстановления утраченного на 
основе аналогий» [13, с. 14]. Как правило, 
при таких действиях памятник истории ма-
териальной культуры лишается характер-
ных признаков эпохи его возникновения, 
утрачивает подлинность и при соблюдении 
требования достоверности приобретает 
значение памятника истории архитектуры. 
Подобный метод воссоздания Е.В. Ми-
хайловский определяет как «синтетиче-
ский», т.е. восстановление разрушенного 
или существенно искаженного здания на 
основе его остатков… как объекта общей 
истории архитектуры, как своеобразного 
макета в натуральную величину, когда тре-
буется лишь достоверность, а не аутентич-
ность» [13, с. 19]. 
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При воссоздании памятника истории 

архитектуры можно говорить, что мы по-
лучаем равноценный для нас памятник, 
независимо от его стиля и времени возник-
новения. Но, рассматривая воссоздание 
лишь стены главного фасада здания, мы го-
ворим об утраченном памятнике, на месте 
которого строится новый объект с новой 
функцией, при этом имеет оболочку ранее 
существовавшего на этом месте памятни-
ка истории материальной культуры. Также 
Е.В. Михайловский предупреждает о том, 
что «новая функция способна в иных 
случаях ограничивать реставрационные 
возможности… наносить вред отрестав-
рированным элементам и конструкциям 
(и физический, и моральный)» [13, с. 99].

В международной практике рекон-
струкции исторических центров имеет-

ся опыт хаотического массового сноса 
исторических зданий и строительства 
современных. Так, в Брюсселе в 1960- 
1970-х гг. под предлогом строительства 
«города будущего» целые кварталы очи-
щались от населения и застраивались 
офисными зданиями. «Реконструкция» 
Брюсселя отличалась… не масштабом, но 
отсутствием единого плана и каких-либо 
эстетических ограничений на новое стро-
ительство». Подобная практика получила 
название «брюсселизация» – в узком смыс-
ле «мирное» расселение исторических зда-
ний с последующим «естественным» их 
разрушением в течение десятилетий [4]. 
В современной Европе исторические зда-
ния сохраняют с большей аккуратностью, 
приспосабливая под потребности, в том 
числе сохраняя фасады.

              

а)                                                                                         б)

            

в)                                                                                    г)

Рис. 1. Методы воссоздания лицевых фасадов зданий: а) сохранение исторического лицевого 
фасада аварийного здания [20]; б) сохранение исторического фасада с «надстройкой»  

над ним мансардного этажа или нового строения [15]; в) сохранение исторического фасада 
аварийного здания с «вживлением» его в новое строение [7]; г) воссоздание исторического  

фасада (или его части) с соблюдением габаритных размеров и материалов –  
копия утраченного исторического фасада здания [9]. Условные обозначения: 

 – воссоздаваемая, надстраиваемая часть; 
 – сохраняемый исторический, воссоздаваемый исторический лицевой  

фасад здания (или часть его)
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Сохранение исторических объектов 
в постсоветской России имеет индивиду-
альный характер, при этом наблюдается 
повышенный спрос на пятна под застройку 
в центре города, ввиду того, что «правильно 
выбранное место для размещения магазина, 
ресторана, кафе – это половина успеха. …
По словам экспертов, главное преимуще-
ство исторических зданий – это именно 
хорошее расположение: оживленные цен-
тральные улицы с интенсивным пешеход-
ным потоком» [18]. 

В современной практической деятель-
ности определены такие предметы охра-

ны памятников, как габаритные размеры, 
оконные и дверные проемы, архитектур-
ный декор лицевого фасада. Они подле-
жат сохранению, либо воссозданию вновь, 
а остальная часть здания подвергается но-
вому строительству с приспособлением под 
современные нужды и потребности. Такого 
рода мероприятия на «исторических здани-
ях» в среде критиков даже приобрели тер-
мин «фасадизм» [4, 19].

Но несмотря на противоречивое от-
ношение к этому роду деятельности и раз-
личного рода препятствия, в последние не-
сколько десятилетий в Санкт-Петербурге 

             

а)                                                                             б)

                  

в)                                                                               г)

Рис. 2. Сохранение исторических фасадов с надстройкой новых объемов: а – демонтаж здания 
«Ресторана Кюба» на набережной Большой Невки; б, в – воссоздание с приспособлением 

женского монастыря XVIII века в г. Санпедор, Испания; г – воссоздание лицевых фасадов зданий  
с надстройкой, 8-я линия Васильевского острова, д. 11–13
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и его историческом центре объекты-па-
мятники воссоздают «в лицевых фасадах». 
Надо отметить, что встречаются проекты, 
когда лицевые фасады «встраивают», «впи-
сывают» в новые здания. При этом новые 
здания воссоздаются в современном сти-
ле, в новых конструкциях и материалах, их 
надстраивают выше, в том числе и мансард-
ными этажами, нависающими над исто-
рическим фасадом. Проектные решения 
основаны на контрасте, можно сказать, экс-
перименте, игре стилей и эпох. Как справед-
ливо отмечает Ю.Г. Бобров, «восполнение 
утрат… производится не только ради со-
хранения остатков, но …ради возможности 
реализации актуальных функций объекта. 
…степень и тип восполнения утрат во мно-
гом определяются потребностью общества 
и функциями объекта… Спектр способов 
восполнения утраченных элементов оказы-
вается очень широким: от реконструкции 
с имитацией стиля, техники и технологии 
до некоторого упорядочивания сохранив-
шихся частей или фрагментов посредством 
нейтрального заполнения пустот с целью 
выявления потенциального единства, зало-
женного в самих фрагментах (рекомпози-
ция, реинтеграция)» [3, с. 183]. 

В результате детального анализа европей-
ского и российского опыта подобного способа 
воссоздания зданий можно выделить несколь-
ко методов данной деятельности. 

1. Метод сохранения исторического фа-
сада аварийного здания в результате полной 
реконструкции с воссозданием в историче-
ских габаритах и высотных отметках с при-
способлением под современные нужды 
и потребности (рис. 1, а) [7]. 

Так, на набережной Большой Невки 
снесены конструкции здания-памятника 
«Ресторан Кюба», в котором сохранилась 
буквально одна стена. «Мы ее сохраня-
ем», – говорит Н.И. Явейн, автор проекта. – 
После реконструкции здание будет восста-
новлено в прежнем облике – таким, каким 
оно было до сноса… снос и воссоздание 
необходимы из-за ветхости конструкций. 
При этом площадь здания практически не 
изменится – увеличится за счет появления 
подземного этажа, но уменьшится из-за 
сноса недавних пристроек» [2]. По све-
дениям корреспондента «Фонтанка.ру», 
представители КГИОП говорят, что «это 
не снос, а приспособление к современному 
использованию в соответствии с проектом» 
(рис. 2, а), обосновывая данное решение 
единственным сохранившимся предметом 
охраны – частью южной стены [2]. 

В испанском городке Санпедор проект 
сохранения женского монастыря XVIII века, 
пришедшего в упадок, назвали «культурной 

реконструкцией». Здание «с 1835 года не 
выполняло никакой культурной роли в жиз-
ни города, превращаясь в руины. И только 
в 2000 году администрация города реши-
лась кардинально изменить ситуацию, сде-
лав в старой церкви современный много-
функциональный культурный центр.

Идею культурной реконструкции под-
держал архитектор Дэвид Клозес, который 
удачно сочетал в проекте противоположные 
векторы: инновации и консервацию» [10]. 
При реконструкции сохранившиеся стены 
и исторические конструкции романской ар-
хитектуры «со всеми отпечатками времени, 
включая даже естественное освещение от 
полуразрушенной крыши» включили в со-
временный дизайн (рис. 2, б, в) [10]. 

При детальном анализе данного метода 
можно выделить его разновидности и в од-
ном из рассмотрении провести параллель 
с методом «анастилоза», который допуска-
ет Венецианская хартия в части «установ-
ки на соответствующих им местах суще-
ствующих… фрагментов. Новые элементы 
должны допускаться только в случае край-
ней необходимости, т.е. в том случае, если 
этого требует предохранение памятника, 
либо восстановление непрерывности его 
форм» [1, §15, с. 126]. Рассматривая метод 
сохранения исторического фасада аварий-
ного здания при полной его реконструкции, 
с другой стороны, можно увидеть деятель-
ность по «приданию памятнику статуса 
и вида исторического «документа» – музе-
ефикация объекта, что «также есть форма 
приспособления к современному типу по-
требления» [3, с. 188]. 

2. Метод сохранения исторического фа-
сада с «надстройкой» над ним мансардного 
этажа или нового строения (рис. 1, б) [15]. 
Примером такого воссоздания можно на-
звать воссоздание двух фасадов памятников 
архитектуры, расположенных по адресу 8-я 
линия Васильевского острова, д. 11–13 – 
двухэтажное подворье Александро-Невской 
лавры (№ 11), построенное ещё в 1780-х гг., 
и дом Стерки (№ 13), автором которого был 
известный зодчий XIX века Гарольд Боссе 
(рис. 2, г) [12]. 

3. Метод сохранения исторического 
фасада, как правило, аварийного здания, 
с «вживлением» его в новое строение, по-
строенное в новых материалах, иных габа-
ритных размеров, в том числе и высотных 
(рис. 1, в) [7]. Так, в Брюсселе историче-
ский дом Presses Socialistes, простоявший 
расселенным несколько десятилетий и до-
веденный до аварийности, подвергся пол-
ной реконструкции с «сохранением фасада» 
(рис. 3, а) [19]. В Берлине при строитель-
стве современного Sony Центра на Потсда-
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мовской площади в зону строительства по-
пал исторический зал Кайзера (Kaizersaal) 
разрушенного отеля Esplanade, который 
передвинули целиком и подняли на высоту 
второго этажа с частью фасада. Историче-
ским фасадам отеля вернули жизнь, искус-
но интегрировав их в новое здание с помо-
щью остекления – условного саркофага над 
старыми конструкциями. Исторические ин-
терьеры реконструировали во внутренние 
дворы, устроив остекление и художествен-
ную подсветку (рис. 3 б, в) [21]. В Санкт-
Петербурге это Дом Шаврова на Греческой 
площади по адресу Лиговский пр., 13–15, 
и жилое здание на Малом проспекте Петро-
градской стороны, 14 (рис. 3 г, д) [12].

4. Метод воссоздания исторического 
фасада (или его части) с соблюдением га-

баритных размеров и материалов – копия 
утраченного исторического фасада здания 
в результате строительства или времени 
(рис. 1, г) [9]. Примером является фасад Ли-
товского рынка, пристроенный ко второй 
сцене Мариинского театра. Его пришлось 
подвинуть ближе к Крюкову каналу, сдви-
нув с прежнего места. Воссоздание вы-
полнено из новых материалов, фрагменты 
старого рынка погибли. Проведена проце-
дура исключения памятника из списка па-
мятников (рис. 4, а, б) [11]. Подобный опыт 
в практике воссоздания зафиксирован и ра-
нее – в период 1950-1960-х годов при ре-
конструкции Финляндского вокзала, когда 
центральный ризалит старого вокзала был 
включен в один из корпусов нового здания 
(рис. 4, в, г) [14]. 

       

  а)            б)     в) 

         

г)                                                                         д)

Рис. 3. Сохранение исторических фасадов, «вживление» их в новое здание: а – сохранение фасада 
исторического дома Presses Socialistes, Брюссель; б, в – воссоздание исторических фасадов 

и интерьеров зала Кайзера (Kaizersaal) на Потсдамовской площади, Берлин; г – воссоздание 
лицевого фасада дома Шаврова на Греческой площади по адресу Лиговский пр., 13-15;  

д – воссоздание лицевого фасада жилого дома на Малом проспекте Петроградской стороны, 14
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а)                                                                                 б) 

                          

в)                                                                             г)

Рис. 4. Воссоздание исторических фасадов (частей их): а – состояние фрагментов фасада 
Литовского рынка до строительства 2-й сцены Мариинского театра; б – воссоздание 

фрагментов фасада Литовского рынка у 2-й сцены Мариинского театра; г – воссоздание 
фрагмента старого фасада Финляндского вокзала с внутренней части территории;  

д – воссоздание фрагмента старого фасада Финляндского вокзала с внешней стороны

При данном методе выбор делается не 
в пользу подлинности, а в пользу досто-
верности с применением «синтетическо-
го» метода реставрации с восстановлением 
целостного единства облика памятника на 
определенную дату его существования. Та-
ким образом, памятники по принципу «вос-
создания лицевых фасадов» возвращаются 
к жизни, приспосабливаются как на терри-
тории России, так и в Европе. 

«Сохранение объектов исторического 
и культурного наследия давно объявлено 
задачей государственной важности. Од-
нако примеры удачной «адаптации» ста-
рых зданий под современный контекст по-
прежнему единичны» [8]. Как справедливо 
замечает В. Резвин, «сегодня уже не оста-

лось скептиков, которым приходится до-
казывать необходимость функционального 
использования реставрированных памят-
ников культуры. Накопленный опыт позво-
ляет провести анализ, свидетельствующий 
об эффективности вторичного использова-
ния памятников и одновременно показы-
вающий, что не всякое их использование 
допустимо и дает желаемый социальный 
и экономический эффект... При реставрации 
и использовании памятника в новых целях 
форма уже задана исторически» [17]. 

Однако вопрос, «что важнее для сохра-
нения наследия – сохранение подлинности 
фрагментов исторической реальности или 
ощущение образа исторического целого» 
при создании нового объекта, решается 
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в каждом конкретном случае индивиду-
ально [5]. В том числе при формулировке 
предметов охраны – «какие критерии, соб-
ственно исторические или художественные, 
должны стать приоритетными» [5]. В. Рез-
вин признает, что «реставрация памятни-
ка с его последующим приспособлением – 
всегда компромисс в большей или меньшей 
степени. Невозможно вместить современ-
ный офис или производство в старую обо-
лочку, не нанеся ущерба памятнику» [17]. 
Единой схемы действий в таких вопросах 
быть не может. А потому и единого мне-
ния при принятии таких объектов и кругом 
специалистов, и простыми обывателями 
быть не может. Подход к рассмотрению 
этой ситуации должен быть многогранным, 
с явным раскладом всех плюсов и минусов 
как для памятника, так и для окружающей 
исторической среды. Но существование 
исторического центра в рекламных банне-
рах, строительных лесах, металлических 
подпорках и прочих защитных и противо-
аварийных устройствах недопустимо для 
культурно-исторического города. 

Для решения этого непростого во-
проса предприняты шаги на прави-
тельственном уровне: «для объектов 
федеральной собственности предложен до-
вольно привлекательный механизм. С сен-
тября (2015 г. – прим. автора) вступило 
в силу постановление Правительства РФ, 
которое дает возможность сдавать требую-
щие реставрации объекты историко-куль-
турного наследия в частные руки на 49 
лет за один рубль» [8]. Но при этом, кроме 
владения объектом культурного наследия, 
а также обременения в виде обязательства 
отреставрировать и содержать его, у по-
тенциальных владельцев отсутствуют ка-
кие-либо иные льготы. При этом неста-
бильность современной экономики только 
усугубляет и так плачевное положение 
как памятников, так и их потенциальных 
владельцев. В свете чего директор Сред-
неволжского филиала ФГУП «Институт 
«Спецпроектреставрация» Юрий Козлов 
фактически назвал современную деятель-
ность предпринимателей на объектах куль-
турного наследия «брюсселизацией», когда 
«заявил на заседании круглого стола «ДО», 
что «…принцип бизнеса – получение при-
были. Предпринимателям надо снести гни-
лой одноэтажный дом и построить много-
этажное здание большой площади…Ведь 
по факту сейчас порой выгоднее объект 
угробить, чем проводить ремонтно-рестав-
рационные работы» [8]. 

Таким образом, в результате анализа 
ряда городских объектов Санкт-Петербурга, 
а также объектов зарубежной архитектуры, 

подвергшихся «воссозданию лицевого фа-
сада», можно сделать следующие выводы 
и рекомендации:

● Интерес к методу «воссоздания ли-
цевых фасадов» заключается в отношении 
к конечному результату. Обоснование этой 
деятельности на памятниках возможно при 
наличии безусловно качественных характе-
ристик. В соответствии с действующим зако-
нодательством снос зданий, построенных до 
1917 г., допустим только при условии, что их 
нельзя вывести из аварийного состояния [6].

● Чаще всего этому подвергаются па-
мятники, которые на протяжении многих 
лет находились в запустении, конструкции 
их достигли состояния аварийности, неко-
торые уже имели обрушение конструкций 
стен, кровли, перекрытий. При отсутствии 
финансирования как главного решающего 
фактора, определяющего судьбу памятника, 
фасады погибающих зданий на много лет 
затягивались строительными сетками, ре-
кламными или художественными баннера-
ми, имитирующими фасад здания.

● Проекты воссоздания дают «вторую» 
жизнь зданию не только как памятнику, сколь-
ко как элементу окружающей архитектур-
но-исторической среды. «Сохраняют» исто-
рический облик окружающей среды, улиц 
и проспектов города. При этом в современной 
практике скорее отдается приоритет реинте-
грации исторических фрагментов, а не «до-
стоверному» воссозданию утраченного.

● Здание с фасадом-памятником наделя-
ется новой функцией, но фактически новое 
здание вживляют в старую оболочку, то есть 
происходит «приспособление объекта к инте-
ресам общества, иначе говоря, его актуализа-
ция, содержащая момент адаптации с неиз-
бежной при этом модернизацией» [3, с. 187]. 
«При непродуманном определении будущего 
арендатора, когда новая функция радикально 
противоречит первоначальному назначению 
и планировочной структуре здания, памят-
нику в процессе приспособления наносится 
трудновосполнимый ущерб». Таким образом, 
«в приспособлении существующая форма… 
становится едва ли не решающим фактором. 
Она активно диктует свои требования в про-
цессе принятия решения» [17].

● Масса городских объектов, подверг-
шихся воссозданию в новой оболочке, мо-
гут не соответствовать современным взгля-
дам и вкусам, но находятся в исторической 
застройке, а потому должны отвечать и со-
ответствовать требованиям городской 
застройки в части соответствия градо-
строительным регламентам и границам 
территориальных зон, а также положениям 
о регулировании землепользования и за-
стройки в Санкт-Петербурге [11]. 
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В статье отражены вопросы организации информационной поддержки управленческих решений 
в сложных системах. Обоснованы сложность и открытость производственных систем, описаны их IT-
инфраструктура, особенности управленческой деятельности. Приведенная концептуальная модель под-
держки принятия решений для производственных систем с учетом IT-инфраструктуры, включающая уни-
версальные концепты, отношения и функции, которые дополнены специальными из области экологического 
менеджмента, будет положена в основу информационного обеспечения и системных моделей локальных 
бизнес-приложений. Описана постановка задачи организации информационной интеллектуальной под-
держки принятия решений на примере экологического менеджмента. Приведены системные модели и ма-
тематическое обеспечение бизнес-приложений системы экологического менеджмента для проведения риск-
ориентированного аудита качественной и количественной оценки уровня экологической эффективности на 
предприятии. Показаны продукционные правила, позволяющие выработать рекомендации для повышения 
уровня экологической безопасности.

Ключевые слова: моделирование, информационная поддержка принятия решений, интеллектуальная 
поддержка принятия решений, распределенные базы данных, системная модель, 
концептуальная модель, математическая модель

PROBLEMS OF MODELLING IN PROVIDING OF INTELLECTUAL SUPPORTING 
MANAGERIAL DECISIONS IN COMPLEX SYSTEMS
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Problems of organization of information support for managerial decisions in complex systems are reflected in 
the article. The complexity and openness of the production systems are substantiated, IT-infrastructure, characteristics 
of management activities are described. The conceptual model of decision support to production systems taking into 
account IT-infrastructure is given; it includes universal concepts, relations and functions, which are supplemented by 
special concepts, relations and functions from field of environmental management. This model will be the basis for 
the system models and information support of local business applications. The problem statement of organization of 
information intellectual support of decision-making by the example of environmental management is described. The 
system model and mathematical support of business applications of environmental management system to perform of 
risk-based audit for qualitative and quantitative assessment of environmental performance level in the enterprise are 
presented. The presented production rules allow making recommendations for improving level of ecological safety.

Keywords: modelling, information support decision-making, intelligent support decision-making, distributed 
databases, system model, conceptual model, mathematical model

В настоящее время в российской эконо-
мике особое значение отводится проблемам 
повышения эффективности деятельности 
как всего предприятия в целом, так и его 
вспомогательных служб. 

В рамках своей деятельности предпри-
ятия выстраивают различные связи с други-
ми организациями, в том числе путем об-
мена ресурсами, что позволяет отнести их 
к открытым системам. Множество разно-
родных взаимосвязанных элементов (обору-
дование, материалы, персонал, готовая про-
дукция, финансы, транспортные средства 
и пр.); разнообразие решаемых в процессе 
хозяйственной деятельности предприятия 
задач и используемой для их решения ин-

формации, классифицирует предприятия 
как большие системы. Недостаточность 
информационных ресурсов для принятия 
управленческих решений позволяет считать 
их сложными. А это, в свою очередь, влечет 
за собой необходимость актуализации ин-
формационных процессов для достижения 
ее цели, что требует своевременной обра-
ботки информации. 

Используемые для принятия решений 
информационные объекты (текст, число, 
графика) могут храниться в базах данных 
действующих информационных систем, 
являться интернет-ресурсами, быть полу-
ченными с датчиков или быть результатом 
предварительной обработки информации. 
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В процессе управленческой деятельности 
решаются формализуемые, неформализуе-
мые или слабоформализуемые задачи. Для 
каждого класса задач используются свои 
методы и технологии обработки. Все это 
говорит о сложности управленческой де-
ятельности и, как следствие, о необходи-
мости автоматизации процесса принятия 
решений.

Одним из направлений сокращения 
сложности системы выступает ее декомпо-
зиция. Для этого в статье будет рассмотрен 
один из видов производственного менед-
жмента, в частности экологический. 

Развитие информационных техноло-
гий позволяет решать все более новые 
задачи. Для повышения эффективности 
управленческих решений широко исполь-
зюется ресурсы IT инфраструктуры в виде 
MRP, ERP, CSRP, CRM, MES, CPM, HRM, 
EAM и другие классы систем. Однако по-
добные системы не всегда учитывают всю 
специфику деятельности предприятия, 
как в плане неполноты функционала, так 
и в плане применяемых математических 
методов, что требует разработки локаль-
ных бизнес-приложений. Особенно часто 
возникает необходимость разработки та-
ких IT-приложений для решения управ-
ленческих задач на вспомогательных 
производствах и службах предприятий 
(подразделения, занимающиеся природо-
охранной деятельностью, транспортиров-
кой, кадрами и пр.). 

Несмотря на то, что вопросы организа-
ции информационной поддержки управлен-
ческой деятельности отражены в работах 
многих специалистов, среди которых мож-
но отметить Д.А. Новикова, Г.С. Поспело-
ва, Д.А. Поспелова, Э.В. Попова, В.В. Тро-
фимова, Э.А. Трахтенгерца, А. Ньюэлла, 
Г. Саймона, в том числе и специалистов 
научной школы УГАТУ – Б.Г. Ильясова, 
Л.Р. Черняховской, Н.И. Юсуповой и др. [5–
8], ряд аспектов по-прежнему остается не-
достаточно отраженным в публикациях.

В статье приводится разработанная 
с использованием онтологического инжи-
ниринга концептуальная модель поддерж-
ки принятия управленческих решений 
с учетом IT-инфраструктуры производ-
ственных систем, включающая универ-
сальные концепты, отношения и функции, 
которые дополнены специальными из об-
ласти экологического менеджмента, будет 
положена в основу информационного обе-
спечения и системных моделей локаль-
ных бизнес-приложений, рассмотрены 
вопросы разработки системных и мате-
матических моделей для экологического 
менеджмента.

Концептуальная модель поддержки 
принятия управленческих решений  

для производственных систем
Термин «концептуальная модель» имеет 

несколько определений. В данной статье под 
концептуальной моделью будем понимать 
модель предметной области, состоящей из 
перечня взаимосвязанных понятий, исполь-
зуемых для описания этой области, вместе 
со свойствами и характеристиками, класси-
фикацией этих понятий, по типам, ситуаци-
ям, признакам в данной области и законов 
протекания процессов в ней [10]. Предло-
женная авторами концептуальная модель 
построена с использованием онтологиче-
ского инжиниринга и включает комплекс 
онтологических моделей, учитывающих: 
универсальные концепты (CU, абстрактные 
группы, коллекции или наборы объектов), 
отношения (RU, атрибут, значением которо-
го является другой объект) и функции (FU, 
функция интерпретации (аксиоматизация), 
заданных на концептах и/или отношениях 
онтологии), характерные для: 

а) IT инфраструктуры предприятия (CU
IT, RU

IT, F
U

IT), б) менеджмента предприятия (CU
M, 

RU
M, FU

M), 
в) поддержки принятия решений (CU

PPR, 
RU

PPR, FU
PPR) и специфические концепты 

(CS), отношения (RS) и функции (FS) отдель-
ных видов менеджмента (CS

T, RS
T, FS

T, CS
E, 

RS
E, FS

E).
ИТ-инфраструктура представляет со-

бой совокупность имеющихся в организа-
ции сервисов, систем, сетей, аппаратных 
и программных средств, данных, автомати-
зированных процессов. Между элементами 
ИТ-инфраструктуры существуют многочис-
ленные взаимосвязи, которые могут быть 
как явными, так и опосредованными. 

При рассмотрении экологического ме-
неджмента следует отметить, что инстру-
ментом оценки эффективности системы 
экологического менеджмента (СЭМ), как 
правило, является экологический аудит. 
В последнее время экологический аудит, 
как внешний, так и внутренний, постепенно 
из инструмента контроля за соблюдением 
экологических норм превращается в эконо-
мический инструмент стимулирования при-
родоохранной деятельности предприятия 
и повышения уровня СЭМ [1–3]. 

Концептуальная модель (рис. 1) с уче-
том того, что универсальные концепты, 
отношения и функция дополнены специ-
альными из области экологического ме-
неджмента, будет положена в основу ин-
формационного обеспечения и системных 
моделей локальных бизнес-приложений. 
Одним из элементов информационного обе-
спечения будет являться онтология.
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Рис. 1. Фрагмент концептуальной модели принятия управленческих решений  
для производственных систем с использованием ресурсов IT инфраструктуры

Постановка задачи организации 
информационной поддержки  

принятия решений на примере 
экологического менеджмента

Для экологического менеджмента кон-
цепция организации поддержки управлен-
ческих решений в виде локальных бизнес-
приложений предполагает определение 
мероприятий по повышению уровня эф-
фективности СЭМ предприятия на основе 
проведения риск-ориентированного эко-
логического аудита и сформулированных 
в процессе аудита продукционных правил.

Анализ существующих моделей и ме-
тодов проведения экологического аудита 
и управления эколого-экономическими 
рисками как инструментов оценки эффек-
тивности СЭМ предприятий выявил [1–4, 
9], что управление экологическими риска-
ми и экологический аудит на предприятии 
проводятся отдельно и, как следствие, от-
сутствуют единая методика, системный 
подход, взаимодействие служб управления 
рисками и подразделений аудита. Также 
недостаточно обоснованы рекомендации 
при выборе способов повышения уров-
ня эффективности СЭМ промышленных 
предприятий.

В связи с этим формулировка задачи, 
которую необходимо решить, будет следу-
ющей. Дано: множество требований к нор-
мативным документам и показателям – 
T = <t1, t2,…, tK>; множество нормативных 
документов – D = <d1, d2, …, dN>; множе-
ство оцениваемых показателей (показа-
тели эффективности функционирования, 
показатели эффективности управления, по-
казатели состояния окружающей среды) –  
P = <p1, p2, …, pM>; множество способов 
управления по повышению уровня эколо-
гической безопасности на предприятии – 
U = <u1, u2, u3, …, uL>.

Разработать: информационное интел-
лектуальное обеспечение в виде продукци-
онных правил, использующих результаты 
проведения риск-ориентированного ауди-
та качественной и количественной оценки 
уровня экологической эффективности на 
предприятии: R = <r1, r2, …, rr>. В свою оче-
редь, правила R = <Z, F(Т, D, P, U)> разра-
ботаны когнитологом на основе результатов 
проведения аудита, где F = <f1, f2, …, fs> – 
множество функций (методов, алгоритмов), 
Z – знаниевая компонента. Сформированные 
правила позволяют лицу, принимающему ре-
шение, выработать рекомендации для повы-
шения уровня экологической безопасности.
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Анализ большого количества доку-
ментов, большого объема данных, по-
ложенных в основу сложных расчетов, 
а также значительные временные затра-
ты, неполнота и неточность полученных 
данных в процессе проведения аудита 
требуют автоматизации по выработке ре-
комендаций для принятия дальнейших 
управленческих решений [9]. И как след-
ствие, для автоматизации процедуры вы-
работки рекомендаций с целью принятия 
дальнейших управленческих решений не-
обходимо разработать системные модели, 
математические модели, методы и алго-
ритмы, которые будут составлять основу 
системы поддержки принятия решений 
в виде локальных бизнес-приложений для 
экологического менеджмента.

Системные модели локальных  
бизнес-приложений  

для экологического менеджмента 

Для разработки системных моделей ис-
пользуются объектно-структурный и субъ-
ект-объектный подходы. Объектно-структур-
ный подход предложен, поскольку одним из 
его базовых методов является метод объек-
тно-структурного моделирования сложных 
производственных систем (например, корпо-
ративных информационных систем, которые 
представляют элемент IT-инфраструктуры). 
Логично для разработки надстройки над си-
стемами такого класса для реализации под-
держки управленческих решений использо-
вать тот же метод. Другими составляющими 
указанного подхода являются:

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования верхнего уровня 
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а) логистический подход, для которого 

характерно, что каждое состояние иссле-
дуемого объекта и их совокупность рас-
сматриваются во взаимосвязи, преемствен-
ности и развитии, в переходе к качественно 
новому состоянию;

б) методология объектно-ориентиро-
ванного анализа и проектирования как тех-
нология разработки программных систем, 
в основу которой положена объектно-ориен-
тированная методология представления пред-
метной области в виде объектов, являющихся 
экземплярами соответствующих классов.

Разработанный комплекс UML моделей 
для реализации локальных бизнес-приложе-
ний (рис. 2) с использованием ресурсов IT- 
инфраструктуры по организации поддерж-
ки принятия решений в производственных 
системах дополнен обзорными (функцио-
нальными) диаграммами бизнес-процессов 
(объектно-структурный подход) и моделью 
деятельности (управления) (субъект-объ-
ектный подход) [9]. 

Формализованное представление объ-
ектов концептуальных классов на осно-

ве методологии объектно-ориентирован-
ного анализа представлено двойкой вида 
Class = <AClass, OСlass>, где AClass, OClass – специ- 
фические атрибуты и операции концепту-
ального класса.

Еще одной из составляющих объек-
тно-структурного подхода выступает со-
временная концепция построения систем 
оперативной транзакционной обработки 
данных, которая может быть использова-
на только для БД локального бизнес-при-
ложения. 

В основе субъект-объектного подхода 
лежит определенный тип взаимодействия 
между субъектом управления и объектом 
управления или между управляющей систе-
мой и управляемой системой. 

Оригинальность системных моделей 
для программной реализации обеспечива-
ется предложенными задачами, решаемыми 
в рамках экологического менеджмента для 
обеспечения информационной поддержки 
управленческих решений, и требующиеся 
для их решения информационные объекты, 
IT инфраструктура.

Таблица 1
Комплекс математических моделей и методов

Этапы экологического аудита
на основе риск-ориентированного подхода

Математические методы
для этапов экологического аудита

Этап проведения экологического аудита связан: 
● с проверкой на соответствие стандартам, с оценкой экологи-
ческих показателей деятельности предприятия;
● с качественной оценкой уровня экологической эффективно-
сти (ЭЭ) предприятия;
● с идентификацией и оценкой значимости экологических 
аспектов;
● с оценкой риска экологических аспектов;
● оценивается вероятность превышения нормативных показа-
телей экологических аспектов;
● определяется размер возможного ущерба от превышения 
воздействия экологических аспектов на окружающую среду;
● с определением наиболее вероятного источника загряз-
нения;
● с количественной оценкой уровня ЭЭ предприятия

● шкалирование, скоринг;

● Receiver operating characteristic (ROC-
анализ);
● метод многокритериальной оценки NA-
IADE;

● логико-вероятностный метод, 
● байесовская иерархическая модель; 

● байесовские сети доверия;

● логико-вероятностный метод

Этап аудиторского отчета и заключения связан:
● с выводами о степени соответствия предприятия стандартам 
и требованиям природоохранного законодательства;
● с выводами о качественной и количественной оценке уровня 
ЭЭ предприятия и способах повышения уровня ЭЭ;
● с разработкой рекомендаций по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду:
● разработкой модели страхования с учетом показателей 
риска ЭЭ;
● формированием набора превентивных мероприятий;
● выбором инвестиционного проекта для повышения уровня ЭЭ;
● расчетом капитала, необходимого для покрытия катастрофи-
ческих убытков

● методика определения рисковой состав-
ляющей брутто-премии;
● модель стохастического программирования;

● метод многокритериальной оценки;
● вершина сверхпорога
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Математическое и информационное 
моделирование в задачах  

экологического менеджмента 
Математическое обеспечение проведе-

ния экологического аудита как инструмента 
оценки уровня эффективности СЭМ, прохо-
дящего в два этапа, включает комплекс ма-
тематических моделей и методов (табл. 1). 
Частично комплекс моделей и методов 
представлен авторами ранее [4]. 

Информационное моделирование 
включает как информационные модели 
для реализации баз данных, так и модели 
представления знаний в виде онтологии 
и продукционных правил для реализации 
баз знаний. Примерами продукционных 
правил могут служить следующие (табл. 2).

Заключение
Разработанная с использованием онто-

логического инжиниринга концептуальная 
модель поддержки принятия решений для 
производственных систем, оперируя кон-
цептами предметной области, отношени-
ями между ними и функциями, позволяет 
единообразно воспринимать концепты раз-
ными специалистами и восстановить все 
логические связи. 

Предложенные системные модели, ис-
пользующие объектно-структурный и субъ-
ект-объектный подходы, учитывают то, что 
являются основой для разработки локаль-
ных бизнес-приложений, являющихся над-
стройкой над имеющимися на предприятии 
информационными системами – элемента-
ми IT-инфраструктуры. Оригинальность 
системных моделей обеспечивается пред-
ложенными задачами, решаемыми в рамках 
экологического менеджмента для обеспече-
ния информационной поддержки управлен-
ческих решений.

Сформулированные на основе резуль-
татов проведения экологического аудита 
продукционные правила обеспечивают ин-
формационной поддержкой ЛПР по выбору 
рекомендаций для повышения уровня эко-
логической безопасности. 

Результаты, приведенные в статье, ча-
стично поддержаны грантами РФФИ 16-
07-00773, 15-07-01565.
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Rule 2 ЕСЛИ предварительный уровень ЭЭ средний И показатель «совокупный риск / произ-
водственные затраты» в диапазоне от [a,b), ТО интегральный класс ЭЭ средний и способ 
повышения уровня ЭЭ – сокращение риска (степень уверенности 0,7) 
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В статье освещаются практические аспекты кредитной политики коммерческих банков в условиях 
импортозамещения, исследуются финансовые показатели АО «Россельхозбанка» за последние годы и на-
правления реформирования банковской системы России. В современных сложных условиях развития эко-
номики использование импортозамещающей модели необходимо для обеспечения безопасности Российской 
Федерации. С целью повышения финансовой устойчивости банковской системы России мегарегулятор 
проводит планомерную работу по ее оздоровлению и переводу на три уровня: системообразующий, уни-
версальный (федеральный) и малый (региональный). В перспективе системообразующие банки не будут 
ограничены в различных операциях. Микрокредитные организации для финансирования физических лиц 
и малых и средних предприятий могут войти в группу региональных банков. Для них будет предусмотрено 
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В современных условиях развития 
российской экономики особое значение 
приобретает формирование качественной 
банковской системы государства. В период 
с 2010 года по 2014 год особых изменений 
в функционирующей банковской системе 
Российской Федерации не наблюдалось, 
что было связано с преодолением по-
следствий экономического кризиса 2008–
2009 годов. Однако в начале 2014 года 
произошёл кризис в международных отно-
шениях, затрагивающий в том числе и бан-
ковскую сферу России. Ряд западных стран 
объявили о введении санкций в отноше-
нии российской экономики, предприятий 
и финансово-кредитного сектора. Это ак-
тивизировало процесс импортозамещения 
в России, в том числе и на уровне государ-
ственной политики и на сегодняшний день 
является одной из приоритетных задач раз-
вития экономики. Все ведущие российские 
экономисты и практики считают, что наш 

ресурсный и научно-технический потенци-
ал позволяет производить самостоятельно 
большой спектр промышленных и продо-
вольственных товаров. Использование им-
портозамещающей модели экономического 
развития в условиях действия санкций ев-
ропейских стран также становится одним 
из путей решения проблем обеспечения 
экономической безопасности России. При 
выборе и разработке импортозамещающей 
модели экономического развития следует 
учитывать специфические особенности 
и возможности нашего государства, среди 
которых уровень развития отечественного 
производства, наличие факторов произ-
водства для его осуществления, природно-
климатические условия, реальный потен-
циал отраслей национальной экономики, 
а также внешнеэкономические и геополи-
тические факторы [8].

Снижение показателей прямых инвести-
ций за границу и в Россию, представленных 
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в табл. 1, ставят перед государством прио-
ритетную задачу развивать и совершенство-
вать внутреннюю финансово-экономиче-
скую деятельность на основе замещающих 
технологий. 

На основании приведенных данных 
следует, что в 2012 году прямые инвести-
ции за границу и в Россию сократились на 
27 % и 8,2 % соответственно, что привело 
к затруднению развития передовых тех-
нологий в промышленной сфере Россий-
ской Федерации. Причинами уменьшения 
прямых инвестиций за границу стали от-
сутствие процедуры банкротства и кон-
кретного толкования раздела прав соб-
ственности, коррупция и другое. Кроме 
того, процесс инвестирования в Россию 
считался неэффективным и малопривле-
кательным для инвесторов, что было об-
условлено отсутствием активного участия 
государства в целях поддержки и оздоров-
ления экономической сферы Российской 
Федерации.

Увеличение доли прямых иностранных 
инвестиций в 2013 году как за границу, 
так и в Россию с 48822 млн долл. США до 
86507 млн долл. США (на 37685 млн долл. 
США) и с 50588 млн долл. США до 
69219 млн долл. США (на 18631 млн долл. 
США) соответственно свидетельствует 
о том, что зарубежные предприниматели 
пытались создать в России собственную 

производственную базу. Данная база дала 
возможность более гибко реагировать на 
ценовую ситуацию на финансовом рынке 
и значительно уменьшить ценовую стои-
мость их продукции.

С 2014 года по 2015 год наблюдалось 
резкое снижение прямых инвестиций за 
границу и в Россию на 64319 млн долл. 
США и 62741 млн долл. США, что со-
ставило 74,4 % и 90,6 % соответственно. 
В данный период наблюдалось падение 
стоимости нефти и девальвация рубля, 
что вызвало отказ инвесторов вкладывать 
свои денежные средства на развитие как 
промышленной, так и финансово-эконо-
мической деятельности Российской Феде-
рации. Уменьшение прямых инвестиций 
за границу связано с нестабильной ситу-
ацией всей мировой экономики, а также 
с введением финансово-экономических 
санкций западных стран.

В таких сложных условиях последних 
лет коммерческие банки некачественно 
осуществляют банковскую деятельность, 
нарушают закон, сдают в Банк России не-
корректную отчетность. На диаграмме 
представлена динамика доли банков, ли-
шенных лицензии за период 2012–2015 гг., 
в общем количестве действующих кредит-
ных организаций Российской Федерации 
и снижение общего количества действую-
щих коммерческих банков. 

Таблица 1
Динамика прямых инвестиций за границу и в Россию за 2011–2015 гг., млн долл. США [14]

Показатели Годы Относительное отклонение 
2015 г. к 2011 г., %2011 2012 2013 2014 2015

За границу 66851 48822 86507 57082 22188 – 66,8
В Россию 55084 50588 69219 22031 6478 – 88,2

Доля банков, лишенных лицензии за период 2012–2015 гг., в общем количестве действующих 
кредитных организаций Российской Федерации [13]
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Анализ динамики доли банков, лишен-

ных лицензии за период с 2012 года по 
2015 год, показал, что общее количество 
коммерческих банков снижается в 2013 г. 
на 33, в 2014 г. – на 89, в 2015 г. – на 101, 
что составляет 3,5 %, 9,6 %, 12,1 % соответ-
ственно. Количество банков, лишенных ли-
цензии, на протяжении последних четырех 
лет увеличивается в 2013 г. на 11, в 2014 г. – 
на 66, в 2015 г. – на 74, что составляет 8 %, 
44,6 %, 35,6 % соответственно. На осно-
вании проведенного анализа наблюдается 
отрицательная динамика общего количе-
ства действующих кредитных организаций 
и рост банков, лишенных лицензии. Поэто-
му Центральный банк ведет планомерную 
работу по оздоровлению банковского секто-
ра государства.

Отзыв лицензии является крайней ме-
рой государственного банковского регули-
рования и надзора. Рост данного показателя 
за последние четыре года характеризует не 
только функционирование самой банков-
ской системы, но и экономики государства 
в целом. Ситуация в экономике и банков-
ском секторе не позволяет рассчитывать на 
оздоровление отечественной банковской 
системы только путем отзыва лицензий 
и банкротства проблемных банков. Со-
временное состояние банковской системы 
России требует принятия комплекса мер по 
укрупнению банков и поддержанию их фи-
нансовой устойчивости. Необходимы меры 
по повышению качества управления акти-
вами и пассивами коммерческих банков [4].

Кредитование является для коммерче-
ских банков видом услуг, приносящим ос-
новной объем доходов, которые получает 
банк в процессе своей деятельности. Сле-
довательно, принципиально важно каждому 
коммерческому банку определить стратегию 
бизнеса в части кредитных операций с уче-
том общей стратегии деятельности. Функ-
ционируя в современных условиях, коммер-
ческие банки меняют стратегические цели 
кредитной политики. Поэтому кредитная 
политика обеспечивает сбалансированное 
соотношение риска и доходности кредит-
ного портфеля; устанавливает ориентиры 
в области позиционирования на кредитном 
рынке в соответствии со стратегией разви-
тия коммерческого банка; создает эффек-
тивную организационную структуру для 
активного управления кредитными рисками; 
определяет фундаментальные принципы для 
управления кредитными рисками; создает 
четкие правила, определяющие полномочия 
в рамках управления кредитными рисками; 
обеспечивает соблюдение и выполнение тре-
бований законодательства и внутренних рас-
порядительных документов. 

Кроме того, кредитная политика ком-
мерческого банка основывается на без-
условном соблюдении действующего за-
конодательства Российской Федерации, 
нормативных документов, указаний и рас-
поряжений Центрального банка России по 
осуществлению кредитных операций. Кре-
дитная политика в части стратегии опреде-
ляет приоритеты, принципы и цели банка 
на кредитном рынке, в части тактики – фи-
нансовый и иной инструментарий, исполь-
зуемый для реализации его целей при осу-
ществлении кредитных сделок, правила их 
совершения, порядок организации кредит-
ного процесса [2].

Следовательно, кредитная политика 
коммерческого банка – это комплекс меро-
приятий банка, направленных на управле-
ние кредитными рисками в процессе обе-
спечения наиболее эффективного развития 
кредитных операций, повышение их доход-
ности и снижение кредитного риска.

В современной банковской системе 
АО «Россельхозбанк» является одним из 
крупнейших банков России, специализи-
рующихся на финансировании предпри-
ятий агропромышленного комплекса, это 
универсальный коммерческий банк, пре-
доставляющий все виды банковских ус-
луг и занимающий лидирующие позиции 
в финансировании агропромышленного 
комплекса России. Учредителем выступило 
государственное «Агентство по реструкту-
ризации кредитных организаций» (АРКО). 
С июля 2001 года 100 % акций банка при-
надлежит Правительству РФ в лице Феде-
рального фонда имущества [11]. 

В табл. 2 исследуется динамика коэффи-
циентов кредитной политики коммерческого 
банка через показатели финансовой устой-
чивости на примере АО «Россельхозбанк».

Из табл. 2 видно, что коэффициент до-
статочности капитала К1 на протяжении 
трех лет был больше нормативного значе-
ния. Более того, в 2015 году он, несмотря 
на меры банка, повысился на 0,06 %. По-
казатель достаточности К2, несмотря на 
тенденцию к повышению, все же остается 
в допустимых пределах. Капитал банка 
сформирован из средств учредителей на 
13–16 %, когда эффективная работа банка 
обеспечена при уровне этого показателя 
в 15 %. Важным показателем, отражаю-
щем финансовое состояние банка, является 
также коэффициент рычага, характеризую-
щий соотношение обязательств и собствен-
ных средств в пассиве баланса. Если ко-
эффициент принимает значение меньше 
0,5, значит, активы банка финансируются 
в большей степени за счет собственного ка-
питала. Если коэффициент более 0,5, то ак-
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тивы финансируются в большей степени за 
счет заемных средств. Среднее значение К4 
приближается к 6, а также в 2015 году про-
исходит уменьшение данного показателя, 
следовательно, активы банка финансиру-
ются в большей степени за счет собствен-
ных средств, что говорит об отсутствии 
возможности банка получать большую 
прибыль и одновременно снизить финансо-
вый риск, который принимает на себя банк, 
поскольку на каждую единицу капитала 
более значительная сумма финансовых 
обязательств. Коэффициент, характеризу-
ющий кредитную политику К5, с каждым 
годом уменьшается и в 2015 году достигает 
значения 0,88, что является положитель-
ным явлением; то есть 88 % обязательств 

банка направлялось в кредиты. Уровень 
коэффициента свыше 0,75 свидетельство-
вал о крайне агрессивной, неоправданно 
опасной кредитной политике АО «Россель-
хозбанка» на протяжении 2013–2015 годов. 
Коэффициент рентабельности активов по 
балансовой прибыли К6 и коэффициент 
рентабельности активов по чистой прибы-
ли К7 в течение двух лет находились в от-
рицательных значениях, то есть банк не-
эффективно распоряжался собственными 
и привлеченными средствами. Так же ко-
эффициенты показывают соответствующее 
снижение прибыли, полученной на каждый 
рубль банковских активов. Данное сниже-
ние произошло за счет уменьшение балан-
совой и чистой прибыли. 

Таблица 2
Динамика показателей финансовой устойчивости АО «Россельхозбанк»  

за 2013–2015 гг. [11, 12]

Показатели Нормативное 
значение

Формула расчета Годы Абсолютное 
отклонение2013 2014 2015

2013–
2014

2014–
2015

Показатель достаточности 
капитала 

К1

0,04 Собственные 
средства / Вклады

1,10 0,87 0,81 – 0,23 – 0,06

Показатель достаточности 
капитала 

К2

0,08 Собственные 
средства / Активы

0,15 0,13 0,16 – 0,02 1,23

Доля уставного фонда 
в капитале банка

К3

0,15 ≤ к ≤ 0,5 Средства акционе-
ров / Активы

0,12 0,12 0,13 0 0,01

Коэффициент рычага
К4

к ≤ 0,5 либо 
к ≥ 0,5

Обязательства / 
Собственные 

средства

5,89 6,72 5,63 0,83 – 1,09

Коэффициент, характе-
ризующий кредитную 

политику
К5

0,75 ≤ к ≤ 0,78 Чистая ссудная 
задолженность / 
Обязательства

0,93 0,91 0,88 – 0,02 – 0,03

Коэффициент рентабель-
ности активов по балансо-

вой прибыли 
К6

0,005 ≤ к ≤ 0,05 Балансовая при-
быль / Активы

0,003 – 0,01 – 0,03 – 0,01 0,04

Коэффициент чистой 
рентабельности

К7

0,05 ≤ к ≤ 0,25 Чистая прибыль / 
Активы

0,001 – 0,004 – 0,03 – 0,005 0,03

Коэффициент рентабель-
ности продаж по балансо-

вой прибыли 
К8

0,05 ≤ к ≤ 0,25 Балансовая при-
быль / Доходы

0,14 – 0,56 23,04 – 0,7 23,6

Коэффициент чистой 
рентабельности продаж 

банка
К9

0,05 ≤ к ≤ 0,25 Чистая прибыль / 
Доходы

0,02 – 0,25 22,82 – 0,27 23,07
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Также на основании приведенных дан-
ных в табл. 2 следует, что коэффициент рен-
табельности продаж по балансовой прибыли 
К8 и коэффициент чистой рентабельности 
продаж банка К9 в 2015 году повысились 
с 0,14 до 23,04 (на 22,9) и с 0,02 до 22,82 (на 
22,8), соответственно, что показывает повы-
шение рентабельности и продаж банка. 

Анализ финансовой устойчивости пока-
зал, что с 2013 года по 2015 год произошло 
снижение большинства показателей фи-
нансовой устойчивости и эффективности 
деятельности АО «Россельхозбанк», одна-
ко подавляющее большинство финансовых 
показателей остались в пределах нормы.

Чтобы повысить финансовую устой-
чивость всех коммерческих банков России 
к 2018 году мегарегулятор планирует ре-
формирование двухуровневой банковской 
системы с целью будущего стратегического 
развития и оздоровления (табл. 3). 

В табл. 3 представляется разделение 
банков на системообразующие, универсаль-
ные (федеральные) и малые (региональ-

ные). Малые банки должны обладать капи-
талом от 300 млн рублей до 1 млрд рублей. 
В перспективе такими банками могут стать 
некоторые микрокредитные организации 
для финансирования только физических 
лиц и малых и средних предпринимателей. 
Если капитал банка находится в пределах 
от 1 млрд рублей до 3 млрд рублей, то ком-
мерческий банк автоматически становится 
федеральным. Как только капитал банка 
превысит отметку 3 млрд рублей, тогда та-
кие банки становятся системообразующи-
ми и лишаются всяческих ограничений на 
операции [14].

Предлагаемая реформа банковской систе-
мы РФ с её разделением на три уровня необ-
ходима в целях диверсификации надзорных 
требований и требований по капиталу, а так-
же приведения к системности иностранных 
заимствований кредитными организациями. 
В результате должна снизиться трудозатрат-
ность банковского регулирования, а также 
упрощена процедура выдачи лицензий на 
различные банковские операции, расширена 

Таблица 3
Классификация коммерческих банков при реформировании двухуровневой системы [15, 16]

№ п/п Название уровней Требования Список банков, вошедших 
в уровень

1 уровень Системообразую-
щие

1) объем капитала – не менее 3 млрд рублей;
2) норма ликвидности капитала не может 
быть меньше чем 70 %;
3) хорошее соответствие таких показателей, 
как материальное количество выданных на-
селению кредитов и выплаченных процентов 
по депозитам;
4) у банка должен действовать большой раз-
мер собственного капитала;
5) возрастающее число новых заемщиков де-
нежных средств;
6) совершение выгодных сделок на межбан-
ковском пространстве;
7) наличие буферного капитала

1) ГазПромБанк;
2) Юниверсал Кредит 
Банк;
3) Альфа-Банк;
4) Внешторгбанк;
5) Сбербанк России;
6) Финансовая компания 
«Открытие»;
7) РоссельхозБанк;
8) РайффайзенБанк Аваль.
9) Промсвязь;
10) Росбанк

2 уровень Универсальные  
(федеральные)

1) объем капитала – от 1 млрд рублей до 
3 млрд рублей;
2) ужесточение регулятивных норм;
3) отсутствие ограничений при работе с ино-
странными банками

Банки, не вошедшие 
в список 1 уровня

3 уровень Малые  
(региональные)

1) объем капитала от 300 млн руб. до 1 млрд руб.;
2) кредитование только физических лиц и ма-
лых и средних предпринимателей;
3) запрещено вкладываться в низкорискро-
вые ценные бумаги;
4) запрещено открывать корреспондентские 
счета в иностранных банках;
5) предусмотрено упрощенное регулирование;
6) достаточность капитала должна быть 
ниже (норматив достаточности капитала – 
H1.0, норматив достаточности капитала – H1.1, 
максимальные резервы по кредитам – Н6)

Микрокредитные органи-
зации
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доступность розничных услуг для физиче-
ских и юридических лиц на региональном 
и национальном уровнях, а также прозрач-
ность структурированной информационно-
сти для мегарегулятора.
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В статье представлена методика и совокупность инструментов для оценки и выявления нематериаль-
ных результатов инновационной деятельности, используя которые менеджмент предприятия может увидеть 
скрытые возможности и неучтенные ресурсы, которые выражаются в виде нематериальных результатов ин-
новационной деятельности. Существующие методы оценки и учета результатов инновационной деятель-
ности в большинстве своем ориентированы на оценку лишь целевых материальных результатов. Вопрос 
учета и оценки нематериальных результатов инновационной деятельности, как правило, ограничивается 
оценкой нематериальных активов. Максимальная эффективность управления деятельностью предприятия 
может быть достигнута за счет учета всей совокупности ее результатов. Проделанная работа позволяет ме-
неджменту компании увидеть ключевые нематериальные результаты инновационной деятельности, которые 
являются решающими и впоследствии оказывают влияние на конечный результат деятельности компании.

Ключевые слова: инновационная деятельность, нематериальные результаты инновационной деятельности, 
оценка результатов, методический инструментарий

ELABORATION OF METHODOLOGICAL TOOLS FOR EVALUATION  
OF NON-MATERIAL RESULTS OF INNOVATION PERFORMANCE  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Elokhova I.V., Nazarova L.A.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Perm National Research 
Polytechnic University, Perm, e-mail: elohova.iv@gmail.com, lyubov_nazarova@hotmail.com

This paper describes the methodical instruments for identification and assessment of intangible results of 
innovation performance. These instruments enable enterprise management to discover invisible possibilities and 
unaccounted recourses, which are viewed in form of intangible results of innovation performance. The existing 
identification and accounting methods of results of innovation performance are oriented mainly to evaluation of 
target-oriented tangible results. The issues regarding accounting and assessment of intangible results of innovation 
performance are generally studied only in terms of assessment of intangible assets. The performed research enables 
enterprise management to find out essential intangible results of innovation performance, which are highly important 
and subsequently have an impact on ultimate outcome of enterprise performance.

Keywords: innovation performance, results of innovation performance, intangible results of innovation performance, 
identification methods

Менеджмент современного промыш-
ленного предприятия требует иного, более 
гибкого подхода к управлению, ориенти-
рованного на стратегический успех. Обе-
спечение долгосрочного функционирова-
ния и финансовой стабильности компании 
возможно путем развития и поддержания 
ее инновационной деятельности. Повышая 
эффективность управления инновационной 
деятельностью предприятия за счет учета, 
оценки и использования всей совокупности 
ее результатов, как материальных, так и не-
материальных, возможно достичь высокого 
уровня конкурентоспособности и роста ин-
вестиционной привлекательности промыш-
ленных предприятий.

Сегодня нематериальные результаты ин-
новационной деятельности (далее – НРИД) 
становятся ресурсами организации, от кото-
рых может зависеть дальнейшее ее развитие 

и существование. Поэтому идентификация 
и оценка ранее не учитываемых результатов 
инновационной деятельности видится как 
перспектива совершенствования деятельно-
сти промышленного предприятия. Изучение 
данных вопросов представляет интерес как 
с научной, так и с практической точки зрения. 

Анализ существующих методик и подхо-
дов оценки нематериальной составляющей 
инновационной деятельности показывает 
отсутствие четкого и обоснованного методи-
ческого инструментария оценки НРИД, по-
зволяющий охватить все ее неосязаемые со-
ставляющие, в том числе и традиционно не 
учитываемые. Разработка такого инструмен-
тария также невозможна без практического 
подтверждения их существования.

Экспериментальная база была предо-
ставлена на инновационном предприятии 
г. Перми АО «Пермская научно-производ-
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ственная приборостроительная компания» 
(далее – ПНППК). 

Авторами был использован опыт разра-
ботки анкет, предлагаемых в рамках метода 
«Рейтинг интеллектуального капитала» [1] 
и Европейского руководства: развитие ин-
теллектуального капитала в соответствии 
со стратегией компании [3]. 

В связи с тем, что НРИД в большин-
стве своем представляют собой качествен-
ные показатели, авторами была выбрана 
шкала Р. Лайкерта [5]. Использование дан-
ной шкалы позволяет провести более де-
тальную оценку изучаемого объекта или 
явления, фиксируя межиндивидуальные 
различия в социальных, организационных 
или экономических установках. Для под-
тверждения практического существования 
НРИД авторами была разработана анкета, 
в которой было сформулировано 25 во-
просов (данное количество вопросов счи-
тается оптимальным для фокусирования 
внимания участников анкетирования и по-
лучения достаточной информации по ис-
следуемому явлению, процессу). Утверж-
дения в анкете предполагали установление 
фактов присутствия и частоту проявления 
исследуемых НРИД на предприятии. Ре-
спондентам предложено было определить, 
в какой мере каждое утверждение соответ-
ствует ситуации в организации по семи-
балльной шкале, где:

1 балл – означает, что таких результатов 
не было никогда (0 %);

2 и 3 балла – НРИД возникают редко 
(в зависимости от частоты проявления);

4 балла – НРИД возникают иногда (сред-
няя частота фактов);

5 и 6 баллов – НРИД возникают часто 
(регулярная частота);

7 баллов – означает, что исследуемые 
результаты возникают на предприятии всег-
да (100 %).

Следующий этап заключался в анализе 
и ранжировании полученных результатов по 
медиане, отражающей частоту проявления 
НРИД, с применением дополнительной ха-
рактеристики – коэффициентом вариации, 
который позволяет сравнить согласован-
ность ответов респондентов на поставлен-
ный вопрос. Данный показатель рассчиты-
вается следующим образом:

   (1)

где σ – среднеквадратическое отклонение 
случайной величины, x  – среднее значение 
случайной величины. 

Соотношение результатов первого этапа 
идентификации НРИД на ПНППК в разре-
зе классификационных групп представлено 
в графической форме на рис. 1.

Как видно, на данном предприятии 
с разной степенью присутствия идентифи-
цированы все четыре группы НРИД. По 
этим неполным показателям уже можно 
делать некоторые выводы и проектировать 
определенные управленческие решения.

Рис. 1. Соотношение результатов первого этапа идентификации НРИД на ПНППК  
в разрезе классификационных групп
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Для предметного распределения полу-

ченных результатов эксперимента с по-
мощью предложенных вариантов ран-
жирования были сформированы группы 
исследовательского и управленческого вни-
мания, ограниченные по двум величинам:

1) по медиане было выбрано значение 
в 4 балла, которое отражает частоту прояв-
ления НРИД больше среднего значения;

2) по коэффициенту вариации – 33 %, 
при непревышении которого считается, что 
совокупность однородна и распределения 
близки к нормальному.

Таким образом, исходя из установлен-
ных рамок, можно выделить следующие 
группы:

1) группа с малой частотой проявления 
и малой однородностью ответов;

2) группа с большой однородностью от-
ветов при низкой частоте проявления;

3) группа с максимальной частотой про-
явления при приемлемом коэффициенте ва-
риации 

Для определения качества оценки ин-
струмента измерения необходимо опреде-
лить его надежность и валидность. Понятие 
надежности связывают с устойчивостью 
процедуры относительно объектов измере-
ния и различают два основных ее вида: на-
дежность – устойчивость (ретестовую на-
дежность) и надежность – согласованность 
(одномоментную надежность).

Далее авторы поставили перед собой 
следующие вопросы: «Как дальше можно 
использовать группу управленческого вни-
мания (результаты с максимальной часто-
той проявления при приемлемом коэффици-
енте вариации)? Каким образом можно эту 
группу НРИД использовать в деятельности 
компании? Какое влияние полученные ре-
зультаты оказывают друг на друга в част-
ности и на итоги деятельности компании 
в целом?»

Для решения этих задач авторы в каче-
стве продолжения эксперимента и констру-
ирования методики применили расширен-
ную матрицу, которая дает менеджменту 
компании дополнительные возможности 
более глубокого исследования качествен-
ных характеристик исследуемого объекта 
или явления. Данный метод повышает точ-
ность полученных данных путем анализа 
сложных взаимозависимостей объекта ис-
следования.

Для исследования взаимозависимости 
между выявленными НРИД и степенью их 
взаимовлияния необходимо было выделить 
на предприятии «фокус-группу» экспертов, 
так как на сегодняшний день именно экс-
пертное исследование представляет собой 
качественный метод сбора информации.

Огромное значение имеет определение 
числа, размера и состава «фокус-групп». 
Ошибки при определении группы небла-
гоприятным образом могут сказаться на 
результатах исследования. Данный метод 
не предполагает применение выборки, так 
как его основная задача – понимание ис-
следуемого явления. Важнейший принцип 
при формировании групп – обеспечение 
однородности, гомогенности состава групп. 
Авторы предложили следующие критерии, 
на основе которых была сформирована «фо-
кус-группа» экспертов: 

а) участники находятся на одном уровне 
управления; 

б) сотрудники принимают активное 
участие в инновационной деятельности ор-
ганизации, а также имеют целостное пред-
ставление как о внутренних, так и внешних 
процессах; 

в) положительное заключение о вклю-
чении в «фокус-группу» экспертов от двух 
и более специалистов.

Необходимое и достаточное количество 
участников «фокус-группы» авторы опреде-
лили по следующей формуле [2]:

 
3  0,5*  5 ,N  = + α 

  (2)

где 0 < α < 1 – параметр, задающий мини-
мальный уровень ошибки в «фокус-группе». 

Применительно к объекту исследования 
был задан минимальный уровень ошибки 
(0,35), что обусловлено тем, что большин-
ство участников «фокус-группы» (65 %) 
примет правильное решение относительно 
взаимовлияния НРИД. Таким образом, для 
получения сопоставимых оценок был про-
веден расчет по указанной формуле и вы-
явлено, что необходимое и достаточное ко-
личество участников «фокус-группы» для 
исследования на данном предприятии со-
ставляет 6–7 человек.

Анализ взаимовлияния заключался в том, 
что участникам «фокус-группы» необходи-
мо было каждому НРИД присвоить значение 
от «0» до «3» в зависимости от степени вли-
яния данного показателя друг на друга, где 
«0» означает, что нет влияния, «1» – слабое 
влияние, «2» – сильное влияние, «3» – экспо-
ненциальное влияние. При оценке влияния 
каждого НРИД из группы управленческого 
внимания необходимо соблюдать такую по-
следовательность [4]: 

1) оцениваются сначала те НРИД, кото-
рые не имеют влияния (оценка 0);

2) затем оцениваются НРИД, оказы-
вающие максимальное влияние на другие 
НРИД (оценка 3);

3) промежуточные оценки распределяют-
ся между оставшимися объектами анализа. 
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Для того чтобы интерпретировать ре-

зультат по заполненным матрицам взаи-
мовлияния согласно методике, необходимо 
было определить следующие показатели: 
активная сумма (AS), пассивная сумма (PS), 
показатель частного (Q), показатель произ-
ведения (P).

Коэффициент частного Q описывает 
степень влияния НРИД в рамках исследу-
емой системы. Чем больше коэффициент 
Q, тем сильнее влияние данного НРИД. Та-
кой НРИД имеет сильное влияние на дру-
гие НРИД, но не подвержен значительному 
влиянию с их стороны. В этом случае такой 
НРИД носит название активного. В проти-
воположном случае НРИД являются реак-

тивными. Они используются в качестве ин-
дикаторов, потому как не имеют большого 
влияния на другие НРИД, но при этом сами 
подвержены сильному влиянию.

Коэффициент произведения P показы-
вает степень интеграции НРИД в бизнес-
систему, т.е. в деятельность предприятия. 
Чем выше значение произведения активной 
и пассивной сумм, тем в большей степени 
интегрирован данный НРИД в систему про-
изводства. НРИД, который носит название 
«решающий», не только влияет на другие 
НРИД, но и подвержен влиянию других 
НРИД. НРИД с низким уровнем интеграции 
в бизнес-систему называется буферизирую-
щим (буферным).

Границы степени влияния и интеграции переменных

Степень влияния Коэффициент 
частного 

Q

Степень интеграции Показатель про-
изведения 

P

Значение P  
для ПНППК

Высоко активная > 2,25 Высоко важная > 2,5*(n–1)2 > 360
Активная 1,61–2,25 Важная 1,71–2,5*(n –1)2 256,24–360

Умеренно активная 1,31–1,60 Умеренно важная 1,21–1,70*(n–1)2 174,24–244,8
Нейтральная 0,76–1,30 Нейтральная 0,81–1,20*(n–1)2 116,64–172,8

Умеренно реактивная 0,63–0,75 Умеренно 
буферизирующая

0,51–0,80*(n–1)2 73,44–115,2

Реактивная 0,45–0,62 буферизирующая 0,16–0,50*(n–1)2 23,04–72
Высоко реактивная < 0,45 Сильно

буферизирующая
< 0,16*(n–1)2 < 23,04

(Нейтральная отметка) 1,00 (Нейтральная отметка) (n–1)2 144

Рис. 2. Распределение НРИД в зависимости от степени интеграции и влияния в АО «ПНППК»



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2017 

124  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00) 
При этом для каждого исследования 

вычисляются свои границы коэффициен-
та произведения, зависящие от количе-
ства показателей. В нашем эксперименте 
в группу «лидеров» («группу управленче-
ского внимания») вошли 13 НРИД. Грани-
цы частного фиксированы (таблица). 

Полученные данные позволили опреде-
лить степени интеграции и влияния отдель-
ных НРИД на исследуемом предприятии.

Кроме численного анализа, авторы 
Европейского руководства рекомендуют 
использовать метод визуализации, где на 
графике каждая переменная может быть 
расположена на оси координат согласно 
значениям полученных границ. По оси 
абсцисс откладывается пассивная сумма, 
по оси ординат – активная. Переменные 
располагаются согласно классификацион-
ной шкале степени интеграции и степени 
влияния. Полуовальные линии представ-
ляют собой границы области степени ин-
теграции переменной в бизнес-структуру, 
а линии, выходящие из начала коорди-
нат, – уровня влияния показателя в рамках 
данной системы компании.

Согласно применяемой классифика-
ции роль исследуемого объекта (в нашем 
случае – НРИД) в системе (бизнес-про-
цессах) может быть распределена по сле-
дующим зонам, применительно к нашему 
исследовательскому эксперименту.

По степени интеграции: 
Важные: предназначены для начала 

каких-либо бизнес-процессов. Управле-
ние этими НРИД требует осторожности, 
так как они могут выйти из-под контроля. 
Они глубоко укоренены в структуре вну-
тренних взаимосвязей системы.

Буферизирующие: очень инертны 
и поэтому не могут быть использованы 
для управления системой.

Нейтральные: не представляют инте-
реса для внешнего управления и как пока-
затели работы системы. Но при этом они 
важны для саморегулирования системы.

По степени влияния: 
Активные: влияние этих НРИД очень 

высоко на систему, они позволяют управ-
лять системой.

Реактивные: являются индикатора-
ми, которые позволяют судить о состоя-
нии всей системы. Изменение одного из 
этих НРИД неэффективно для изменения 
управления в целом, так как эти НРИД 
только отражают состояние этой системы. 

На рис. 2 изображен график, отража-
ющий точки, отложенные по осям актив-
ной и пассивной сумм, а также соответ-
ствующие уровни интеграции и влияния. 
Согласно полученным результатам, ряд 

факторов обладает высоко важной степе-
нью интеграции в бизнес-стратегию АО 
«ПНППК»: Проинновационная культура 
работы с партнерами (вопрос № 6.1. в раз-
работанной анкете); Руководство стало 
больше передавать (делегировать) свои 
полномочия работникам (вопрос № 10 ан-
кеты идентифицирует данный результат); 
Появились новые маркетинговые возмож-
ности (новые каналы сбыта, клиенты, 
новый метод продаж и т.п. (вопрос № 5 
анкеты).

Полученные результаты полностью 
соответствуют существующей стратегии 
ПНППК. Ключевыми факторами компа-
нии являются люди, внутренняя инфра-
структура и наличие крупных клиентов.

В результате проведенного исследо-
вания авторам удалось подтвердить тео-
ретические предпосылки существования 
нематериальных результатов инноваци-
онной деятельности, изучив их в реально 
существующем процессе инновационной 
деятельности, т.е. в рамках действующего 
инновационного предприятия. 

Разработанная в ходе исследования 
методика показала возможность иденти-
фикации неучитываемых НРИД, а также 
позволила оценить степень их присут-
ствия и частоту проявления в организа-
ции, выявить решающие НРИД, которые 
оказывают влияние не только на другие 
НРИД, но и на конечный результат дея-
тельности компании. Синтез известных 
методов позволил авторам разработать 
методический инструментарий идентифи-
кации НРИД, который получил свое под-
тверждение в ходе исследования и требует 
дальнейшей апробации на других иннова-
ционных предприятиях. Разработанный 
инструментарий обобщил отечественный 
и зарубежный опыт, позволяющий ме-
неджменту предприятия увидеть скры-
тые возможности и неучтенные ресурсы 
в виде нематериальных результатов ин-
новационной деятельности, которые соз-
даются и используются как внутри пред-
приятия, так и за его пределами с целью 
формирования уникальных конкурентных 
преимуществ и в увеличении стоимости  
предприятия.
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ОРгАНИЗАЦИя уПРАВЛЕНЧЕСКОгО уЧЕТА  
НА ПРЕДПРИяТИяХ МяСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ, 

ВНЕДРяЮЩИХ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Зимакова Л.А., Штефан я.г., Кулигина С.В.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
(НИУ БелГУ), Белгород, e-mail: zimakova@bsu.edu.ru

В современных экономических условиях многие производственные субъекты начинают более активно 
внедрять систему бережливого производства. Многие предприятия мясоперерабатывающей отрасли отно-
сятся именно к таким. Данная система затрагивает все элементы системы управления, в том числе и учетно-
аналитическое обеспечение. Изменение задач, стоящих перед управленческим учетом, и использование но-
вых принципов организации производства требуют разработки методических рекомендаций по постановке 
и реализации управленческого учета в таких организациях. В данной статье представлена модель управлен-
ческого учета для предприятий мясоперерабатывающей отрасли, внедряющих бережливое производство. 
Она включает 3 основных блока: методологический, организационно-технический и управленческий. Мо-
дель предполагает решение специфических задач, используемой системы бережливого производства, учи-
тывает отраслевые особенности, влияющие на учет, принципы и процедуры; включает 10 этапов организа-
ции управленческого учета, технику учета, требования к информации; управленческий блок характеризует 
финансовый аспект, управленческий аспект и отчетность. Разработанная модель расширяет возможности 
формирования многопрофильной информации, обеспечивающей управление экономическим субъектом 
в условиях непрерывного совершенствования деятельности. 

Ключевые слова: управленческий учет, бережливое производство, мясоперерабатывающие организации, 
управление, затраты

THE ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN MEAT PROCESSING 
INDUSTRY COMPANIES THAT IMPLEMENT LEAN PRODUCTION

Zimakova L.A., Shtefan Ya.G., Kuligina S.V. 
Belgorod State National Research University (The National Research University  

«Belgorod State University»), Belgorod, e-mail: zimakova@bsu.edu.ru

In modern economic conditions many manufacturing companies are beginning to use the system of lean 
production. This especially applies to companies of meat processing industry. This system involves all elements of 
management systems, including accounting and analytical maintenance. Changing tasks of management accounting 
and usage of new principles of production management require the development of guidelines for the formulation 
and implementation of management accounting in such companies. This article presents a model of management 
accounting for meat processing industry companies that implement lean production. It consists of 3 basic units: 
the methodological one, the institutional and technical one and the management one. The model suggests solving 
specific problems of lean production system, it takes into account sectoral characteristics that influence the 
accounting, principles and procedures. It includes 10 stages of management accounting’s organization, accounting 
technique, the information requirements; management unit describes the financial aspect, management aspect, and 
reporting. Under conditions continuous improvement, the model expands opportunities of forming multidisciplinary 
information that will maintain the management of economic subjects.

Keywords: management accounting, lean production, meat processing companies, management, costs

Стремление хозяйствующих субъек-
тов улучшить финансовые результаты хо-
зяйственной деятельности подталкивает 
их к активному использованию нетради-
ционных подходов к организации произ-
водственного процесса и управлению им. 
Одним из новых современных подходов 
является бережливое производство. Его 
философия заключается в изменении под-
ходов к бизнесу и ориентации на снижение 
затрат путем уменьшения различных ви-
дов потерь. 

Исследования, проведенные иностран-
ными учеными-экономистами Otley D.T. [9], 
Kennedy F.A. & widener S.K. [6] доказыва-

ют, что бухгалтерский учет, человеческие 
ресурсы и информационные технологии – 
это взаимосвязанные участники бережливо-
го производства, оказывающие поддержку 
управлению. Следовательно, необходимо 
разработать методическую основу орга-
низации управленческого учета затрат для 
экономических субъектов, внедряющих бе-
режливое производство, формализованную 
в модель. Ее цель – информационная под-
держка бережливого производства. В ка-
честве объекта исследования выступают 
организации мясоперерабатывающей про-
мышленности, входящие в агропромыш-
ленные холдинговые объединения. 
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Модель управленческого учета на мясо-

перерабатывающих предприятиях, внедря-
ющих бережливое производство, предпола-
гает выделение следующих блоков:

Первый блок. Методологический аспект.
1.1. Задачи управленческого учета на 

бережливых производствах:
1) формирование информации, характе-

ризующей постоянное повышение качества 
обслуживания клиентов, рост прибыльно-
сти и увеличение денежного потока;

2) использование инструментов lean 
для устранения отходов и потерь во всех 
процессах;

3) создание условий мотивации для ин-
вестиции в людей, предоставление инфор-
мации для расширения возможностей по-
стоянного совершенствования на каждом 
уровне организации [7];

4) оценка результатов на основе финан-
совых и нефинансовых показателей, кос-
венно влияющих на увеличение прибыли;

5) учет и контроль потока создания 
ценности. 

1.2. Отраслевые особенности, влияю-
щие на управленческий учет: ветеринар-
ный контроль сырья, внутренний ветери-
нарно-санитарный контроль, возможность 
загрязнения окружающей среды, наличие 
отходов, широкий ассортимент, высокие 
материальные затраты и использование на 
некоторых этапах ручного труда, круглосу-
точный режим работы, удаленность рабо-
чих мест от населенных пунктов, поэтап-
ное (попроцессное) производство. 

1.3. Принципы бережливого управлен-
ческого учета.

Бережливое производство основано на 
управлении потоками создания ценности 
и идее непрерывного совершенствования 
потока производством, поэтому принципы 
управленческого учета могут быть частич-
но позаимствованы из системы управлен-
ческого учета стоимости генерирования 
денежных средств (ТА-системы), осно-
ванной на теории ограничений: стоимость 
продукции (работы, услуги) создается 
в момент приобретения или создания про-
дукции (работы, услуги); принцип перерас-
пределения ресурсов в местах ограниче-
ния; принцип срочности (управленческая 
отчетность); принцип сопоставимости 
подходов к расчету издержек; принцип 
целостности (интеграции) [3]; принцип не-
прерывного совершенствования системы 
учета и анализа; бережливое мышление, 
принцип моделирования адаптивности. 

1.4. Процедуры: учетные, калькуляци-
онные, аналитические, контрольные.

Особенностью данной системы явля-
ется разделение учетных и калькуляцион-

ных процедур. В основу учетных проце-
дур должны быть заложены традиционные 
подходы по сбору информации, обработке 
первичных документов, обобщению, науч-
но обоснованной группировке затрат, де-
тализации, систематизации бухгалтерской 
информации.

Особенность управленческого береж-
ливого учета состоит в том, что калькуля-
ционные процедуры могут быть оторваны 
от учетных процедур. Большой ассорти-
мент выпускаемой продукции и специфи-
ка технологии не позволяют вести учет за-
трат по видам продукции. Учет ведется по 
укрупненным номенклатурным группам, 
но калькуляционные расчеты должны осу-
ществляться по видам выпускаемой про-
дукции. Ориентация на калькулирование 
целевой себестоимости и возможности по-
стоянного расчета и пересчета себестоимо-
сти с учетом вносимых изменений в произ-
водственный процесс. 

Аналитические процедуры основаны 
на установлении причинно-следственных 
связей между рассматриваемыми резуль-
татами и явлениями. Цель аналитических 
процедур заключается в углублении ис-
следования каждого вида затрат. А.А. Ко-
валенко выделила следующие основные 
методы аналитических процедур при ау-
дите затрат на производство: числовые 
и процентные сравнения; коэффициент-
ный анализ; анализ, основанный на ста-
тистических методах; корреляционный 
анализ; анализ вероятностных зависимо-
стей – другие. 

Специфика бережливого производ-
ства предполагает активное использование 
функционально-стоимостного анализа.

Контрольные процедуры предполагают, 
с одной стороны, постоянный всеобъемлю-
щий предварительный, текущий и последу-
ющий контроль, с другой стороны, он дол-
жен осуществляться на уровне реализации 
процессов. 

Второй блок. Организационно-техниче-
ский аспект.

2.1. Этапы организации управленческо-
го учета. 

1. Построение схемы взаимосвязей меж-
ду структурными подразделениями и по-
токами информации (эта схема строится 
с целью получения оперативных данных от 
покупателей и клиентов, характеризующих 
качество, оформление и цену продукции, 
использование системы «таргет-костинг» 
позволяет определять целесообразность 
выпуска каждого вида продукции [1]). 

2. Выделение и организация учета по 
центрам ответственности. 

3. Формирование технологических карт. 
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4. Сопоставление мест возникновения за-

трат и мест создания добавленной стоимости. 
5. Определение направлений возможно-

го возникновения потерь, постоянный мо-
ниторинг и разработка профилактических 
мероприятий. 

6. Расчет оптимального (минимально-
го) уровня запасов.

7. Калькулирование целевой себестои-
мости продукции (определение стоимости 
каждой стандартной операции с учетом 
времени на ее совершение). Исследования, 
проведенные Sandra Cohen and Efrosini 
Kaimenaki на базе греческих производ-
ственных компаний показали, что функци-
ональный учет затрат обеспечивает наи-
высший уровень качества информации 
о затратах [5].

8. Описание трансакций на наиболее зна-
чимых этапах производства и сбыта, предпо-
лагающих возможность внесения измене-
ний в ассортимент выпускаемой продукции. 
В быстроменяющихся условиях ведения 
производственно-коммерческой деятельно-
сти часто возникает необходимость во внесе-
нии изменений в ассортиментный перечень 
или в объемы производства. Поэтому необ-
ходимо предусмотреть возможность опера-
тивного получения контрольной информа-
ции, в случае возникновения потребностей, 
и описать процедуру документального 
оформления регулирования производства. 

9. Согласование справочников и под-
контрольных показателей финансовых 
и бухгалтерских служб. Исследование прак-
тики учета (в ЗАО «КапиталАгро», ГК «Ми-
раторг») показывает несовпадение направ-
лений аналитического учета затрат и статей 
затрат при составлении бюджетов. Причи-
ной является различие в задачах, решаемых 
отделами и отсутствие желания согласо-
ванности действий. Данный факт приводит 
к проблемам в сопоставлении фактических 
и планируемых показателей затрат.

10. Контроль отклонений. В рамках ор-
ганизации учета по процессам важной со-
ставляющей является своевременное выяв-
ление отклонений, их анализ и устранение 
факторов, затрудняющих работу. В данном 
процессе должны быть задействованы раз-
личные службы. Бухгалтерская служба по-
средством идентификации операций опре-
деляет только отклонения. 

2.2. Техника учета. Существующая 
практика организации управленческого уче-
та предполагает возможность организации 
управленческого учета: с использованием 
20-х счетов, с использованием 30-х счетов.

2.3. Требования к информации.
1. Оперативный сбор данных. Опера-

тивность предполагает возможность макси-

мально быстрого поступления информации 
в информационную систему хозяйствую-
щего субъекта. Важной составляющей при 
этом является четкое определение времени 
на ввод информации, так как возникнове-
ние временного лага между поступлением 
и вводом данных может привести к сбоям 
в работе всех служб. 

2. Быстрая обработка и передача инфор-
мации. Данный принцип сопряжен с воз-
можностями информационных систем и со 
скоростью обмена данными с использовани-
ем сети Интернет. Проведенные исследова-
ния показали, что в 70 % крупных хозяйству-
ющих субъектов перерабатывающей отрасли 
АПК бухгалтерские службы достаточно уда-
лены от производственных объектов. 

3. Использование системно и внесистем-
но полученных данных. Системные данные 
предполагают их получение из регистров 
бухгалтерского учета и с использованием 
счетов, внесистемные данные формируются 
в таблицах, справках, расчетах [2]. 

4. Понятность и доступность информа-
ции. Предполагается, что пользователями 
управленческих отчетов могут быть не спе-
циалисты в области бухгалтерского учета, 
поэтому информация для них должна быть 
максимально понятной. Так, термин вы-
ручка имеет несколько значений. С точки 
зрения экономики – это денежные средства, 
полученные в связи с реализацией продук-
ции (работ, услуг), с точки зрения бухгал-
терского учета – это право на получение де-
нежных средств (имущества, активов и др. 
ценностей) в связи с продажей продукции 
(работ, услуг) при переходе права собствен-
ности на нее.

Третий блок. Управленческий блок.
3.1. Финансовый аспект. Предполагает 

возможность расчета и оценки прогнозных 
финансовых критериев: роста прибыльно-
сти и увеличение денежного потока.

Показатели эффективности, разработан-
ные для оценки результатов отдельных яче-
ек не всегда в совокупности могут принести 
положительный эффект для хозяйствующего 
субъекта. Использование бухгалтерского мо-
делирования позволяет не только провести 
расчет оценочных критериев с учетом пла-
нируемых изменений, но и определить их ре-
альное влияние на финансовую отчетность.

Способность организации аккумулиро-
вать денежные средства оказывает влияние 
не только на ликвидность и платежеспособ-
ность, но и имеет важное значение с точки 
зрения роста стоимости компании [8]. По-
этому определяющим вопросом является 
сбалансированное сочетание роста при-
быльности и поддержания определенного 
уровня оборотного капитала. Данная про-
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верка может быть осуществлена на основе 
построения прогнозного, а затем произво-
дного балансового отчета. 

Предполагается также проведение опе-
ративного тщательного финансового кон-
троля за всеми показателями, выделенными 
в качестве подконтрольных в процессе ре-
ализации запланированных операций и из-
менений в бизнес-модели.

3.2. Управленческий аспект: оценка по-
токов создания ценностей, оценка потреби-
тельских характеристик, оценка системы 
мотивации. 

Проводя оценку потоков создания цен-
ности, следует учитывать, что ценность, 
созданная отдельным экономическим 
субъектом, является частью ценности, соз-
данной целым комплексом субъектов, для 
удовлетворения потребностей конечного 
покупателя. Поэтому в рамках управлен-
ческого учета необходимо давать оценку 
с нескольких позиций: отдельного субъекта 
и группы компаний. Ранее отмечалось, что 
все исследованные мясоперерабатывающие 
организаций входят в агропромышленные 
холдинги или компании, реализующие зам-
кнутый цикл производства. 

Учитывая высокую конкуренцию, 
производители мясной продукции в Бел-
городской области, стремятся улучшить 
конкурентоспособность своей продукции 
путем придания каких-либо качественных 
характеристик, новых свойств уже выпу-
скаемой продукции, а также разрабатыва-
ют и выпускают новые виды продукции. 
Для определения наиболее важных для 
клиентов характеристик проводятся мар-
кетинговые исследования. Рассматривая 
вопросы маркетинговых исследований по-
требительских характеристик мясной про-
дукции, Д.И. Пономарева, Н.А. Каширина, 
Е.А. Стебенева, определили, что наиболее 
значимыми для покупателей являются: 
имидж фирмы-производителя, упаковка 
и ее состояние, наличие и полнота марки-
ровки [4]. Необходимо отметить, важность 
использования на данном этапе элементов 
системы «таргет-костинг», которая предпо-
лагает не только совершенствование про-
дукта с точки зрения сокращения затрат, но 
и стремление максимально удовлетворить 
потребности клиента с минимальными для 
производителя затратами. Данные вопро-
сы приобретают особое значение для всех 
сфер пищевой промышленности.

Хотя одним из важнейших принципов 
бережливого производства является форми-
рование бережливого мышления у сотруд-
ников, одновременно с этим необходимо 
также разрабатывать систему мотивации 
сотрудников всех подразделений, обеспечи-

вающую заинтересованность в постоянном 
совершенствовании процессов и устране-
нии потерь на всех этапах. 

3.3. Отчетность.
Бережливый учет, являющийся состав-

ляющей бережливого производства, пред-
полагает сокращение количества форм от-
четности. Но предполагается оперативное 
составление таблиц, содержащих подкон-
трольные показатели посредством которых 
осуществляется текущий контроль. В дан-
ных таблицах представляются три вида 
показателей: плановые, фактические и от-
клонения. Только при наличии существен-
ных отклонений (5 % и более) они подвер-
гаются анализу, и в случае невозможности 
устранения на местах возникновения ин-
формация передается на следующий уро-
вень управления. 

Отчетность же при этом укрупняется, 
важнейшим критерием результативности 
является увеличение стоимости экономиче-
ского субъекта и перспективы роста. 

Таким образом, в рамках проведен-
ного исследования сформирована модель 
управленческого учета на мясоперераба-
тывающих предприятиях бережливого про-
изводства, которая включает следующие 
составляющие: методологический блок, 
ориентированный на определение решае-
мых задач, отраслевые особенности, вли-
яющие на учет, принципы и процедуры; 
организационно-технический блок, предпо-
лагающий 10 этапов организации управлен-
ческого учета, технику учета, требования 
к информации; управленческий блок, ха-
рактеризующий финансовый аспект, управ-
ленческий аспект (оценка потоков создания 
ценностей, оценка потребительских ха-
рактеристик, оценка системы мотивации), 
отчетность, дающая возможность форми-
ровать многопрофильную информацию, 
обеспечивающую управление экономиче-
ским субъектом в условиях непрерывного 
совершенствования деятельности. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАя РЕНТА: МЕТОДОЛОгИя АНАЛИЗА
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Кемерово, е-mail: llzob@mail.ru

Показано, что в условиях экономической глобализации изменяется роль пространства и времени как 
экономических ценностей, происходит их коммерциализация. В основе методологии анализа лежит понима-
ние экономического пространства как экономической среды, созданной участниками экономических отно-
шений в целях разграничения сферы экономических интересов. Пространственная рента – потенциальные 
дополнительные выгоды, возникающие от неоднородности экономического пространства в условиях несо-
вершенной конкуренции. Контроль над пространством дает основание для извлечения пространственной 
ренты. Современное коммуникационное пространство делает возможным дистанционное управление, уве-
личивает ценность времени и означает существование не только в пространстве, но и во времени. Возникает 
пространственно-временная рента. Пространственно-временная рента – доход, полученный в результате 
олигополистического местоположения экономического субъекта на пространстве рынка, дающая возмож-
ность минимизировать затраты времени и максимизировать прибыль. Принципиальная особенность про-
странственно – временной ренты в потенциальной возможности извлечения дополнительного дохода от раз-
мещения в различных точках пространства, таким образом, источник ренты транстерриториален.

Ключевые слова: рента, пространственная рента, пространственно-временная рента, глобальное 
экономическое пространство

SPATIAL – TEMPORAL RENT: METODOLOGY OF THE ANALYSIS 
Zobova L.L.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Kemerovo State University», 
Kemerovo, e-mail: llzob@mail.ru

It is shown that in the conditions of economic globalization, the role of spatial and time as economic values is 
changing. Commercialization takes place. The methodology of the analysis is the understanding of economic spatial 
as the economic environment created by the participants of economic relations with a view to the delimitation of 
economic interests’ spheres. Spatial rent is potential additional benefits arising from the heterogeneity of economic 
spatial in the conditions of imperfect competition. Control of spatial provides a basis for extracting a spatial rent. 
Modern communication makes possible a remote control, increases the value of time, and means the existence 
not only in space but also in time. The spatial-time rent comes into existence. Spatial-temporal rent is an income 
earned as a result of the oligopolistic position of economic entities in the market, making it possible to minimize the 
time and to maximize profits. The principal feature of the spacial – temporal rent is in the potential for extraction 
of additional income from the placement in different points of spatial, so that the source of rent is transterritorial.

Keywords: rent, spatial rent, spatial-temporal rent, global economic spatial

На протяжении истории человечества 
территория являлась безусловной ценно-
стью, поскольку была объектом притязаний 
и экспансии. Современное «завоевание» эко-
номического пространства осуществляется 
в основном экономическими методами и под 
силу очень небольшому количеству субъек-
тов. Ценность местоположения на террито-
рии находила выражение в земельной ренте. 
Проблемы принадлежности, распределения, 
присвоения экономического пространства 
связаны как с реальными процессами, так 
и с их научной интерпретацией. 

Материалы и методы исследования 
Иерархия категорий «территория» и «простран-

ство» с точки зрения научного осмысления к настоя-
щему времени однозначно не выстроена. Сложность 
решения, видимо, связана с тем, что этими катего-
риями оперируют географы, экономисты, юристы. 
В философии и физике используют парные категории 
«пространство – время». В современной экономи-
ческой науке существуют понятия «экономика про-
странства» и «экономика времени».

Протяженность экономического пространства 
можно измерить временем, необходимым для его пре-
одоления. Таким образом, возникает пространствен-
но-временная среда экономического субъекта. Время 
в контексте экономических процессов приобретает 
двойственный характер: как инструмент для измере-
ния величины пространства, и как самостоятельная 
экономическая ценность. В повседневной деятельно-
сти люди интуитивно понимают ценность времени. 
Однако зафиксировать и описать эту ценность уда-
ется не всегда. Между тем процессы экономической 
глобализации демонстрируют примеры выгодности 
размещения производства в пространстве с учетом 
экономии транспортных издержек, а значит, времени. 

Полагаем, что категория пространственной рен-
ты – тот случай, когда для её адекватного понимания 
необходимо использовать взаимопредполагающие 
и взаимодополняющие экономические категории – 
пространство и время. В научных публикациях, 
связанных с описанием экономической ренты, под-
разумевается присутствие фактора времени (т.е. про-
тяженности во времени), но практически нет работ, 
в которых в явном виде соединены два вида рен-
ты – пространственная рента и рента от экономии 
времени. Необходимость использования категории 
пространственно-временной ренты связана с измене-
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ниями роли пространства и времени как экономиче-
ских ценностей.

Насколько обоснованным является соединение 
факторов пространства и времени применительно 
к категории экономической ренты? Не претендуя на 
всеобъемлющую характеристику категории «про-
странственно-временная рента», обоснуем объектив-
ность ее существования. 

В работах как зарубежных, так и отечествен-
ных ученых нет определения ренты полученной 
от экономии времени, при этом ценность времени 
априори предполагается. Более того, в экономиче-
ской литературе нет однозначного понятия катего-
рии «экономическое время». Полагаем, что наиболее 
плодотворным и методологически верным подходом 
является рассмотрение категории экономического 
времени в контексте экономического пространства. 
Поскольку экономическое время взаимосвязано 
с экономическим пространством, правомерно возни-
кает вопрос об объективности существования про-
странственно-временной ренты. При этом в научных 
исследованиях также отсутствует определение про-
странственно-временной ренты. 

В классической экономической теории про-
странство и время были элиминированы из анализа 
рыночного равновесия. Рынок рассматривался как 
точка, временнóе измерение равнялось нулю. Вклю-
чение пространства и времени в политэкономические 
исследования ХIХ в. было эпизодическим. Более 
плодотворными были теории размещения, анализи-
ровавшие выгоды от местоположения. По существу, 
в этих исследованиях рассматривается территориаль-
ная рента. Отдельного анализа заслуживают работы 
экономгеографов середины ХХ века. Но и в этих ис-
следованиях категория пространственной ренты не 
используется видимо потому, что не входит в набор 
специфических терминов. В современных исследо-
ваниях признается наличие глобальной ренты, как 
ренты, связанной с неравными институциональными 
возможностями и минимизацией транзакционных из-
держек на международном уровне [1]. Полагаем, что 
глобальная рента является современной формой про-
странственно-временной ренты. 

В основе пространственно-временной ренты 
лежит реальная, явная ценность пространства и вре-
мени. Ценность времени в условиях экономической 
глобализации приобретает наиболее выраженный ха-
рактер. В научной литературе достаточно часто про-
странственная рента отождествляется с территори-
альной рентой. Как правило, под рентой понимаются 
дополнительные выгоды, получаемые от использова-
ния ограниченного ресурса в общественном производ-
стве. Прежде всего, таким ресурсом является земля. 
Ф. Лист считал местоположение решающим факто-
ром: рента и ценность земли везде увеличиваются 
пропорционально близости земельной собственно-
сти к городу, населенности последнего и развитию 
в нем фабрично-заводской промышленности, т.е. – 
емкости внутреннего рынка [6]. Необходимо уточ-
нить, что территориальная рента связана с наиболее 
выгодным местоположением субъекта на объективно 
существующей географической или(и) экономиче-
ской территории. Иначе говоря, уже существующее 
местоположение субъекта дает возможность извле-
кать выгоду. Пространственная рента генетически 
связана с территорией, но принципиально отличает-
ся тем, что пространство субъективно и дискретно. 
Под экономическим пространством мы понимаем 

организованную среду, формируемую (создаваемую) 
участниками экономических отношений в целях раз-
граничения сферы экономических интересов [4]. 
Иначе говоря, субъект экономической деятельности 
сам формирует пространство своей деятельности. На 
основании такого подхода к определению экономиче-
ского пространства остановимся на нескольких прин-
ципиальных аспектах, связанных с пространственной 
рентой, а именно – причине возникновения ренты, её 
источнике и субъектах присвоения.

Поскольку экономическое пространство харак-
теризуется эндогенной асимметрией, то факт его не-
однородности, как национального, так и мирового, 
практически неустраним, и однородность недости-
жима. Это объективное обстоятельство и является 
причиной возникновения дополнительных выгод от 
местоположения. Процесс развития, как в отдельных 
регионах, так и в мире в целом, носит волнообраз-
ный характер, что в свою очередь может привести 
либо к процветанию, либо к упадку. По выражению 
Т. Фридмана, современный мир перестал быть пло-
ским [9]. Источником пространственной ренты явля-
ется местоположение субъекта в неоднородном про-
странстве, в том числе и периферийное. Условием, 
т.е. возможностью для извлечения пространственной 
ренты является занятие доминирующего (олигополи-
стического) местоположения. По-другому говоря, тот, 
кто контролирует пространство, тот и присваивает 
пространственную ренту.

Под пространственной рентой следует понимать 
потенциальные дополнительные выгоды, возникаю-
щие от эндогенной асимметрии, неоднородности эко-
номического пространства в условиях несовершен-
ной конкуренции. 

Можно сделать вывод, что пространственная 
рента является модифицированной формой диффе-
ренциальной ренты. Принципиальная особенность 
пространственной ренты заключается в потенциаль-
ной возможности извлечения дополнительного дохо-
да от размещения в различных точках пространства. 
Справедливость данного вывода демонстрирует со-
временное очень активное перемещение капитала иг-
норирующего экономические или административные 
границы в поисках дополнительных выгод. Может ли 
периферийное положение субъекта в пространстве 
быть источником ренты? Процесс экономической 
глобализации даёт положительный ответ. Стремле-
ние получить дополнительный доход от близости 
к «центру» может обернуться своей противополож-
ностью. Экономическое процветание может привести 
к «перенасыщению» экономики; вследствие этого 
происходит «перелив» экономической активности 
в определенные районы. Таким образом, источник 
пространственной ренты транстерриториален.

Субъекты присвоения пространственной рен-
ты достаточно многообразны. Следует различать 
субъектов, получающих ренту непосредственно (как 
правило, крупный капитал), и тех, кто получает рен-
ту опосредованно (рента от местопроживания). По 
определению пространственную ренту получают сто-
личные города или города с некоторыми столичными 
функциями. С. Сассен и Д. Фридман предложили но-
вый термин «глобальный город». Такими городами 
являются Нью-Йорк, Лондон и Токио. Однако Д. Хар-
ви подчеркивает, что Нью-Йорк не глобальный город, 
а глобальный паразит, паразитирующий на том, как 
производится реальная стоимость где-нибудь в юж-
ном Китае или в Северной Мексике [10].
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Вопрос «как далеко» коррелирует с ответом 

«как долго». Капитал, получая возможность наибо-
лее эффективного приложения в пространстве, часто 
получает выигрыш во времени. Выгодность место-
положения связана с экономией времени, поэтому 
пространство также априори имеет временнýю ха-
рактеристику, т.е. существует в системе временных 
координат, поэтому описание пространственной 
ренты нельзя считать полным без учета фактора вре-
мени. Хорошо известен тезис К. Маркса что «всякая 
экономия в конечном счете, сводится к экономии 
времени» [7].

В общепринятом определении экономической 
ренты отсутствует фактор времени. Между тем, из-
менившиеся условия экономической деятельно-
сти объективно требуют иного подхода к понятию 
как экономической ренты вообще, так и простран-
ственной ренты в частности. Меняющиеся условия 
функционирования как национальных хозяйств, так 
и мировой экономики предопределили соединение 
категорий пространства и времени в исследованиях 
представителей общественных наук. И. Валлерстайн 
подчеркивал, что «рента – это доход, который возни-
кает из управления некой конкретной пространствен-
но-временной реальностью…» [3]. И. Валлерстайн 
не употребляет термина «пространственно-времен-
ная рента», но фактически рассматривает её. При 
этом, подчеркивает, что в данном контексте источни-
ком ренты не может быть предпринимательская дея-
тельность собственника.

З. Бауман использует яркий образ – «брак между 
пространством и временем». Активная роль в этом 
браке принадлежит времени, поскольку его можно 
изменять и им можно управлять. Бауман пишет, что 
время разрушило пространство [2]. В связи с этими 
выводами Баумана возникают закономерные вопро-
сы: когда и почему в экономической реальности про-
изошло соединение пространства и времени и в чем 
проявляются последствия подобного соединения. По-
следствия этого «брака» Бауман описывает так: «Вре-
мя и пространство по-разному распределены между 
стоящими на разных ступенях глобальной властной 
пирамиды. Те, кто может себе это позволить, живут 
исключительно во времени. Те, кто не может, обита-
ют в пространстве. Для первых пространство не име-
ет значения. При этом вторые изо всех сил борются за 
то, чтобы сделать его значимым» [2]. К такому же вы-
воду приходит и Д. Харви: «Те, кто могут позволить 
себе ждать, всегда имеют преимущество над теми, 
кто этого себе позволить не может» [10]. 

К. Маркс утверждал, что пространство и время 
имеют противоположные тенденции: чем больше 
капитал получает пространства для обращения, тем 
меньше времени он стремится на это затратить. Чем 
обширнее рынок капитала, тем сильнее он стремит-
ся к еще большему пространственному расширению 
рынка и к еще большему уничтожению пространства 
посредством времени [7]. Обратим внимание на оче-
видный вывод: контроль над пространством означает 
контроль над временем, что в свою очередь дает воз-
можность контроля над капиталом. Месседж «вре-
мя – это деньги» стал лозунгом современности.

Проблема описания категории «экономическое 
время» связана с многоаспектностью различных под-
ходов к его определению. Полагаем, что методологи-
чески верным является подход, при котором экономи-
ческое время определяется в связи с экономическим 
пространством. «…Экономическое время рассматри-

вается как элемент экономического пространства, от-
вечающий за синхронизацию операций, оно обеспе-
чивает связность и придает единство экономическому 
пространству» [8]. Но в данном подходе нет четкого 
определения экономического времени. Экономиче-
ское время можно рассматривать как неосязаемый 
фактор производства и как ценность. Подчеркнем, 
что ценность времени предопределена тем, что это 
невозобновляемый ресурс. Экономия времени по-
зволяет повысить эффективность производственных 
процессов.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Все вышеприведенные факты дают ме-
тодологическое обоснование для анали-
за категории пространственно-временной 
ренты. Пространственно-временная рента – 
это доход, полученный в результате олиго-
полистического местоположения экономи-
ческого субъекта на пространстве рынка, 
дающий возможность минимизировать 
затраты времени и максимизировать при-
быль. Подобный доход трудно выделить из 
всей структуры доходов, он не принимает 
какую-либо конкретную форму. Видимо по 
этой причине пространственно-временная 
рента не являлась объектом полноформат-
ного научного исследования.

Поскольку пространственно-временная 
рента имеет дуалистический характер, воз-
никает вопрос о том, насколько равнозначен 
вклад в возможный доход составных частей 
ренты. Соотношение пространства и време-
ни как основы извлечения дополнительного 
дохода в форме ренты менялось на протя-
жении существования и развития рыночно-
го хозяйства. Более того, в силу эндогенной 
асимметрии мирового экономического про-
странства для разных стран соотношение 
ценности пространства и времени неравно-
значно. Можно ли сделать вывод, что в ХХ–
ХХ1 вв. ценность пространства снизилась, 
а ценность времени возросла? Означает ли 
это, что на смену «экономики пространства» 
пришла противостоящая ей «экономика вре-
мени»? [5]. З. Бауман использует такие тер-
мины, как «обесценивание пространства», 
«неуместность пространства» [2]. Появле-
ние новых видов транспорта означало, что 
время превратилось в инструмент заво-
евания пространства. Ускорение движения 
вело к расширению пространства. Тот, кто 
передвигался быстрее, мог претендовать на 
большую территорию. Пространство стало 
ценностью, а время – инструментом [2]. По-
чему фактор времени стал приоритетным 
по мере углубления процессов глобализа-
ции? Происходят качественные изменения 
самого пространства, в основе лежит уже не 
столько реальная территория, сколько про-
странство, имеющее черты виртуальности. 
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Виртуальное, коммуникационное простран-
ство делает возможным дистанционное 
управление и контроль, увеличивая цен-
ность времени, и дает возможность суще-
ствования не только в пространстве, но и во 
времени. Современные коммуникационные 
технологии привели к тому, что простран-
ство можно пересечь за «нулевое время». 
Электронная торговля и услуги, получен-
ные с помощью IT технологий, меняют 
представления о значении фактора времени. 
Создается видимость «уничтожения» вре-
мени. Эта ситуация, в свою очередь, может 
привести и к «обесцениванию» простран-
ства. Исчезает беспокойство о сохранении 
права доступа на конкретную территорию. 
Таким образом, в отличие от выводов Марк-
са в условиях глобализации происходит 
«сжатие» как времени, так и пространства. 
Кажется, что устраняется объективная ос-
нова для возникновения пространственно-
временной ренты.

Полагаем, что в условиях глобализации 
нельзя абсолютизировать вывод Баумана 
о снижении роли пространства. Контроль 
над пространством дает возможность созда-
ния новых пространственных монополий, 
а значит, получения монопольной ренты. 
Пространство не исчезает, но меняются его 
качественные характеристики, при этом, на-
блюдается лишь тенденция к минимизации 
времени для перемещения в пространстве. 
В условиях глобализации коммерциализи-
руются пространство и время. Так, страны 
Запада добились больших успехов в созда-
нии рынков сбыта своих товаров в Китае 
и на территории бывшего СССР. Вторая по-
ловина ХХ века продемонстрировала сме-
щение центров серийного промышленного 
производства в некогда периферийные вос-
точные регионы, что давало возможность 
извлекать пространственную ренту. 
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АКТуАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Ипатко Л.И., Павленко О.В.
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Ростовский филиал, Ростов-на-Дону,  

e-mail: tovar@donrta.ru
Настоящая статья посвящена теоретическим и практическим аспектам таможенной экспертизы. На за-

конодательном уровне впервые понятие «таможенная экспертиза» было закреплено в Таможенном кодексе 
Таможенного союза. Таможенные экспертизы назначаются при таможенном контроле и являются важным ин-
струментом обеспечения соблюдения таможенного законодательства. В целях реализации задач экспертного 
обеспечения таможенных органов было создано Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 
управление и его региональные филиалы – экспертно-криминалистические службы. В ЦЭКТУ и его филиалах 
проводятся идентификационные, товароведческие, криминалистические, технологические и другие виды та-
моженных экспертиз различных групп товаров, включенных в Товарную номенклатуру внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). В работе показано, что теория таможен-
ной экспертизы находится в развитии и заслуживает внимания специалистов в области таможенного дела, 
права, товароведения и экспертизы. В статье проанализировано содержание идентификационных таможенных 
экспертиз пищевых добавок и тропических масел. Идентификационная экспертиза является основополагаю-
щей. Любая таможенная экспертиза начинается именно с нее. Это обусловлено тем, что до тех пор, пока не 
проведена идентификационная экспертиза и не установлено, что представляет собой товар, к какой группе он 
относится и какой код по ТН ВЭД ЕАЭС он имеет, все остальные экспертизы проводить невозможно. При-
веденные в работе примеры экспертного исследования позволяют сделать вывод, что на сегодняшний день 
ЦЭКТУ располагает новейшим аналитическим оборудованием, таможенные эксперты при выполнении тамо-
женных и судебных экспертиз используют современные методы анализа: газовую, ионную и высокоэффектив-
ную жидкостную хроматографию; газовую и жидкостную хромато-масс-спектрометрию; ультрафиолетовую 
и инфракрасную спектрометрию; электронную микроскопию; атомно-абсорбционные, а также рентгено-флю-
оресцентные и рентгено-структурные методы анализа. Современное состояние института таможенной экс-
пертизы свидетельствует о достаточно высоком уровне эффективности исследований товаров в таможенных 
целях. Однако следует отметить недостаточную разработанность теоретических основ таможенной эксперти-
зы, необходимость совершенствования нормативно-правовой базы и создания в рамках ЕАЭС единой модели 
экспертной технологии для таможенных целей на различных уровнях организации экспертного производства.

Ключевые слова: экспертиза, таможенная экспертиза, таможенные органы, таможенный эксперт, система 
экспертного обеспечения, пищевые добавки, тропические масла, идентификация, методы 
исследования
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This article is devoted to theoretical and practical aspects of customs examination. At the legislative level the concept 

«Customs examination» was enshrined in the customs code of the Customs Union. Customs examination shall be appointed 
in customs control and are an important tool to ensure compliance with customs legislation. In order to implement the tasks 
of the expert providing customs authorities was established the Central forensic customs administration and its regional 
branches – the forensic service. In CFCA and its affiliates are identification, merchandising, forensic, technological and 
other types of customs examinations of different groups of commodities included in the Commodity nomenclature of 
foreign economic activity of the Eurasian economic Union (CN of FEA EAEU). The paper shows that being a relatively 
new scientific field, the theory of customs examination, in our opinion, is in development and deserves the attention of 
specialists in the field of customs, rights, and merchandising expertise. The article analyzes the contents identification 
number of customs examinations of food additives and tropical oils. Identification expertise is fundamental. Any customs 
examination begins with her. This is because until then, there has been identification expertise not established, what is 
the item, which group it belongs to, and what code according to the CN of FEA EAEU of the cu it has all the rest of 
the examination cannot be performed. See examples of expert studies allow us to conclude that today CFCA has the 
latest analytical equipment, the customs experts in the implementation of customs and forensic examinations using the 
latest methods of analysis: gas, ion and high performance liquid chromatography; gas and liquid chromatography-mass 
spectrometry; ultraviolet, and infrared spectrometry; electron microscopy; atomic absorption and x-ray fluorescence and 
x-ray structural analysis methods. Current status of Institute of customs examination of evidence of a high level of research 
efficiency of goods for customs purposes. However, it should be noted the insufficient development of the theoretical 
foundations of the customs examination, the need to improve the regulatory framework and the creation of EEU single 
model of expert technology for customs purposes at various levels of the organization expert production.

Keywords: examination, customs examination, customs authorities, customs expert, system expert, food additives, 
tropical oils, identification, research methods

В современной международной торгов-
ле, одним из ключевых участников кото-
рой является Россия, все чаще проявляют-
ся общие риски, связанные с усложнением 

ее структуры, глобальным экономическим 
кризисом, а для российских импортеров – 
действующими запретами и ограничениями 
на осуществление внешнеэкономических 
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операций, предусматривающих ввоз на тер-
риторию Российской Федерации отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной проис-
хождения которых является государство, 
принявшее решение о введении экономи-
ческих санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или 
присоединившееся к такому решению [5].

С целью «минимизации» своих по-
терь недобросовестные участники внеш-
неэкономической деятельности использу-
ют нелегальные или полулегальные схемы 
перемещения товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС), заявляют недостоверные све-
дения о товарах, в том числе о таможенной 
стоимости, о стране происхождения товаров, 
включенных в введенный запретный (огра-
ничительный) перечень видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия; о свойствах товаров, попадающих под 
карантинный и другие виды контроля; о ха-
рактеристиках товаров и другие.

В этой связи все более востребован-
ными становятся таможенные экспертизы, 
а вопросы, связанные с теорией и практикой 
экспертно-исследовательской деятельности 
в таможенных целях, вызывают интерес на-
учного сообщества и экспертов-практиков, 
что предопределило цель настоящего ис-
следования. 

Институт таможенной экспертизы как 
самостоятельное направление деятельности 
специализированных подразделений тамо-
женных органов России существует около 
20 лет, с момента создания в соответствии 
с приказом начальника Главного управле-
ния государственного таможенного коми-
тета СССР № 258 от 29 октября 1990 года 
Центральной таможенной лаборатории. 
В последующие годы была создана целая 
сеть таможенных экспертных подразделе-
ний – региональных таможенных лабора-
торий, которая в процессе своего развития 
претерпела ряд административных пре-
образований. В настоящее время система 
таможенных экспертных подразделений 
ФТС России включает Центральное экс-
пертно-криминалистическое таможенное 
управление (ЦЭКТУ), являющееся специа-
лизированным региональным таможенным 
управлением, и десять экспертно-кримина-
листических служб (ЭКС) – региональных 
филиалов ЦЭКТУ, расположенных в горо-
дах Калининград, Санкт-Петербург, Брянск, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пяти-
горск, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск 
и Владивосток [7].

На законодательном уровне впервые 
понятие «таможенная экспертиза» было за-

креплено и раскрыто в части 5 статьи 137 
Таможенного кодекса Таможенного союза 
(ТК ТС). Ранее это понятие использовалось 
в рамках научных теоретических исследо-
ваний, посвященных использованию спе-
циальных познаний в таможенных целях, 
и юридического подкрепления не имело. 

В соответствии с легальным определе-
нием ТК ТС под таможенной экспертизой 
понимается «организация и проведение ис-
следований, осуществляемых таможенны-
ми экспертами и (или) иными экспертами 
с использованием специальных и (или) на-
учных познаний для решения задач в обла-
сти таможенного регулирования» [9]. 

Несмотря на законодательное закрепле-
ние, понятие таможенной экспертизы оста-
валось дискуссионным, по крайней мере, 
до появления проекта Таможенного кодек-
са Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС). Так, И.В. Глазунова отмечает «не-
которую непоследовательность законодателя 
при определении места таможенной экспер-
тизы в деятельности таможенных органов». 
В соответствии с названием главы 20 ТК ТС, 
производство экспертизы возможно при про-
ведении таможенного контроля, который яв-
ляется незначительной частью применяемых 
мер таможенного регулирования. Однако из 
легитимного определения таможенной экс-
пертизы следует, что цель ее применения – ре-
шение задач в области таможенного регулиро-
вания. Автор считает достаточным указание 
в определении на использование экспертизы 
именно при таможенном контроле [7]. 

На наш взгляд, определение понятия та-
моженной экспертизы не должно включать 
«организацию исследований», поскольку 
это несколько противоречит содержанию 
самого термина «экспертиза» (от фр. esper-
tise, от лат. еspertus – опытный).

В проекте ТК ЕАЭС законодательные 
основы таможенной экспертизы изложены 
в главе 52 «Таможенная экспертиза, назна-
чаемая таможенными органами». В статье 
386 предложено, на наш взгляд, более емкое 
и одновременно более корректное опреде-
ление таможенной экспертизы: 

«таможенная экспертиза» – исследова-
ния и испытания, проводимые таможенными 
экспертами с использованием специальных 
и (или) научных знаний для решения задач, 
возложенных на таможенные органы [6].

В настоящее время не определено ме-
сто таможенной экспертизы в сложившейся 
системе экспертиз. М.А. Николаева рассма-
тривает таможенную экспертизу в соста-
ве товарной, выделяя ее по цели проведе-
ния [4]. Данная классификация, на наш 
взгляд, является достаточно спорной, даже 
исходя из определения самой товарной экс-
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пертизы, предложенной автором. М.Б. Ка-
зуров относит таможенную экспертизу 
к специальному классу экспертиз, посколь-
ку, по его мнению, она имеет все необхо-
димые для этого отличительные признаки, 
в том числе имеет предмет, объект, задачи 
и методы» [9].

Неоднозначно определяются эксперти-
зы, назначаемые при расследовании тамо-
женных преступлений – по делам об адми-
нистративных правонарушениях и в ходе 
расследования уголовных дел. 

Таким образом, будучи относительно 
новым научным направлением, теория та-
моженной экспертизы, на наш взгляд, на-
ходится в развитии и заслуживает внимания 
специалистов в области таможенного дела, 
права, товароведения и экспертизы.

Вместе с тем анализ практической де-
ятельности ЦЭКТУ и его подразделений 
свидетельствует о достаточно высокой эф-
фективности сложившейся системы экс-
пертного обеспечения таможенных органов. 
Управление и экспертно-криминалистиче-
ские службы имеют возможности для про-
ведения исследований большого количества 
групп товаров ТН ВЭД ЕАЭС.

Ежегодно эксперты ЦЭКТУ исследуют 
более 1 миллиона 200 тысяч объектов. В ре-
зультате проведенных ЦЭКТУ экспертных 
исследований в федеральный бюджет до-
полнительно начисляется более 1 миллиар-
да рублей в год. 

Данные статистики основных показате-
лей деятельности ЦЭКТУ за 2015 год свиде-
тельствуют о том, что среди всех видов та-
моженных экспертиз одно из ведущих мест 
занимают идентификационные экспертизы, 
на долю которых приходится 24,87 % от 
общего числа проведенных исследований, 
уступая только товароведческим (стоимост-
ным) экспертизам, на долю которых прихо-
дится 36,66 % выполненных экспертно-ис-
следовательских работ (рис. 1) [8].

Идентификационная экспертиза являет-
ся основополагающей. Любая таможенная 
экспертиза начинается именно с нее. Это 
обусловлено тем, что до тех пор, пока не 
проведена идентификационная экспертиза 
и не установлено, что представляет собой 
товар, к какой группе он относится и какой 

код по ТН ВЭД ЕАЭС он имеет, все осталь-
ные экспертизы проводить невозможно.

Учитывая необходимость установления 
соответствия перемещаемого через тамо-
женную границу товара, некоторые авторы 
считают, что под «идентификацией товаров 
в таможенных целях» следует понимать вы-
явление индивидуальных признаков товара, 
которые позволяют установить его при-
надлежность к определенной однородной 
группе в ТН ВЭД ЕАЭС. Идентификация 
предшествует принятию решения по клас-
сификации товара в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС и необходима для осуществления 
практически всех таможенных операций, 

Рис. 1. Структура выполненных экспертно-исследовательских работ ЦЭКТУ за 2015 г.
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в том числе для целей налогообложения, 
технического регулирования, ведения ста-
тистики и др. [1].

Одними из наиболее востребованных 
идентификационных таможенных экспер-
тиз в последнее время являются эксперти-
зы пищевых добавок. В связи с введением 
экономических санкций основным импор-
тером пищевых добавок в Россию является 
Китай. В зависимости от классификацион-
ных признаков, установленных примечани-
ями к группам 09, 21 и 33 ТН ВЭД ЕАЭС, 
на комплексные пищевые добавки установ-
лены различные ставки таможенных по-
шлин – от 5 до 12 %. Поэтому существует 
риск недостоверного декларирования ком-
плексных пищевых добавок либо фаль-
сификации таких товаров. Это не только 
влияет на уменьшение размера взимаемых 
таможенных платежей, поступающих в фе-
деральный бюджет, но и влечет за собой 
появление на потребительском рынке не-
качественной продукции, что представляет 
опасность для здоровья населения в целом.

При проведении идентификационной 
таможенной экспертизы комплексных пи-
щевых добавок особо важны следующие по-
казатели: содержание крахмала, декстринов, 
белковых веществ, хлоридов, исследова-
ние внешнего вида, концентрации веществ, 
определение влаги методом высушивания 
до постоянной массы. Для проведения такой 
экспертизы используются физико-химиче-
ские методы исследования и применяется 
современное аналитическое оборудование, 
которым располагает ЦЭКТУ.

Достаточно актуальными являются экспер-
тизы тропических масел. В связи с увеличени-
ем импорта тропических масел, разнообрази-
ем технологий производства и изменением их 
химического состава возникает риск недосто-
верного декларирования или фальсификации 
масложировых товаров. Специфика жиров 
и масел состоит в широкой области их приме-
нения, соответственно назначение таких това-
ров может быть различным. Все эти факторы 
не только влияют на уменьшение размера взи-
маемых таможенных платежей, поступающих 
в федеральный бюджет.

На основании изучения товарной струк-
туры проведенных исследований в ЭКС – 
филиале ЦЭКТУ г. Ростова-на-Дону, 
установлено, что за период 2012–2015 гг. 
наибольшее количество экспертиз проводи-
лось в отношении тропических раститель-
ных масел (рис. 2).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что, тропические масла 
являются постоянным объектом исследо-
вания в таможенных целях. В отношении 

рассматриваемых товаров в основном на-
значаются идентификационные экспертизы 
с целью установления критериев, необходи-
мых для дальнейшей классификации товара 
в соответствующих товарных позициях ТН 
ВЭД ЕАЭС.

Специфичность и многообразие про-
дукции, казалось бы, однородной группы 
масложировых товаров при совершении 
таможенных операций влечет за собой 
сложность в определении товарного кода 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Зачастую 

Рис. 2. Товарная структура исследования растительных масел в ЭКС – филиале ЦЭКТУ  
г. Ростова-на-Дону за 2012–2015 гг.
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документального или фактического контро-
ля упаковки и маркировки масложировых 
товаров недостаточно для корректного от-
несения продукта к той или иной товарной 
позиции. Для решения данной задачи та-
моженные органы назначают проведение 
таможенной экспертизы с привлечением та-
моженных экспертов, которые организуют 
и проводят исследования с использованием 
научных познаний, а также специально-
го технического оборудования. Например, 
для определения жирнокислотного состава 
пробы пальмового масла используют метод 
газохроматографического анализа с приме-
нением хроматомасс-спектрометра «Agilent 
Technologies 5975C/6850 и газового хрома-
тографа Varian 450-GC с пламенно-иониза-
ционным детектором.

Проанализировав результаты проведен-
ных в ЭКС экспертиз, можно сделать вы-
вод, что масложировые товары имеют мно-
жество показателей для их идентификации, 
поэтому необходимо использовать ком-
плексный подход к проведению исследо-
вания группы приоритетных показателей, 
определение которых обеспечит дифферен-
цирование масложировой продукции, опре-
деление соответствия (несоответствия) ее 
заявленному наименованию и при этом зна-
чительно сократит время проведения иссле-
дований и снизит себестоимость анализа. 
Определяющими характеристиками тропи-
ческих масел, позволяющими идентифици-
ровать их в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, 
являются: органолептические показатели 
(вкус, запах, консистенция, цвет, прозрач-
ность), исследование жирнокислотного со-
става, температуры плавления, массовая 
доля жира, массовая доля влаги и летучих 
веществ. Для определения соответствия 
нормативной документации определяются 
показатели безопасности: кислотное число 
и перекисное число, а также содержание 
транс-изомеров жирных кислот.

Приведенные примеры экспертного ис-
следования позволяют сделать вывод, что 
на сегодняшний день ЦЭКТУ располагает 
новейшим аналитическим оборудованием, 
таможенные эксперты при выполнении та-
моженных и судебных экспертиз использу-
ют современные методы анализа: газовую, 
ионную и высокоэффективную жидкостную 
хроматографию; газовую и жидкостную 
хромато-масс-спектрометрию; ультрафио-
летовую и инфракрасную спектрометрию; 
электронную микроскопию; атомно-абсорб-
ционные, а также рентгено-флюоресцентные 
и рентгено-структурные методы анализа.

Кроме того, совершенные оптические 
приборы позволяют проводить кримина-
листические исследования документов на 

современном уровне. Эксперты в своей 
работе используют также комплекс техно-
логического оборудования, позволяющего 
исследовать сырьевые товары и продукты 
их переработки в соответствии с мировыми 
стандартами [8].

В экспертной практике ЦЭКТУ исполь-
зуются также международные стандарты, 
например при исследовании нефти и нефте-
продуктов.

В целях реализации оперативного экс-
пертно-криминалистического обеспечения 
таможенных органов при проведении тамо-
женного контроля особое внимание ЦЭКТУ 
уделяет разработке и внедрению в эксперт-
ную практику современных экспресс-ме-
тодов исследования товаров, документов, 
объектов, а также новых видов товаров.

Заслуживают внимания прикладные на-
учные исследования, проводимые ЦЭКТУ, 
результаты которых используются при разра-
ботке методических рекомендаций по прове-
дению экспертизы отдельных групп товаров. 
Примером может служить комплекс посо-
бий по экспертизе икон и предметов рели-
гиозного назначения, антикварного оружия 
и оружия, имеющего культурную ценность, 
изданных в 2016 году, а также методиче-
ские рекомендации и методики по иденти-
фикации сырья, товаров, веществ, изделий, 
документов и объектов интеллектуальной 
собственности, разработанные в последнее 
время. Перечень нормативно-методических 
документов насчитывает более 160 ориги-
нальных методик идентификации товаров 
для выявления случаев их фальсификации.

Таким образом, анализ современного со-
стояния института таможенной экспертизы 
свидетельствует о достаточно высоком уров-
не эффективности исследований товаров в та-
моженных целях. Однако следует отметить 
недостаточную разработанность теоретиче-
ских основ таможенной экспертизы, необ-
ходимость совершенствования нормативно-
правовой базы и создания в рамках ЕАЭС 
единой модели экспертной технологии для 
таможенных целей на различных уровнях ор-
ганизации экспертного производства.
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МЕРОПРИяТИя ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОСТИНДуСТРИАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИОННОгО ТИПА НА ПРИМЕРЕ г. ВОЛгОгРАДА

Клюшин В.В., Баулина О.А., Соколова С.А., Киселев Д.Е.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», Волгоград,  

e-mail: rector@vstu.ru

Настоящая статья посвящена разработке мероприятий по формированию постиндустриальной эконо-
мики инновационного типа на примере г. Волгограда. С использованием данных статистики проанализиро-
вано текущее состояние экономики г. Волгограда и области, характеризующееся выраженными процессами 
деиндустриализации. Систематизированы и описаны основные факторы, определяющие черты постинду-
стриальной экономики города в авторском понимании. Разработан алгоритм реализации постиндустриаль-
ного экономического потенциала г. Волгограда и области на базе комплексной структурной трансформации 
и эволюционного сдвига. Определены ключевые индикаторы, применяемые в качестве маркеров постинду-
стриального развития производственного сектора. Описаны движущие факторы, опосредующие формирова-
ние постиндустриальной экономики региона, сочетающей инновационный промышленный сектор и дивер-
сифицированный сектор услуг. Предложены механизмы трансформации, сочетающие в себе формирование 
территориально-промышленных кластеров, развитие транспортно-логистических узлов и транспортной 
сети, формирование благоприятного инвестиционного и инновационного климата, которые повлекут суще-
ственный прогнозный рост ключевых индикаторов.

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, инновации, инвестиции, промышленность, территориально-
промышленные кластеры

ACTIONS FOR FORMATION OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY OF INNOVATIVE 
TYPE ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD

Klyushin V.V., Baulina O.A., Sokolova S.A., Kiselev D.E.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: rector@vstu.ru

The present article is devoted to development of actions for formation of post-industrial economy of innovative 
type on the example of Volgograd. with use of statistical data the current state of economy of Volgograd and area 
which is characterized by the expressed deindustrialization processes is analysed. The major factors defining lines of 
post-industrial city economy in author’s understanding are systematized and described. The algorithm of realization 
of post-industrial economic capacity of Volgograd and area on the basis of complex structural transformation 
and evolutionary shift is developed. The key indicators used as markers of post-industrial development of an 
occupational sector are defined. The driving factors mediating formation of the post-industrial economy of the 
region combining innovative industrial sector and the diversified service sector are described. The transformation 
mechanisms combining formation of territorial industrial clusters, development of transport and logistic knots and 
transport network, formation of favorable investment and innovative climate which will entail the essential expected 
growth of key indicators are offered.

Keywords: post-industrial economy, innovations, investments, industry, territorial and industrial clusters

С точки зрения геоэкономики (степень 
влияния города на территорию) г. Волгоград 
относится к типу «регионального индустри-
ального центра», т.е. служит центром про-
мышленности и логистики, несет основную 
нагрузку по переработке, оказывает важное 
развивающее воздействие на окружающую 
территорию. Долгие годы Волгоград яв-
лялся многоотраслевым промышленным 
центром с преобладанием отраслей тяже-
лой индустрии. Однако за прошедшие 10 
лет наблюдается деиндустриализация эко-
номики. Сократилось количество крупных 
и средних промышленных предприятий, 
замедлились темпы роста индекса физиче-
ского объема производства (с 105,3 % в 2006 
году до 101,9 % в 2015 году). Удельный вес 
убыточных организаций в их общей чис-
ленности остается стабильно высоким – 
около 30 %. За прошедший период многие 

производства были законсервированы или 
приостановлены (ВОАО «Химпром», ОАО 
«СУАЛ» филиал «Волгоградский алюмини-
евый завод Сибирско-Уральской алюминие-
вой компании», ООО «Волгоградский завод 
труб малого диаметра» и т.д.).

С учетом современных процессов деин-
дустриализации, происходящих не только 
в Волгограде, но и в целом в России, пре-
имуществом должна быть благоприятная 
предпринимательская и инвестиционная 
среда в городе, которая позволит конкури-
ровать Волгограду за привлечение новых 
производств и инвестиций в город. В этом 
плане преимущество Волгограда – наличие 
неиспользуемых производственных пло-
щадей с готовой инфраструктурой. На этой 
основе перспективным видится развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в производственной сфере, процессы кла-
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стеризации промышленности и привлече-
ние малых инновационных производств на 
инвестиционные площадки Волгограда [1]. 

Традиционное развитие экономики в го-
роде обеспечивает занятость и доходы на-
селения, формирует поступления в бюджет 
Волгограда и области, влияет на градостро-
ительную деятельность, на удовлетворение 
потребности общества в разнообразных 
товарах, работах и услугах. Без успешного 
экономического развития невозможно до-
биться улучшения качества жизни населе-
ния и благоприятной городской среды [5]. 
Тем не менее, необходимым условием раз-
вития конкурентоспособного производства 
на территории Волгограда является переход 
к постиндустриальной экономике. Преиму-
ществами Волгограда в сфере развития по-
стиндустриальной экономики могут быть 
развитие транспортного-логистического 
комплекса, концентрация существующих 
и привлечение дополнительных грузопото-
ков, потенциал развития города в формате 
агломерации, что и определяет актуаль-
ность, а также научную и практическую 
значимость проводимого исследования. 
Цель настоящего исследования – создание 
теоретических и практических предпосы-
лок по формированию постиндустриальной 
среды для развития субъектов малого, сред-
него и крупного производственного бизне-
са в ключевых отраслях промышленности  
г. Волгограда и Волгоградской области.

Постиндустриальная экономика города 
в авторском понимании характеризуется 
шестью основными факторами: 

1) склонность к инновации; 
2) уровень развития предпринимательства; 
3) экономический образ и торговая мар-

ка города; 
4) экономическая продуктивность; 
5) гибкость рынка труда; 
6) включенность в международные эко-

номические процессы. 
В представленном аспекте реализация 

постиндустриального экономического по-
тенциала Волгоградского региона будет 
базироваться на комплексной структурной 
трансформации экономики, основой кото-
рой служит трансформационный и эволю-
ционный сдвиг от доминирования промыш-
ленности (добывающих и обрабатывающих 
производств) к росту инновационного биз-
неса и активному развитию сферы услуг 
(транспорта и логистики, связи, торговли, 
туризма и др.). Постиндустриальная эконо-
мика региона должна сочетать инновацион-
ный промышленный сектор и диверсифи-
цированный сектор услуг. Для реализации 
перехода, по нашему мнению, необходимо 
сочетание следующих движущих факторов:

– формирование территориально-про-
мышленных кластеров, ориентированных 
на высокотехнологичные конкурентоспо-
собные производства в приоритетных от-
раслях экономики;

– развитие транспортно-логистических 
узлов и транспортной сети, обладающей 
необходимым потенциалом пропускной 
способности и обеспечивающей целостную 
взаимосвязь регионов России с ее интегра-
цией в развивающиеся мировые транспорт-
ные системы;

– формирование благоприятного инве-
стиционного и инновационного климата, 
как главной ресурсной базы и двигателя ум-
ной экономики Волгограда, повышающие 
его инвестиционную привлекательность 
и формирующие инновационное развитие.

Потенциал развития постиндустри-
альной экономики г. Волгограда и области 
полноценно будет реализован в том случае, 
если Волгоград станет ведущим постин-
дустриальным транспортным и производ-
ственным центром Юга России и Нижнего 
Поволжья, центром инноваций и инвести-
ций (рис. 1). Как видно из рис. 1, ключе-
выми индикаторами, определяемыми нами 
в качестве маркеров постиндустриального 
развития производственного сектора, были 
выделены: 

1) количество занятых в промышленно-
сти (тыс. чел.), 

2) индекс физического объема промыш-
ленного производства ( %), 

3) доля инновационной продукции в об-
щем объеме производства ( %).

Авторами проведена оценка текущей 
ситуации в области развития промышлен-
ного комплекса на базе данных, представ-
ленных Росстатом. Доля объема промыш-
ленной продукции Волгограда в общем 
объеме производства Волгоградской обла-
сти составляет 64 %. На территории Волго-
града находятся предприятия всех отраслей 
промышленности: добычи полезных ис-
копаемых, энергетики и обрабатывающих 
производств. Всего на территории города 
зарегистрировано 2279 крупных и средних 
промышленных предприятий (в 2006 году – 
3176 промышленных предприятий). В про-
мышленности работает около 15 % занятого 
в экономике Волгограда населения. Стоит 
отметить, что в условиях демографических 
и экономических ограничений численность 
занятого населения в экономике постоян-
но сокращалась и составила в 2015 году 
482,4 тыс. человек. При этом численность 
экономически активного населения Волго-
града составляла в 2015 году 543,6 тыс. чел. 
В сфере производства занято всего 5,9 % от 
всех предпринимателей. 
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Рис. 1. Алгоритм реализации постиндустриального экономического потенциала г. Волгограда 
и области на базе комплексной структурной трансформации и эволюционного сдвига

В структуре отгруженных товаров, вы-
полненных работ и услуг промышленных 
видов деятельности 85 % приходится на 
предприятия обрабатывающего сектора, 
7 % – предприятия добычи полезных ис-
копаемых и 8 % – предприятия производ-
ства и распределения электроэнергии, газа 
и воды. По итогам 2015 года среднеспи-
сочная численность работников обрабаты-
вающих производств составила 43,3 тыс. 

человек. В сравнении с городами-миллион-
никами Волгоград занимает по показателю 
«объем обрабатывающего производства» 
4-ое место в рейтинге. 

Среди отраслей обрабатывающих про-
изводств наибольший вес имеет произ-
водство нефтепродуктов – 67 %. Метал-
лургическое производство и производство 
готовых металлических изделий, производ-
ство пищевых продуктов, а также машино-

Основные показатели развития промышленности Волгоградской области [3]

Показатели Фактические данные Прогноз с учетом сохранения  
текущих тенденций

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Индекс физического объема 
промышленного производства 
(в % к пред. году)

103,0 104,8 101,5 102,4 99,2 102,2 102,1 101,5 101,5 102,2

Среднегодовая численность 
работников организаций 
в промышленности (тыс. чел.)

159,9 157,3 154,7 151,4 141,4 149,0 150,5 149,2 152,2 154,7

Доля инновационной продук-
ции в общем объеме промыш-
ленного производства ( %)

5,3 0,8 0,8 0,7 0,6 3,5 0,2 0,8 1,2 1,6
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строение обеспечивают по 8 % от всего объ-
ема обрабатывающих видов деятельности, 
химическое производство – 5 %.

В 2015 г. индекс промышленного про-
изводства составил 99,2 % от уровня 2014 г. 
В 2011–2014 гг. объем выпуска продукции 
ежегодно превышал уровень предыдущего 
года. Рассчитанный нами при помощи мето-
да наименьших квадратов прогноз до 2020 г. 
свидетельствует о стагнации индекса про-
мышленного производства, численности про-
мышленного персонала, снижение доли ин-
новационной продукции в промышленности 
при сохранении текущей ситуации (таблица).

В добыче полезных ископаемых в 2015 г. 
объем выпуска относительно 2014 г. снизил-
ся на 3,8 %, в обрабатывающих производ-
ствах – на 0,1 %, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – на 1,7 %. 
В 2015 г. по сравнению с предыдущим годом 
наблюдалось отставание объема производ-
ства в ряде обрабатывающих производств: 
химическом (на 3,7 %), металлургическом 
производстве и производстве готовых метал-
лических изделий (на 4,0 %), электрообору-
дования, электронного и оптического обору-
дования (на 5,0 %), прочих неметаллических 
минеральных продуктов (на 5,7 %), пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака (на 
7,4 %), текстильном и швейном (на 14,5 %), 
целлюлозно-бумажном производстве; изда-
тельской и полиграфической деятельности 
(на 14,9 %), транспортных средств и обору-
дования (на 58,5 %), кожи, изделий из кожи 
и производстве обуви (на 75,8 %).

Таким образом, основными ограниче-
ниями, оказывающими влияние на разви-
тие промышленного комплекса региона, 
являются: усиление деградации промыш-
ленности, низкий технологический уро-
вень большинства производств, прогрес-
сирующая инновационно-технологическая 
отсталость промышленных предприятий, 
увеличение разрыва в уровне используе-
мых технологий по сравнению с компани-
ями-конкурентами; банкротство и пред-
банкротное состояние ряда ведущих 
предприятий; риски ограничения внутрен-
него кредитования, что ухудшает и огра-
ничивает ресурсную базу производителей; 
устойчивая тенденция сокращения числен-
ности работников крупных и средних про-
мышленных предприятий.

Авторы предлагают следующие меро-
приятия по формированию постиндустри-
альной промышленности по г. Волгограду: 

● аудит, зонирование городских терри-
торий и формирование инвестиционных 
площадок [2]; 

● интеграция малого и среднего пред-
принимательства в промышленный сектор, 

в том числе с крупным производственным 
бизнесом;

● развитие внутригородской и регио-
нальной кооперации;

● разработка и реализация программ соз-
дания и развития индустриальных парков;

● развитие агропромышленного кла-
стера, который максимально задействует 
возможности местных производителей, пе-
реработчиков, образовательных и исследо-
вательских организаций, транспортно-логи-
стические возможности территории;

● разработка и публикация ежегодного 
обновляемого плана создания объектов не-
обходимой для инвесторов инфраструктуры;

● создание условий для участия инве-
стиционных проектов в государственных 
программах Российской Федерации и Вол-
гоградской области;

● содействие в подготовке квалифици-
рованных кадров в высокотехнологичных 
и инновационных областях, а также стиму-
лирование трудовой миграции для работы 
в высокотехнологичном и инновационном 
производстве;

● разработка программы по стимулиро-
ванию, поддержке и продвижению иннова-
ционных производств и технологий.

Мероприятиями по созданию постин-
дустриальной промышленности по Вол-
гоградской области могут являться следу-
ющие: развитие текстильного кластера; 
развитие фармацевтической промышленно-
сти; дальнейшее развитие производств, свя-
занных с использованием бишофита (ОАО 
«Каустик»); создание производств с ис-
пользованием нанотехнологий (гидроксид 
магния); увеличение глубины переработки 
нефти (с 83 до 85 процентов), объема пере-
работки нефти до 12 млн тонн и улучшение 
качества выпускаемых нефтепродуктов.

С учетом предложенных мероприятий 
ожидается рост количества занятых в про-
мышленности к 2020 году в 1,2 раза (рис. 2). 
Также ожидается рост индекс физическо-
го объема промышленного производства 
с 96,1 % в базовом 2015 году до 124,2 % 
в 2020 г., что составляет в абсолютном выра-
жении 28,1 %, в относительном 129,2 % (темп 
роста) и 29,2 % (темп прироста) (рис. 3). 
В дальнейшем с учетом особенностей гео-
графического положения в среднесрочной 
перспективе следует ожидать восстановле-
ния и развития производства сельхозмашин 
и оборудования для переработки сельхоз-
продукции, а также развитие транспортно-
го машиностроения. Увеличение речных 
перевозок, с одной стороны, и изношенность 
плавсредств, с другой стороны, позволят уве-
личить объемы судоремонтных работ и про-
изводство судов различного типа.
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Рис. 2. Сравнение прогнозного индикатора «Количество занятых в промышленности»

Рис. 3. Сравнение прогнозного индикатора «Индекс физического объема промышленного производства»

В условиях растущих объемов строи-
тельства увеличится загрузка предприятий 
стройиндустрии, будут созданы предпо-
сылки для увеличения добычи полезных 
ископаемых, а также для появления новых 
производств строительных материалов [4]. 
Важным аспектом в развитии постинду-
стриальной промышленности является 
формирование на базе вузов стартап-инду-

стрии, обеспечивающей рост производства 
наукоемкой продукции, развитие реального 
сотрудничества науки и бизнеса, привлече-
ние молодежи к инновационному предпри-
нимательству в сфере промышленности.

Итак, необходимым условием развития 
конкурентоспособного производства на тер-
ритории Волгоградского региона является 
переход к постиндустриальной экономике. 
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Его основой служит трансформационный 
и эволюционный сдвиг от доминанты тра-
диционной промышленности к росту инно-
вационного бизнеса и активному развитию 
диверсифицированной сферы услуг, сочета-
ющихся с инновационным промышленным 
сектором. Предложенный в работе транс-
формационный механизм, сочетающий 
в себе формирование территориально-про-
мышленных кластеров, развитие транспор-
тно-логистических узлов и формирование 
благоприятного инвестиционного и иннова-
ционного климата, повлечет существенный 
рост ключевых индикаторов. Так, индика-
тор «Количество занятых в промышленно-
сти» вырастет к 2020 году в 1,2 раза, «Ин-
декс физического объема промышленного 
производства» вырастет к 2020 году в 1,22 
раза с учетом реализации мероприятий по 
формированию постиндустриальной инно-
вационной экономики. Индикатор «Доля 
инновационной продукции в общем объеме 
промышленного производства» вырастет 
к 2020 году в 2,87 раза с учетом реализации 
предложений по формированию благопри-
ятного инвестиционного и инновационного 
климата. В результате можно прогнозиро-
вать, что Волгоград и область станут ве-
дущими постиндустриальным и производ-
ственным центром Юга России и Нижнего 
Поволжья. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТАЦИИ 
НА ОБуСТРОЙСТВО НЕФТяНЫХ И гАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

СТАДИИ «ПРОЕКТ» И СТАДИИ «РАБОЧАя ДОКуМЕНТАЦИя» 
НА ПРИМЕРЕ ПРИЕМО-СДАТОЧНОгО ПуНКТА (ПСП) 

НОВОПОРТОВСКОгО МЕСТОРОЖДЕНИя
Коновалова Е.А., Коркишко А.Н.

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет, Тюмень, e-mail: konovalovaea93@mail.ru

Настоящая статья посвящена исследованию вопросов корректировки стоимости сметной документа-
ции. Исследования были проведены на основе расчётов сметной документации на обустройство Новопо-
ртовского месторождения. Результаты проведенной работы показали, что при использовании проектно-смет-
ной документации на стадии «Рабочая документация» облегчается процесс строительства как Заказчику, так 
и Подрядчику в понимании объёмов и состава строительных процессов, стоимости, затрат и расходов, а так-
же целесообразности перераспределения денежных средств на первоочередные объекты и проекты. Данные 
особенности корректировки сметной документации очень актуальны при реализации крупных проектов, 
когда привлекаются многопрофильные строительные организации, субподрядные специализированные 
предприятия и другие участники проекта. Таким образом, в ходе исследования были отмечены преимуще-
ства определения договорной цены по проектно-сметной документации на стадии «Рабочая документация».

Ключевые слова: проектно-сметная документация, договорная цена, стартовая стоимость, проект, рабочая 
документация, тендер, проектирование, отбор, локальные сметные расчёты

THE FEATURES ADJUSTMENTS TO THE ESTIMATES FOR THE CONSTRUCTION 
OF OIL AND GAS FIELDS OF STAGE «PROJECT» STAGE AND «wORKING 

DOCUMENTATION» FOR EXAMPLE RECEPTION POINT (PSP)  
THE NOVOPORTOVSKOYE FIELD

Konovalova E.A., Korkishko A.N.
Industrial University of Tyumen, Tyumen, e-mail: konovalovaea93@mail.ru

This article is devoted research of questions of adjustments to the cost estimate documentation. The studies 
have been conducted on the basis of calculations estimates for the arrangement of the Novoportovskoye field. The 
results of this work showed that the use of project-estimate documentation at the stage «working documentation» 
facilitates the process of building to the Client and Contractor in understanding the amount and composition of 
construction processes, costs, costs and expenses and as to whether the reallocation of funds to priority projects. 
These features of adjustment estimates are very relevant in the implementation of large projects when involved 
in this process the diversified construction organization, the subcontracted specialist companies and the other 
participants in the project. Consequently, in the course of the study noted the advantages of determining the contract 
price on the project-estimate documentation at the stage «working documentation».

Keywords: design estimates, negotiated price, starting cost, project, working documentation, the tender, projection, 
selection, estimated calculations

В последнее время опубликовано суще-
ственное количество серьёзных и глубоких 
работ, посвящённых решению корректиров-
ки сметной документации стадии «Проект» 
и стадии «Рабочая документация» [6, 10, 
11]. Для науки и практики статья актуаль-
на в части выполнения практических задач, 
повышения точности оценки капитальных 
вложений для Заказчика и инвесторов, вкла-
дывающих свои денежные средства в про-
екты обустройства, а также при получении 
ими банковских кредитов на реализацию 
проекта.

Сметная документация – это один из ос-
новных документов, к которому «обраща-
ются» строительные предприятия на всех 
стадиях жизненного цикла строительства. 
Именно поэтому любое строительство, 

реконструкция, а также капитальный ре-
монт начинаются в первую очередь с раз-
работки проектно-сметной документации, 
а затем её согласования и экспертизы [13]. 
Сметная документация представляет собой 
нормативно установленный перечень доку-
ментов, обосновывающих рациональность 
и воплощённость проекта в реальность [2]. 
Сметная стоимость, которая определяется 
в составе сметной документации, служит 
основой для финансирования строитель-
ства, планирования капитальных вложений, 
покрытия затрат на закупку оборудования 
и доставку его на строительные площадки, 
а также для расчётов за выполненные под-
рядные работы [7].

Для определения сметной стоимости 
необходимы:
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- проектная документация (ПД), в том 
числе чертежи, ведомости объемов строи-
тельных, монтажных, ремонтно-строитель-
ных и других видов работ;

- решение заказчика и контракт на со-
ставление сметной документации;

- отпускные цены на транспортные расхо-
ды, материалы, оборудование и действующие 
сметные нормативы (включая ресурсные);

- ведомости на оборудование, а также 
основные решения по организации произ-
водства и очерёдности строительства, при-
нятые в проекте организации строительства 
(ПОС) и проекте производства работ (ППР);

- пояснительная записка к проектным 
материалам [1].

Стоимость строительной продукции 
определяется как стоимость строительно-
монтажных (ремонтно-строительных, ре-
ставрационных, пусконаладочных) работ, 
которые выполняет подрядчик по договору 
подряда. Договорная цена (ДЦ) определяет-
ся заказчиком и подрядчиком, в том числе 
по результатам конкурсных отборов под-
рядчиков [4].

В свою очередь, стоимость подрядных 
работ содержит в себе стоимость строитель-
ных, монтажных и пусконаладочных работ, 
а также прочие работы и расходы подряд-
чика, которые заказчик оплачивает допол-
нительно за счет средств, учтённых в главе 
9 сводного сметного расчета. По принятой 
группировке затрат стоимость строитель-
ных и монтажных работ включает в себя: 
прямые затраты, накладные расходы, при-
быль подрядчика, лимитированные затраты 
(на возведение титульных временных зданий 
и сооружений, зимнее удорожание, резерв на 
непредвиденные работы и затраты). Состав 
прочих затрат, которые могут быть включе-
ны (при их наличии) в договорную цену на 
строительство объекта, определяется переч-
нем работ и затрат, относящимся к деятель-
ности подрядной организации, учитывае-
мых в главе 9 сводного сметного расчета 
стоимости строительства. Перечень основ-
ных видов прочих работ и затрат приведен 
в Приложении № 8 «Методики определения 
стоимости строительной продукции на тер-
ритории Российской Федерации» [8].

Реализация крупных проектов произ-
водится путём привлечения крупных мно-
гопрофильных строительных компаний, 
которые имеют в своем штате специализи-
рованный парк техники, персонал, субпо-
дрядные организации. Как правило, Заказ-
чик всегда стремится заключать Договор 
с единым подрядчиком, но на практике не 
всегда получается найти такого Подрядчи-
ка. Состав проекта в таком случае делится 
на Лоты (по составу работ или по позици-

ям). Расчетная стоимость определяется 
с применением показателей, утверждённых 
в компании. Подрядчику доводится базовая 
стоимость (в ценах 2001 года), указывается 
состав и объем работ и пределы лимитиро-
ванных затрат (глава 8, 9). 

На стадии планирования капитальных 
вложений на строительство объектов по об-
устройству нефтяных и газовых месторож-
дений используются данные показателей 
по проектно-сметной документации (ПСД). 
Она же в свою очередь выполняется на кон-
курсной основе, в частности и через торги 
подряда (тендер). Далее проводятся про-
цедуры по отбору подрядных организаций 
для выполнения строительно-монтажных 
работ [5]. Подрядчик в своем предложении 
предлагает стоимость работ с учётом всех 
необходимых расходов. Отбор будет счи-
таться состоявшимся, если предложения 
поступили от двух и более участников тор-
гов [14]. Затем предложения претендентов 
рассматриваются и анализируются. После 
этого в адрес подрядчика направляются за-
мечания и различные предложения, вклю-
чая вопросы, которые касаются снижения 
стоимости (по возможности, при превыше-
нии расчетной стоимости). При поступле-
нии повторных предложений выбирается 
победитель отбора. Далее с победителем 
заключается Договор на выполнение стро-
ительно-монтажных работ [9]. В договоре 
обязательно учитываются условия, опре-
деляющие формирование стартовой цены 
в зависимости от того, на основании какого 
пакета сметной документации (проектной 
или рабочей) производился расчет ДЦ.

В большинстве случаев разработка до-
кументации на строительство зданий и со-
оружений осуществляется в одну или две 
стадии. Если объект является технически 
несложным, а сооружения – типовыми, то 
ПСД разрабатывается в одну стадию и «но-
сит» название «Рабочий проект». Именно 
такое проектирование демонстрирует со-
единение проекта с рабочей документацией. 
Если объекты являются более сложными, то 
их проектирование выполняется в две ста-
дии: первая стадия называется «Проект», 
вторая стадия – «Рабочая документация» 
(РД) [10]. При таком проектировании про-
ект содержит в себе две части. Первая часть 
состоит из архитектурно-строительных 
чертежей, включая и чертежи по инженер-
ному оборудованию, а также организации 
строительства [12], в то время как вторая 
часть содержит в себе сметы и технико-эко-
номические показатели. Как правило, ста-
дия «Проект» служит одним из важнейших 
этапов. Вследствие этого на данной стадии 
закладываются технологические, инженер-
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ные, конструктивные, объёмно-планировоч-
ные и архитектурно-строительные решения, 
которые будут выполнены в процессе реали-
зации объекта. Для того чтобы исключить 
перерасход средств и фиаско сроков строи-
тельства, а также обеспечить качественное 
возведение объекта в срок, проектная орга-
низация должна надлежащим образом раз-
рабатывать проект, определять надёжность 
конструкций и возможность реализации 
проектных решений. Также на стадии «Про-
ект» выполняется полное описание объекта 
и осуществляется технико-экономическое 
обоснование ранее принятых решений. 

Расчёт договорной цены формируется 
на основании проектно-сметной докумен-
тации, прошедшей экспертизу с положи-
тельным заключением. В исключительных 
случаях ввиду сокращения сроков строи-
тельства объектов допустимо применение 
проектно-сметной документации на стадии 
«Проект», сформированной по объектам-
аналогам. В случае отсутствия проектно-
сметной документации на предполагаемый 
к строительству объект, определить цену 
контракта можно с помощью укрупнённых 
сметных расчётов по физическим показате-
лям объекта в составе технического задания 
на конкурентный отбор. На основе укруп-
нённых сметных расчетов формируется 
итоговая расчетная (плановая) стоимость 
объекта. Особенностью такого расчета яв-
ляется то, что определение стоимости со-
ставных частей итоговой стоимости (сто-
имости материалов, эксплуатации машин, 
фонда оплаты труда, накладных расходов 
и сметной прибыли) осуществляется в со-
ответствии с долей данных показателей 
в ресурсно-технологической модели объек-
та аналога. Вторая же особенность данно-
го расчета заключается в том, что при со-
ставлении Договора учитываются условия 
изменения стоимости работ после выхода 
ПСД на стадию «Рабочая документация».

Недостатками такого расчёта являются:
- неточность расчета, отклонения в сто-

имости договорной цены;
- особенности приёмки выполненных 

работ, определение дополнительных усло-
вий при изменении окончательной стоимо-
сти строительства;

- изменение стоимости работ в течение 
строительства (особенно с продолжитель-
ным периодом строительства);

- неудобство в определении стоимо-
сти отдельных видов работ для проведения 
сравнительного анализа; 

- изменение окончательной стоимости 
строительства, как в большую, так и в мень-
шую сторону, что затрудняет планирование 
капитальных вложений.

Разработка Рабочей документации осу-
ществляется на основе утверждённой про-
ектной документации. Именно она наибо-
лее точно и верно характеризует расходы 
на осуществление проекта. Рабочая доку-
ментация состоит из рабочих чертежей для 
производства строительно-монтажных ра-
бот (СМР) и эскизных чертежей изделий; 
спецификаций на оборудование и матери-
алы; проекта технических коммуникаций 
(электро- и водоснабжение, канализация, 
отопление, вентиляция); календарного пла-
на осуществления работ; сметной, а также 
рабочей документации на изделия [11]. Со-
став такой документации утверждает не 
кто иной, как сам заказчик и генеральный 
проектировщик. Технические решения, ко-
торые были приняты на стадии «Проект», 
уточняются и детализируются [7]. Рабочая 
документация должна быть качественно со-
ставлена, чтобы в случае внесения коррек-
тировок количество необходимых исправ-
лений было минимальным.

В основном стоимость объектов на об-
устройство нефтяных и газовых месторож-
дений определяется по проектно-сметной 
документации, прошедшей экспертизу. 
Расчетную (плановую) стоимость подряд-
ных работ Заказчик формирует на основа-
нии проектно-сметной документации, про-
шедшей экспертизу, используя при этом 
данные о физических объёмах и затратах 
ресурсов в составе технической докумен-
тации по каждому объекту конкурентного 
отбора (тендера), входящего в лот [3]. Го-
сударственная и Ведомственная экспертиза 
проектно-сметной документации является 
обязательным этапом [15], предшествую-
щим утверждению ПСД и формированию 
бюджета инвестиционного проекта. 

С учётом наличия документации по 
предмету отбора Заказчик делает выбор 
в пользу наиболее оптимального метода 
определения расчётной (плановой) цены 
контракта по каждому объекту строи-
тельства. Все расчёты выполняются на 
основании локальных смет с выделением 
стоимости строительно-монтажных ра-
бот в базовых ценах (2001 года), коэффи-
циента пересчёта в текущий уровень цен 
и расшифровкой прочих затрат, согласно 
Сводному сметному расчёту (ССР) и Про-
екту организации строительства (ПОС). 
В данном случае основанием для расчё-
тов являются локальные сметные расчёты 
в составе ПСД на стадии «Рабочая доку-
ментация». 

Достоинствами такого расчета стоимо-
сти строительных работ являются:

- точность расчетов; 
- определение состава и объемов работ;
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- определение договорной стоимости 
отдельных видов работ и стоимости мате-
риальных ресурсов при проведении анали-
тических сравнений;

- планирование капитальных вложений;
- определение остатка и перераспреде-

ления капитальных вложений. 
При определении стоимости строитель-

ных работ по ПСД на стадии «Проект» так-
же влечёт за собой и неудобства, как для За-
казчика, так и для Подрядчика:

- при выходе ПСД на стадии РД в слу-
чае длительных сроков строительства за-
труднительно производить пересчёт ранее 
принятых работ у Подрядчика по ПСД на 
стадии ПД. Это происходит в связи с тем, 
что Подрядная организация заранее про-
изводит планирование закупа материалов 
и оборудования, формирует стоимость для 
заключения субподрядных договоров и пла-
нирует распределение своей прибыли. Бы-
вают ситуации, что на момент пересчёта 
сметной стоимости к вычету определяются 
значительные суммы, а подрядная органи-
зация освоила денежные средства с приоб-
ретения материалов и ресурсов по стоимо-
сти, отличной от сметной документации на 
стадии «Рабочая документация»;

- отклонение стоимости составляю-
щих элементов затрат итоговой стоимости, 
что затрудняет планирование и проведение 
сравнительных анализов при возникнове-
нии спорных ситуаций между Заказчиком 
и Подрядчиком.

Стартовая стоимость определяется пу-
тём нахождения усредненных показателей, 
а также расчётным путём индексов пере-
счёта в текущие цены по объектам анало-
гам уже построенных объектов с учётом 
инфляции. Расчётные индексы утвержда-
ются на уровне дочернего общества ПАО 
«Газпром нефть» и пересчитываются еже-
годно. Обычно расчёт индекса пересчёта 

в текущий уровень цен производят спе-
циализированные лицензионные компа-
нии (в нашем случае ООО «Газпромнефть 
НТЦ»). Дочернее общество предоставля-
ет в адрес расчётной организации ПСД РД 
объекта-аналога. Тем самым на основании 
анализа стоимостных показателей произво-
дится расчёт индекса пересчёта в текущий 
уровень цен от цен 2001 года. 

Использование ПСД «Проект» для расчё-
та Договорной цены позволяет сократить срок 
строительства. При заключении Договора на 
основании расчета договорной цены по ПСД 
ПД (то есть объектов-аналогов) стоимость яв-
ляется ориентировочной. Как правило, в До-
говорах должно прописываться обязательное 
условие о том, что стоимость договорной 
цены выполненных работ может быть из-
менена согласно ПСД РД. Все изменения 
оформляются дополнительным соглашени-
ем к Договору. При заключении Договора по 
ПСД РД Подрядчик может приступить к нача-
лу строительства (произвести мобилизацию, 
произвести доставку вахтового персонала, 
получить аванс на приобретение материалов, 
произвести монтаж вахтового городка), тем 
самым произвести комплекс подготовитель-
ных работ. Именно это и позволяет сократить 
сроки строительства обустройства место-
рождения. В дальнейшем по выходу ПСД РД 
производится пересчет договорной цены. Из-
менения могут быть в сторону уменьшения 
и увеличения (в том числе и по позициям). Как 
в примере с обустройством Новопортовского 
месторождения (приемо-сдаточный пункт), 
стоимость по ПСД ПД превышает стоимость 
по ПСД РД на 6 433 287,03 тыс. руб., за счет 
уточнения состава и объемов работ, а так-
же с учетом замечаний экспертизы. Данные 
анализа стоимости проектно-сметной доку-
ментации на разных стадиях проектирования 
в базовом и текущем уровне цен представле-
ны в табл. 1 и табл. 2 соответственно.

Таблица 1
Анализ стоимости при уточнении ПСД ПД и РД в базовом уровне цен

Наименование Стоимость ПД,
тыс. руб.

Стоимость РД,
тыс. руб.

Отклонение стоимости
«+» больше
«–» меньше

тыс. руб.  %
1 2 3 4 5

Итого 3 779 455,58 3 672 666,06 – 106 789,52 – 2,83
В том числе:

Оборудование 393 283,33 887 830,75 + 494 547,42 + 125,75
СМР 3 003 966,47 2 403 967,56 – 599 998,91 – 19,97

Прочие затраты 330 738,29 348 395,63 + 17 657,34 + 5,34
ПИР 51 467,48 32 472,12 – 18 995,36 – 36,91
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Если рассматривать по позициям, то 
можно сказать, что стоимость строительно-
монтажных работ по ПСД ПД превышает 
стоимость по ПСД РД на 8 234 178,58 тыс. 
руб., в связи с уточнением объемов работ. 
В свою очередь, стоимость прочих затрат 
на стадии «Проект» также превышает сто-
имость на стадии «Рабочая документация» 
на 26 270,04 тыс. руб., вследствие изме-
нения стоимости итога СМР, так как рас-
считывается процент от строительно-мон-
тажных работ. Проектно-изыскательские 
работы тоже зависят от величины стоимо-
сти глав 1–8 (строительно-монтажные рабо-
ты). Исходя из этого, видны преимущества 
расчета и определения договорной цены по 
проектно-сметной документации на стадии 
«Рабочая документация» с учетом положи-
тельного заключения экспертных органов. 

При заключении дополнительного со-
глашения по поводу изменения ДЦ стоимо-
сти строительства сохраняются все ценовые 
показатели (индекс пересчета в текущие 
цены, показатели процента расчета прочих 
затрат и временных зданий и сооружений 
(ВЗИС)) в том значении, которые Подрядчик 
предложил на стадии отбора и был признан 
победителем. То есть условия определения 
договорной цены и приемки выполненных 
работ остаются неизменными на протяже-
нии действия Договора. Изменению под-
вергается именно базовая стоимость объек-
та (то есть в ценах 2001 года) на основании 
смет пакета ПСД РД. Показатели прочих 
затрат определяются согласно показателям 
по сводному сметному расчету, в то время 
как показатели стоимости проектных работ 
определяются по затратам (стоимости дого-
вора на проектирование проекта на стадии 
РД (ПД), затрат на изыскательские работы, 
авторский надзор). 

По полученным результатам, рекомен-
дуем использовать расчёт договорной цены 

по проектно-сметной документации на 
стадии «Рабочая документация» с учётом 
положительного заключения экспертизы. 
Поэтому необходимо четкое планирова-
ние проектных работ перед началом стро-
ительства и графиком выдачи проектной 
документации участникам строительства, 
а также требуется ускорение проведения 
процедур экспертизы. Таким образом, при 
использовании проектно-сметной докумен-
тации на стадии «Рабочая документация» 
облегчается процесс строительства как За-
казчику, так и Подрядчику в понимании 
объемов и состава строительных процес-
сов, стоимости, затрат и расходов, а также 
перераспределения денежных средств на 
первоочередные объекты и проекты. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИя СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИя  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1Кузнецова А.Р., 1Саитова Р.З., 2Ахметьянова А.И.
1ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», Уфа,  
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За период с 1990 по 2015 г. темп сокращения числа дошкольных образовательных учреждений опере-
жал темп сокращения численности воспитанников в них. Число дошкольных образовательных организаций 
в Российской Федерации сократилось на 43 %, в том числе в городе – на 43,8 %, на селе – на 42,1 %. Числен-
ность воспитанников в дошкольных образовательных организациях за период с 1990 по 2015 гг. уменьши-
лось на 20,6 %, в том числе в городе – на 17 %, на селе – на 32,2 %. В стране 37 из 100 мест в дошкольных 
образовательных организациях оказываются невостребованными. Общее число общеобразовательных орга-
низаций в Российской Федерации за период с 1990 по 2016 г. сократилось на 38,9 %, при этом число обще-
образовательных организаций без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций сократилось на 
57,1 %. Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций сократилось в три раза. Количество 
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего зве-
на в Российской Федерации, возросло на 11,1 %, одновременно численность студентов в них сократилась 
на 4 %. Численность обучающихся на очных отделениях в средних профессиональных учреждениях увели-
чилась на 15,3 %; на очно-заочных (вечерних) – сократилась на 70,3 %, т.е. в 3,4 раза; а число обучающихся 
заочных отделений уменьшилось на 35 %. За период с 1990 по 2015 г. общее число образовательных орга-
низаций высшего образования в Российской Федерации возросло на 74,3 %. Численность студентов в них 
увеличилась на 68,8 %. Число студентов, обучавшихся на очных отделениях увеличилось на 44,4 %, на очно-
заочных – сократилось на 48 %, на заочных – возросло в 2,5 раза. 

Ключевые слова: дошкольное образование, общеобразовательные организации, среднее звено, 
квалифицированные рабочие, высшее образование, структура занятости

MAIN TRENDS OF THE EDUCATION SYSTEM IN RUSSIAN FEDERATION
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1Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
«Bashkir State Agrarian University», Ufa, e-mail: alfia_2009@mail.ru, 3092097@mail.ru;

2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  
«Bashkir State Agrarian University», Ufa, e-mail: ai-albina@mail.ru

During the period from 1990 to 2015. the rate of reduction in the number of preschool educational institutions 
ahead of the pace of reduction in the number of pupils of them. The number of pre-school educational institutions in 
the Russian Federation fell by 43 %, including in the city – by 43,8 %, in rural areas – 42,1 %. The number of pupils 
in pre-school educational institutions between 1990 and 2015. It decreased by 20,6 %, including the city – 17 %, in 
rural areas – 32,2 %. The country has 37 of the 100 seats in preschool educational institutions are not in demand. 
The total number of educational institutions in the Russian Federation for the period from 1990 to 2016. It decreased 
by 38,9 %, while the number of educational institutions without evening (shift) general education institutions has 
decreased by 57,1 %. The number of evening (shift) general education institutions has decreased three times. Num-
ber of professional educational institutions that train mid-level professionals in the Russian Federation increased 
by 11,1 %, while the number of students in them has decreased by 4 %. The number of students on full-time offices 
increased by 15,3 % in secondary vocational institutions; on part-time (evening) – decreased by 70,3 %, ie, 3,4 times; 
and the number of students of the correspondence department was reduced by 35 %. During the period from 1990 
to 2015. total number of educational institutions of higher education increased by 74,3 % in the Russian Federation. 
The number of students in them has increased by 68,8 %. The number of students enrolled full-time at the offices 
increased by 44,4 %, to part-time – reduced by 48 %, on correspondence – has increased 2.5 times.

Keywords: early childhood education, educational organizations, middle managers, skilled workers, higher education, 
the structure of employment

Для повышения национальной конку-
рентоспособности любой стране необхо-
димо образованное и грамотное население. 
Инвестиции в основной капитал системы 
образования в Российской Федерации явля-
ются инвестициями, прежде всего, в разви-
тие национальной экономики, в повышение 
качества жизни людей [5–7]. Современная 
система образования в Российской Федера-

ции претерпевает множество изменений [8–
9]. Среди них – увеличивающийся разрыв 
развития качества отечественного образо-
вания в городской и сельской местности, 
нехватка квалифицированных преподава-
телей-предметников в сельской местности, 
ограниченные возможности для получения 
детьми на селе дополнительного образова-
ния и другие. 
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Таблица 1

Численность дошкольных образовательных организаций в Российской Федерации  
за период с 1990 по 2015 г. [14]

Годы Число дошкольных об-
разовательных органи-

заций – всего, тыс.

Численность воспитанников 
в дошкольных образовательных 
организациях – всего, тыс.чел.

Численность воспитанников,  
приходящихся на 100 мест 

в дошкольных образователь-
ных организациях, человек

всего город село всего город село всего город село
1990 87,9 47,3 40,6 9009,5 6860,5 2149,0 108 113 94
1995 68,6 37,1 31,5 5583,6 4352,5 1231,1 83 89 68
2000 51,3 28,6 22,7 4263,0 3408,5 854,5 81 88 62
2005 46,5 26,4 20,1 4530,4 3611,0 919,4 95 102 75
2006 46,2 26,4 19,8 4713,2 3752,8 960,4 99 106 79
2007 45,7 26,6 19,1 4906,3 3905,6 1000,7 105 112 84
2008 45,6 26,8 18,8 5105,4 4067,5 1037,9 105 111 86
2009 45,3 26,8 18,5 5228,2 4158,1 1070,2 106 112 88
2010 45,1 26,7 18,4 5388,0 4280,6 1107,3 107 113 90
2011 44,9 26,9 18 5661,1 4502,4 1158,8 106 111 91
2012 44,3 26,5 17,8 5982,9 4750,6 1232,2 105 109 92
2013 43,2 25,7 17,5 6347,3 5037,1 1310,2 105 108 93
2014 51,0 27,1 23,8 6813,6 5415,6 1398,0 61 н/д н/д
2015 50,1 26,6 23,5 7151,6 5693,8 1457,7 63 н/д н/д

2015 к 1990, 
в %

57,0 56,2 57,9 79,4 83,0 67,8 58,3 – –

Рис. 1. Число государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  
в Российской Федерации за период с 1990 по 2016 г. (тысяч) [14]
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Таблица 2
Профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 

специалистов среднего звена в Российской Федерации [14]

Годы Число
организаций

В них
студентов – 
всего, тыс.

человек

в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 чело-
век населения 
приходилось

студентов

очных очно- 
заочных 

(вечерних)

заочных экстернат

1990/91 2603 2270,0 1514,5 163,8 591,7 – 153
1995/96 2634 1929,9 1379,7 92,3 457,6 0,3 130
2000/01 2703 2360,8 1721,5 93,4 540,1 5,8 162
2005/06 2905 2590,7 1960,3 70,7 549,4 10,3 181
2006/07 2847 2514,0 1911,0 64,4 527,3 11,4 176
2007/08 2799 2408,2 1822,7 59,4 511,4 14,7 169
2008/09 2784 2244,1 1678,0 53,3 498,8 14,0 157
2009/10 2866 2142,1 1588,9 53,5 484,9 14,8 150
2010/11 2850 2125,7 1578,2 54,3 479,8 13,5 149
2011/12 2925 2081,7 1569,1 53,1 449,3 10,2 146
2012/13 2981 2087,1 1608,2 48,3 422,6 8,1 146
2013/14 2709 1984,3 1557,5 45,9 380,9 – 138
2014/15 2909 2103,1 1674,7 45,8 382,6 – 144
2015/16 2891 2180,2 1746,9 48,6 384,7 – …
2015/16

в % 
к 1990/91

111,1 96,0 115,3 29,7 65,0 – –

Из данных, представленных в табл. 1, 
следует, что число дошкольных образова-
тельных организаций за период с 1990 по 
2015 гг. в Российской Федерации сократилось 
на 43 %, в том числе в городе – на 43,8 %, на 
селе – на 42,1 %. Численность воспитанников 
в дошкольных образовательных организаци-
ях за период с 1990 по 2015 г. уменьшилось 
на 20,6 %, в том числе городе – на 17 %, на 
селе – на 32,2 %. Численность воспитанни-
ков, приходящаяся на 100 мест в дошкольных 
образовательных организациях, сократилась 
со 108 до 63 чел., т.е. на 41,7 %. 

Рассмотрим число государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций в Российской Федерации за 
период с 1990 по 2016 г. на рис. 1.

Из данных, представленных на рис. 1, сле-
дует, что общее число общеобразовательных 
организаций в Российской Федерации за пе-
риод с 1990 по 2016 г. сократилось на 38,9 %, 
при этом число общеобразовательных органи-
заций без вечерних (сменных) общеобразова-
тельных организаций сократилось на 57,1 %. 
Число вечерних (сменных) общеобразователь-
ных организаций сократилось в три раза. 

Проблемы воспроизводства населения 
связаны не только с проблемами семейно-
брачных отношений и миграционных пере-
мещений [1, 2], старения населения [3, 4].

Рассмотрим информацию о состоянии 
профессиональных образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих подготовку 
специалистов среднего звена в Россий-
ской Федерации за период с 1990 по 2015 г. 
в табл. 2.

Из данных, представленных в табл. 2 
следует, что общее число профессиональных 
образовательных организаций, осуществля-
ющих подготовку специалистов среднего 
звена в Российской Федерации, возросло на 
11,1 %, одновременно численность студен-
тов в них сократилась на 4 %. Численность 
обучающихся на очных отделениях в сред-
них профессиональных учреждениях уве-
личилась на 15,3 %; на очно-заочных (вечер-
них) – сократилась на 70,3 %, т.е. в 3,4 раза; 
а число обучающихся заочных отделений 
уменьшилось на 35 %. Совсем иная ситуация 
складывается на образовательным организа-
циям высшего образования (табл. 3).

За период с 1990 по 2015 г. общее число 
образовательных организаций высшего об-
разования в Российской Федерации возрос-
ло на 74,3 %. Численность студентов в них 
увеличилась на 68,8 %. Число студентов, 
обучавшихся на очных отделениях увели-
чилось на 44,4 %, на очно-заочных – со-
кратилось на 48 %, на заочных – возросло 
в 2,5 раза. Максимальное число студентов 
высших учебных заведений приходилось на 
период с 2005 по 2011 гг., а число высших 
учебных заведений в стране было наиболь-
шим в период с 2005 по 2012 г.
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Таблица 3

Число образовательных организаций высшего образования  
в Российской Федерации с 1990 по 2015 г. [14]

Годы Число
образовательных

организаций

В них
студентов – 
всего, тыс. 

человек

в том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 че-
ловек населе-
ния приходи-

лось студентов

очных очно- 
заочных

заочных экстернат

1990/91 514 2824,5 1647,7 284,5 892,3 – 190
1995/96 762 2790,7 1752,6 174,8 855,8 7,5 188
2000/01 965 4741,4 2625,2 302,2 1761,8 52,2 324
2005/06 1068 7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4 493
2006/07 1090 7309,8 3582,1 372,3 3195,9 159,6 512
2007/08 1108 7461,3 3571,3 352,9 3367,9 169,2 523
2008/09 1134 7513,1 3457,2 343,7 3540,7 171,5 526
2009/10 1114 7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9 519
2010/11 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 493
2011/12 1080 6490,0 2847,7 263,4 3289,7 89,2 454
2012/13 1046 6073,9 2721,0 229,6 3053,3 70,0 424
2013/14 969 5646,7 2618,8 189,2 2783,9 54,7 393
2014/15 950 5209,0 2575,0 158,5 2475,5 – 356
2015/16 896 4766,5 2379,6 149,1 2237,8 – …
2015/16

в % 
к 1990/91

174,3 168,8 144,4 52,4 250,8 – –

Наибольший пик студентов заочных 
отделений приходился на период с 2005 
по 2013 г. Такой тренд был характерен для 
отечественной системы образования в свя-
зи с тем, что многочисленное поколение  
1980-х гг. вступило тогда в учебный возраст. 

Информация о выпуске квалифици-
рованных рабочих и служащих в Россий-
ской Федерации в 2015 г. представлена  
на рис. 2.

В структуре выпуска квалифицирован-
ных рабочих наибольший процент выпу-

ска принадлежит промышленности – 31 %, 
сфере общественного питания, торговли 
и производства пищевой продукции – 16 %, 
строительно-монтажному и ремонтно-стро-
ительному сектору – 15 %, транспорту – 
12 %, общим для всех видов экономической 
деятельности – 9 %, сельскому хозяйству – 
8 %, сфере обслуживания – 4 %, связи – 1 %, 
другим видам деятельности – 4 %.

В структуре выпуска квалифициро-
ванных рабочих и служащих в Российской 
Федерации по профессиям промышленно-

Рис. 2. Структура выпуска квалифицированных рабочих и служащих в Российской Федерации 
в 2015 г. по профессиям (в процентах) [14]
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сти металлообработке принадлежит 42,9 % 
от выпуска рабочих, легкой промышлен-
ности – 22,9 %, швейной отрасли – 21,4 %, 
лесозаготовительным работам – 10,1 %,  
обувной промышленности – 1,2 %, произ-
водству черных и цветных металлов – 0,7 %, 
производству строительных материалов – 
0,5 %, химическому производству – 0,2 %, 
текстильной промышленности – 0,1 %.

Рынок труда в современных условиях 
в большинстве стран складывается по боль-
шей части на основе саморегулирования. 
Молодежь не поступает на специальности, 
не востребованные на рынке и являющие-
ся низкооплачиваемыми [2–7]. Во многом 
поддерживает данную ситуацию система 
династий, при которой пример и влияние 
родителей на решение детей оказывает 
главенствующее влияние. Переход на вы-
сокоинтеллектуальные виды деятельности, 
информационные технологии, компьюте-
ризацию, повышение качества жизни на-
селения способствуют высвобождению ра-
бочей силы с высокой долей ручного труда. 
В этой связи не нашедшие себе применение 
в соответствии с имеющимся профилем 
специальной подготовки трудовые ресурсы 
спешат трудоустроиться в растущую сферу 
экономики – сферу услуг.

Образовательная система формирует 
важнейший фактор экономического разви-
тия – интеллектуальные ресурсы, людей, об-
ладающих необходимыми технологически-
ми знаниями, умениями, навыками [9–12]. 
Общество во все времена нуждается в куль-
турных, образованных, грамотных людях. 
Если раньше инженеру полученного обра-
зования должно было хватить для его прак-
тической реализации на протяжении всей 
жизни, то сейчас, в условиях стремительно-
го изменения информационных технологий 
и программных продуктов, реализуемых во 
всех сферах деятельности, обучаться необ-
ходимо каждодневно. Уровень конкуренции 
на мировом рынке труда настолько велик, 
что человек, желающий быть компетент-
ным и, следовательно, востребованным, 
должен успевать обрабатывать невероятно 
громадные объемы информации, в том числе 
обучаясь дистанционно, а иногда даже са-
мостоятельно [14]. Безусловно, самообразо-
вание имеет свои положительные стороны, 
такие как, например,во-первых – быстрая 
апробация полученных знаний на практике; 
во-вторых – поиск конкретной информа-
ции и знаний, в которых человек ощущает 
особую потребность; в-третьих, – эконо-
мия времени; в-четвертых, – относительная 
дешевизна. Однако структурная упорядо-
ченность, четкая логическая последова-
тельность в обучении профессиональным 

компетенциям, которыми должны обладать 
руководители, специалисты и кадры рабочих 
профессий, профессионально могут быть 
предоставлены лишь в государственных об-
разовательных учреждениях. Экономика зна-
ний в информационном обществе является 
важнейшим инструментом экономического 
развития страны. В этой связи необходимо 
предпринимать превентивные меры для раз-
вития экономики, недопущения утечки ква-
лифицированных кадров из страны, повы-
шения уровня и качества жизни населения, 
раскрытия интеллектуального и творческого 
потенциала людей.
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СИНЕРгЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОгО РЫНКА
Лебедев В.И., Лебедева И.В.

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Институт информационных 
технологий и телекоммуникаций, ИИТТ, Ставрополь, e-mail: victorlebedev2013@yandex.ru

Исследованы процессы в финансовом секторе рыночной экономики с помощью многосекторной мо-
дели. При изучении динамических процессов развития производственного, финансового и других секторов 
в макроэкономическом анализе рыночной экономики используют системы динамических, связанных, не-
линейных, дифференциальных уравнений для важных экономических параметров. В работе изучаются про-
цессы в развивающихся, самоорганизующихся рыночных системах в финансовом секторе в областях эконо-
мических катастроф с помощью многосекторной модели функционирования экономики и теорий катастроф 
и бифуркаций. Рассмотрены некоторые частные модели развития финансового сектора рынка. Показана 
возможность как эволюционного, гладкого развития финансового сектора, так и динамическое хаотическое 
поведение с последующей самоорганизацией новых оптимальных структур. Рассмотрены модели развития 
и самоорганизации структур финансового сектора рынка. Изучены сценарии роста и стагнации элементов 
денежного рынка и рынка ссудного капитала в условиях конкуренции и внедрения инноваций. Предложена 
математическая модель эффективного управления макроэкономическими системами при наличии финансо-
вых кризисных явлений. 

Ключевые слова: модели финансовых рынков, синергетика, регулярное и стохастическое развитие, 
катастрофы, конкуренция, инновации, банки, банкротство, антикризисное управление

SYNERGETIC MODELS OF THE FINANCIAL MARKET
Lebedev V.I., Lebedeva I.V.

North Caucasian Federal University, Institute of information technologies and telecommunications, 
Stavropol, e-mail: victorlebedev2013@yandex.ru

The processes in the financial sector of the market economy are investigated with the help of a multi-sector 
model. In the study of dynamic processes of production, financial and other sectors in the macroeconomic analysis 
of the market economy system dynamic linked, non-linear, differential equations for the important economic 
parameters is proposed. we study the processes of developing, self-organized market systems in the financial sector 
in the areas of economic disaster with the help of a multi-sector model of the economy and the theory of catastrophes 
and bifurcations. Certain models of the development of the financial sector are proposed. The possibility of an 
evolutionary, smooth development of the financial sector and a dynamic chaotic behavior are investigated, followed 
by the self-organization of new optimal structures. The models of development and self-organization of financial 
sector are disused. Scenario of growth and stagnation elements of the money market and capital market in conditions 
of competition and innovation are studied. we proposed mathematical model of effective management of systems in 
the presence of macroeconomic financial crisis.

Keywords: models of financial markets, synergetic, regular and stochastic scenarios of development, disaster, 
competition, innovation, banks, bankruptcy, crisis management

Типичная рыночная модель макроэконо-
мики представляет собой систему трёх вза-
имодействующих открытых рынков: рынка 
производства товаров, рынка трудовых ре-
сурсов и финансового рынка. Стационар-
ные рынки описываются кривыми спроса 
и предложения, пересечения которых опре-
деляют точки динамического равновесия 
параметров экономической системы. От-
клонения от равновесия любого из рынков 
в этой модели считаются малыми и обсуж-
даются обычно лишь качественно [1–3]. 

Для открытой неравновесной экономи-
ческой системы необходимо совместное 
решение модели из трёх взаимозависимых 
дифференциальных уравнений, описыва-
ющих поведение производства товаров, 
трудовых ресурсов и финансов. Общее сто-
хастическое поведение синергетической 
открытой трёхсекторной модели функцио-

нирования экономической системы как си-
стемы дифференциальных уравнений для 
основных параметров секторов экономики 
рассмотрено ранее [3]. Прогнозирование 
поведения социально-экономических си-
стем с помощью детерминированных моде-
лей представлено также в работах [2, 5].

Полагается, что субъекты в рыночной 
социально-экономической системе явля-
ются открытыми и неравновесными, об-
мениваются информацией и проводят фи-
нансовые операции. Обмен информацией 
и энтропией иногда приводит к понижению 
энтропии в системе, что ведёт к появлению 
новых минимумов функций Ляпунова си-
стемы, появлению новых структур и струк-
турным изменениям с образованием новых 
форм в их организации и функционирова-
нии [2–5]. Целями феноменологической те-
ории социально-экономических процессов 
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является нахождение простейших моделей, 
описывающих данные системы и процессы 
в них. Эти модели могут восстанавливать-
ся по динамическим рядам параметров ис-
следуемых систем в виде регрессионных 
моделей. В динамических моделях прово-
дится математический анализ возможных 
сценариев их поведения и выдача рекомен-
даций для оптимизации процессов управле-
ния. Задачи качественного анализа делают 
акцент на исследовании характерных черт 
всего явления, на прогнозировании явлений 
и управлении ими [2–6].

Синергетические модели процессов  
на финансовых рынках

Как во всякой нелинейной открытой эко-
номической системе, в критических точках 
(катастрофы) может возникать поведение 
типа «динамический хаос» с последующей 
самоорганизацией новых оптимальных 
структур. Хаотическое поведение эконо-
мических параметров рынков вблизи точек 
экономических катастроф описывается в не-
линейной динамике странными аттрактора-
ми [2–5]. Аттракторы в дальнейшем превра-
щаются в другие формы самоорганизации: 
в циклические колебания экономических 
параметров, показывают стремление фазо-
вых траекторий систем в устойчивые (не-
устойчивые) состояния типа циклов, узлов 
и фокусов. Математический анализ моделей 
проводится с помощью нелинейного анализа 
дифференциальных уравнений: бифуркаци-
онного анализа, теории катастроф [2–6].

Рассмотрим модель быстро релаксиру-
ющих рынков производства и трудовых ре-
сурсов. Будем полагать, что медленно меня-
ющимся со временем параметром является 
функция распределения капитала участни-
ков финансового рынка x(t). В этом случае 
в дифференциальном уравнении для рас-
пределения капитала параметры производ-
ства и трудовых ресурсов будут входить как 
квазиравновесные параметры. Исследуем 
проявление инновационной деятельности 
на свободных финансовых рынках с целью 
эффективного оптимального менеджмен-
та. Зададим распределение финансовых 
инструментов, используемых участниками 
рынка для приращения капитала, функци-
ей y(t), которая даёт удельную характери-
стику способов работы на рынке капитала. 
Функционирование финансового рынка 
осуществляется в некотором правовом за-
конодательном поле, которое в уравнениях 
описываем как внешнее поле z(t), учитыва-
ющее влияние волатильного рынка валют, 
меняющиеся налоги и правила применения 
финансовых инструментов законодателями, 
Центробанком и т.д. 

Запишем модель системы финансового 
сектора в виде дифференциальных уравне-
ний для удельных параметров распределе-
ния: капитала x(t), финансовых инструмен-
тов y(t), используемых участниками рынка 
и внешнего поля условий функционирова-
ния z(t)

 

2
1 2 3

2 2
4 5 6 ,

dx dt x xy y

xy y x

= −α + α + α +

+α + α + α   (1)

1 2 3 ,y t y x xz∂ ∂ = −β +β −β

1 2 ,z t z xy∂ ∂ = −γ + γ

здесь α1х – непроизводственные расходы 
финансовой системы (личное потребление, 
социальные нужды), α3y2 – «зарабатывание» 
денег в структуре с эффективностью α3. 
Член α5y даёт вклад финансовых инстру-
ментов в приращение капитала, член α2xy – 
организация прироста капитала, требующая 
вложения средств с эффективностью α2, 
член α2xy2 даёт вклад капитала в планиро-
вание расходования средств на управлен-
ческую и исследовательскую деятельность 
с эффективностью α4, член α6x2 – учитыва-
ет корпоративное планирование и общую 
финансовую политику. Член β2x во втором 
уравнении системы (1) характеризует воз-
растание количества финансовых инстру-
ментов с ростом капитала, член β1y опи-
сывает изменение количества финансовых 
инструментов при их меняющейся эффек-
тивности, а член β3xz описывает влияние из-
менений капитала и поля внешних условий 
на распределение инструментов финансо-
вого рынка. Член γ1z в третьем уравнении 
системы (1) учитывает изменения в законо-
дательстве и совершенствование налогов, 
член γ2xy характеризует влияние распреде-
ления капитала и финансовых инструмен-
тов на внешнее поле.

Наряду с эволюционным «гладким» по-
ведением решения модели (1) существуют 
и области динамического хаоса в поведении 
её фазовой траектории. Действительно, при 
исчезающе малых коэффициентах модели 
α2, α3, α4, α6, β2 мы переходим к математиче-
ской модели Лоренца [2, 3, 7]. Эта модель 
в наиболее простой и изученной форме 
описывает процессы самоорганизации си-
стем, находящихся в хаотическом состоя-
нии. Переходя к безразмерным параметрам 
в системе уравнений (1) приходим к стан-
дартной математической модели Лоренца, 
представляющей собой три дифференци-
альных уравнения: для параметра порядка 
(ПП) η – капитал, сопряжённого ему поля 
h – финансовые инструменты и параметра 
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внешних воздействий или управляющего 
параметра – S
  –   A hη ητ η = η+ ,  (2)

,h hh h A hτ = − + η

( )    s e SS S S A hτ = − − η .

Здесь , ,h sA A Aη  – безразмерные кон-
станты связи, Se – стационарный, равно-
весный внешний управляющий параметр, 

1 1 1
1 1 1, ,h S
− − −

ητ = α τ = β τ = γ  – времена релак-
сации параметров модели. Исследуем ди-
намику финансовой системы на основе мо-
дели (2) в области катастроф при переходе 
в хаотический режим. В этом состоянии 
фазовая траектория, описывающая поведе-
ние системы, переходит в режим «странно-
го аттрактора», в котором её движение из-за 
непредсказуемости носит название «дина-
мического хаоса».

Рассмотрим финансовый рынок в при-
ближении синергетического подхода, учи-
тывающего принцип подчинения всех сте-
пеней свободы выделенной – параметру 
порядка (ПП) η. При этом временная зави-
симость сопряжённого поля и внешних па-
раметров определяется изменением ПП:

. 
Когда параметр внешнего воздей-

ствия S меньше критического значения 
( )1

c hS A A−
η= , есть экстремум в точке 0 0η =

и упорядочения в системе из динамическо-
го хаоса не происходит. В закритической 
области при S > Sc в минимуме функции Ля-
пунова система имеет ненулевой ПП 

2
0 1e

m
c

S
S

 
η = η − 

 
, 

где 2
m s hA A−η =  и стационарное значение ПП 

растёт. 
В закритическом режиме образуется об-

ласть, притягивающая фазовые траектории. 
Система быстро движется к ней и при попа-
дании в неё движение замедляется. Указан-
ное множество соответствует эволюцион-
ному поведению системы. Так происходит 
переход от хаоса за счёт самоорганизации 
в новое устойчивое состояние [2, 4, 7]. 

В отсутствие сильного синергетическо-
го подчинения мод имеется область пара-
метров αi, βi, γi, в которой возникают слож-
ные квазипериодические движения, как 
решения системы (2) типа многомерного 
тора в фазовом пространстве, с аттракто-
ром, называемым «странный аттрактор». 
В этой области параметров модели финан-
совая система демонстрирует поведение 

типа динамического хаоса, являющегося 
наиболее изученной и популярной матема-
тической моделью, демонстрирующей хао-
тическое поведение [2–5, 7].

Эволюционная динамика  
финансового рынка

В режиме динамического хаоса финан-
совый рынок характеризуется большой во-
латильностью курсов валют, акций и воз-
можными скачкообразными изменениями 
этих и других параметров рынка вблизи 
экономических катастроф. В этих условиях 
наблюдается существенный рост энтропии 
информационных процессов с соответству-
ющим сужением горизонта прогнозирова-
ния событий [2]. Непредсказуемость рынка 
ведёт к панике и дальнейшей турбулизации 
поведения финансовых систем. Что можно 
сделать, чтобы избежать хаотического пове-
дения финансового сектора экономики?

Для перехода в новое квазистационар-
ное состояние рынка необходимы стабили-
зирующие механизмы, переводящие систе-
му в русло эволюционного развития. Для 
определения этих стабилизирующих меха-
низмов рассмотрим более простую модель 
функционирования финансового сектора 
экономики (1), в которой будем полагать 
внешнее воздействие квазистационарным 
и его влияние на динамику процессов не-
существенным. Тогда математическая мо-
дель поведения финансового сектора может 
быть записана в виде

2 2
1 2 3 4 5x t x xy y xy y∂ ∂ = −α + α + α + α + α ,

 1 2y t y x∂ ∂ = −β +β .  (3)
Коэффициенты αi, βi системы уравне-

ний (3) в режиме плавной динамики опре-
деляют времена релаксации параметров x, y 
к квазиравновесным значениям, определя-
емым точками пересечения кривых спроса 
и предложения. Рассмотрим стационарные 
решения системы уравнений (3). Имеют-
ся два стационарных ненулевых решения 

, кроме тривиального решения 
 

3 3 0x y= = . Анализ корней характеристи-
ческого уравнения системы (3) показывает, 
что при условии
 1 1 5 2α β > α β    (4)
в модели существует единственное поло-
жительное стационарное состояние равно-
весия  1 1,x y . При выполнении условий для 
коэффициентов 
 1 1 5 2α β < α β  и 2 1 2 3 2 0α δ δ + α β <    (5)
в модели (3) таких равновесных положений 
два. Коэффициенты характеристическо-
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го уравнения для системы уравнений (3) σ 
и Δ, получаемые при исследовании корней 
системы, определяют границы раздела на 
фазовой диаграмме неустойчивых решений 
типа седло, устойчивых и неустойчивых 
решений типа узел, седло и предельных ци-
клов и имеют вид

 2
2 4 1 1y yσ = α + α −α −β  ,  (6)

2
2 1 4 1 1 1 5 2y y∆ = −α β −α β + α β −α β − 

 

2 2 3 2 4 22 2x y xy−α β − α β − α β  .  (7)
Соотношения (6), (7) показывают, что 

при Δ > 0 первое положительное стацио-
нарное состояние является: устойчивым 
фокусом или устойчивым фокусом без пре-
дельного цикла, который окружает неустой-
чивый предельный цикл; неустойчивым фо-
кусом, вокруг которого есть единственный 
устойчивый предельный цикл; неустойчи-
вым фокусом без цикла.

При Δ < 0 все решения системы (3) – не-
устойчивые решения типа седло. 

Второе положительное состояние рав-
новесия при выполнении условия (5) для 
Δ > 0 всегда устойчиво и предельных ци-
клов не имеет. 

Тривиальное равновесное положение 
может быть либо устойчивым фокусом, 
либо неустойчивым седлом.

Модели возникновения  
и банкротства банков

Рассмотрим поведение финансовых си-
стем на основе модели (3) при малом коэффи-
циенте α4, полагая связанные с ним нелиней-
ные эффекты малыми. Можно показать, что 
в этой модели реализуются те же структуры, 
что и в модели (3), которая рассмотрена выше. 
Положения равновесия при этом имеют вид

 ( )2 2
1 1 5 1 2 2 1 2 3 2 / ( ) x = α β −α β β α β β + α β ,  (8)

 2 1 /y x=β β  . (9)
Коэффициенты характеристического 

уравнения σ и Δ имеют вид соотношений (6) 
и (7), в которых нужно положить α4 = 0. Пока-
затель Ляпунова определяется соотношением

 ( ) ( )
32

2 2 1 2 2 3 2 5 2 3/ 4 2 (  )y x yα = πα β α α −α −α β α + α + α ∆   . (10)

Можно показать, что урезанная мате-
матическая модель (3) сохранит структуру 
аттракторов модели (1) в фазовом простран-
стве. В состоянии равновесия (8), (9) имеет-
ся устойчивый фокус без цикла. Если фокус 
при определённых параметрах модели ста-
новится неустойчивым, то он имеет един-
ственный предельный цикл. Этот цикл мо-
жет стать неустойчивым при определённых 
параметрах. Равновесные положения (8), 
(9) могут быть неустойчивым фокусом без 
предельного цикла. Рассмотрим возможные 
режимы функционирования структур.

Отметим, что состояние равновесия (8) 
положительно при условии 
Все рассмотренные структуры реализуют-
ся при условии, что положение равновесия 
является фокусом. Это условие режима на-
копления капитала участниками рынка. Об-
суждённые ранее равновесные структуры 
могут быть устойчивыми, если они являют-
ся фокусами. 

Фокус возникает при условии Δ > 0. 
Если при этом эффективность α1 возрастает, 
так что при этом Δ становится больше нуля, 
значительно возрастает накопление денег 
в финансовых структурах. Это ведёт к по-
явлению новых структур, в том числе бан-
ков. Таким образом, банки появляются при 
бифуркации седла в фокус, и это условие 

является существенным для самого суще-
ствования финансовых структур. 

В моделях (1), (3) можно проследить за 
механизмом возникновения ростовщиче-
ства, то есть механизм обогащения финан-
совых структур за счёт вкладов под про-
центы. Он также возможен при накоплении 
значительного капитала и при бифуркации 
траектории от седла к фокусу. Если по 
каким-то причинам эффективность нако-
пления α1 уменьшается, это может привести 
к изменению знака Δ (7) на отрицательный, 
что будет соответствовать переходу фокус –
седло и переходу финансовой системы на 
неустойчивую траекторию. Для банковских 
систем это означает банкротство.

Модели возникновения  
финансовых корпораций

Реакцию на опасность возникновения 
неустойчивостей в финансовых рынках 
можно исследовать и на основе «полной» 
нелинейной математической модели (1). Ли-
нейные члены первого уравнения системы 
(1) дают скорости притока и оттока средств 
банковского капитала. Нелинейные члены 
α3y2 и α6x2 определяют вклады инновацион-
ной деятельности в финансовых структурах 
и вклад организационной и корпоративной 
деятельности объектов финансового рынка. 
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При α4 = 0 равновесные точки модели опре-
деляются соотношениями

,

 . (11)
Коэффициенты характеристического 

уравнения получим следующие:
 ,  (12)

 .   (13)
Наибольшее влияние на структуру и по-

ведение финансовых систем имеет коэффи-
циент эффективности накопления капитала. 
Если эффективность α1 начинает умень-
шаться, то при α3 = α6 = 0 модель (1) может 
быть неустойчивой при достаточно малом 
значении α3β1 в коэффициенте Δ, определя-
емом соотношением (13). Он может стать 
отрицательным и произойдёт бифуркация 
в поведении системы от фокуса к седлу. При 
этом система становится неустойчивой, что 
ведёт к банкротствам финансовых структур. 
Но если в модели α3 ≠ 0 и α6 ≠ 0 и эффек-
тивности α3 и α6 достаточно значительны, 
может произойти обратная бифуркация от 
седла к фокусу с устойчивым эволюцион-
ным развитием финансовой системы. Прак-
тически увеличение эффективностей при 
нелинейных членах модели (1) может быть 
следствием некоторых коллективных (не-
линейных) действий: либо в виде введения 
инноваций, например новых информацион-
ных технологий в банковской деятельности, 
либо в виде образования более крупных 
структур, корпораций. Крупные корпора-
ции имеют большое значение в жизни фи-
нансовой системы, поскольку могут нести 
крупные затраты на венчурные проекты, 
проводить корпоративную политику стаби-
лизации цен на рынке.

Заключение
Рассматриваемые математические мо-

дели (1–3) могут не только объяснить усло-
вия возникновения и банкротства финан-
совых структур, но и описать особенности 
поведения вблизи точек финансовых ката-
строф (бифуркаций). Наибольшее влияние 
на структуру и поведение финансовых си-
стем имеют коэффициенты эффективности 
накопления капитала финансового рынка. 
Если коэффициенты эффективности начи-
нают уменьшаться, происходит бифурка-
ция в поведении системы от устойчивого 
эволюционного развития к неустойчивому, 
с возможным возникновением хаотическо-
го состояния, с сильно волатильным пове-

дением параметров. Это ведёт к банкрот-
ствам финансовых структур. Благодаря 
моделированию появляется возможность 
прогнозирования и управления поведени-
ем структур рынка.

Получение конкретных оптимальных 
управленческих решений связано с верифи-
кацией моделей (1), (3), состоящей в нахож-
дении констант систем уравнений по дина-
мическим рядам параметров конкретных 
финансовых структур. Это позволит опре-
делить конкретное состояние, в котором 
находится финансовая система, построить 
динамическую модель эволюционного раз-
вития финансового рынка. Моделирование 
позволяет определять наличие опасных со-
седних областей, критических точек и при-
нимать оптимальные управленческие ре-
шения, меняя условия функционирования 
моделей через их коэффициенты.
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Настоящая статья посвящена стратегии и перспективам китайских инвестиций в строительной сфе-
ре Российской Федерации. В статье определяются понятия и цели стратегии китайских инвестиций «Один 
пояс – один путь». Анализируется её развитие в течение четырех лет и отмечаются основные результаты. Да-
ётся характеристика проблем в инвестиционно-строительной сфере Российской Федерации. Ассоциируются 
результаты китайских инвестиций с проблемами в строительной сфере РФ, описываются их роль и влияние 
первых на развитие инвестиционно-строительного проекта. Исследуются разные взгляды на присутствие 
китайских инвестиции в строительной сфере РФ. Автор также выражает своё собственное мнение о положи-
тельных моментах сотрудничества в инвестиционно-строительной сфере и предлагает решение проблемы 
по преодолению сомнений у русских специалистов.
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В конце 2013 года в Китае была пред-
ложена стратегия экономического со-
трудничества «Один пояс – один путь», 
к 2015 году официально учрежден Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций. 
С 2013 по 2016 годы Китай продвигал эту 
стратегию; она была успешной, привлек-
ла внимание международного сообщества 
и стала важной темой международных 
отношений. Данная стратегия нашла под-
держку в таких европейских странах, как 
Англия, Франция, Германия, Швейцария, 
и активно реализует идею нового «Шелко-
вого пути» сотрудничества с Европейской 
экономической зоной.

Сейчас в мировой экономике Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций 
имеет большое значение. Россия являет-
ся важнейшим стратегическим партнером 
Китая и одним из государств основателей 
Азиатского Банка инфраструктурных инве-
стиций и мирового экономического пояса 
«Шелкового пути 21 века». Это не только 
свидетельствует о том, что Китай и Россия 

являются долгосрочными стратегическими 
партнерами, но и открывает новые возмож-
ности укрепления китайского и российско-
го стратегического сотрудничества.

Объективно оценивая международ-
ные отношения и экономическую ситуа-
цию, можно утверждать, что Китай стал 
крупнейшей мировой экономикой. Что 
же такое «один пояс – один путь»? Это 
экономическая зона «Шелкового пути» 
и «морского Шелкового пути 21 века», 
которая охватывает 65 стран мира с тор-
говым оборотом в размере 2,74 млрд дол-
ларов, что составляет 38,2 % объёма ми-
ровой экономики [9]. 

Основной целью проекта является фор-
мирование финансового механизма и рас-
ширение финансового сотрудничества, что 
должно способствовать укреплению ази-
атской валютной системы, развитию ин-
вестиционной деятельности и кредитной 
системы. Это позволит Китаю и сотрудни-
чающим с ним странам использовать ме-
ханизмы расширения регионального эко-
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номического сотрудничества и развития 
экономики стран, улучшения их инфра-
структуры и другие.

Реализация стратегической полити-
ки в основном направлена на создание 
благоприятных условий для инвестиций 
в инфраструктурные проекты, а также на 
сотрудничество в области энергетики и вы-
сокотехнологичного промышленного про-
изводства. 

Стратегия «Один пояс – один путь» 
успешно продолжается уже третий год. Она 
открывает новые возможности для реализа-
ции китайских инвестиционных проектов 

за рубежом. В настоящее время реализова-
но четыре этапа проекта (рис. 2).

Стадия осуществления была очень ре-
зультативной. Наиболее важным является 
создание Азиатского банка инфраструктур-
ных инвестиций (АБИИ). Он представляет 
собой межправительственную структуру по 
развитию азиатского региона и ориентирован 
на развитие инфраструктуры строительства. 
Азиатский инвестиционный банк был создан 
для содействия азиатскому региону в постро-
ении межсетевого взаимодействия и экономи-
ческой интеграции регионального сотрудни-
чества Китая и других азиатских стран.

Рис. 1. Маршруты сухопутного и морского «Шелкового пути»

Рис. 2. Этапы стратегии «Один пояс – один путь»
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Рис. 3. Инвестиционные направления деятельности АБИИ

15 апреля 2015 Азиатский Инвестицион-
ный Банк и 57 членов-основателей совмест-
но с 37 крупнейшими западноевропейски-
ми странами (Великобритания, Франция, 
Германия, Италия и др.), Латинской Амери-
кой и Африкой определили региональные 
финансовые институты в азиатском регионе 
и инфраструктуры Шелкового пути. Чтобы 
обеспечить финансирование в полном объе-
ме, будут предоставляться займы и делаться 
инвестиции в акционерный капитал, предо-
ставляться гарантии для национальных ин-
фраструктурных проектов Азиатского инве-
стиционного банка. Основные направления 
инвестирования Банка – это транспорт, 
энергетика, телекоммуникации, сельское 
хозяйство, городское развитие и инвести-
ции в различные отрасли (рис. 3).

После финансового кризиса часть стран 
с развивающейся экономикой и более раз-
витых стран мирового финансового центра 
постепенно продвигаются на Восток. Китай 
выступает в роли крупнейшего инвесто-
ра для создания хорошей инвестиционной 
площадки. Зарубежные страны также хотят 
переключить инвестиционную и экономи-
ческую политику на Восток. Острый не-
достаток развития инфраструктуры в Азии 
привел к финансовым условиям. По дан-
ным Азиатского банка развития с 2010 по 
2020 годы Азия нуждается в 8 трлн долла-
ров для развития инфраструктуры [9]. 

Три четверти территории России на-
ходятся в Азии, и при сложных географи-
ческих условиях, в условиях изменчивой 
окружающей среды, большая часть до-
рожных, железнодорожных, воздушных, 
водных ресурсов и городской инфраструк-
туры в регионах осталась еще со времен 
Советского Союза и к настоящему времени 
достаточно сильно устарела. Хотя прави-

тельство России инвестировало значитель-
ные средства в проекты инфраструктуры 
Москвы и Санкт-Петербурга, но в других 
городах и регионах вопросы инфраструкту-
ры остались без должного внимания.

Согласно акту всемирной конкуренто-
способности (Global Competitiveness Report), 
проведенному в 148 странах исследованию 
высококачественного строительства инфра-
структуры, Россия занимает позицию № 93 
(рис. 4). Общая протяжённость Российской 
дорожной сети составляет 144,4 млн км. Бо-
лее 60 % дорог в стране не соответствуют 
природоохранным стандартам. По данным 
Всемирного экономического форума опу-
бликован доклад о глобальной конкурен-
тоспособности, который показывает, что 
в исследовании 144 стран по дорожным ус-
ловиям Россия заняла 93 место, это немно-
гим лучше, чем в некоторых странах СНГ 
(Казахстан – 64). Правительство России на-
мерено в течение ближайших 5–10 лет мо-
дернизировать дорожную сеть [1].

Планируется в ближайшие пять лет вкла-
дываться в развитие общественного транс-
порта и высокоскоростных железных дорог 
(рис. 5). В нынешней экономической ситуа-
ции России трудно односторонне эффектив-
но инвестировать в строительство внутрен-
ней инфраструктуры. Хотя правительство 
готовится инвестировать в инфраструктуру 
3–5 % ВВП, но в прошлом году экономи-
ка России сократилась на 3,4 %. Основной 
причиной экономического спада являются: 
геополитические риски, стоящие перед Рос-
сией, мировые цены на нефть и колебания 
обменного курса валют. Это привело к тому, 
что российское правительство не может ре-
ализовать финансирование первоначально 
предложенного плана развития инфраструк-
туры на ближайшие 10 лет [6].
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Рис. 5. Инвестиции в инфраструктуру [1]. 
Источник: World Competitiveness Index

В настоящее время правительство пла-
нирует строительство высокоскоростной 
железной дороги Москва – Казань. Однако 
из-за проблем с финансированием на этом 
объекте до сих пор не начались проектные 
работы. В мае 2015 г. на встрече высших ру-
ководителей Китая и России договорились 
о совместном инвестировании строитель-
ства высокоскоростного железнодорожно-
го проекта Москва – Казань. Инвестиции 
в проект составляют 19,7 млрд $. Согласно 
двухстороннему соглашению, проект будет 
завершен в 2020 году. При подписании ме-
морандума на двусторонней встрече в ок-
тябре 2015 г., обе стороны договорились 
о тесном сотрудничестве в строительстве 
высокоскоростной железной дороги Мо-
сква – Пекин. Участок дороги Москва – Ка-
зань общей протяженностью 770 км был 
причислен к приоритетным проектам. Это 
тесно связано с продвижением Китаем стра-
тегии «Один пояс – один путь».

За исключением развития железнодо-
рожной инфраструктуры, в других областях 
капитального строительства, это, например, 
аэропорты, дороги, мосты, больницы, заво-
ды, объекты производственные и водного 
хозяйства и т.д., в подавляющем большин-
стве все осталось еще со времен Советско-
го Союза. Эти старые объекты, конечно, не 
соответствуют современным потребностям 
общества. Россия была бы готова вклады-
вать значительные средства в эту сферу, 
но из-за введенных санкций она не может 
получить кредиты от Запада. Вдобавок уже 
вложенные западные инвестиции постепен-
но выводятся из России, что ведет к недо-
статочному финансированию проекта, а все 
вместе это серьезно влияет на развитие от-
раслей инфраструктуры.

Сфера инфраструктурного строитель-
ства России сталкивается со следующими 
основными проблемами:

1. Сокращение государственных инве-
стиций. Вследствие нынешней российской 
экономической ситуации: экономических 
санкций, снижения цен на нефть, колебания 
валютных курсов и прочих факторов – го-
сударство может потерять большую часть 
денежных средств на развитие ключевых 
проектов. Банки и финансовые институты 
также пострадали. Так что в ближайшие 
несколько лет, в строительной отрасли не 
будет правительственных или банковских 
и финансовых инвестиций, что влечет не-
возможность получения долгосрочного 
и стабильного финансирования для разви-
тия проектов.

Рис. 4. Место страны в рейтинге качества инфраструктуры [1].  
Источник: World Competitiveness Index
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2. Слишком громоздкая система управ-
ления. Это повышает инвестиционные ри-
ски. При инвестировании в строительство 
инфраструктуры требуется много разре-
шительных документов, что замедляет ре-
ализацию проекта и ведет к увеличению 
расходов, из-за чего страдает кредитоспо-
собность иностранных инвесторов.

3. Нехватка профессионального техни-
ческого персонала. Это ведет к увеличению 
сроков реализации проекта, особенно на 
Дальнем Востоке, где регион богат ресур-
сами, но ограничен в наличии профессио-
нальных кадров.

Таблица демонстрирует, что Китай име-
ет достаточный капитал и технологии для 
долгосрочных и стабильных инвестиций 
в сферу строительства инфраструктуры. 
Стратегия «Один пояс – один путь» необ-
ходима для понижения дефицита финанси-
рования в развитии строительства инфра-
структуры России, а также для обеспечения 
профессионального и технического персо-
нала и укрепления многостороннего эко-
номического сотрудничества с соседними 
странами.

Роль стратегии развития «Один пояс – 
один путь» и создания Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 
в развитии сферы инфраструктурного стро-
ительства в России:

1. Стратегия «Один пояс – один путь» 
способствует большей степени интеграции 
Евразийского экономического союза. Это 
выгодно для России и очевидно, что для 
России подходит подобная стратегия, эко-
номические центры России смещаются на 
Восток. Эта стратегия также отвечает за-
просам развития Восточной России. В то 
же время стратегия будет способствовать 
укреплению всестороннего стратегиче-

ского партнерства между двумя странами 
и содействовать тесному сотрудничеству 
в области науки и техники, сельского хо-
зяйства, энергетики, инфраструктуры 
и других сферах.

2. Существующие Всемирный банк 
и Азиатский банк развития не могут удов-
летворить огромные потребности в финан-
сировании, в том числе России и стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Создание 
Китаем фонда Шелкового пути в размере 
40 млрд долл. и АБИИ с уставными капи-
талами в размере 100 млрд долл. явилось 
полезным дополнением для существующей 
мировой финансовой системы.

Россия является третьим по величине 
акционером Азиатского инвестиционного 
банка. Занимает ряд важных позиций в его 
управлении и обладает долевым правом 
в акционерном капитале и инвестициях. 
Поскольку по отношению к России были 
введены экономические санкции в финан-
совой, энергетической, оборонной и других 
жизненно важных для экономики сферах, 
риски ухудшения экономического положе-
ния России продолжают расти. Стратегия 
«Один пояс – один путь» и АБИИ создают 
благоприятные условия для российского 
экономического положения.

3. Россия может воспользоваться этим но-
вым финансовым учреждением для получе-
ния более обширной финансовой поддержки. 
Это может компенсировать проблему нехват-
ки средств для инвестиций в инфраструктур-
ные проекты. А также поможет в развитии 
экономики Дальнего Востока.

4. Китай является самым надежным 
партнером России. На этой платформе обе 
страны могут максимально развернуть со-
трудничество в управлении. Разработан-
ный правительством России политический 

Заключенные и планируемые крупные контракты в сфере развития инфраструктуры

Дата Стоимость Страна Описание
Июнь
2015 г.

364 млн долл. Россия Объединения группы российских предприятий и второго уч-
реждения оператора железных дорог КНР (China Railways) 
подписали официальный договор о реализации проекта высо-
коскоростной железнодорожной линии Москва – Казань.

Январь 
2015 г.

1,5 трлн китай-
ских юаней

Россия
Казахстан

Китай выступил с предложением построить скоростную же-
лезную дорогу протяженностью 7000 км между Пекином 
и Москвой, которая будет пролегать через Казахстан

Декабрь
2014 г.

18 млрд долл. 
США

Казахстан Китай и Казахстан достигли предварительного консенсуса от-
носительно подписания рамочного соглашения о сотрудниче-
стве в области создания инфраструктуры, шоссейных дорог 
и жилищного строительства

Декабрь
2014 г.

67,8 млрд ки-
тайских юаней

Сингапур, 
Малайзия

Конгломерат, возглавляемый China Railway Construction Cor-
poration, скорее всего, выиграет контракт на строительство 
первой в Юго-Восточной Азии скоростной железной дороги, 
которая свяжет Куала-Лумпур и Сингапур
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курс в восточном регионе предоставляет 
более систематизированное, нормативное 
и устойчивое введение китайского капитала 
на российский Дальний Восток.

5. Китай добился больших успехов в ин-
дустриализации и теперь находится в поис-
ке новых рынков сбыта. Россия надеется 
достичь локализации промышленного про-
изводства, платформа также создает уни-
кальную возможность для двух стран.

6. Россия через эту платформу может 
усовершенствовать механизмы сотрудни-
чества с соседними странами. И тем самым 
сократить количество вопросов, с которыми 
сталкиваются иностранные и отечествен-
ные предприятия.

Эта платформа сотрудничества также 
оказывает определенное влияние на инве-
стиции в сферу инфраструктуры России:

1. Для России как одного из главных 
участников проекта экономического пояса 
«Шелковый путь» реализация проекта пре-
доставляет благоприятные возможности, 
но сталкивает с определенными проблема-
ми. Россия, используя влияние стратегии 
«Один пояс – один путь», может сохранить 
внутригосударственную инвестиционную 
среду и затем привлечь на российский ры-
нок больше иностранного капитала.

2. Стратегия Китая «Один пояс – один 
путь» в первую очередь перспективный 
план для экономики Евразийского региона. 
Она предоставила возможность развития не 
только России, но и другим внутриконти-
нентальным странам Евразийского региона.

Китай и Россия, как две большие сосед-
ствующие страны, имеют географическое 
преимущество для расширения двусторон-
него сотрудничества в области инфраструк-
туры. В плане развития Дальнего Востока, 
предложенном российским правительством, 
без создания базовой инфраструктуры будет 
невозможно экономическое развитие даль-
невосточного региона России. России необ-
ходимо усилить сотрудничество с Китаем 
в рамках «Один пояс – один путь». Китай 
и Россия имеют широкие перспективы для 
развития строительства объектов инфра-
структуры на Дальнем Востоке.

3. В стратегии «Один пояс – один путь» 
заключается комплексный план развития не 
только Китая и азиатского региона в целом, 
но также тенденции международного раз-
вития. При успешной реализации плана 
возможно изменение структуры мировой 
экономики, улучшение глобального финан-
сового порядка. Страны региона остро нуж-
даются в развитии инфраструктуры, в то 
время как в этой области Китай имеет свой 
собственный уникальный опыт. Стратеги-
ческое сотрудничество является прагматич-

ным и взаимовыгодным предложением, по-
лезным как для Китая, так и для России.

4. Шелковый путь из Азии в Европу 
это скоростные транзитные маршруты, где 
Россия является важнейшим транзитным 
пунктом, и в рамках межгосударственных 
перевозок имеет возможность перестроить 
и модернизировать крупные транспортные 
коридоры. С помощью этих новых транс-
портных коридоров Россия не только полу-
чит больше прямых доходов, но и обеспе-
чит экономическое развитие приграничных 
районов. Примером может служить проект 
китайского и российского сотрудничества 
в развитии высокоскоростных железнодо-
рожных путей Москва – Казань.

Конечно, в России существуют разные 
взгляды на присутствие стратегии «Один 
пояс – один путь» и Азиатского банка ин-
фраструктурных инвестиций в России.

Во-первых, некоторые российские экс-
перты беспокоятся, что стратегия «Один 
пояс – один путь» может напрямую влиять 
на долю российских компаний на рынке, 
увеличится конкурентное давление на рос-
сийские компании из-за того, что появится 
слишком много иностранных конкурентов. 
Из-за экономического спада в последние 
годы в России развитие некоторых ответ-
ственных предприятий вызывает тревогу, 
поэтому присутствие иностранных компа-
ний неизбежно нанесет удар по положению 
и активности российских предприятий.

Во-вторых, по мере дальнейшего рас-
ширения зарубежных инвестиций Китая 
снизится активность участия стран Цен-
тральной Азии в Шанхайской организа-
ции сотрудничества. Для Китая снижение 
привлекательности ШОС может быть вос-
полнено через экономическое присутствие 
в Центральной Азии, но Россия не имеет 
такой возможности. Китайские инвестиции 
в Казахстан могут привести к затруднитель-
ному положению России.

В-третьих, Россия не имеет никакого 
другого выбора кроме вхождения в состав 
нового Великого шёлкового пути. Однако 
российские эксперты считают, что, хотя эко-
номическая ситуация в России ухудшилась 
из-за напряженного положения в ситуации 
с Украиной и конфликта с Западом, Россия 
никак не может развёртывать диалог с Ки-
таем как более слабый партнер. В экономи-
ке Россия уступает Китаю, но Россия играет 
важную роль на международной арене.

И наконец, некоторые группы в Рос-
сии выражают иные беспокойства в связи 
со стратегией «Один пояс – один путь». 
Например, всё большее распространение 
китайцев на территории России приведет 
к увеличению уровня безработицы и про-
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блемам с трудоустройством среди местного 
населения. Также есть обеспокоенность, что 
при более тесных отношениях между Ки-
таем и странами Центральной Азии Китай 
в будущем может заменить Россию и стать 
ведущей страной в Центральной Азии.

По поводу этих опасений и сомнений 
автор данной работы имеет следующее 
мнение:

Во-первых, как было сказано выше, 
стратегия «Один пояс – один путь» и при-
сутствие Азиатского банка инфраструктур-
ных инвестиций в России, с одной стороны, 
может решить дефицит финансирования 
в развитии инфраструктуры России, с дру-
гой стороны, также может косвенно улуч-
шить внутрироссийскую инвестиционную 
среду, посредством инвестиционной плат-
формы китайских предприятий и финансо-
вых учреждений.

Во-вторых, это не шаг от безвыходно-
сти положения. Россия является важной 
страной для участия в этой стратегии, но-
вый Шёлковый путь приведет к развитию 
дальневосточного и новосибирского реги-
онов России. При сотрудничестве Китая 
и России в инвестировании и развитии же-
лезнодорожной линии Пекин – Москва эта 
стратегия может способствовать развитию 
инфраструктуры прилегающих территорий. 
В будущем, когда железнодорожные пути 
будут пронизывать весь маршрут, это несо-
мненно будет содействовать экономическо-
му развитию окрестных территорий.

В-третьих, проект «Один пояс – один 
путь» не влияет на лидерство Россия в Цен-
тральной Азии. На самом деле это может 
помочь России выйти из экономического 
кризиса, может сыграть определенную роль 
в активизации развития экономики Новоси-
бирска и Дальнего Востока; это также мо-
жет помочь России выйти из зависимости 
от западных экономик. Стратегия «Один 
пояс – один путь» усиливает экономическую 
ситуацию России, предоставляет больше 
возможностей для развития экономики.

В-четвертых, введение большего объ-
ема иностранных инвестиций китайских 
предприятий поможет сократить уровень 
безработицы в России. Предприятие с ино-
странным капиталом в России может соз-
дать больше рабочих мест для россиян. 
В последние годы постепенно увеличивает-
ся число китайских предприятий, испыты-
вающих недостаток местных специалистов 
в регионах России.

В-пятых, стратегия нового шелкового 
пути позволит внедрить передовые техно-
логии, так как Китай уже достиг мирового 
передового уровня в строительстве высо-
коскоростных железных дорог. Например, 

в 2013 году Китай и Таиланд подписали со-
глашение о совместной разработке и стро-
ительстве около 800 км высокоскоростных 
железных дорог; в 2014 году Китай объ-
явил о сотрудничестве с Румынией в обла-
сти высокоскоростного железнодорожного 
строительства; в 2014 году China Southern, 
европейские производители автомобилей 
и Македония подписали соглашение о про-
даже высокоскоростных поездов и т.д. Это 
в достаточной мере свидетельствует, что 
развитие высокоскоростного железнодо-
рожного строительства Китая было призна-
но в мире. Таким образом, стратегия «Один 
пояс – один путь» – это способ привнести 
высокие технологии в российскую строи-
тельную сферу, что поспособствует разви-
тию России во всех сферах.

В-шестых, активное участие России 
в развитии стратегии «Один пояс – один 
путь» может укрепить сотрудничество меж-
ду двумя странами в политической, эконо-
мической сферах и создаст благоприятную 
платформу для развития и долгосрочного 
сотрудничества между Россией и Китаем 
в различных сферах в будущем.
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В настоящей статье рассмотрена система взаимодействий компаний с субъектами различных уровней 
в системе инновационного кластера. Целью исследования является исследование процесса формирования 
конкурентоспособности региона на основе становления и развития инновационного кластера. В процессе 
исследования взаимовлияния стратегий развития и привлекательности субъектов использовались статисти-
ческий, системно-структурный, сравнительные методы анализа. Определено, что возникновение и развитие 
территориального кластера, конкурирующего с другими субъектами и встраивающегося в систему более 
высокого уровня (экономика региона), приводит к росту привлекательности территории, взаимообуслов-
ленной привлекательностью компании. На основании циклической взаимосвязи «конкурентоспособность 
кластера – конкурентоспособность территории – привлекательность территории» изменения, происходящие 
в содержании хозяйственных взаимодействий, среде. В качестве примера построения качественных ком-
муникаций рассмотрен кластер Томской области «Фармацевтика, медицинская техника, информационные 
технологии и электроника».

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, инновационная деятельность, инновационный процесс
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The system of the interactions of the companies with other subjects of different levels of innovative business 
cluster’s system is studied in the article. The aim of the research is to study the process of formation of competi-
tive power of a region on the basis of innovative business cluster`s formation and development. The research is 
based on the statistical, comparative and systems analysis methods. It is stated that appearance and development of 
geographical cluster which is competing with other subjects and which is embedded into the system of higher level 
(economy of a region), leads to increased attractiveness of geographical region, as well as to increased attractiveness 
of a company itself. Based on the cyclical relationship «competitivepower of cluster – the competitive power of 
the territory – the attractiveness of the territory», the changes taking place in the content of economic interactions, 
environment.Business cluster of Tomskaya oblast «Pharmaceutics, medical facilities, information technology and 
electronics» is studied as an example of development of high quality interactions between the subjects of the cluster.

Keywords: cluster, competitiveness, innovation, innovative process

Инновационная активность компаний, 
формируя/трансформируя новые и суще-
ствующие подходы к организации хозяй-
ствования, в первую очередь обеспечивает 
собственную конкурентоспособность, кото-
рая в последствии проецируется на конку-
рентоспособность территории. Как резуль-
тат – рост деловой активности в регионе, 
повышение привлекательности территории, 
в том числе инвестиционной. Кроме того, 
вовлеченность в инновационную деятель-
ность широкого круга субъектов (различных 
уровней хозяйствования, в том числе и орга-
нов власти [4]; сопряженных сфер деятель-
ности и т.д.), организация их хозяйствен-
ных взаимодействий на постоянной основе 

способствует проявлению конкурентного 
преимущества не только непосредственно 
в сфере получения инновации, но и в со-
пряженных с ней. Системность взаимодей-
ствий субъектов, обусловленная настоя-
тельностью кооперации их усилий, требует 
координации действий участников, обеспе-
чивая в результате синергетический эффект. 
Происходит формирование и развитие тер-
риториального кластера, конкурирующе-
го с другими субъектами (или же класте-
рами) и встраивающегося в систему более 
высокого уровня. Данный процесс может 
сопровождаться появлением новых стейк-
холдеров, перераспределением различного 
рода ресурсов в хозяйственной системе (как 
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региона, так и страны в целом). Последнее 
способствует созданию благоприятных ус-
ловий развития кластера, поддержанию/
повышению его конкурентоспособности, 
проецируемой на динамику социально-эко-
номического развития территории.

Целью исследования является исследо-
вание процесса формирования конкуренто-
способности региона на основе становле-
ния и развития инновационного кластера. 

Теория. Включение субъектов различно-
го уровня и профиля деятельности в единую 
систему (стандартный российский кластер 
имеет в своем составе около 70 участников: 
малые и средние предприятия, крупные 
компании, университеты, исследователь-
ские организации, государственные струк-
туры, бизнес-инкубаторы и технопарки [1, 
с. 30]), обусловленное сложностью инно-
вационного процесса, спецификой орга-
низации отдельных его этапов и т.д., пред-
полагает выявление условий интеграции 
первых. Существует мнение, что сотрудни-
чество субъектов основано на следующих 
положениях [2, с. 47; 1, с. 29–30]:

1) близость исходных установок: тер-
ритория размещения, отраслевая специ-
ализация, общие культурные ценности. Так, 
в стандартном российском кластере около 
80 % участников располагаются на рассто-
янии менее чем 150 км; 

2) ресурсы (процессы, продукты) кла-
стерного образования носят взаимодо-
полняющий характер, что выступает как 
условием поддержания целостности ин-
новационного процесса, так и основанием 

распределения полученных результатов. 
Число научно-исследовательских и инно-
вационных проектов участников класте-
ра связано со следующими показателями: 
число специальных курсов по кластерному 
развитию для участников кластера (коэф-
фициент корреляции r = 0,82), число дней 
обучения персонала управляющей компа-
нии кластера (r = 0,75), распространение 
информации о программах и возможностях  

финансирования (r = 0,80), информацион-
ная рассылка и доступ к веб-контенту для 
участников кластера (r = 0,78);

3) организационная, информационная, 
технологическая согласованность дей-
ствий участников. В стандартном класте-
ре кластерные менеджеры осуществили 
порядка 220 контактов с его участниками 
(в среднем по 3 случая взаимодействия 
с каждым участником в течение года), 
и 18 участников кластера были вовлечены 
в совместные проекты (26 % всех участни-
ков кластера). 

Анализируя представленные выше ус-
ловия, следует отметить, что создание/ 
функционирование кластера основано на 
общности:

● исходных характеристик (территори-
альных, отраслевых и т.д.);

● целевых ориентиров (например, соз-
дание нового продукта);

● подходов к управлению.
Исходные характеристики формирова-

ния кластера заданы территорией – напри-
мер, связаны с ее отраслевой специализаци-
ей, что определяет спектр перспективных 

Рис. 1. Компоненты конкурентоспособности 
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направлений инновационных разработок. 
Например, на территории Томской области 
функционируют такие кластеры, как «Фар-
мацевтика, медицинская техника и инфор-
мационные технологии», «Информацион-
ные технологии», «Лесной кластер» и др. 
Не исключен и «революционный» вариант, 
связанный с разработкой прорывных тех-
нологий и влекущий за собой структурные 
сдвиги в экономике региона. Однако даже 
в этом случае отправной точкой будет вы-
ступать готовность территории к «непро-
фильным» исследованиям, проявляющаяся, 
например, в наличии научного потенциала 
(вузы, специалисты и т.д.). 

Смена этапов инновационного про-
цесса, сопровождаясь расширением круга 
субъектов-участников, обеспечивает на-
ращивание конкурентного преимущества 
посредством вклада каждого из них. Так, 
по мере продвижения инновации от ком-
пании-генератора, занимающейся соб-
ственно исследованиями, к компании, 
организующей массовое производство, 
происходит приумножение факторов кон-
курентоспособности. Если на этапе науч-
ных исследований имеет смысл говорить 
о конкурентоспособности прорабатыва-
емой идеи, то на этапе организации мас-
сового производства и освоения рынка 
значимость приобретает рыночная состав-
ляющая (см. рис. 1). То есть конечный 
продукт выступает своего рода «накопи-
телем» ранее полученных преимуществ; 
причем смена этапов инновационного 
процесса (равно как и исполнителей) оз-
начает формирование нового компонента 
конкурентоспособности и его присоеди-
нение к уже имеющейся совокупности. 
Данная ситуация усложняется тем, что 
одновременно происходит развитие под-
держивающей инфраструктуры, показа-
тели функционирования которой играют 
далеко не последнюю роль в успешности 
реализации инновационного замысла. 

При этом на территории формируются 
предпосылки роста ее конкурентоспособ-
ности, проявляющиеся:

● в активизации деловой активности, 
в том числе посредством инвестиций в соз-
дание новых и модернизацию существую-
щих предприятий;

● в развитии научного комплекса;
● в совершенствовании институцио-

нальной базы, ориентированной на упо-
рядочение параметров среды хозяйство-
вания, взаимодействий субъектов, их 
деятельности;

● в развитии поддерживающей инфра-
структуры;

● в освоении новых рынков сбыта и т.д. 

Следует отметить, что данные процессы 
не ограничены рамками территории, а вы-
ходят на межрегиональный, национальный 
уровни. Примером тому может выступать 
активизация межрегионального сотрудни-
чества, проявляющаяся в том числе в за-
ключении соглашений о сотрудничестве, 
в которых территория-инициатор приобре-
тает статус «стейкхолдера», параметры де-
ятельности которого задают динамику меж-
региональных взаимодействий. 

Сама территория формирует «центр 
притяжения» различного рода ресурсов 
(финансовых, трудовых и т.д.), меняя струк-
туру их распределения, сложившуюся в хо-
зяйстве территории. Тем самым происходит 
становление привлекательности как ново-
го производства (в аспекте способности 
привлекать, распределять, аккумулировать 
и рационально использовать различные 
виды ресурсов), так и территории его при-
сутствия (что ярко проявляется, например, 
при привлечении средств бюджетов выше-
стоящих уровней) [5]. Средоточение ресур-
сов (при условии их рационального исполь-
зования), в свою очередь, создает базис для 
становления и поддержания/наращивания 
конкурентоспособных преимуществ, рас-
ширения рынка сбыта и т.д. К субъектам, 
связанным хозяйственными отношениями, 
предъявляются повышенные требования, 
что выступает формой проецирования кон-
курентоспособности кластера на деятель-
ность контрагентов.

Интенсивное развитие экономики ока-
зывает непосредственное влияние на кон-
курентоспособность региона, меняя его 
рейтинг в национальной экономике, т.е. 
повышая привлекательность. В данном 
аспекте конкурентоспособность региона 
может трактоваться как способность регио-
на к формированию условий расширенного 
воспроизводства посредством становления 
и развития инновационного кластера (од-
ного или нескольких), чья конкурентоспо-
собность выступает инструментом фор-
мирования привлекательности последнего 
и привлекательности территории присут-
ствия, проецируясь на трансформацию 
параметров деятельности субъектов, хо-
зяйственных взаимодействий и среды. При-
влекательность территории способствует 
концентрации различного рода ресурсов 
(например, высококвалифицированных 
специалистов, инвестиций и т.д.), необходи-
мых в том числе для эффективного функци-
онирования и развития кластера. Складыва-
ется циклическое взаимодействие, каждый 
компонент которого выступает одновремен-
но фактором и результатом воздействия его 
«оппонентов» (см. рис. 2).
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Рис. 2. Взаимосвязь конкурентоспособности и привлекательности

Претерпевает изменения содержание 
хозяйственных взаимодействий, упорядо-
чение которых происходит, в том числе по-
средством формирования институциональ-
ных основ, способствующих повышению 
прогнозируемости параметров первых. Ре-
гион, будучи заинтересованным в поддер-
жании конкурентоспособности кластера, 
формирует институциональные основы ор-
ганизации данной деятельности, признавая 
важную роль данного компонента. Напри-
мер, в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Томской области до 2020 г. 
предусмотрено формирование к 2018 г. де-
сяти высокотехнологичных кластеров [3, 6]. 

Меняются и подходы к взаимодей-
ствию субъектов. Например, взаимосвязь 
субъектов кластера актуализирует вопросы 
построения эффективной системы комму-
никаций, обеспечивающих обмен информа-
цией и выработку единого вектора развития. 
Согласно проведенному исследованию [1, 
с. 34] примером построения качественных 
коммуникаций является кластер Томской 
области «Фармацевтика, медицинская тех-
ника, информационные технологии и элек-
троника», характеризуемый:

● постоянным информированием всех 
участников кластера о возможной финансо-
вой, организационной и информационной 
поддержке со стороны управляющей ком-
пании Центра кластерного развития (более 
80 рассылок по результатам 2014 г.);

● проведением большого количества 
коммуникационных мероприятий;

● формированием и актуализацией ка-
лендаря событий в кластере (более 110 

мероприятий регионального, российского 
и международного значения);

● осуществлением максимального ко-
личества личных контактов специалистов 
управляющей компании с руководителями 
компаний – участников кластера;

● выявлением потребностей участников 
кластера в услугах, мероприятиях, пригла-
шенных партнерах, объемах финансирова-
ния кластерных проектов посредством ре-
гулярного анкетирования.

Разработка мер стимулирующего ха-
рактера (например, Постановление Адми-
нистрации Томской области от 09.09.2011 
№ 273а «Об утверждении Положения 
о предоставлении субсидий на возмещение 
части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства») указывает на пере-
распределение ресурсов в хозяйственной 
системе и т.д. 

Происходящие изменения, разумеет-
ся, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Сложность их регулирования связана с под-
вижностью параметров хозяйственной сре-
ды, широкой дифференциацией подходов 
субъектов к организации их деятельности, 
высокой непредсказуемостью инновацион-
ного процесса и др. Следует отметить воз-
можность комбинации саморегулирования, 
проявляющуюся в совместной выработке 
субъектами каких-либо решений, подходов 
с последующим их закреплением на законо-
дательном уровне. 

Заключение
Таким образом, конкурентоспособ-

ность инновационного кластера выступа-
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ет фактором формирования/поддержания 
конкурентоспособности региональной 
хозяйственной системы, обеспечивая ее 
привлекательность. В то же время привле-
кательность территории, способствуя кон-
центрации ресурсов, выступает фактором 
развития кластера. Тем самым формиру-
ется замкнутая система «конкурентоспо-
собность кластера – привлекательность 
территории – конкурентоспособность тер-
ритории». Связанные с этим изменения 
хозяйственных взаимодействий, состояния 
хозяйственной среды и организации функ-
ционирования самого кластера создают 
предпосылки упорядочения подходов, обу-
словливая формирование институциональ-
ной основы, способствующей повышению 
прогнозируемости параметров первых. 
Выход кластера за рамки региона связан 
не только с развитием межрегиональной 
кооперации, расширением источников ин-
вестиций, но и приобретением им статуса 
стейкхолдера на национальном уровне.
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В статье рассматривается проблема совершенствования систем управления бизнес-процессами как 

основа инновационного развития нефтегазовой отрасли с учётом специфики современных рыночных от-
ношений. Проанализирована организационная структура нефтегазовой отрасли в современных условиях, 
предложены варианты управления на примере ведущих нефтегазовых компаний мира. Выявлена необходи-
мость совершенствования организационной структуры нефтегазовой отрасли в целях обеспечения устой-
чивого, сбалансированного и перспективного развития, направленного на повышение уровня координации 
деятельности в сфере, объединяющей геологоразведку, добычу, транспортировку, переработку и реализацию 
газа и нефтепродуктов, а также широкое привлечение к отрасли иностранных инвестиций, следовательно, 
и расширение экспортного потенциала. Проводится анализ таких методов, как система управления рисками, 
интегрированные программные средства и др., на основании которого сделан вывод, что корпоративное 
управление на всех уровнях должно быть восприимчивым к инновациям на основе современных информа-
ционных технологий, постоянно инициировать совершенствование управления бизнес-процессами.

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, бизнес-процессы, инновационное развитие, интегрированные 
программные средства, корпоративное управление
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This article deals with the problem of improvement of business process management systems as a basis of 
innovative development of oil and gas industry, taking into account the specifics of the modern market relations.The 
organizational structure of an oil and gas industry in modern conditions is analysed, options of management on the 
example of the leading oil and gas companies of the world are offered. Need of enhancement of an organizational 
structure of an oil and gas industry for the purpose of ensuring the sustainable, balanced and perspective development 
of the level of coordination of activities directed to increase in the sphere uniting geological exploration, production, 
transportation, conversion and gas sale and oil products and also broad attraction to an industry of foreign investments, 
therefore, and expansion of the export potential is revealed. The analysis of such methods as risk management 
system, the integrated software, etc. based on which the conclusion is drawn that corporate management at all levels 
shall be susceptible to innovations on the basis of modern information technologies is carried out, it is permanent 
initiate enhancement of management of business processes.

Keywords: oil and gas industry, business processes, innovative development, integrated software, corporate governance

Нефтегазовая отрасль – очень сложная 
мегасистема, ежедневно выполняющая об-
ширный комплекс задач и включающая вза-
имосвязанные поэтапные стадии от поиска 
и разведки недр геолого-геофизическими 
методами, научного сопровождения полевых 
сейсмических работ, глубокого поисково-
го бурения, определения контуров (границ) 
месторождений, их обустройства, введения 
в разработку – до составления конкретного 
проекта, строительства эксплуатационных 
скважин и различных установок и станций, 
процесса поднятия углеводородов из продук-
тивного пласта на поверхность, переработки 
углеводородов и реализации нефтепродуктов 
и природного газа. Таким образом, нефтега-
зовая отрасль – это непрерывная «цепь»: от 

мест залегания углеводородов до колонок по 
заправке топлива и бытовых газовых горе-
лок. Данная цепь схематично выглядит так: 
геология – разведка – добыча – транспорт – 
переработка – реализация [4].

Организационная структура нефтегазо-
вой отрасли в современных условиях долж-
на отвечать целям поиска оптимальных 
вариантов, соответствующих структуре 
управления ведущих нефтегазовых компа-
ний мира. В условиях жёсткой конкуренции 
единый производственный комплекс должен 
связывать непрерывную цепь от забоя сква-
жины и до реализации готовой продукции. 
Это происходит за счёт создания вертикали 
организации, которую возглавляют концер-
ны национальных холдинговых корпораций 
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нефтяной и газовой промышленности, а да-
лее следуют государственно-акционерные, 
государственные, государственно-произ-
водственные, научно-производственные 
объединения. Ускоряющиеся процессы 
внутри национальных экономик и в мире 
в целом требуют более продуманных, опе-
ративных, инновационных, эффективных 
решений, поэтому основной целью преоб-
разований является углубление рыночных 
отношений в нефтегазовой промышленно-
сти, в том числе в области активизации при-
влечения иностранных инвестиций. 

Совершенствование организационной 
структуры нефтегазовой отрасли, обеспече-
ние устойчивого, сбалансированного и пер-
спективного развития направлено на повы-
шение уровня координации деятельности 
в сфере, объединяющей геологоразведку, 
добычу, транспортировку, переработку и ре-
ализацию газа и нефтепродуктов, а также ши-
рокое привлечение к отрасли иностранных 
инвестиций, следовательно, и расширение 
экспортного потенциала. Кроме того, совер-
шенствование организационной структуры 
нефтегазовой отрасли увязывается с усовер-
шенствованием самой структуры управления 
нефтяной и газовой промышленностью. 

В современных условиях организация 
управления нефтегазовой отраслью пред-
ставляет собой вертикально-интегрированное 
холдинговое «образование», предприятия ко-
торого осуществляют спектр видов деятель-
ности, связанных с нефтью и газом. Этапы 
структурного преобразования обеспечили 
процесс эволюционного перехода от команд-
но-административных методов к рыночным 
механизмам. Данный факт потребовал выра-
ботки более эффективных и гибких методов 
управления при ведении отраслевого бизнеса. 

В нефтегазовой отрасли существует по-
стоянный рост потребностей компаний в ис-
пользовании инновационных систем управ-
ления и принципов менеджмента, а также 
привлечении специально подготовленных 
профессионалов, в том числе по вопросу 
работы с инновациями [1]. Если обобщить 
опыт ведущих стран, нефте- и газодобыт-
чиков, то ведущую роль в формировании 
международной конкуренто способности 
играют следующие факторы: 

1. Постоянное развитие корпоративного 
управления, ориентированного на достиже-
ния международного опыта. 

2. Тенденция инвестирования в сферу 
корпоративного управления и развития. 

3. Изменения в менталитете как акци-
онеров, так и менеджеров высшего звена – 
движущей силы позитивных изменений 
и преобразований в русле мировых тенден-
ций управления.

Необходимо пояснить, что термин «кор-
поративное управление» подразумевает под 
собой не только отношения с «внешним 
миром» (то есть акционерами, инвестора-
ми, а также связи с общественностью), но 
и механизмы или процедуры управления-
контроля внутри самих компаний [5]. Это 
связано с определенным этапом развития 
национальных компаний, которые стремят-
ся как можно лучше формализовать свои 
внутрикорпоративные процедуры.

Развитие современной системы кор-
поративного управления – это главное на-
правление и одновременно стратегический 
ресурс национальных нефтегазовых компа-
ний. Основной акцент в их деятельности се-
годня должен делаться на дальнейшее раз-
витие систем менеджмента. Данный акцент 
обусловлен такими целями, как повышение 
экономической добавленной стоимости (так 
называемой EVA), получение сбалансиро-
ванной оценки от инвесторов и участников 
фондового рынка, привлечение финансо-
вых средств на выгодных условиях, созда-
ние конкурентных преимуществ. 

Выделим основные направления разви-
тия систем корпоративного управления, со-
держащие главные резервы развития: 

1. Прежде всего, это система управле-
ния рисками. 

Нефтегазовые компании, стремящиеся 
привлекать ресурсы фондовых рынков, за-
кономерно уделяют повышенное внимание 
управлению финансовыми рисками – опера-
ционными, проектными, рыночными, финан-
совыми, валютными, а также политическими 
и социальными. Для этого они создают в сво-
их структурах специальные службы внутрен-
него аудита, а также контрольно-ревизионные 
управления либо независимые комитеты ау-
дита при советах директоров. Такой менед-
жмент по управлению рисками в своих ре-
гламентах и процедурах закрепляет функции, 
права и ответственности, что обеспечивает 
автогенерацию и совершенствование кон-
трольных процедур и мер защиты активов от 
неправомерного использования. 

2. Активное внедрение систем KPI-
ВБС-мотивации.

Нефтегазовым компаниям необходи-
мы реальные механизмы, которые могут 
конвертировать стратегические решения 
в деятельность всех сотрудников и уровней 
с целью создания широких конкурентных 
возможностей.

3. Внедрение современных информаци-
онных систем управления.

Современные информационные техноло-
гии – приоритетный инновационный ресурс.

4. Корпоративная социальная ответ-
ственность.
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Бизнес-менеджмент нефтегазовых ком-

паний должен быть направлен на повыше-
ние социальной ответственности. 

Для достижения вышеназванных целей 
необходимо управление объектами техно-
логической цепочки добычи и транспор-
тировки сырья, что предполагает управле-
ние самой эффек тивностью производства 
и информационную поддержку принятия 
и реализации соответствующих решений. 
Также важно управление активами для обе-
спечения устойчивого роста показателей 
стоимостных результатов деятельности не-
фтегазовых компаний. 

К инновациям в отрасли газонефтедо-
бычи относятся: 

– воспроизводство новых запасов, кото-
рые имеют высокое коммерческое значение, 
с помощью современных технологий с од-
новременным снижением издержек; 

– совершенствование технологий раз-
работок и методов их интенсификации, осо-
бенно на стадии падающей добычи; 

– мониторинг рыночных условий, свя-
занных с приобретением запасов на тенде-
рах или в результате переуступки по более 
низкой цене в сравнении с издержками на 
прирост запасов нефтегазосырья;

– управление различными активами по 
принципу «инвестиционного портфеля».

В пример можно привести систе-
му управления нефтегазовой компании 
Karachaganak Petroleum Operating B.V., со-
стоящую из трёх составляющих: 

– организационной структуры;
– системы внутреннего контроля;
– мероприятий обеспечения качества.
Всё больше и больше современных ком-

паний по примеру KPO B.V. для более эф-
фективного управления бизнесом применя-
ет интегрированные программные средства 
(в частности, SAP), которые позволяют вы-
страивать организационно-экономические 
процессы. SAP – это «Systems, Applications 
and Products in Data Processing», то есть «Обра-
ботка данных Систем, Приложений и Продук-
тов». SAP представляет собой интегрирован-
ные программные средства, предназначенные 
для предприятий и позволяющие осущест-
влять эффективную деятельность в комплекс-
ном, корпоративном управлении организаци-
онно-экономическими процессами. 

Реалии сегодняшнего дня диктуют тре-
бование роста системы управления про-
изводственными процессами – как неав-
томатизированных методов управления, 
так и систем компьютерных программных 
обеспечений. Это выражается в эволюции 
из стадии «проект по освоению» в стадию 
«производственное предприятие». В свя-
зи с этим нужен комплекс процессов и си-

стем управления для логически последова-
тельной и согласованной поддержки всего 
предприятия отрасли. Итак, стратегическая 
цель – устранение несогласованности суще-
ствующих систем и технологий с помощью 
их замены системой SAP. Поэтому новые 
возможности развития бизнеса появляются 
у тех компаний, которые имеют в качестве 
своего приоритета создание эффективно 
действующей системы бизнес-управления. 

Необходимо осветить ещё одну пробле-
му, связанную с совершенствованием систем 
управления бизнес-процессами в нефтегазо-
вой отрасли. Это укрупнение бизнеса, свя-
занное с иными принципами деятельности, 
в частности с принципом децентрализации 
управления производственными процесса-
ми в области добычи и переработки сырья 
и области жёсткой централизации контроля 
финансовых потоков. Принцип разумной де-
централизации управления производством 
подразумевает под собой продуманное раз-
деление полномочий в случае принятия от-
ветственных решений на два уровня – опера-
тивный и стратегический. 

Вопросы, связанные со стратегическим 
планированием производства, определения 
единой политики в разных отраслях произ-
водственной деятельности, ее обеспечения, 
нужно ставить и решать на уровне централь-
ного аппарата. Вопросы же, непосредствен-
но связанные с управлением самими процес-
сами производства, необходимо выносить 
в область нефтегазодобывающих и нефтега-
зоперерабатывающих объединений. 

При жёсткой централизации управле-
ния происходит контроль над прохождени-
ем финансовых средств центральным аппа-
ратом, включая каждый этап проводимых 
операций, а также ослабляется инициатива 
и мотивация на всех уровнях структуры [2]. 

Учитывая всё вышесказанное, главная 
задача менеджмента в нефтегазовой отрас-
ли – реализация следующих методов управ-
ления в условиях рыночной экономики: 

– оперативная ориентация на спрос и по-
требности рынка, запросы конкретных по-
требителей, организацию производства видов 
продукции, пользующихся спросом и способ-
ных принести планируемую прибыль;

– рост инноваций не только в обла-
сти технических средств и технологий, но 
и в области организационных процессов; 

– стабильная линия на увеличение эф-
фективности производства и реализации 
продукции, сопровождаемая минимальны-
ми затратами и достижением оптимальных 
результатов; 

– увеличение хозяйственной самостоя-
тельности, обеспечивающей свободу при-
нятия решений, совмещённую с несением 
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финансовой и иной ответственности за ко-
нечный результат;

– постоянная корректировка целей, про-
грамм, стратегий в зависимости от ситуа-
ций рынка; 

– внедрение современных информаци-
онных технологий: компьютерных сетей, 
баз данных, информационно-вычислитель-
ной техники для проведения модельных, 
прогностических, многовариантных расчё-
тов в целях принятия обоснованных и гра-
мотных решений. 

В области информатизации нефтегазо-
вой отрасли понятие ERP включает в себя 
класс информационных систем, которые 
предназначаются для комплексного реше-
ния различных задач управления. В числе 
таких систем – блоки по управлению фи-
нансами, производством, сбытом, запасами, 
кадрами, маркетингом и т.д. ЕRP-системы 
осуществляют решение актуальных задач 
в области логистики, планирования, бюдже-
тирования. В итоге ERP-система охватыва-
ет весь комплекс задач управления внутри 
компании. Поэтому главная цель внедрения 
системы ERP – это переход к качественно 
новому уровню управления. 

Выводы
Эффективное управление бизнес-процес-

сами основывается на получении и использо-
вании прежде всего актуальной и достоверной 
информации о состоянии бизнеса. Специфика 
нефтегазовой отрасли заключается в том, что 
в ней системы управления технологическими 
процессами (так называемые АСУ ТП) дают 
слишком большое с позиций учёта и анали-
за количество разнородных данных. По этой 
причине необходимо регулировать оптималь-
ный выбор и вместе с тем жёстко ограничен-
ный отбор показателей, контролируемых на 
различных уровнях отраслевого управления.

Также важной особенностью структуры 
управления нефтегазовым бизнесом явля-
ется то, что большинство бизнес-процессов 
охватывает всю организационную верти-
каль, включающую и структурные единицы 
самой компании, и компании сторонние. 

Таким образом, совершенствование си-
стем управления бизнес-процессами в не-
фтегазовой отрасли на сегодняшний день 
может быть обеспечено только комплексом 
инновационных мер, объединяющих техно-
логические и организационные инновации. 
Инновационный менеджмент должен про-
низывать отрасль по вертикали с помощью 
корпоративного управления. Отметим, что 
нефтегазовая отрасль – один из важней-
ших секторов в экономике России. Разви-
тие инноваций необходимо расценивать как 
естественное стремление компаний – по-

требителей инновационных продуктов и тех-
нологий – в рыночных условиях развивать 
свой бизнес. Применение инновационных 
технологий на современном этапе – одно из 
условий повышения технологических ха-
рактеристик производства, которые создают 
новые конкурентные преимущества перед 
конкурентами на рынке отрасли [3]. 

Технологии неуклонно усложняются – 
от технологий бассейнового моделирования, 
спектрально-скоростного анализа сейсмиче-
ских данных, комплексного инжиниринга до 
комплексных систем управления добычей. 
Необходима оптимизация всех процессов – 
от разведки, нефте- и газоподготовки, сбора 
сырья и до производства готовых продуктов. 
Следовательно, в условиях объективного ус-
ложнения бизнес-процессов и повышения 
требований нужны современные техноло-
гии управления. В их числе, например, – 
централизация управления научно-техниче-
ским развитием с акцентом на эффективном 
внедрении инноваций, подготовка специ-
алистов как высококвалифицированных 
менеджеров среднего и высшего звена, обе-
спечение организационной эффективности 
персонала, систем управления персоналом 
и производством. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ДЕяТЕЛЬНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗяЙСТВ 
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Проблематика изучения социально-экономических особенностей в поведении потребителей как ос-
новного фактора формирования потребительского спроса, является достаточно актуальной на любом этапе 
развития общества и производственных отношений. Сегодня необходимо по-разному дифференцировать 
потребительское поведение в зависимости от территориальных, экономических, социальных, психологи-
ческих и иных условий сформированности основных предпочтений, тенденций, вкусов, возможностей по-
требления. Россия – это обширная территория с населением, проживающим зачастую в малых городах. И по-
этому малый город – это одно из внешних условий формирования потребительской деятельности домашних 
хозяйств. Помимо данного факта необходимо заметить, что спрос становится практически единственным 
реализации местного производства и эффективной социальной инфраструктуры. Поэтому потребительская 
деятельность, реализованная на данной территории, имеет ряд особенностей, которые связаны как с терри-
ториальной обособленностью, так и со спецификой потребительского поведения населения (домашних хо-
зяйств). Это отражается в достаточной степени на эффективности непосредственно самой потребительской 
деятельности и на эффективности влияния внешних и внутренних условий, политики, инфраструктуры. 
Субъекты макроэкономического кругооборота должны учитывать данные особенности с целью построения 
собственной стратегии развития и учета требований и интересов представителей домашних хозяйств. 

Ключевые слова: регион, потребительская деятельность, малый город, локальные рынки, социально-
территориальные структуры, домашнее хозяйство
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The perspective of studying of social and economic features in behavior of consumers as major factor of 
formation of consumer demand, is rather urgent at any stage of development of society and relations of production. 
Today it is necessary to differentiate differently consumer behavior depending on territorial, economic, social, 
psychological and other conditions of formation of the main preferences, tendencies, tastes, consumption 
opportunities. Russia is the country territorially extensive territory with the population living often in the small 
cities. And therefore the small city is one of external conditions of formation of consumer activity of households. On 
by this fact it is necessary to notice that demand becomes almost only realization of local production and an effective 
social infrastructure. Therefore the consumer activity realized in this territory has a number of features which are 
connected as territorial isolation, and with specifics of consumer behavior of the population (households). It affects 
sufficiently efficiency directly of the most consumer activity and efficiency of influence of external and internal 
conditions, policy, infrastructure. Subjects of a macroeconomic circulation have to consider these features for the 
purpose of creation of own development strategy and the accounting of requirements and interests of representatives 
of households.

Keywords: region, consumer activity, small city, local markets, social and territorial structures, household

Регион как особая территория включает 
в себя несколько определяющих характе-
ристик. Регион можно рассматривать как 
совокупность географических параметров 
и факторов, то есть комплекс, включаю-
щий климатические условия, религиозные 
объединения, этнические влияния и другие 
социально-экономические составляющие, 
которые, воздействуют на специфику по-
требительской деятельности [5, c. 74–75]. 
Поэтому учет потребительского поведения 
домашних хозяйств для крупных и малых 

компаний будет особенно необходимым 
фактором развития на локальной террито-
рии, обусловленной совокупностью пред-
почтений, вкусов, требований, ценностей, 
культуры и доходов населения как главной 
единицы формирующей спрос. В России, 
территория представлена во многом множе-
ством малых городов («Глубинки», «Пери-
ферия», «Поселок городского типа», «Де-
прессивные регионы и города»). 

Регион является одним из видов со-
циально-территориальной структуры. Со-
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циально-территориальная общность – это 
группа людей, проживающих на опреде-
ленной территории, между которыми воз-
никают социально-культурные связи благо-
даря однородности объективных условий 
их жизнедеятельности [5, с. 75]. Поэтому 
к данным факторам можно отнести: терри-
ториальные, климатические, социальные 
и культурные, которые обязательно необхо-
димо учитывать при формировании и раз-
витии потребительской деятельности до-
машних хозяйств, так как они формируют 
новый образ и модель потребления в целом. 
Неоднозначным является вопрос о том, что 
сам малый город может носить в себе не-
кую совокупность особенностей связанных 
с отраслевой направленностью, уровнем 
жизни, «территориальной фактурностью». 

Исходя из данных особенностей, кото-
рые присущи региону и городу как терри-
ториальным единицам, следует выработать 
рабочие определения потребительской де-
ятельности. Это макросистема потреби-
тельской деятельности, мезосистема потре-
бительской деятельности и это локальные 
системы организации и реализации по-
требительской деятельности в рамках до-
машних хозяйств. Данный аспект говорит 
об уровневой характеристике потребитель-
ских процессов.

Малый город как административная 
единица. Сегодня в России насчитывается 
около тысячи малых городов, с численно-
стью населения до 100 тыс. жителей. Они со-
ставляют 4/5 всех российских городов, или 
1/3 городских поселений, включая поселки 
городского типа. Если мы будем говорить 
о малом городе как официальной админи-
стративной единице, то здесь мало отражает-
ся доходная, территориальная и другая спец-
ифика малого города. Например, различия 
потребительской деятельности в поселке го-
родского типа, городе депрессивного регио-
на и «пристоличных городах» будут явно вы-
ражены. Однако существуют и особенности 
типичного характера, которые будут прису-
щи потребительской деятельности в городах 
по схожим параметрам. 

Современные малые города можно 
классифицировать и по таким основаниям, 
как города – местные центры, города-спут-
ники, города – специализированные цен-
тры [1]. Следует заметить, что в России вы-
деляется до 55 % малых городов с развитой 
экономической базой, 44 % малых городов 
с локально развитыми промышленными, 
отраслевыми и инфраструктурными функ-
циями (сельское хозяйство, моногород, 
города Крайнего Севера), а также группы 
городов с социально-культурной направ-
ленностью (туризм, исторический образ, 

типа «Город-герой»). Иной группой можно 
выделить города-новостройки, города – на-
учные центры и другие группы, которые 
формируют основные тенденции потреби-
тельских предпочтений.

Многие малые города до сих пор могут 
выполнять важные функции в масштабах 
страны: 59 % малых городов выполняют 
агропромышленную функцию, 76 % – про-
мышленную, 72 % – транспортную, 32 – ре-
креационную, 22 % – обслуживают крупные 
города. В этом видится особая роль малого 
города как экономической основы, социаль-
ной или культурной ориентации, условием 
на значительную занятость домашних хо-
зяйств в сельскохозяйственной сфере. Это 
обеспечивает значительное качественное 
направление в организации собственной 
потребительской деятельности в рамках ло-
кальной территории. 

В итоге можно сгруппировать основные 
социально-экономические проблемы/про-
белы, которые присущи малым городам как 
особым территориальным единицам с ори-
ентацией на потребительскую деятельность:

– низкий уровень экономико-промыш-
ленной и социальной инфраструктуры;

– недостаточная техническая оснащен-
ность торговых, промышленных и иных 
объектов, обеспечивающих полноценную 
потребительскую деятельность;

– проблемы с занятостью населения, 
связанные с мононаправленностью города;

– низкий уровень сервиса в области ор-
ганизации потребления;

– отсутствие полного использования 
собственных ресурсов и мощностей в ка-
честве дополняющего фактора развития 
(многие города не используют значитель-
ную долю рекреационных или отраслевых 
возможностей);

– потеря навыков населения в реализа-
ции самобытных ресурсов и видов труда на 
собственной территории;

– диспропорции в развитии материаль-
ной и нематериальной отраслей города;

– низкий уровень жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

– недостаточный уровень внешних 
и внутренних вложений и взаимодействие 
в городами-соседями;

– территориально-природные особен-
ности реализации потребительской дея-
тельности.

Далее следует отметить особенности 
функционирования малых городов с точ-
ки зрения воспроизводственного подхо-
да [4, c. 84]:

– формирование мотивационных ме-
ханизмов к экономической деятельности 
и фондов потребления и накопления;
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– положение массовой невостребован-

ности рабочей силы вследствие обвально-
сти производства;

– домашние хозяйства традиционно 
имеют интерес к личному подсобному хо-
зяйству, «домашнему производству», вби-
рая в себя некоторые функции различных 
отраслей экономики;

– в малых городах наблюдается двой-
ственность ситуации: с одной стороны, раз-
витие конкуренции, например, в розничной 
торговле, с другой стороны, усиление ло-
кальных, искусственно созданных монопо-
лий, что накладывает свой отпечаток на ор-
ганизацию потребительской деятельности;

– необходимость исследования процес-
са аллокации ресурсов.

Доходы городских домашних хозяйств 
складываются в основном из заработной 
платы и пенсий. В то же время различные 
пособия, субсидии, компенсации и льготы 
указываются в качестве одного из основ-
ных, хотя и не первого, источника доходов. 
Городские жители тратят почти половину 
своих средств на приобретение продуктов 
питания. Личное подсобное хозяйство про-
должает сохранять определенную значи-
мость как средство самообеспечения.

Рассмотрим аналитическую состав-
ляющую факторной зависимости по-
требительских процессов через оценку 
социально-экономических показателей 
функционирования потребительского рын-
ка г. Норильска, например.

Значительно влияющим фактором из-
менения товарооборота в денежном выра-

жении является рост уровня цен, который 
можно проследить на динамике изменения 
розничного товарооборота, где 58 % в сред-
нем приходится на торговлю непродо-
вольственными товарами. В 2013–2015 гг. 
ожидается, что потребительский рынок со-
хранит положительную динамику развития: 
2014/2013/2015 гг. – 104,2 % (подробнее см. 
табл. 1) [6, c. 19]. 

Темпы роста оборота общественного 
питания в сопоставимых ценах составили: 
в 2013 году – 108,2 %, в 2014 году – 107,3 %, 
в 2015 году – 106,8 %. В действующих це-
нах: в 2013 году – 113,4 %, в 2014 году – 
111,4 %, в 2015 году – 110,9 % [6, c. 20]. 
В данном случае следует заметить, что ди-
намика показателей общественного пита-
ния отрицательная (подробнее см. табл. 2).

В 2013–2015 гг. услуги общественного 
питания предприятиями муниципальной 
форы собственности оказываться не пла-
нируются. 

Объем платных услуг, оказанных населе-
нию, составил в 2013 году 18 482,8 млн руб., 
(105,5 % в сопоставимых ценах к предыду-
щему году), в 2014 году 21117,3 млн руб. 
(106,4 %), в 2015 г. 24061,0 млн руб. 
(106,6 %) (подробнее см. в табл. 3).

Как мы видим, намечена тенденция 
номинального роста объема реализации 
платных услуг населению. Главным фак-
тором роста выступает ценовая состав-
ляющая. Повышение объема платных 
услуг в сопоставимых ценах происходит  
по причине увеличения объемов потре-
бления [6, c. 21]. 

Таблица 1
Динамика объема оборота розничной торговли

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015
Оборот розничной торговли млн руб. 37 194,3 40 423,0 43 805,6
Темп роста в действующих ценах  % 110,1 108,7 108,4
Темп роста в сопоставимых ценах  % 104,9 104,2 104,2
Оборот розничной торговли организаций муниципальной 
формы собственности

млн руб. 0,0 0,0 0,0

Темп роста оборота розничной торговли организаций муни-
ципальной формы собственности в сопоставимых ценах

 % 100 100 100

Доля розничной торговли организаций муниципальной фор-
мы собственности в общем обороте розничной торговли

 % 0,0 0,0 0,0

Таблица 2
Динамика оборота общественного питания 

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015
Оборот общественного питания млн руб. 4 344,8 4 839,6 5 370,3
Темп роста в действующих ценах  % 113,4 111,4 110,9
Темп роста в сопоставимых ценах  % 108,2 107,3 106,8
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За анализируемый период в структуре 
платных услуг, предоставляемых населению 
муниципального образования г. Норильск, 
доля жилищных и коммунальных услуг со-
ставляет 11,62 % и 14,99 % от общей сум-
мы платных услуг соответственно. В силу 
территориальной отдаленности и суровых 
климатических условий на территории му-
ниципального образования г. Норильска 
услуги пассажирского транспорта и услуги 
связи являются наиболее востребованными 
населением. Транспортные услуги состав-
ляют 28,4 % от общей суммы платных услуг, 
услуги связи 17,52 %, услуги образователь-
ных учреждений 5,75 %, бытовые услуги 
3,38 %, медицинские услуги 2,61 %, тури-
стические 0,95 %, удельный вес остальных 
видов услуг от 1,32 % (учреждения культу-
ры, физической культуры и спорта, а также 
услуги ветеринарные и правового характе-
ра) в общем объеме платных услуг. 

Итак необходимо сделать основные вы-
воды. Выделим отрицательные и положи-
тельные факторы/тенденции в развитии 
потребительской деятельности. Отрицатель-
ными факторами развития потребительского 
рынка в целом и потребительской деятель-
ности в частности являются ряд социаль-
но-экономических и иных факторов. Такие 
факторы, как территориальная отдаленность 
от крупных городов, ограниченный пери-
од летней навигации (когда основная часть 
грузов переправляется морским и речным 
транспортом), климатические условия, ас-
сортимент и качество продуктов питания, 
инфраструктурные и сервисные составляю-
щие, что снижает качество и содержание по-
требительской деятельности как необходи-
мого элемента воспроизводственного цикла 
домашних хозяйств.

Развитию торговли, общественного пи-
тания и потребления населения (например, 
в северных регионах страны, в частности 
г. Норильске и Норильском промышленном 
районе) будет способствовать активизация 
товарного предложения отечественной про-
дукции, что связано с ростом курсов ино-
странных валют и удорожанием импортных 
товаров, развитие индивидуального подхо-

да к организации и обслуживанию потре-
бительских процессов («доставка на дом», 
«под заказ»), использование локально-тер-
риториальных продуктов питания (рыба, 
мясо оленя и др.). Но основным фактором, 
обеспечивающим рост продаж, является 
платежеспособный спрос населения, кото-
рый определяется денежными доходами, 
которые формируются на определенной тер-
ритории (заработная плата, дополнительная 
занятость, государственные и региональные 
трансферты). 
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Таблица 3
Динамика объема платных услуг, оказанных населению

Наименование показателя Ед. изм. 2013 2014 2015 
Объем платных услуг, оказанных населению млн руб. 18 482,8 21 117,3 24 061,0
Темп роста в действующих ценах  % 114,2 114,3 113,9
Темп роста в сопоставимых ценах  % 105,5 106,4 106,6
Объем платных услуг, оказанных населению органи-
зациями муниципальной формы собственности

млн руб. 552,8 552,8 552,8
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Несмотря на различие типов банковских систем и экзогенных сред в которых они функционируют, гло-
бальные стандарты и мировая финансовая интеграция стимулируют тесное международное сотрудничество 
и вынуждают глубоко различные локальные баковские системы взаимодействовать между собой. Сравни-
тельный анализ примеров таковых систем различных типов и уровней экономического развития приведён-
ный в данной статье, позволяет выявить некоторые общие тенденции и характеристики экзогенного фона 
банковской деятельности. Банковские системы различных стран развиваются в зависимости национальных 
особенностей, но и в соответствие с факторами влияния глобальной обусловленности общих тенденций 
мировой экономики. Банковский бизнес существенно зависит от экзогенной среды и тенденций развития 
национального финансового ранка. В данной статье авторы попытались проанализировать национальные 
особенности и специфику развития банковских систем различных стран, использовав различные источники 
мировой статистики. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME BANKING SYSTEMS
1Nikulina I.E., 2,3Kontos E.G.

1National Research Tomsk State Polytechnical University, Russia, e-mail: nie@tpu.ru;
2National Research Tomsk State University, Tomsk; 

3Eurobank, Athens, Greece, e-mail: ezoukova@gmail.com 

Despite the difference in various types of existing banking systems and the variety of exogenous environments 
in which these banking systems are bound to function, the development of global standards and the need for global 
financial integration stimulate international cooperation and force the above banking systems to interact with each 
other. The article presents a comparative analysis of some examples of the banking systems differing in type and level 
of economic development and tries to reveal some common trends and characteristics of exogenous environment of 
a banking institution. The banking system of different countries develop according to national characteristics, but in 
line with the factors affecting the global conditionality of the General trends of the world economy. Banking business 
substantially depends on the exogenous environment and trends of development of national financial markets. In this 
article, the authors tried to analyze the national peculiarities and specifics of development of the banking systems of 
different countries, using different sources of world statistics.

Keywords: banking business, exogenous environment, exogenous factors

Глобальные стандарты и мировая ин-
теграция, хотя и облегчают взаимодей-
ствие различных банковских систем, но не 
стирают глубокие различия между ними, не 
предохраняют от влияния негативных экзо-
генных воздействий и кризисных явлений. 
Рынок банковских услуг не свободен от ло-
кальных государственных регулирующих 
воздействий, локальных традиций и ло-
кального уровня экономического развития. 
Финансовые системы разных стран под-
разделяют на фондовые (или рыночные), 
банковские и смешанные (или недостаточ-
но развитые):

1. «Bank-Based» или Консервативный 
тип. Основной источник банковской при-
были представляет собой разницу между 
депозитными и кредитными процентны-
ми ставками. Этот тип выглядит малодо-
ходным, но является малорисковым. Здесь 

банки представляются посредниками в про-
цессе перераспределения финансовых ре-
сурсов посредством банковских кредитов. 
Примером такого типа является немецкая 
банковская система, несмотря на то что не-
мецкие банки также занимаются и операци-
ями с ценными бумагами. 

2. «Market-Based» или Рыночный (фон-
довый) тип. Перераспределение финансо-
вых средств преимущественно происходит 
посредством увеличения акционерного ка-
питала компании, которая в нём нуждается. 
Здесь привлечение инвестиций происходит 
быстрее, чем получение средств посред-
ством банковского кредита. Для инвестора 
фондовая биржа является источником более 
быстрого, но более рискованного дохода. 
Cтепень развития фондовой биржи опреде-
ляется мощностью законодательной базы, 
защищающей инвесторов.
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3. «Undeveloped or Mixed» или Сме-

шанный (неразвитый) тип. В странах 
с недоразвитой экономикой потребность 
в инвестициях выше, чем объём привле-
каемых депозитов. В то же время здесь 
недоразвита и законодательная база, спо-
собная защитить инвесторов фондовых 
бирж. Hапример, банковская система РФ. 
Причины: фондовые биржи в России вновь 
открылись (после революции) только  
в 1990-х. Банковская система РФ также на-
чала нормально развиваться в конце 1980-
х (с появлением первых коммерческих 
банков). Поэтому современная банков-
ская система РФ имеет совсем небольшую 
историю развития, которая ещё и наклады-
вается на пост-советский финансовый мен-
талитет большинства её граждан. 

4. «Islamic Finance Market» или Ис-
ламский банкинг. организован в соот-
ветствии с исламскими религиозными 
канонами, которые запрещают процент-
ные ставки, фьючерсы и другие ставки, 
которые базируются на факторе време-
ни. Разрешается проектное инвестирова-
ние, базирующееся на долевом участии 
в дозволенныx видax бизнеса. На конец 
2015г доля Исламских банков в мировой 
экономике составляла не более одного про-
цента от суммарных активов мирового фи-
нансового рынка [18]. По нашему мнению, 
Исламский банкинг может быть отнесён 
к рыночному типу банковской системы по 
причине того что фондовое, хотя и избира-
тельное, инвестирование является одним 
из главных источников дохода и не умаляет 
риска финансовых вложений. 

Банковские системы разных стран, не-
смотря на различия типов их банковских 
систем, вынужденно взаимодействуют 
и проникают друг в друга. Однако резуль-
таты их банковской деятельности всё же 
больше определяются уровнями локаль-
ного экономического развития и законо-
дательной базы. Для наглядности срав-
нительные характеристики банковских 
систем Германии, Великобритании, США, 
Канады, Японии, Китая и России собраны 
в табл. 1. Кроме того необходимо отме-
тить некоторые специфические особенно-
сти развития банковского дела в анализи-
руемых странах.

1. Банковская система Германии. Го-
сударственные банки владеют 40 % всех 
банковских активов. Общее количество 
немецких банков составляет 24 % банков 
Европы. В их владении (с высоким уров-
нем гос. участия) находится 18 % активов 
банков Европы [16]. При этом в Германии 
самый высокий по Европе процент раз-
мещения доходов частных вкладчиков на 

депозитных счетах: 25 %. В других стра-
нах Европы он составляет не больше 18 %. 
Но государственные сбербанки являются 
слабым звеном банковской системы стра-
ны. По заключению Moody’s, Германия 
перегружена банковским бизнесом, a го-
сударственные банки Германии (к приме-
ру, Deutsche Bank) перегружены займами. 
На конец 2012 г. их леверидж составлял 
1.63 % с низким качеством активов. С це-
лью урезания расходов в гос.банках в Гер-
мании был разработан план постепенного 
урезания 5000 рабочих мест. 

2. Банковская система Великобри-
тании. Частные учредители открыли ЦБ 
Великобритании в 1694 г., который был 
национализирован в 1946 г. Однако пер-
вый закон в банковской сфере был принят 
только в 1979 г. Сейчас крупных частных 
банков там всего 4 (где контрольный па-
кет акций принадлежит государству), но 
они владеют 80 % всех банковских акти-
вов страны [2]. В то же время совокупные 
капиталы этих 4-х банков составляют ме-
нее 20 % гос. долга, что грозит кризисом 
банковской системы, в которой в послед-
нее десятилетие допускаются «грязные 
продажи» и спекуляции на курсах валют. 
Поэтому доходность английских банков 
упала до 3 % [20].

3. Банковская система США. Активы 
5-ти крупнейших банков составляют 56 % 
ВВП страны [4]. По выводам Американской 
банковской ассоциации, избыточное ужесто-
чение регуляционных правил привело к «пла-
чевному» состоянию развитие банковской 
сферы страны и кредитование национальной 
экономики. Положение ещё больше усугу-
бляется представителями государственного 
надзора, превышающими их должностные 
инструкции в процессе инспектирования бан-
ковской деятельности [12]. 

4. Банковская система Канады была 
признана сильнейшей в 2008 г. на Между-
народном банковском форуме. Банки там 
занимаются не только всеми видами кре-
дитования, но и инвестициями и страхова-
нием банковских продуктов. Они хорошо 
капитализированы, имеют жёстко ограни-
ченный уровень затрат и средний уровень 
маржи [3]. В число особенностей регуля-
ционного механизма Канадской банковской 
системы включаются следующие [22]: 

● Суровое наказание за over-leverage 
(превышение заёмного финансирования).

● Обязательная 20 % предоплата креди-
туемой недвижимости. 

● Другие жёсткие лимиты ипотечного 
кредитования, определяемые ипотечно-жи-
лищной корпорацией на основании финан-
сового состояния кредитора и заёмщика.
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5. Банковская система Японии пре-

бывает в процессе затяжного реформирова-
ния. Несмотря на то, что нескольких япон-
ских банков входят в 10-тку крупнейших 
в мире, они имеют невысокий уровень мар-
жи. Главными направлениями банковской 
деятельности до недавних пор, были креди-
тование мелкого бизнеса и ипотека, теперь 
они были признаны нерентабельными по 
причине высокого процента просроченных 
задолженностей [39]. В процессе реформи-
рования было решено реорганизовать боль-
шие банки для урезания операционных рас-
ходов, отменить ограничения на валютные 
операции, ограничения на сделки по ввозу 
и вывозу капитала, отменить все привиле-
гии для отдельных типов финансовых орга-
низаций, отменить разделение депозитной 
и инвестиционной составляющей банков-
ской деятельности. 

6. Банковская система Китая имеет 
очень высокий уровень государственного 
участия. Но главной её проблемой вместе 
с тем остаётся теневой банкинг в лице тра-
стовых компаний, выдающих непрозрач-
ные и бесконтрольные кредиты [6]. Хотя 
на фоне «кредитного бума» ипотечной не-
движимости существует угроза экономи-
ческого кризиса в Китае, он может быть 
сглажен или представлен неспецифически-
ми чертами по причине высокого уровня 
государственного участия как в банках, так 
и в компаниях-должниках. Несовершенство 
законодательства, контроля и регулирую-
щих правил со стороны Центробанка дела-
ют китайский банковский бизнес ещё более 
зыбким. Наряду с этим привлечение ино-
странных инвестиций для акционирования 
китайских госбанков является интересным 
и позитивным опытом, который может быть 
также использован и в РФ.

7. Банковская система России. Глав-
ными отличительными её чертами являют-
ся доминирующая доля государственного 
участия в структуре активов, отсутствие 
«длинных» кредитов, большая доля кэп-
тивных банков, концентрация финансовых 
активов в центральных регионах и высокая 
затратность, в результате которой формиру-
ется высокая маржа в банках: 5,2 % в сред-
нем (в EС она равна 1,4 %) [14]. Нередки 
факты недостоверной отчётности и суще-
ствования теневой (непрозрачной для кон-
троля) деятельности [8]. Теневая экономика 
обслуживается значительным объёмом на-
личных денег, которые никак не отражают-
ся на банковских счетах [1]. 

Американскими исследователями фи-
нансовых рынков из Миннесотского уни-
верситета были отмечены следующие фак-
торы [24]:

1. Различия финансовых систем за-
висят от уровня доходов на душу населе-
ния в этих странах. Так, фондовые биржи 
и банки более консолидированы в странах, 
где уровень доходов населения достаточно 
высок. При этом размеры банков там напря-
мую влияют на размеры фондовой биржи.

2. Активность фондовых бирж зависит 
от уровня экономического развития страны, 
уровня защиты инвестиционных прав и об-
ратно пропорциональна уровню корруп-
ции [13].

3. Активность фондового рынка стимули-
руется сильным бухгалтерским учётом и от-
сутствием явного страхования депозитов.

4. В странах с недоразвитой экономикой 
наблюдаются невысокие стандарты бухгал-
терского учёта, высокая инфляция, повы-
шенный уровень коррупции, слабая защита 
инвестиций и большие ограничения в бан-
ковской сфере.

5. Теоретически рыночные системы 
должны уступать системам консервативно-
го типа по таким показателям, как инвести-
ции и доходы на душу населения. Рыночный 
тип финансовой системы более характерен 
для стран с доминирующими процессами 
индустриализации и развитием малого биз-
неса. В странах с фондовым типом банков-
ской системы кризисные явления прояви-
лись с наибольшей силой [22].

Так как состояние финансовой отрасли 
какой-либо страны и её банковского секто-
ра является финансовым экзогенным фоном 
какого-либо банка, то этот фон может быть 
оценён посредством таких показателей, как 
насыщенность активами и собственным ка-
питалом банков (в виде процентного отно-
шения суммарных активов или суммарных 
капиталов к ВВП страны), насыщенность 
кредитами и депозитами (в виде процент-
ных отношений суммы кредитов или суммы 
депозитов к ВВП страны) и другими факто-
рами. Демографо-социологический экзоген-
ный фон каждого банка может быть пред-
ставлен уровнями безработицы, занятости 
и инфляции конкретной страны, плотностью 
её населения, ВВП, ВВП на душу населения, 
насыщенностью банками (в виде количества 
банков по отношению к ВВП), средним ко-
личеством жителей, приходящимся на 1 бан-
ковского служащего, и другими факторами.

Из анализа данных некоторых социаль-
ных и финансовых показателей для зоны ЕС, 
стран Великобритании, Канады, США, Рос-
сии, Японии и Китая на конец 2015 года [9, 
15, 19, 23, 25, 26 и др.], собранных в табл. 2, 
можно заключить, что в исследуемой груп-
пе стран банковская система РФ имеет су-
щественно более слабые показатели, чем 
банковские системы других стран. 
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Так, усреднённые объёмы депозитов 

на душу населения, совокупные акти-
вы банков в РФ более чем в 16 раз ниже 
среднего значения тех же показателей по 
другим странам. Отметим, что если рас-
сматривать не все банки РФ, а только 100 
самых крупных из них, то среднее количе-
ство банковского персонала на 1 банк бу-
дет в 7 раз превышать соответствующий 
средний показатель в группе оставшихся 
стран. Кроме того, если принять во вни-
мание что в странах со смешанным типом 
финансовой системы (таких как Китай 
и РФ) значительно меньший процент на-
селения пользуется банковским обслу-
живанием с заметно более низкой его 
интенсивностью, то 7-кратное превыше-
ние банковских служащих будет ещё бо-
лее весомым. Последнее свидетельствует 
о факте неэффективного управления бан-
ковским бизнесом в РФ. 

Насыщенность банковскими услуга-
ми в РФ достаточно низкая, что могло бы 
привлекать иностранные банки для сотруд-
ничества. Но отсутствие законодательных 
мер, которые пресекают так называемые 
«грязные» продажи, использование заве-
домой неправды в практике банковского 
маркетинга отпугивает потенциальных 
иностранных инвесторов. Кроме того, гло-
бальные банковские стандарты не под силу 
более мелким банкам РФ, что также тор-
мозит их сотрудничество с иностранными 
банками. 

По причине ускорения глобальных про-
цессов в мировой экономике, которые про-
воцируют непрерывные перемены экзоген-
ного фона банковской деятельности, так же 
как и посткризисных изменений, представ-
ляется очевидным тот факт, что как миро-
вая, так и локальные банковские системы 
нуждаются в глубоких преобразованиях [5]. 
Следует отметить, что регулирование бан-
ковской деятельности РФ в 2016 г. подвер-
глось существенным изменениям в части 
отзыва лицензий у ненадежных банков, 
внедрения новых нормативов краткосроч-
ной ликвидности, внесения изменений по 
усилению требований к порядку расчета 
собственных средств (капитала) банков, 
усовершенствования регулятивных под-
ходов к повышению устойчивости банков 
и многое другое[7], что, безусловно, приве-
дет к изменениям в регулировании банков-
ских рисков в России.
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НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПЕНСИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАя 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗяЙСТВ
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Владивостокский филиал Российской таможенной академии, Владивосток,  

e-mail: ostaninva@yandex.ru

В статье рассматривается проблема неэффективного функционирования системы пенсионного накопи-
тельного страхования. Сформировавшаяся в настоящее время в основном перераспределительная система 
пенсионного страхования обнаружила принципиальные несовершенства, которые могут быть устранены не 
полным отказом от сложившейся системы социального страхования, а предложением модели индивидуаль-
ного накопительного страхования, в основе которой лежит секьюритизация пенсионных прав. Эти ценные 
бумаги, например, в форме консолей пенсионных прав, следует рассматривать как объект инвестирования, 
чья инвестиционная привлекательность определялась бы в первую очередь сохранением богатства, а во вто-
рую очередь – доходностью от размещения. Национальная экономика получает дополнительный источник 
длинных денег, для сферы государственных финансов система накопительного страхования становится ис-
точником финансовой устойчивости всей финансовой системы. Одновременно рынок ценных бумаг получа-
ет дополнительный финансовый инструмент, обращение которого на финансовых рынках позволит придать 
новый импульс всей денежно-кредитной системе России. Тем самым существующая концепция социально-
го, индивидуального страхования дополняется элементами индивидуального самострахования, которое не 
отменяет имеющиеся в обществе механизмы социальной защиты, а дополняет их.

Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, индивидуальное страхование, 
распределительная модель страхования, накопительная модель страхования, пенсионное 
обеспечение, консоли пенсионных прав

ENDOwMENT INSURANCE PENSIONS AND ECONOMIC  
SECURITY OF HOUSEHOLDS

Ostanin V.A.
Vladivostok branch of the Russian Customs Academy, Vladivostok, e-mail: ostaninva@yandex.ru

The problem of pension savings insurance system inefficient operation. Formed in the now largely redistributive 
pension insurance system has detected the principal imperfections that can not be eliminated by a complete rejection 
of the existing social security system, and offer models of individual savings insurance, which is based on the 
securitization of pension rights. These securities, for example, in the form of consoles pension rights should be 
viewed as an investment object, whose investment appeal would be determined, first of all, the preservation of 
wealth, and in the second place – the yield on the placement. National economy receives an additional source of 
long-term funds for public finance sphere savings insurance system becomes a source of financial stability of the 
entire financial system. At the same time the stock market gets an additional financial instrument whose handling 
of the financial markets will give a new impetus to the entire monetary system of Russia. Thus, the existing social, 
individual insurance concept is complemented by elements of the individual self, which does not alter the existing 
social safety nets, but complements them.

Keywords: social protection, social insurance, individual insurance, insurance distribution model, accumulative 
insurance model, pensions, pension rights consoles

Постановка научной проблемы в общем 
виде и её связь с важными научными 

и практическими задачами

Страхование жизни как сфера челове-
ческой деятельности продолжает оставать-
ся не только актуальной в современных 
условиях, но и является сферой, которую 
следует относить к наиболее сложным 
видам социальной и индивидуальной за-
щиты, в том числе социального и инди-
видуального страхования. Социальная 
защита (social security), понимаемая в дан-
ной статье одновременно как социальная 
безопасность, обеспечивается в обществе 
различными механизмами, инструмента-
ми и целыми институтами. Страхование, 

включая самострахование, управление 
риском, инвестиции в превенции и т.д. яв-
ляются только некоторой частью от всего 
богатства, которым располагает индивид, 
общество, коллектив.

Специфику самострахования жизни 
придаёт в первую очередь долгосрочность 
договоров страхования жизни, большие 
неопределённости в реализации жизнен-
ных стратегий индивида, который стре-
мится получить страховую или иную за-
щиту, а также объективными проблемами, 
вытекающими из обеспечения сохранно-
сти жизненных активов, имущества, мате-
риальных и иных ценностей, которые обе-
спечивают гарантию получения доходов 
домашними хозяйствами.
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Прогноз будущих показателей смерт-
ности следует полагать более неопреде-
лённым и усложнённым по сравнению 
с тенденциями в развитых странах. Пото-
му и затраты на андеррайтинг, антиселек-
цию и классовую селекцию, суть которых 
проявляется в том, что более материально 
обеспеченные слои общества чаще об-
ращаются к услугам профессиональных 
страховщиков, также вносят свои коррек-
тивы в результаты организации страховой 
защиты населения в обществе. В резуль-
тате страховая смертность, то есть смерт-
ность застрахованных лиц, в значительной 
мере отличается от общей, или популяци-
онной, смертности [2, с. 16].

Одновременно развитие долгосроч-
ного накопительного страхования жизни 
может создать финансовые предпосылки 
для страховых компаний мобилизовать су-
щественно большие объёмы финансовых 
ресурсов и предоставлять последние в на-
циональную экономику. Так, например, 
в США более 25 % долгосрочных займов 
обеспечивают те страховщики, которые 
специализируются на долгосрочном стра-
ховании жизни, а 3/4 всех страховых акти-
вов приходится именно на эти компании. 
Если обратиться к Великобритании, то 
следует отметить, что доля компаний, спе-
циализирующихся на страховании жизни, 
составляет около 80 % совокупных инве-
стиций страховщиков [1].

Признавая за человеком высшую само-
ценность, следует одновременно признать 
и главную задачу страхования жизни как 
одного из элементов системы обеспечения 
социальной, материальной защиты в части 
возмещения ущерба, который может быть 
нанесён преждевременной смертью опре-
делённого лица семье, домашнему хозяй-
ству или другим близким ему людям, или 
в обеспечении в старости денежной под-
держки самому застрахованному. Эта мате-
риальная поддержка может быть направле-
на на осуществление других финансовых 
операций, связанных с обстоятельствами 
жизни одного или нескольких лиц, напри-
мер на воспитание и образование детей, 
обеспечение близких и себя пожизненны-
ми доходами [9, с. 11].

Однако следует одновременно при-
знать и очевидное – социальная и индиви-
дуальная защищённость человека, а сле-
довательно, и страхование невозможно без 
сбережений. Только откладывая часть сво-
его заработка, дохода, можно стать участ-

ником, актором или субъектом социальной 
и индивидуальной защиты, следовательно, 
и страхования. Здесь становятся уже несу-
щественными различия лиц, которые сбере-
гают, накапливают ресурсы, и тех, в пользу 
которых осуществляется социальная или 
индивидуальная защита. Сложившиеся 
в настоящее время практика организации 
страхового дела, теория страхования разли-
чают две большие сферы: индивидуальное 
и социальное страхование, следовательно, 
и две сферы социальной и индивидуальной 
защиты. Так, под индивидуальным страхо-
ванием подразумевается страхование, ко-
торым занимаются частные, коммерческие 
страховые организации или домашние хо-
зяйства, реализующие политику самостра-
хования. Поэтому далеко не случайно сам 
термин «индивидуальное страхование» за-
меняют термином «частное страхование». 
Таким образом, индивидуальное страхова-
ние реализуется на основе договора между 
страхователем и страховой компанией, в ко-
тором закрепляются все основные параме-
тры коммерческого соглашения. В итоге, 
заключив договор добровольного страхо-
вания, предприятия, домашние хозяйства, 
физические лица обеспечивают себе защи-
ту от экономических последствий ущербов 
самых различных видов. Такие современ-
ные виды страховой защиты предлагаются 
в рамках многочисленных и разнообразных 
видов страхования, каждый из которых 
имеет свою специфическую нормативную 
базу с применением как традиционных, так 
и новаторских техник и приёмов страхова-
ния [4, с. 98]. Существенными признаками 
социальной защиты в форме социального 
страхования при этом должны оставать-
ся: обязательный характер; определение 
цели в форме защиты трудовых ресурсов; 
реализация принципа коллективной соли-
дарности; неденежная форма социальной 
помощи, подведомственность органам со-
циального страхования [12, с. 104].

Формирование целей статьи 
и постановка научной проблемы

Так как человеческая жизнь неразрыв-
но связана с наступлением неблагопри-
ятных случайных событий, то последние 
должны осознаваться как опасности, а их 
наступление приводит к возникновению 
материальных и финансовых потерь. Чело-
век может долговременно не только пони-
мать и оценивать размер самой опасности, 
но одновременно понимать, рассчитывать 
и оценивать вероятность наступления этих 
нежелательных событий. Наконец, человек 
должен обладать ресурсами для защиты 
своего здоровья, доходов. Этот необходи-
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мый перечень факторов является фундамен-
тальным для отнесения ситуации к риско-
вой, что даёт нам основания понимать риск 
как конъюнкцию оцениваемой качественно 
и количественно опасности наступления 
нежелательного события, вероятности на-
ступления этого случайного события и ре-
сурсов, которые позволят воздействовать 
на потенциально возможное стечение слу-
чайных обстоятельств, избегая, уклоняясь, 
снижая размеры этих нежелательных воз-
действий или передавая эти возможности 
за определённую плату иным контрагентам. 
Такое понимание концепта социального 
и экономического феномена позволяет оха-
рактеризовать его как риск, отграничивая 
его от неосознанных аффектов души – стра-
ха. Следовательно, суть защиты сводится 
в том числе к управлению риском, переда-
вая его профессиональным страховщикам 
или оставляя его у себя на свой собствен-
ный страх.

Поэтому люди с древних времён стре-
мились выработать определённые типы 
поведения для собственной самозащиты 
от нежелательных последствий, реализуя 
в том числе такие модели поведения, ко-
торые в своих рудиментах могут носить 
признаки самострахования. Для этого 
они накапливали необходимые для этого 
ресурсы для целей самозащиты. Так как 
потребность в самой жизни признавалась 
самой главенствующей, то на первых эта-
пах именно накопление продуктов в «туч-
ные годы» позволяло самосохраняться 
роду, племени, общине. Осуществлялось 
перераспределение страховых резервов 
во времени. Если же такого накопления 
и перераспределения ресурсов не про-
исходило, то люди для выживания как 
физиологического вида руками старшего 
сына умерщвляли своих родителей. Это 
отмечалось в традициях алеутов, либо 
стариков относили в лес умирать, как это 
было в Японии. Тем самым экономились 
ресурсы для питания оставшимся более 
сильным и молодым. Самозащита (само-
страхование) позволяет минимизировать 
последствия неблагоприятных случаев 
при небольшой или средней для хозяйства 
величины ущерба. Однако полностью за-
щититься от крупного ущерба не пред-
ставляется возможным. Тем более это 
может оказаться не под силу одному хо-
зяйству, либо хозяйство будет вынуждено 
долго накапливать ресурсы, которые тем 
самым принимают целевую форму стра-
ховых резервов. Одновременно самоза-
щита (самострахование) не может умень-
шить общую потребность в резервах и не 
снижает совокупный ущерб [10, с. 14].

Вместе с тем не следует отождествлять 
процесс самострахования и самозащиту, 
что отмечается в некоторых работах на-
учного и учебного плана [10, c. 6]. Само-
страхование есть процесс, в результате 
которого достигается повышение уров-
ня самозащиты, а не наоборот. Арсенал 
средств, инструментов самозащиты более 
широк, он не сводится исключительно 
к самострахованию и страхованию в его 
традиционном понимании концепта и объ-
ёма этого понятия. Потому сводить стра-
ховую защиту исключительно к покрытию 
нанесённого ущерба путём его раскладки, 
выравнивания за счёт средств специаль-
ного фонда нельзя признать теоретически 
состоятельным утверждением [10, с. 15]. 
Следует признать, что возникающие фи-
нансовые риски и конфликты возникают 
в самых различных областях человеческой 
практики, получая заслуживающую вни-
мания специалистов, теоретическую и фи-
лософскую интерпретацию [8].

Изложение основного материала 
исследования и обоснование  

полученных научных результатов
Серьёзной проблемой теории социаль-

ной защиты в обществе и существующей 
практики функционирования всей системы 
обеспечения социальной защищённости яв-
ляется неадекватная современным требова-
ниям развития социума сама действующая 
модель социальной защиты. Её теоретиче-
ские философско-методологические осно-
вания уже были подвергнуты серьёзному 
теоретическому переосмыслению. Сегод-
ня есть три модели будущей организации 
всей системы пенсионного обеспечения 
в стране. Первая модель – консервативная – 
предполагает сохранение основных мето-
дологических подходов в силу предельной 
сложности самой проблемы и чрезвычай-
ной чувствительности социума к возмож-
ным последствиям, которые подтверждают 
лишь тот факт, что пенсионная система на-
ходится в состоянии неэффективного рав-
новесия, или «пенсионной институцио-
нальной ловушки».

Вторая – предполагает модель рефор-
мирования, когда меняются некоторые 
существенные параметры формирования 
отношений в обществе, однако сама мето-
дологическая база пенсионной системы со-
храняется. Наконец, третья модель нацеле-
на на смену философско-методологической 
парадигмы организации в обществе систе-
мы пенсионного обеспечения [4, с. 67–87].

О необходимости теоретического пере-
осмысления методологических предпосы-
лок организации системы социальной и ин-
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дивидуальной защиты свидетельствует то, 
что действующая система социальной за-
щищённости на примере пенсионного госу-
дарственного страхования показывает свою 
неэффективность. Последнее в конечном 
счёте способно не только не удовлетворять 
спрос домашних хозяйств, бизнес-структур 
на удовлетворяющую акторов качественную 
защиту своего уровня жизни, но и повышать 
уровень социальной напряжённости в об-
ществе, что формирует уже риски для функ-
ционирования всей политической системы 
в России. Поступление страховых взносов 
по обязательному страхованию пенсий по 
итогам 2015 года составило 3 864  трлн руб. 
при доходах фонда в 7 126 трлн рублей, т.е. 
взносами было покрыто только 54 % всей 
доходной части. Чистый дефицит Пенси-
онного фонда составил 544 млрд рублей, 
или 7,6 % его доходной части. Среднегодо-
вой размер страховой пенсии по старости 
в 2016 году составил 13,1 тыс. рублей, что 
соответствовало 149,2 % к прожиточному 
минимуму пенсионера. Среднегодовая со-
циальная пенсия была проиндексирована на 
4 %, что позволило обеспечить её выплату 
в 2016 году в размере 8 562 рубля [13].

В 2016 году в России не будет пенсионе-
ров, чей ежемесячный доход ниже прожи-
точного минимума пенсионера в регионе его 
проживания. Это требование достигалось 
в том числе тем, что всем неработающим 
пенсионерам были произведены социаль-
ные доплаты к пенсии до уровня прожи-
точного минимума пенсионера в регионе 
проживания. В результате на выплату феде-
ральной социальной доплаты к пенсии для 
2,7 млн человек в бюджете ПФР на 2016 год 
было заложено 44,3 млрд рублей.

Важным показателем эффективности 
функционирования пенсионной системы 
принято считать так называемый коэффици-
ент замещения. Последний определяют как 
отношение среднего размера пенсии к сред-
ней заработной плате в экономике. Факти-
чески ценность этого показателя в том, что 
он даёт некоторую усредненную количе-
ственную оценку доли упущенных доходов 
в связи с выходом на пенсионное обеспе-
чение в результате замещения заработной 
платы пенсиями. Исследования констатиро-
вали, что до 2008 года динамика этого по-
казателя имела падающий характер, однако 
начиная с 2008 года тренд обнаружил тен-
денцию к росту и к 2014 году коэффициент 
замещения достиг 34,3 % [3, с. 8]. Однако 
эта положительная тенденция должна быть 
корректно уточнена. Рост коэффициента за-
мещения был обусловлен ростом заработ-
ной платы в номинальном выражении по 
сравнению с 2000 годами, номинальным 

ростом ВВП, увеличением доли заработной 
платы в ВВП. Необходимо отметить и рост 
трансферов и прочих безвозмездных посту-
плений из федерального бюджета в бюджет 
Пенсионного фонда РФ, увеличение числа 
занятых в экономике. Факторы, которые 
снижали коэффициент замещения, можно 
свести к уменьшению эффективной ставки 
тарифа страховых взносов, от уменьшения 
фискальной нагрузки на бизнес и от вве-
дения дополнительной накопительной со-
ставляющей в тарифе. К этим же факторам 
следует отнести увеличение занятых в тене-
вом секторе экономике, рост числа пенсио-
неров [3, с. 9–10].

Непокрытые страховыми взносами 
совокупные расходы достигли 28 % от 
ВВП страны [6; 7]. По доходам бюджет 
ПФР на 2016 год сформирован в сумме 
7 528,8 млрд рублей (в том числе по рас-
пределительной составляющей бюдже-
та – 7 421,6 млрд рублей), что на 105,3 % 
больше, чем в 2015 году. Вывод однозна-
чен – современная пенсионная система РФ 
функционирует на распределительной кон-
цепции пенсионного фонда, что составля-
ет принципиальную проблему финансовой 
устойчивости фонда.

Для оценки результативности рефор-
мирования пенсионной системы следует 
исходить из декларируемых целей. Глав-
ной целью реформирования признавалось 
повышение жизненного уровня уже состо-
явшихся пенсионеров. Эта основная цель 
требовала предупреждения обесценивания 
пенсий, отсутствие задолженности пенси-
онного фонда, следовательно, обеспечения 
сбалансированности системы. Одновремен-
но для сглаживания негативного эффекта 
низкой дифференциации пенсий было при-
знано необходимым усиливать страховые 
и накопительные тенденции. Фактически 
признавалась необходимость большей взаи-
мосвязи между уплачиваемыми в пенсион-
ный фонд взносами и размерами будущей 
пенсии. Важной новацией в реформирова-
нии системы было признание необходимо-
сти формировать дополнительные пенсии, 
которые стали бы результатом вовлечения 
пенсионных накоплений в инвестиционный 
процесс. Это стало бы возможным благода-
ря притоку «длинных денег» в экономику, 
легализации трудовых доходов, введению 
индивидуальных накопительных пенсион-
ных счетов [5, с. 9–10].

Выводы исследования и перспективы 
дальнейших научных изысканий 

данного направления
Выводы, сделанные на статистических 

данных, не могут перекрыть организацион-
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ные и технологические успехи, которые были 
достигнуты самим ПФР в 2015 году. Это ка-
сается ведения по новым правилам форми-
рования и учёта пенсионных прав граждан, 
постепенной заменой трудовой пенсии её 
страховой и накопительной формами, боль-
шей прозрачности и доступности информа-
ции в отношениях граждан и ПФР. Главными 
теоретической и практической проблемами 
будет оставаться то, что пенсионному фонду 
не удалось теоретически разработать и пред-
ложить модель пенсионной реформы, которая 
сделала бы заинтересованными в формирова-
нии пенсионного фонда всех участников этого 
процесса. Стало очевидным, что распредели-
тельная модель фонда будет способствовать 
только накоплению проблем, тормозя одно-
временно переход к накопительной системе 
пенсионного обеспечения. В распределитель-
ной системе государство всегда будет реали-
зовывать такую доминирующую стратегию, 
которая будет обеспечивать скорее финансо-
вую устойчивость пенсионного фонда, но не 
повышение жизненного уровня пенсионеров. 
Государство будет оставаться страхователем 
для отдельных категорий граждан, однако 
быть страхователем всего сообщества оно не 
в состоянии, если только речь не идёт о пол-
ном переходе от пенсионного страхования 
к пенсионному обеспечению выплат пенсий 
из бюджета. Наконец принципиальное поло-
жение сводится к тому, что до тех пор, пока 
государство не будет позиционировать себя 
как собственник обязательных пенсионных 
накоплений, до тех пор оно будет формиро-
вать предпосылки вхождения пенсионной си-
стемы в очередные инвестиционные ловуш-
ки, как состояния неэффективного равновесия 
института пенсионного фонда. Быть гарантом 
обеспечения социальной защиты необяза-
тельно ведёт к логическому следствию быть 
собственником пенсионных накоплений. Го-
сподствующая модель пенсионного фонда не 
позволяет сформировать отношения равно-
правности страхователей и страховщиков. 
Граждане всегда будет оставаться рядовыми 
акторами, государство в лице его властных 
институтов всегда будут субъектом этих от-
ношений. 

Так как реформы в сфере пенсионно-
го обеспечения и пенсионного страхования 
всегда являются и будут являться предельно 
чувствительной сферой социальной поли-
тики, то в самое ближайшее время вряд ли 
можно ожидать коренных новаций в появ-
лении новых моделей социальной защиты. 
Однако некоторые тенденции можно уже 
предложить исходя из богатого критического 
анализа, который накоплен в области теории 
и практики социальной защиты общества. 
Накопительная модель страхования должна 

постепенно замещать распределительную 
модель. Обе модели могут развиваться па-
раллельно, обслуживая различные категории 
граждан. Однако накопительное страхование 
может получить своё развитие в форме инди-
видуального (частного) страхования. Следу-
ет создать такие финансовые инструменты, 
которые позволили бы секьюритизировать 
индивидуальные частные пенсионные пра-
ва, выпустив их на финансовые рынки для 
свободного обращения. Эмиссию этих цен-
ных бумаг мог бы осуществлять Националь-
ный пенсионный банк, который бы вёл учёт 
владельцев пенсионных прав. Можно гипо-
тетически предположить, что это могли бы 
стать консоли (облигации) пенсионных прав, 
которые приобретали бы на финансовых 
рынках как отдельные граждане, так и ком-
мерческие структуры, которые стремились 
бы обеспечить частную страховую защиту 
своих работников, предоставляя эти бумаги 
в аренду на срок дожития. Ликвидность по-
добных инструментов могла быть надёжно 
обеспеченной государством как гарантом. 
Их стоимость можно привязать к некоторой 
величине, эквивалентной минимальной пен-
сии, минимальному размеру оплаты труда, 
ключевой ставке Банка России. Рыночная 
же стоимость определялась бы уже конъюн-
ктурой самого рынка. Так как консоли не по-
гашаются, то выплаты по этим пенсионным 
накоплениям можно рассматривать как пен-
сионные аннуитеты. Накопления граждан 
приобрели бы форму накоплений домашних 
хозяйств, они стали бы составной частью 
человеческого капитала, передаваясь по на-
следству следующим поколениям, либо пре-
вращались бы в наличность при их продаже 
на финансовом рынке. Тем самым реализо-
валась бы модель сохранения и накопления 
богатства в бесконечно живущем поколении.

Эти ценные бумаги следует рассматри-
вать как объект инвестирования, чья ин-
вестиционная привлекательность опреде-
лялась бы в первую очередь сохранением 
богатства, а во вторую очередь – доходно-
стью от размещения. Тем самым существу-
ющая концепция социального, индивидуаль-
ного страхования дополняется элементами 
индивидуального самострахования, которое 
не отменяет имеющиеся в обществе меха-
низмы социальной защиты, а дополняет их.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРуКТуРЫ  
НА ПРЕДПРИяТИяХ ЭНЕРгЕТИЧЕСКОгО СЕКТОРА
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Дальневосточный федеральный университет, Школа экономики и менеджмента, Владивосток, 
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В статье обоснована актуальность компетентного построения информационной инфраструктуры орга-
низаций энергетического сектора для целей экономического обоснования эффективности инвестиционных 
вложений в расширение и модернизацию используемых информационных технологий. Изучено и допол-
нено понятие «информационная инфраструктура», дополнена система элементов информационной инфра-
структуры современной организации с точки зрения правовой обеспеченности внедрения производствен-
ных разработок и изобретений в области информационных технологий, выделены функциональные блоки 
информационной инфраструктуры для энергетических компаний, исходя из специфических особенностей 
их деятельности, связанных с производством, передачей и сбытом электроэнергии. Аргументирована не-
обходимость внедрения ERP-системы, которая позволит систематизировать и упорядочить существующую 
«лоскутную систему» автоматизации управленческих процессов в исследуемой компании. Предложена мо-
дель обоснования экономической эффективности инвестиционных вложений в построение информацион-
ной инфраструктуры.

Ключевые слова: информационная инфраструктура, энергетические компании, экономическая эффективность, 
инвестиции
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The urgency of appropriate development of an information infrastructure for energy industry enterprises for the 
purposes of economic feasibility of efficiency of investments into extending and modernization of the information 
technologies used is argued in the paper. The concept of «information infrastructure» is analyzed and extended. 
The system of information infrastructure elements for a modern organization is extended. Such extension refers to 
legislative supportability of implementation of production developments and inventions in the area of information 
technologies. Function blocks of information infrastructure are distinguished taking into account activities of 
energy enterprises. Specific features of their operation related to production, transfer and sales of electric energy 
are taken into account. Necessity of ERP-system implementation that will allow systemizing and arranging existing 
automation system of management processes in the company under consideration is reasoned. The model of 
economic feasibility of efficiency of investments into development of an information infrastructure is offered.
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В современном мире проекты, связан-
ные с внедрением информационных тех-
нологий, имеют особую роль для развития 
отраслей. Анализ существующей ситуации 
свидетельствует об актуальности повыше-
ния эффективности деятельности предпри-
ятий электроэнергетики на базе обновления 
инновационной инфраструктуры отрасли. 
Предприятия электроэнергетики находят-
ся в стадии реформирования. Поэтому 
создаваемая инновационная инфраструк-
тура должна претерпевать синхронную 
модернизацию с учетом предполагаемых 
этапов реформы, с учётом современных 
инновационных технологий и концепции 
достижения стратегических целей. Совре-
менные методы и механизмы повышения 
экономической эффективности внедрения 
информационных систем на промышлен-
ных предприятиях не позволяют учесть 

специфику их деятельности, функциональ-
ную специализацию и процессы реформи-
рования электроэнергетической отрасли. 
Актуальность исследовательского вопроса 
определяется необходимостью разрабаты-
вать инструменты и методы эффективно-
го управления единым информационным 
пространством в электроэнергетике для 
обеспечения экономической безопасности, 
поскольку необоснованные расходы на мо-
дернизацию информационных систем ведут 
к снижению финансовых результатов пред-
приятий. В связи с этим возникает необхо-
димость постоянной модернизации обо-
рудования, что неизбежно влечет за собой 
совершенствование информационной ин-
фраструктуры предприятий энергетической 
отрасли и существенные инвестиционные 
вложения. Таким образом, недостаточно ис-
следованным, по мнению авторов, остаётся 
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вопрос о совокупности элементов, содержа-
щихся в структуре информационного поля 
энергетических компаний, и особенностях 
формирования информационной инфра-
структуры с учётом специфики деятельно-
сти предприятий энергетического сектора.

Цель исследования заключается в допол-
нении определения «информационная ин-
фраструктура», в конкретизации элементов 
информационной инфраструктуры, в разра-
ботке рекомендаций по формированию ин-
формационной инфраструктуры для оценки 
эффективности инвестиций в указанном на-
правлении для энергетических компаний. 
В ходе проведённого исследования приме-
нён ряд научных методов и приёмов: индук-
ции и дедукции, анализа, синтеза – для об-
зора научных источников в части изучения 
авторских подходов к определению термина 
«информационная инфраструктура» и его до-
полнению; системный анализ и синтез – для 
обобщения и дополнения элементов инфор-
мационной инфраструктуры, формирования 
функциональных блоков и функций инфор-
мационной инфраструктуры энергетических 
компаний; формализации и моделирования – 
для разработки модели обоснования эконо-
мической эффективности инвестиционных 
вложений в построение информационной 
инфраструктуры энергетических компаний 
и требований и критериев к построению кор-
поративной информационной инфраструк-
туры ОАО «ДЭК-Дальэнергосбыт». Пред-
ставленным в настоящей статье результатам 

исследования предшествовал статистиче-
ский и экономический анализ эмпириче-
ских данных официальной отчётности ОАО 
«ДЭК – Дальэнергосбыт» за 2006–2015 гг.

Информационная инфраструктура  
и её элементы

К вопросам исследования информаци-
онной инфраструктуры обращались такие 
авторы, как П.П. Олейник [5, с. 8], Р.Л. Стра-
тонович [8], Н. Елманова [2], А.Н. Силаен-
ков [7], В. Солдатов [6]. Результаты иссле-
дования определений авторов представлены 
в таблице. Анализ определений позволил 
заключить, что данное определение относи-
тельно новое и количество авторов, рассма-
тривающих это профессиональное словосо-
четание, невелико. Рассмотренный аппарат 
понятия «информационная инфраструкту-
ра» позволяет понять, что для предприятий 
территориально распределенных важно 
единое внутреннее, корпоративное инфор-
мационное пространство. Для современных 
предприятий российской экономики одной 
из особенностей существующей информа-
ционной инфраструктуры является то, что 
она создана на основе разрозненных и порой 
несовместимых информационных систем 
и сетей. И единственно верным решением по 
вопросам совершенствования предприятия 
в данной ситуации является формирование 
единого информационного пространства, 
что требует создания и новой информацион-
ной инфраструктуры.

Авторские подходы к определению «информационная инфраструктура»

Автор Определение
Т.Б. Ерщова [3, c. 135] Инфраструктура – комплекс средств и ресурсов, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности и функционирования чего-либо
Г.Н. Федорова [9, c. 6] Информация – это сведения об объектах, явлениях, процессах, событиях окружа-

ющего мира, уменьшающие неопределенность знаний о них
Г.Н. Федорова [9, c. 6] Информационная технология – это приемы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, об-
работки и использования данных

П.П. Олейник [5, с. 8] Корпоративная информационная система – это определенная совокупность мето-
дов и решений, используемых для создания единого информационного простран-
ства управления и обеспечения деятельности компании

Р.Л. Стратонович [8] Информационная инфраструктура – совокупность единиц сообщений, образую-
щих информационное поле системы

Н. Елманова [2] Информационная инфраструктура – совокупность информационных каналов 
и хранилищ, информационных технологий, правовой и финансово-экономиче-
ской базы деятельности информационного сообщества, а также других методов 
и средств, обеспечивающих информационную деятельность

А.Н. Силаенков [7] Информационная инфраструктура − система организационных структур, обеспе-
чивающих функционирование и развитие информационного пространства стра-
ны и средств информационного взаимодействия

В. Солдатов [6] Информационная инфраструктура предприятия представляет собой программно-
аппаратный комплекс, который предназначен для обеспечения бизнес-процессов 
компании
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Авторский взгляд на определение «ин-
формационная инфраструктура» сводится 
к следующему: это совокупность элемен-
тов информационного поля компании на 
базе интегрированной информационной 
платформы, содержащих информацию 
и обеспечивающих её движение в рамках 
нормативно-правового окружения с целью 
непрерывного обеспечения бесперебойной 
работы энергетических компаний. Элемен-
ты, составляющие информационную ин-
фраструктуру и взаимосвязи между ними, 
отражены на рис. 1.

В настоящее время важной составляю-
щей любой информационной инфраструк-
туры предприятия является его правовая 

обеспеченность. С развитием технологий 
все чаще наблюдается нарушение авторских 
прав на интеллектуальную собственность, 
и для того, чтобы предприятия не попада-
ли в неприятные ситуации, в негативных 
результатах которых придется переделы-
вать все систему, важно знать и понимать 
правовые аспекты формирования инфор-
мационной инфраструктуры. Кроме этого 
достаточно часто на предприятиях разраба-
тываются инновации в области информаци-
онных технологий, которые, на наш взгляд, 
также должны являться элементами инфор-
мационной инфраструктуры и, как след-
ствие, элементами оценки экономической 
целесообразности их внедрения.

Рис. 1. Элементы информационной инфраструктуры и направленность их взаимодействия. 
 – элементы информационной инфраструктуры, отражённые в источниках 1, 2, 9, 10, 

 – дополненные авторами элементы информационной инфраструктуры
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Рис. 2. Функциональные блоки и функции информационной инфраструктуры  
для энергогенерирующих компаний. Примечание. Подготовлено авторами  

по данным обзора TAdviser «ИТ в энергетике 2014» [4]

Формирование информационной 
инфраструктуры: функциональные 

блоки, система построения 

Рекомендации по формированию инфор-
мационной инфраструктуры, размещённые 
в данной статье, сделаны на основе иссле-

дования состояния информационной инфра-
структуры и инвестиционных вложений 
в обновление информационных технологий 
одной из энергетических компаний Дальне-
го Востока ОАО «ДЭК – Дальэнергосбыт». 
Проведенные исследования показали, что 
в компании ОАО «ДЭК – Дальэнергосбыт» 
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в последние годы проводится регулярная мо-
дернизация информационной инфраструк-
туры. В основном обновляются персональ-
ные компьютеры и оргтехника, а серверное 
оборудование обновилось только в 2014 г., 
также было выявлено: в основном автомати-
зация затрагивает управление, владивосток-
ский расчётно-кассовый центр и уссурий-
ское отделение, в то время как небольшие 
региональные отделения предприятия прак-
тически не обновляют информационную 
инфраструктуру. Исследование всей инфра-
структуры предприятия, а также проблем-
ных зон информационных сервисов позво-
ляют сделать вывод о том, что предприятию 
необходима общая ERP-система. Помимо 
базового набора функций ERP-системы, ко-
торый будет общим для всех энергетических 
компаний, необходимо учитывать и ряд осо-
бенностей каждого предприятия отрасли: ге-
нерирующего, сетевого или сбытового. 

В каждом отдельном случае имеется ряд 
функциональных блоков, которые являются 
базовыми для всех энергетических компа-
ний, и есть специфические блоки присущие 
определенному направлению деятельности 
энергетической компании.

Стандартными блоками для всех на-
правлений деятельности энергокомпаний 
являются: блок финансового учета и пла-
нирования, блок управления персоналом, 
блок бизнес-аналитики. Для энергетической 
отрасли для всех типов предприятий харак-
терными являются следующие блоки: блок 
консолидации учетной информации, блок 
управления инфраструктурой. Состав про-
чих блоков ERP-системы меняется даже 
в пределах отрасли в зависимости от направ-
ления деятельности компании. Рассмотрим 
типовые функции ERP-системы, присущие 
каждому из выделенных бизнес-направ-
лений деятельности компаний. Далее, на 
рис. 2, 3 выделены блоки информационной 

инфраструктуры с учётом видов деятельно-
сти энергетических компаний. Для энерго-
транспортных компаний в исследовании вы-
делены функциональные блоки: управление 
основными фондами и ремонтами, управ-
ление материальными потоками. Функции 
информационной инфраструктуры в этих 
блоках совпадают с функцией аналогичных 
блоков в энергогенерирующих компаниях. 
А блок учёта энергии в сетях является спец-
ифическим для данного вида энергетических 
компаний. Функции этого блока сводятся 
к следующим: учёт межсетевых связей; учёт 
расчётных схем границ балансовой принад-
лежности; учёт измерительных комплексов 
и показаний; расчёт переданной электро-
энергии; расчёт потерь при передаче; форми-
рование балансовых отчётов.

Подобный подход базируется на данных 
обзора TAdviser «ИТ в энергетике 2014» [4], 
что позволило выделить управленческие 
блоки в деятельности энергетических ком-
паний и их функции. Здесь необходимо по-
нимать, что работу представленных блоков 
непрерывно обеспечивает функционирова-
ние информационных технологий, следо-
вательно, функциональные блоки информа-
ционной инфраструктуры выстраиваются, 
исходя из той же структуры, что и управ-
ленческие блоки, и подчинены решению 
соответствующих управленческих задач. 
Представленные функциональные блоки 
для энергогенерирующих и энергосбыто-
вых компаний, как можно увидеть, имеют 
схожие функции, однако они используются 
на разных уровнях. Так как энергогенери-
рующая компания фактически не работает 
с физическими лицами, то и функции в ос-
новном направлены на работу с оптовыми 
покупателями. В энергосбытовых компа-
ниях функции направлены на работу не-
посредственно с конечными покупателями 
электроэнергии. 

Рис. 3. Функциональные блоки и функции информационной инфраструктуры  
для энергосбытовых компаний. Примечание. Подготовлено авторами  

по данным обзора TAdviser «ИТ в энергетике 2014» [4]
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Рис. 4. Модель обоснования экономической эффективности инвестиционных вложений 
в построение информационной инфраструктуры энергетических компаний.  

Подготовлено авторами

Рис. 5. Требования и критерии к построению корпоративной информационной инфраструктуры 
ОАО «ДЭК-Дальэнергосбыт»
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ERP-система позволит решить боль-

шинство проблемных зон компании ОАО 
«ДЭК – Дальэнергосбыт». При построении 
информационной инфраструктуры исследу-
емой компании необходимо экономическое 
обоснование внедрения элементов инфор-
мационной инфраструктуры. В исследо-
вании сформирована модель обоснования 
экономической эффективности инвестици-
онных вложений в построение информа-
ционной инфраструктуры энергетических 
компаний (рис. 4). 

Она заключает в себе оценку показате-
лей экономической эффективности с учё-
том фактора времени по модулям. Каждый 
модуль состоит из элементов информаци-
онной инфраструктуры (рис. 1), обеспе-
чивающих работу функционального блока 
(набор соответствующих функций детально 
представлен на рис. 2, 3). Процесс оценки 
экономической эффективности заключа-
ется в планировании объемов требуемых 
инвестиций для реализации каждого моду-
ля, определения стоимости источников фи-
нансирования, оценки показателей чистого 
дисконтированного дохода, индекса рента-
бельности инвестиций, внутренней нормы 
рентабельности и дисконтированного срока 
окупаемости. 

В исследовании выявлено, что на со-
временном этапе корпоративная информа-
ционная инфраструктура имеет «лоскутный 
характер». То есть филиалы компании, до-
черние зависимые общества имеют разроз-
ненные самостоятельные информационные 
системы, без единого информационного 
ядра. На рис. 5 отражены требования и клю-
чевые критерии к построению информаци-
онной инфраструктуры ОАО «Дальэнерго- 
сбыт», которая, по мнению авторов, позво-
лит качественного и эффективно управлять 
выделенными в статье функциональными 
блоками предприятия.

Таким образом, построение информаци-
онной инфраструктуры реализуется посред-
ством решения следующих задач: формиро-
вание перечня элементов информационной 
инфраструктуры; аудит используемых эле-
ментов информационной инфраструктуры 
на предмет их соответствия современным 
техническим требованиям; аудит элемен-
тов информационной инфраструктуры на 
предмет обеспечения выполнения функций 
в рамках функциональных блоков; пла-
нирование инвестиционных вложений по 
разработанным модулям внедрения инфор-
мационных технологий; оценка стоимости 
инвестиционных ресурсов; экономическое 
обоснование эффективности инвестицион-
ных вложений в обновление информацион-
ной инфраструктуры.

Заключение
В завершение следует подчеркнуть, что 

область применения результатов проведён-
ного исследования относится к сфере инте-
ресов энергетических компаний в вопросах 
формирования информационной инфра-
структуры. Данный опыт может быть ис-
пользован организациями с корпоративной 
структурой управления в других отраслях. 
Дальнейшие направления исследования: 
разработка методики выбора корпоратив-
ной информационной инфраструктуры 
специалистами компании с учётом степени 
важности критериев построения информа-
ционной инфраструктуры. Теоретический 
вклад исследования заключается в постро-
ении модели обоснования экономической 
эффективности инвестиционных вложений 
в построение информационной инфра-
структуры энергетических компаний. Дан-
ная модель может быть положена в основу 
моделирования взаимосвязи между инве-
стиционными вложениями в формирование 
информационной инфраструктуры в обо-
значенных функциональных блоках и по-
казателями экономической эффективности 
инвестиций, в основу оценки влияния фак-
торов на показатели экономической эффек-
тивности инвестиций с учётом отраслевой 
специфики деятельности.
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Настоящая статья посвящена исследованию сущности организационных условий инновационной дея-
тельности в системе регионального управления. Раскрыты компоненты инновационных преимуществ регио-
на как факторов непрерывного инновационного развития региона, обеспечивающие способность изменения 
и реализации приоритетов инновационного развития. Обоснована роль инновационных преимуществ тер-
риторий опережающего развития в обеспечении кумулятивного эффекта и инновационной результативности 
региональных экономических систем. Целью работы является определение и раскрытие составляющих ор-
ганизационных условий формирования инновационных преимуществ территорий опережающего развития 
как системы инфраструктурного и институционального обеспечения достижения наивысших показателей 
инновационной результативности и эффективности, опережающих показателей социально-экономического 
развития региона. Выводы авторов содержат рекомендации по повышению эффективности функциониро-
вания территорий опережающего развития, их инкорпорирования в систему управления инновационным 
развитием региона. 

Ключевые слова: территории опережающего развития, инновационные преимущества региона, 
организационные условия инновационной деятельности
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This paper is devoted to research the essence of organizational conditions of innovative activity in the regional 
administration. This research disclose components of the innovation advantages of the region as factors of continuous 
innovation development of the region, providing the ability to change and realization of priorities of innovative 
development. This paper substantiate the role of innovation advantages of priority development territories for 
synergies and innovation performance of regional economies. Objective of article is the identification and disclosure 
of components of organizational conditions for the formation of innovative advantages of region as a system of 
infrastructure and institutional support to achieve the highest indicators of innovation performance and efficiency, 
leading indicators of socio-economic development of the region. Authors’ conclusions include recommendations to 
improve the effectiveness of the priority development territories, their incorporation in the innovative development 
of the region management system.

Keywords: territory of the advancing development, innovative advantages of the region, organizational conditions of 
innovative activity

Включение России в мировые тенден-
ции становления инновационной экономи-
ки и объективная необходимость ускорения 
технологического развития страны опреде-
лили переход к новым экономическим мо-
делям с задействованием новых факторов 
инновационного развития страны. Возника-
ет необходимость территориальной диффе-
ренциации и идентификации территорий, 
которые могут стать ключевыми террито-
риями, обладающими наивысшим потенци-
алом развития, кумулятивной результатив-
ностью территориального взаимодействия, 
стимулирующими региональное развитие 
и снижающими уровень экономически дис-
пропорций. По поручению Президента РФ 

в конце 2013 года инициировано созда-
ние территорий опережающего развития. 
В числе законодательных новаций конца 
2014 года, принципиально важных для со-
циально-экономического развития стра-
ны, ряда российских федеральных округов 
следует назвать Федеральный закон № 473 
от 29 декабря 2014 года «О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» (далее – 
ТОР) [6]. Закон предполагает формирова-
ние особых территорий, так называемых 
экономических «локомотивов». Территори-
альное развитие страны как многоаспект-
ное понятие, включающие и геополитиче-
скую трансформацию и географическое, 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2017 

209 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
экономическое, административное деление 
и развитие, должно включать определенный 
набор системных действий, направленных 
на обеспечение устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического и при-
родно-ресурсного воспроизводства. Реали-
зация данных системных действий должна 
осуществляться во взаимосвязи локального 
(муниципального), регионального и феде-
рального уровня системы государственного 
управления и развития.

Неравномерность социально-эконо-
мического развития регионов, отдельных 
территорий, наличие диспропорций реги-
онального развития, являясь закономерной 
тенденцией в условиях разности естествен-
ного природно-климатического потенциа-
ла, географической удаленности ряда субъ-
ектов РФ, их территорий от федеральных 
и региональных центров, от ближайших 
автомагистралей и автомобильных дорог, 
железнодорожных станций, аэропортов; 
проблемы дефицита кадровых ресурсов 
и ряда других факторов, в свою очередь, 
требует новых инфраструктурных и инсти-
туциональных элементов региональных си-
стем. Данные элементы должны оказывать 
стимулирующее воздействие на экономи-
ческое развитие региона и его территорий, 
с другой стороны, способствовать сниже-
нию дифференциации и диспропорций, но 
более в социальных параметрах, показате-
лях качества жизни. Усложняют сложившу-
юся ситуацию кризисные условия в эконо-
мике, сложные геополитические факторы, 
ресурсная нехватка в отношении реализа-
ции региональных инициатив. Данные ус-
ловия определяют объективную необходи-
мость изменения подходов, локализацию 
в политике поддержки и финансирования 
региональных политик, определение тер-
риторий – точек приложения федеральных 
инструментов поддержки, экономического 
роста и развития, оказывающих синергети-
ческий эффект на весь регион и межрегио-
нальное взаимодействие. Определение при-
оритетов бюджетной политики, отраслевых 
и технологических направлений развития 
региона позволяет реализовать новые за-
конодательные инициативы уровня регио-
нального развития. В частности, закон «О 
территориях опережающего социально-эко-
номического развития» (ТОР). Территории 
опережающего развития определяют наи-
лучшие условия инновационного развития 
региона, с другой стороны – территориям 
с наивысшим потенциалом нужны элемен-
ты инновационных преимуществ региона 
(далее – ИПР) с целью их функционирова-
ния и достижения необходимого уровня ре-
зультативности. 

На основе анализа теоретических под-
ходов к инновационному развитию региона, 
исследования лучшего опыта инновацион-
ного развития субъектов РФ, занимающих 
лидирующие позиции по результатам наи-
более признанных рейтингов инновацион-
ного развития регионов, установлена роль 
инфраструктурных факторов и организаци-
онных условий инновационного развития 
региона. Инновационные преимущества 
региона (ИПР) – это превосходство регио-
нальных экономических систем в органи-
зационном и институциональном обеспе-
чении их непрерывного инновационного 
развития. Инновационные преимущества 
определяют превосходство региона по орга-
низационным условиям и механизмам ини-
циации и получения результата, изменения 
в технологической направленности, соот-
ветствующей инновационной политики ре-
гиона как основы роста [5]. 

ИПР представляют собой целенаправ-
ленно формируемую систему, включающую 
организационные условия и управленче-
ские механизмы. В широкий круг факторов 
формирования ИПР входят организацион-
ные условия инновационной деятельно-
сти региона с задействованием участников 
инновационной деятельности и объектов 
инновационной инфраструктуры. ТОР по-
зволяют задействовать необходимые ком-
поненты институциональной поддержки. 
Фундаментальные исследования, проведен-
ные международными организациями, обо-
сновывают и подтверждают множествен-
ные взаимосвязи между экономическим 
ростом и изменением качества и структуры 
факторов экономического развития. Ис-
следование эндогенных и экзогенных кон-
цепций НТП и подходов к определению 
новой роли инноваций как реализованных 
и сформированных в виде продукта знаний 
подтверждают роль новых технологических 
решений, интеллектуального потенциала 
и компетенций в достижении целей регио-
нального развития. 

Возникает необходимость разделения 
двух взаимосодействующих процессов 
и факторов, определяющих условия инно-
вационного развития и формирования ИПР. 
Инновации являются факторами интенсив-
ного экономического роста, обеспечения 
нового качества и уровня развития регио-
нальной социально-экономической систе-
мы, фактором конкурентных преимуществ. 
Следует разделить инновации – фактор, ус-
ловия и инновации – результат. Факторы ин-
новационного развития региона включают 
инфраструктурную, институциональную, 
организационную составляющую, так и ин-
теллектуальный, научно-исследовательский 
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потенциал развития данного субъекта РФ, 
внешние и внутренние мезо- и макрофакто-
ры инновационного развития региона.

Определение необходимых организаци-
онных условий формирования ИПР начи-
нается с определения целевых показателей 
инновационного развития региона. В каче-
стве целей инновационного развития с по-
зиции новой парадигмы инновационного 
развития региона можно рассматривать 
формирование системных «способностей» 
и успешных практик реализации, согласо-
вания инновационных процессов на уровне 
бизнес-единицы и органов исполнительной 
власти как важнейшего компонента ИПР. 
Формализация данных целей возможна 
в траекторном (формирование необходи-
мых инновационных компетенций, дости-
жение соответствующего уровня организа-
ционной среды, развития инфраструктуры, 
предпринимательской культуры, уровня 
технологического состояния отраслей 
и другие цели ) и точечном варианте (реа-
лизация определенного количества иннова-
ционных проектов и программ, открытия 
малых инновационных предприятий, уве-
личение финансирования НИОКР за счет 
средств предпринимательского сектора эко-
номики, увеличение объемов реализации 
и потребления инновационной продукции 
и другие цели). Цели формирования ИПР – 
это стратегическая модель воспроизводства 
инновационного потенциала за счет поста-
новки и формализации результирующих 
и обеспечивающих инновационное разви-
тие региона процессов, что, в свою очередь, 
определяет новый уровень воспроизводства 
региональных знаний. 

Главная цель и показатель инновацион-
ного развития региона на основе ИПР – это 
не технологическое превосходство и обла-
дание исключительными технологическими 
решениями, а способность региональной 
системы воспроизводить данные техноло-
гические решения и обеспечивать их реа-
лизацию, что раскрывает организационные 
условия формирования ИПР [5]. 

В процессе проведения данного иссле-
дования были выявлены следующие компо-
ненты организационных условий формиро-
вания ИПР: инструменты инновационной 
политики, инновационная культура и ин-
новационные компетенции, позволяющие 
реализовать необходимые управленческие 
механизмы и функции на каждом этапе реа-
лизации инновационного процесса. Данные 
условия на мезоуровне реализации иннова-
ционного процесса, с нашей точки зрения, 
следует считать «внутренними» фактора-
ми развития ИПР. «Внешними» фактора-
ми, влияющими на процесс формирования 

ИПР является уровень спроса на иннова-
ционную продукцию, что на современном 
этапе развития российской экономики со-
пряжено с проблемной ситуацией иннова-
ционной невосприимчивости экономики. 
Проблема инновационной невосприимчи-
вости экономики в этой связи определяет-
ся не только качеством внешней среды, но 
и внутренними региональными фактора-
ми – уровнем развития инфраструктуры 
поддержки предпринимательского сектора 
экономики, возможностями финансирова-
ния НИОКР, «инициативностью» органов 
исполнительной власти в реализации реги-
ональных инновационных проектов и про-
грамм, наиболее отвечающих региональной 
проблематике. НТП является внешним, воз-
действующим фактором, межрегиональные 
связи и уровень децентрализации власти 
с федеральным центром, муниципальными 
образованиями, активность муниципаль-
ных образований в подготовке и реализа-
ции проектов и программ с учетом целевых 
индикаторов, отвечающих уровню форми-
рования ИПР. Инновации, являясь и факто-
ром, и результатом наиболее благоприятного 
сценария экономического развития регио-
на, отражают возможности и потребности 
предпринимательского сектора, спроса на 
инновационную продукцию. В ежегодных 
докладах ВЭФ (world Economic Forum) 
индекс глобальной конкурентоспособно-
стии (Global Competitiveness Index, GCI 
(GCI)) для Российской Федерации поднялся 
в рейтинге с 64 (2013–2014 г.) до 45 места 
(2015–2016 г.) [7]. Необходимо отметить, 
что позиция России улучшилась во многом 
за счет макроэкономических внешних фак-
торов, остается нереализованным инно-
вационный потенциал экономики страны. 
Имея высокую распространенность выс-
шего образования, состояние инфраструк-
туры и значительный объем внутреннего 
рынка и другие сильные стороны, россий-
ская экономика обладает «инновационной 
невосприимчивостью», то есть наличием 
факторов, препятствующих практической 
реализации, коммерциализации новшеств. 
По результатам исследований Института 
статистических исследований и экономики 
знаний Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» 
в большинстве случаев относительно благо-
приятные социально-экономические усло-
вия и научно-технический потенциал сами 
по себе не гарантируют высокого совокуп-
ного уровня инновационного развития ре-
гиона. Его достижение, за некоторыми ис-
ключениями, в значительной мере зависит 
от качества инновационной политики [1]. 
Под региональной инновационной полити-
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кой понимается совокупность установлен-
ных целей и приоритетов развития науч-
но-инновационной деятельности в регионе, 
путей и средств их достижения на основе 
взаимодействия региональных и федераль-
ных органов управления [3].

Рассмотрим результаты исследова-
ний ассоциации инновационных регионов 
России (АИРР). По данным «Рейтинга ин-
новационных регионов России для целей 
мониторинга и управления» за 2013, 2014 
и 2015 год – лидируют регионы, особен-
ностью которых является инициативность 
организаций в самостоятельной разработке 
нововведений.

Это подтверждается высокой долей 
предприятий, разрабатывающих техноло-
гические инновации собственными сила-
ми, – в полтора раза выше среднероссий-
ской величины. В 2015 году пять регионов 
АИРР относятся к группе «сильных иннова-
торов» – Республика Татарстан, Калужская 
область, Томская область, Новосибирская 
область и Пермский край [4]. На рисунке 
представлена система факторов формиро-
вания ИПР. 

Формирование ИПР требует соответ-
ствующего кадрового обеспечения иннова-
ционной деятельности на различных уров-
нях и этапах реализации инновационного 
процесса, включая специальную подготовку 
управленческих кадров, чиновников, потен-
циальных инновационных предпринимате-

лей. Организационное обеспечение в виде 
обучающих программ, направленных на по-
вышение уровня инновационной компетент-
ности и инициативности управленческих ка-
дров. На микроуровне – формирование ИПР 
сопряжено с обеспечением организацион-
ной гибкости, эффективности реализации 
организационных изменений. Организаци-
онное обеспечение включает необходимые 
изменения форм организации труда, мето-
дологической основы управления (развитие 
командной формы организации труда, про-
ектного подхода в управлении, внедрение 
принципа партисипативности в процесс 
принятия управленческих решений, повы-
шение гибкости организационных структур 
на всех уровнях управления региональных 
социально-экономических систем), совер-
шенствование коммуникационного взаи-
модействия, организационной структуры, 
системы мотивации персонала. Важней-
шим элементом организационных условий 
формирования ИПР являются новые куль-
турные ценности, отражаемые как в ор-
ганизационной культуре, так и в моделях 
поведения в обществе, формирование пред-
принимательской культуры. Компетенции 
чиновника приобретают новое значение. 
В целях формирования ИПР необходима 
компетентностная модель чиновника – ин-
новационного менеджера, внедрение совре-
менных управленческих технологий в орга-
ны исполнительной власти. 

Факторы, влияющие на процесс формирования инновационных преимуществ региона 
(территорий опережающего развития)
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Организационные условия деятельно-

сти в социально-экономических системах 
с позиции управления человеческими ре-
сурсами рассматриваются как система норм 
и правил, в том числе общих (юридических, 
этических) и специальных (должностные 
инструкции, методики, стандарты); квали-
фикация, деловые качества персонала, ко-
торый действует, руководствуясь рамками 
нормативных предписаний. Согласно фило-
софскому словарю, под условиями пони-
мают то, от чего зависит нечто другое (об-
условливаемое); существенный компонент 
комплекса объектов (вещей, их состояний, 
взаимодействий), из наличия которого с не-
обходимостью следует существование дан-
ного явления. Совокупность конкретных 
условий данного явления образует среду 
его протекания, от которой зависит дей-
ствие законов природы и общества. Под 
организационными условиями будем по-
нимать существенный компонент системы 
управления, от которых зависит возмож-
ность достижения организационных целей. 
Это то, что обуславливает процессы и яв-
ления, включая факторы внешней среды, 
их затрагивающие. С позиции системного 
подхода организационные условия направ-
ленны на обеспечение упорядоченности, 
согласованности функционирования взаи-
мосвязанных частей, а в системе региональ-
ного управления – органов исполнительной 
власти, объектов инфраструктуры, участни-
ков инновационной деятельности. Различа-
ют два аспекта организации: упорядочен-
ность и направленность. Сущность ИПР как 
нового явления в системе регионального 
управления позволяет говорить об органи-
зационных условиях, обеспечивающих ли-
дирующие позиции региона по показателям 
инновационной деятельности, а значит – 
включить элементы инновационной среды. 
М. Кастельс, изучавший эмпирические ма-
териалы, касающиеся возникновения и под-
держания инновационных сред в США, 
инновационную среду понимает как «специ- 
фическую совокупность отношений произ-
водства и менеджмента, основанную на со-
циальной организации, которая в целом раз-
деляет культуру труда и инструментальные 
цели, направленные на генерирование но-
вого знания, новых процессов и новых про-
дуктов» [2]. Можно сделать вывод о том, 
что организационные условия формирова-
ния ИПР, включающие элементы иннова-
ционной среды состоят из двух подсистем: 
инновационной инфраструктуры и субъек-
тов инновационных отношений Упорядо-
ченность определяется количественно как 
величина, обратная энтропии системы. На-
правленность организации характеризует 

соответствие (или несоответствие) системы 
условиям окружающей среды, целесообраз-
ность данного типа организации с целью 
поддержания нормального функциониро-
вания системы и т.п. Формирование ИПР 
возможно в следующих организационных 
условиях исходя из выявленных факторов 
и компонентов ИПР.

Организационные условия форми-
рования инновационных преимуществ 
ТОР – это система ресурсного, кадрового, 
инфраструктурного обеспечения взаимо-
действующих участников инновационной 
деятельности в процессе реализации управ-
ленческого механизма достижения целевых 
показателей опережающего инновационно-
го развития региона. 

 Организационные условия включают 
объекты инновационной инфраструктуры, 
функционирующие достаточно и эффектив-
но только в условиях формирования инно-
вационных компетенций органов исполни-
тельной власти. 

Организационные условия возможно 
декомпозировать, с авторской точки зрения, 
по управленческим функциям, реализуе-
мым в региональных органах власти, на ми-
кроуровне и фазам реализации инновацион-
ного процесса. С конца XX века становится 
все более актуальной регионализация и по-
строение региональных инновационных си-
стем (РИС), поиск наиболее эффективных 
моделей и инструментов инновационной 
политики региона, являющихся элементом 
организационных условий ИПР. 

Таким образом, организационные усло-
вия формирования инновационных преиму-
ществ ТОР представляют собой систему 
ресурсного, кадрового, инфраструктурного 
обеспечения взаимодействующих участ-
ников инновационной деятельности в про-
цессе реализации управленческого меха-
низма достижения целевых показателей 
опережающего инновационного развития 
региона. Включают объекты инновацион-
ной инфраструктуры, функционирующие 
достаточно и эффективно при условии фор-
мирования компетенций управления инно-
вационной деятельностью (представленные 
в работе компетенции формирования ИПР) 
в органах исполнительной власти. Орга-
низационные условия формирования ИПР 
возможно декомпозировать, с авторской 
точки зрения, по управленческим функци-
ям, реализуемым в региональных органах 
власти, на микроуровне и фазам реализации 
инновационного процесса на следующие 
составляющие: инфраструктура иннова-
ционного развития региона; региональные 
инструменты управления инновационной 
деятельностью; административные меха-
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низмы, позволяющие достичь показателей 
опережающего социально-экономического 
развития и инновационной результативно-
сти региональной экономики. 
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К ПОСТАНОВКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОНяТИя ИННОВАЦИя И ИЗМЕРЕНИЮ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Туваев А.В.

ООВО (ЧУ) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», Ярославль, 
e-mail: artem-2100@yandex.ru

Статья посвящена вопросу определения подходов к понятию «инновации» как элемента нововведений 
в организации, который имеет прорывной характер. Отмечена необходимость обеспечения массовости по-
явления новых комбинаций производственных ресурсов в организации, для непрерывности инновационного 
процесса. Отмечено, что методы измерения эффективности инноваций определяются целями деятельности 
организации. Обозначены ошибки, которые встречаются при измерении инноваций. Отмечена необходи-
мость проведения анализа сопоставимости показателей, используемых для определения показателей эффек-
тивности инноваций. Перечислен базовый инструментарий (метрики инноваций) измерения эффективности 
инноваций. Отражены основные проблемы при создании системы управления инновациями в организации, 
которые сводятся к излишнему количеству показателей, входящих в эту систему; дискретность восприятия 
инноваций; локальный характер внедрения инноваций; концентрация на снижении издержек, а не на инте-
ресах покупателей; ориентация на прошлое. Для поддержания монопольного положения на рынке, которое 
организация приобретает в результате внедрения инноваций, необходимо постоянно совершенствовать тех-
нологию работы с инновациями, что позволит повысить эффективность использования инноваций и конку-
рентоспособность организации. Предложен алгоритм исследовательской задачи по определению и измере-
нию эффективности инноваций, который предполагает несколько этапов исследования.

Ключевые слова: инновации, непрерывность, эффективность, сопоставимость, коэффициент рентабельности 
инноваций, метрики инноваций, инновационный индекс, конкурентоспособность, алгоритм

TO THE FORMULATION OF THE RESEARCH PROBLEM, THE DEFINITION  
OF INNOVATION AND MEASURING ITS EFFECTIVENESS

Tuvaev A.V.
International Academy of business and new technologies (MUBiNT), Yaroslavl,  

e-mail: artem-2100@yandex.ru

The article is devoted to define approaches to the concept of «innovation» as an element of innovation in 
the organization, which has a breakthrough. The necessity of promoting the emergence of new combinations 
of productive resources in the organization, for the continuity of the innovation process. Noted that methods of 
measuring the effectiveness of innovation are determined by the goals of the organization. The indicated errors 
occurring in the measurement of innovation. The necessity of analysing the comparability of indicators used for 
determining the effectiveness of innovation. Listed basic tools (metric of innovation) measure the effectiveness 
of innovation. Reflected the main problems of the system of innovation management in organizations, which boil 
down to excessive number of indicators included in the system; the discreteness of the perception of innovation; 
local innovation; focus on cost reduction and not on customer’s interests; orientation to the past. To maintain a 
monopoly position in the market that an organization acquires as a result of innovation, need to constantly improve 
the technology innovation that will improve the efficiency of innovation and competitiveness of the organization. 
The algorithm of the research task of defining and measuring the effectiveness of innovation, which involves several 
stages of research.

Keywords: innovation, continuity, efficiency, comparability, return on innovation investment, innovation metrics, 
innovation index, competitiveness, algorithm

В современных условиях функциониро-
вания российской экономики большинство 
факторов ее роста зависят от того, какой 
объем нефти и газа Россия экспортирует 
в другие страны, однако, как показали со-
бытия последних трех лет, надеяться на 
стабильность экспорта углеводородов не 
представляется возможным. Поэтому, что-
бы уйти от сырьевой зависимости и пустого 
«проедания» заработанных на этом средств, 
единственно правильным направлением 
обеспечения роста экономики является ак-
тивизация внедрения инноваций в важней-
шие сферы экономики.

Однако активизация этого процесса не-
возможна без четкого понимания того, что 
на самом деле из себя должен представлять 
данный процесс. Зачастую руководитель 
организации, решив, что инновации – это 
модно, просто потому об этом много и кра-
сиво говорят на разных уровнях руковод-
ства страной, начинает внедрять инновации 
в своей организации. Но этот руководитель 
далеко не всегда задумывается о том, какова 
цель этих инноваций, что для этого нужно 
и что должно быть получено в результа-
те [4]. И как показывает опыт, в организа-
ции в этом случае идет серьезное пробук-
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совывание такой деятельности, в том числе 
и из-за коллектива, который чуждые, непо-
нятные ему идеи принимает «в штыки». Все 
это, конечно же, не вносит ясности в дан-
ный процесс и требует его дополнительной 
проработки.

Поэтому задачей нашего исследования, 
исходя из вышесказанного, будет попытка 
разобраться, что представляют собой инно-
вации с точки зрения их современного со-
стояния и определение условий для расчета 
эффективности их использования.

В отношении предмета исследования 
(методы измерения инноваций и их при-
менение для оценки их эффективности ис-
пользования) и объекта исследования (ин-
новации) в настоящее время существует 
большое количество понятий, однако, как 
было сказано выше, все это не позволяет 
в отдельных случаях эффективно внедрять 
мероприятия по реализации инновационно-
го процесса. Поэтому для определения гра-
ниц исследуемого нами понятия в начале 
следует описать основные условия, чтобы 
установить степень их детерминации.

Й. Шумпетер [6] понятие «инновация» 
определял как некую новую комбинацию 
факторов производства, которые способ-
ствуют экономическому развитию. То есть, 
чтобы экономика развивалась, по его мне-
нию, необходимо постоянно менять вари-
анты использования производственных 
ресурсов в поиске наиболее оптимального 
варианта их применения, в этом и состоит 
инновационная деятельность организации. 
При этом инновация может считаться тако-
вой, если включает средства производства 
из уже до этого использовавшейся комбина-
ции производственных ресурсов, т.е. долж-
на обладать преемственностью.

В отечественной литературе довольно 
часто встречается русскоязычный вариант 
понятия инновация – «нововведение». Но 
термин нововведение недостаточно точно 
отражает суть этого явления, поэтому что-
бы нововведение было инновационным, не-
обходимо чтобы оно обладало прорывными 
идеями в технологии и в продукции [5].

Отсюда анализ литературы (практики) 
показывает, что термин «инновация» – это 
не просто нововведение, а такое явление, ко-
торое может считаться пионерским, прорыв-
ным и отчасти революционным [1–3, 5].

Применимость термина «инновация» 
к той или иной сфере общественной жизни 
и по сей день обсуждается довольно часто, 
и если все эти разговоры лет двадцать назад 
имели под собой смысловую основу, то на 
современном этапе развития общества, все 
подобные рассуждения уже не имеют смыс-
ла, так как инновации настолько проникли 

в нашу жизнь, что иногда уже достаточно 
трудно отказаться от них. И часто в повсед-
невной жизни слышим «инновационные 
технологии», «инновационные средства», 
«инновации в управлении человеческими 
ресурсами» и т.д.

Необходимо иметь в виду, что поня-
тие инновация относительно. Например, 
если только что созданная организация от-
крывает свое производство на полностью 
новом оборудовании, то для нее это не бу-
дет считаться инновацией, т.к. момента 
поступательного (дискретного) развития 
производственных ресурсов рассматривае-
мой организации в данном случае не будет 
прослеживаться. Если же мы возьмем уже 
существующую организацию, которая осу-
ществляет обновление парка своего про-
изводственного оборудования на базе уже 
имеющегося, то это ее действие уже будет 
иметь отношение к инновациям. Но если 
мы возьмем и первое и второе предприятие 
относительно их включенности в экономи-
ку региона, то в данном случае уже не толь-
ко второе, но и первое предприятие будет 
считаться занимающимся инновациями, т.к. 
в целом для региона оно будет относиться 
к предприятиям, обновляющим производи-
тельные силы региона.

Таким образом, если мы говорим про 
инновации, то должны иметь в виду необ-
ходимость осуществления определенной 
реструктуризации производства, причем 
дискретность этой реструктуризации долж-
на носить не единичный характер. Массо-
вость появления новых комбинаций про-
изводственных ресурсов на предприятии 
должна приводить к началу экономического 
развития объекта хозяйствования. Если ин-
новации на предприятии носят единичный 
характер, то это не способствует движению 
в сторону развития, т.к. локальный эконо-
мический эффект (прибыль) от внедрения 
инноваций будет «теряться» из-за в целом 
недостаточно эффективного («не инноваци-
онного») производства [4].

Говоря про инновации, нельзя забывать 
про их коммерческую составляющую, при-
чем коммерческий аспект должен возникать 
исходя из потребностей рынка, а не только 
основываться на потребностях производ-
ства. При этом по мере внедрения иннова-
ции в производство она должна постепенно 
превращаться в источник дохода.

Предметом нашего исследования яв-
ляются методы измерения инноваций. От 
того, насколько есть понимание необходи-
мости измерения эффекта от инноваций, 
будет зависеть и выбор соответствующих 
методов их измерения. Поэтому любой ру-
ководитель должен определиться, в каких 
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случаях и для чего он будет измерять эф-
фективность инноваций:

1. Система показателей измерения эф-
фективности инноваций должна представ-
лять собой базу, служащую обоснованием 
для принятия управленческих решений, 
ввиду наличия рисков инновационной дея-
тельности.

2. Система показателей должна позво-
лять оптимально перераспределять ресурсы 
организации между наиболее перспектив-
ными инновационными идеями, максималь-
но избегая «распыления» ресурсов.

3. Персонал организации, видя ди-
намику показателей инноваций, опреде-
ленным образом мотивируется на более 
производительный, творческий труд, что 
особенно актуально ввиду новизны про-
делываемой работы.

Существующая проблема выбора ин-
струментария для измерения эффективно-
сти инноваций не позволяет организациям 
определять потенциальную эффективность 
инноваций, а это порой бывает важней, чем 
определение их текущей (прошлой) эффек-
тивности. Отсюда организации, обладаю-
щие значительным бюджетом на НИОКР, не 
всегда на этой основе получают достаточное 
количество новых продуктов и услуг, кото-
рые можно вывести на рынок и тем самым 
удовлетворить взыскательного потребителя 
и получить дополнительную прибыль.

В настоящее время в экономической 
метрологии существуют определенные не-
доработки в плане наличия достаточного 
и обоснованного инструментария измере-
ния эффективности инноваций. Имеющи-
еся в арсенале организаций показатели из-
мерения эффективности инноваций, их еще 
называют «метрики инноваций», не обла-
дают достаточной степенью точности и по-
этому при незначительных отклонениях 
(ошибках) в условиях реализации иннова-
ций, достоверность измерения какого-либо 
параметра инноваций может быть наруше-
на. Попытаемся перечислить эти ошибки 
измерения:

1. Несопоставимые величины – курсы 
валют и масштаб цен.

2. Инновации с учетом бюджетного фи-
нансирования и без него.

3. Практически полное отсутствие пока-
зателей, характеризующих социально-эко-
номический эффект.

4. Ошибки в управлении человеческими 
ресурсами.

5. Ошибки в расчетах на этапе проекти-
рования инноваций.

Прежде чем начинать работу, направ-
ленную на выбор (разработку) комплекта 
показателей измерения эффективности 

инноваций, необходимо провести ана-
лиз сопоставимости условий, при кото-
рых организация будет использовать эти 
показатели. Если для этого выбирается 
конкретное подразделение, то в первую 
очередь должен быть продуман механизм 
подготовки данных для соответствующих 
расчетов, то есть для этого могут браться 
данные из текущих рабочих документов 
и составляться отдельные отчеты, кото-
рые впоследствии и будут использоваться 
как база для проведения расчетов. Либо 
данные из текущих документов, если это 
требуется, будут подвергаться определен-
ным преобразованиям (пересчетам) с уче-
том текущих условий хозяйствования 
и только после этого уже использоваться 
для расчета эффективности инновацион-
ной деятельности.

В зависимости от специфики деятель-
ности организации набор инструментов из-
мерения эффективности инноваций может 
различаться, однако существует их базовый 
набор, применимый практически для любой 
организации. Рассмотрим эти показатели.

1. R2I (return on innovation investment) – 
коэффициент рентабельности инноваций. 
Плюсом данного показателя является то, 
что он может быть использован как для уже 
реализованных проектов, так и для плани-
руемых к реализации. Формула расчета:
R2I = (Финансовый результат от инноваций – 

– Затраты на инновации) /
/ Затраты на инновации * 100 %. 

Данный показатель схож с показателем 
ROI (return on investment). Как и ROI, по-
казатель R2I также показывает рентабель-
ность инвестиций, но только от инвестиций 
в новый продукт. Он нацелен на общую 
прибыль организации от новых продуктов, 
деленную на общий объем расходов на но-
вые продукты. Этот долгосрочный коэффи-
циент (R2I) показывает прогнозируемый 
доход организации от новых продуктов 
в течение ближайших трех-пяти лет. Этот 
показатель имеет две цели: 1) демонстра-
ция общего эффективного вклада новых 
продуктов в прибыль организации; 2) про-
гнозирование и постановка целей для орга-
низации на будущее.

2. Доля прибыли от реализации инно-
вационных продуктов в общей прибыли 
организации за последние 3–5 лет. Дан-
ный показатель является достаточно новым 
в практике его использования и показывает, 
какая доля прибыли организации формиру-
ется за счет инноваций, которые перешли 
из стадии «идеи» в стадию их практической 
реализации.
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3. Отношение претворенных в жизнь 

инновационных идей к общему числу вы-
двинутых предложений. Важный показа-
тель, характеризующий работу всей органи-
зационной системы управления знаниями 
(идеями).

4. Инновационный индекс (innovation 
index). Это комплексный показатель, ха-
рактеризующий способность организации 
к активности в сфере инноваций. Макси-
мальное значение индекса равняется 100 
единицам. В этот индекс могут входить сле-
дующие показатели: расходы на программ-
ное обеспечение, количество полученных 
патентов, доля вовлеченного персонала 
в инновационный процесс, расходы на на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы и т.д.

Томас Кучмарски [7] предостерегает 
организации от чрезмерного увлечения 
разработкой показателей измерения инно-
вационной активности, так как это может 
привести к тому, что эти показатели по-
теряют связь с реальным положением дел 
в организации. Он выделил пять ошибок, 
которые нужно учитывать при разработке 
подобных систем:

1. Слишком большое количество пока-
зателей, из-за чего появляются значитель-
ные затраты времени на сбор и обработку 
данных, анализ которых не всегда удобен.

2. Применение проектной точки зрения 
на инновации, когда инновации восприни-
маются дискретно, однако инновации – это 
непрерывный процесс инициации новых 
идей и с окончанием очередного проекта он 
не должен останавливаться.

3. Показатели инноваций не встраива-
ются в общую систему показателей органи-
зации, что обеспечивает только локальный 
характер инновационной активности и не 
распространяется на всю организацию.

4. Концентрирование усилий на сниже-
нии издержек, что снижает интерес органи-
зации к самому главному – удовлетворенно-
сти клиентов.

5. Ориентация на прошлое, что вызыва-
ет боязнь сделать ошибки в инновационной 
деятельности из-за недостижения постав-
ленных целей. 

В отдельных случаях инновацию рас-
сматривают как средство выхода из эко-
номических кризисов. В настоящее время 
большинство предприятий, чтобы выжить 
используют ценовые (как наиболее про-
стые и доступные) факторы конкуренции, 
но это не всегда приводит к положитель-
ному результату, т.к. в одном случае цена 
становится слишком заниженной и начи-
нает работать против продавца (произво-
дителя), когда покупатель из-за слишком 

низкой цены начинает думать о низком ка-
честве товара (услуги) и отказывается от 
его приобретения, в другом случае – цена 
становится завышенной (зачастую необо-
снованно) и покупатель начинает искать 
товары-заменители. Все это приводит к ис-
кусственно созданным диспропорциям на 
рынке и цены перестают быть рыночным 
мерилом стоимости товара (услуги), влекут 
появление кризисов. В таких случаях инно-
вации позволяют использовать новые кон-
курентные приемы, а то особое положение, 
которое приобретает организация на рынке, 
называется эффективной монополией (по 
Й. Шумпетеру [6]). В условиях эффектив-
ной монополии организация приобретает 
такое положение, при котором у нее появля-
ется возможность извлечения дополнитель-
ной прибыли от инновационной деятельно-
сти. То есть организация на определенный 
период времени повышает свою конкурен-
тоспособность (преимущество) на рынке за 
счет внедренных инноваций. Но, к сожале-
нию, данная монополия не может длиться 
бесконечно долго, и другие организации, 
рано или поздно, осуществив свои инно-
вации, нивелируют это монопольное поло-
жение, которое исчезнет, если организация, 
обладающая монопольным положением, бу-
дет бездействовать.

В качестве вывода из всего вышесказан-
ного можно предложить алгоритм исследо-
вательской задачи по определению и изме-
рению эффективности инноваций, который 
должен предполагать несколько этапов ис-
следования:

1. Формирование целевых установок 
для обоснования необходимости внедрения 
инноваций.

2. Формирование условий, которые бу-
дут способствовать эффективной реализа-
ции инноваций.

3. Выявление ошибок, связанных с со-
поставимостью используемых показателей 
определения эффективности инноваций. 
Данный процесс должен быть направлен 
на оценку диспаритета экономических ус-
ловий хозяйствования между конкретны-
ми подразделениями организации, а если 
потребуется, то и между другими орга-
низациями. Он показывает результат ите-
рационных расчетов по приведению всех 
экономических объектов к тождественным 
условиям сравнения, так как показатели де-
ятельности различных подразделений орга-
низации могут несколько различаться.

4. Обоснование базового набора показа-
телей измерения эффективности инноваций 
и разработка индивидуальных показателей, 
отражающих специфику деятельности хо-
зяйствующего субъекта.
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5. Проработка механизма комплексно-

сти использования показателей определения 
инновационной активности организации 
для устранения разрыва между желаемым 
состоянием дел с инновациями в организа-
ции и фактически складывающимся, исходя 
из проведенных расчетов. Подобный раз-
рыв появляется тогда, когда показатели для 
расчета эффективности инноваций исполь-
зуются ограниченно в отдельных подразде-
лениях и их результат не принимается в рас-
чет для разработки стратегии организации.
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СОЦИОТЕХНИЧЕСКАя КОНЦЕПЦИя МуНИЦИПАЛЬНОгО уПРАВЛЕНИя

Шаповалов В.И., Матющенко Н.С. 
Сочинский государственный университет, Сочи,  

e-mail: shapovalov_vi@mail.ru, subtropic777@rambler.ru

Рассматривается правомерность и необходимость использования идей менеджмента в современном му-
ниципальном управлении. Отмечается, что встроенная в общество традиция автократизма и единоначалия 
выступает непреодолимым барьером реализации муниципального управления на основе всемерного разви-
тия личности человека как центрального звена управленческого процесса. Понятие человеческого фактора, 
как правило, декларируется, но на деле не реализуется в полной мере, так как руководители имеют слабое 
представление о специфике управления человеческими системами (персоналом). Предлагается социотех-
ническая концепция (СТ-концепция) как комплекс ключевых научных положений и установок социально-
экономического мышления к анализу, проектированию и управлению трудовой деятельностью в системе 
взаимодействующих по принципу синергизма двух подсистем: социальной и технико-технологической. Си-
нергетический эффект является критерием успешности управленческих действий. Цель управления заклю-
чается не в повышении эффективности функционирования каждой из выделенных подсистем, а в оптимиза-
ции их совместной работы. С позиции детерминистического анализа рассматривается история развития идей 
СТ-концепции на фоне изменяющихся парадигм в теории муниципального управления. Описание процесса 
управления в виде двух системно взаимодействующих подсистем простой математической моделью показы-
вает, что содержательно два типа управления находятся в диалектической взаимосвязи и определяют общую 
конкурентоспособность муниципального управления. Причем если производственный фактор может быть 
в принципе рассчитан, то человеческая переменная вносит в процесс управления вероятностную неопреде-
ленность и делает процесс муниципального управления множественно детерминированным

Ключевые слова: социотехническая концепция, социотехническая система, менеджмент, муниципальное 
управление, человеческий фактор, управленческая парадигма, детерминистический анализ, 
синергизм, оптимизация, социальная подсистема, технико-технологическая подсистема, 
модель социотехнической системы, конкурентоспособность

SOCIO-TECHNICAL CONCEPT OF MUNICIPAL GOVERNANCE
Shapovalov V.I., Matyuschenko N.S. 

Sochi State University, Sochi, e-mail: shapovalov_vi@mail.ru, subtropic777@rambler.ru

The article considers the legitimacy and the implementation need of the ideas of management for modern 
municipal governance. It is noted that the tradition of autocracy and undivided authority management which is 
built in society acts as an insuperable barrier for implementation of municipal governance on the basis of all-
sided personality development as the key point of management process. The concept of personality in managing 
process is, as a rule, declared, but in practice not fully implemented as decision-makers often do not have enough 
knowledge of specifics of human resource management. The socio-technical concept (ST-concept) is suggested as 
a complex of key scientific regulations and statements of social and economic thinking for the analysis, designing 
and management of a labor activity by the principle of synergy in system of two interacting subsystems: social 
and technological. The synergy effect is criterion of success of managerial actions. The purpose of management 
is not to increase efficiency of each of the allocated subsystems functioning, but in optimization of their joint 
operation. The history of development of the ideas of ST-concept with the background of the deterministic analysis 
is considered. The description of management process in the form of two systemically interacting subsystems by 
the simple mathematical model shows that substantially two types of management are in dialectic interrelation and 
determine the general competitiveness of municipal governance. 

Keywords: socio-technical concept, socio-technical system, management, municipal governance, concept of personality, 
management paradigm, deterministic analysis, synergy, optimization, social subsystem, technological 
subsystem, socio-technical system model, competitiveness

В настоящее время идеология менед-
жмента настойчиво стремится проникнуть 
в систему муниципального управления, 
и также настойчиво многие авторы пыта-
ются выдавить эти идеи из системы муни-
ципального управления. Чаще всего, одни 
авторы объясняют свою позицию схоже-
стью, синонимичностью муниципального 
управления и муниципального менеджмен-
та и настаивают на ненужности последне-
го [5]. Другие – загрязнением определения 
«муниципальное управление» иностранны-

ми словами без видимой, по мнению авто-
ров, надобности. Третьи – бесполезностью 
использования понятий менеджмента для 
уже вполне сформированной системы му-
ниципального управления, не видя в идеях 
менеджмента новых инновационных теоре-
тических и практических возможностей. 

Четвертые находятся в состоянии ра-
бочей неопределенности относительно со-
отношения понятия «муниципальный ме-
неджмент» и активно разрабатывающегося 
в нашей стране понятия «муниципальное 
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управление». Эта часть авторов справед-
ливо отмечает важность и незаменимость 
менеджмента для системы муниципального 
управления, как его составной части, вос-
требованной временем и особой историей 
развития советского государственного ад-
министративно-командного управления, 
ориентированного исключительно на обя-
зательное достижение наивысшего груп-
пового и личного результата (как правило, 
в ограниченные сроки) – жесткое алгорит-
мическое административно-командное 
управление. В отличие от менеджмента, на-
правленного на всемерное развитие лично-
сти работающего человека и включающего: 
демократизацию взаимодействия по иерар-
хии, образование персонала, свободу воле-
изъявления и пр., что существенно снижает 
(или оттягивает во времени) достижения 
конечного результата, – демократическое 
управление на основе учета человеческого 
фактора. 

Учитывая особенности сложившего-
ся в стране управленческого менталитета, 
именно административно-командное управ-
ление как наиболее простое и, главное, га-
рантированно эффективное больше всего 
привлекает сегодняшних руководителей. 
Действительно, главной чертой российского 
муниципального управления является встро-
енная в общество традиция автократизма 
и единоначалия. Надо отметить, что «мента-
литет проявляется во всех сферах человече-
ской и государственной жизнедеятельности, 
но на государственном уровне наиболее на-
глядно – в управлении» [6]. Именно авто-
кратический управленческий менталитет 
выступает пока непреодолимым барьером 
реализации в муниципальном управлении 
второго из перечисленных подходов – управ-
ления на основе всемерного развития лич-
ности человека, являющейся центральным 
звеном управленческого процесса.

Менеджмент по определению выступает 
как антипод современному муниципально-
му управлению, представленному в его пре-
имущественно административно-команд-
ной форме. Менеджмент, по определению 
М. Мескона, – это «управление людьми для 
достижения целей организации...», «управ-
ление процессом производства и персона-
лом в их системной взаимосвязи», «умение 
руководителя добиваться поставленных 
целей, используя труд, интеллект, мотивы 
поведения работников» [3], «способ, мане-
ры обращения с персоналом…» [7], «новая 
область научного знания, основанная на 
предположении, что методы мышления… 
могут и должны быть применены к обуче-
нию человека и групп людей…», «деятель-
ность, отличающаяся преимущественно 

умственным и творческим характером ра-
боты…» [8]. 

Можно считать, что миссия менеджмен-
та как новой управленческой парадигмы 
для России состоит в том, чтобы быть про-
тивовесом административно-командному 
подходу в управлении муниципальными 
образованиями. 

Многие авторы указывают на причи-
ну благоприятствования (поддержки) со 
стороны управленческого персонала авто-
кратическому подходу в муниципальном 
управлении. В течение советского периода 
существования государственного и муници-
пального управления понятие человеческо-
го фактора, как правило, декларировалось, 
но на деле не реализовывалось. Да и не 
могло реализоваться руководящим персона-
лом, часто имеющим слабое представление 
о специфике управления человеческими 
системами (персоналом). А специфика эта 
объясняется спецификой объекта управ-
ления – человека. Например, специфика 
управления технической системы – техни-
ческая, экономической системы – экономи-
ческая. По аналогии управление человеком 
(персоналом) должно исходить из специфи-
ки его внутренних структуры и процессов, 
суть которых – психологическая структура 
и психические процессы. 

В то же время будущие руководите-
ли еще на этапе обучения формируют не-
обходимые управленческие компетенции, 
которые складываются в основном из зна-
ний экономических и технико-техноло-
гических, т.е. технократических. Именно 
на основе технократических традиций, 
игнорируя психологическую специфику 
персонала, продолжает преимущественно 
осуществляться в нашей стране процесс 
муниципального управления. Это по суще-
ству трансляция научного подхода к управ-
лению организациями Ф. Тейлора (1895–
1910 гг.) [3], основные идеи которого мало 
изменились в современном муниципальном 
управлении. 

Понятно, что, имея знания технократи-
ческого управления, тем более, что они при-
носят необходимый результат, руководите-
ли отстраняются от обучения управлению 
на основе психологических знаний, что от-
ражает подлинную природу управляемого 
объекта – человека. Сторонники технокра-
тического подхода в управлении не видят, 
что именно в грамотном использовании че-
ловеческого компонента кроется стратеги-
ческий успех муниципального управления. 
И именно таким управлением занимается 
инновационное направление муниципаль-
ного управления – муниципальный менед-
жмент, где современные руководители до 
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сих пор чувствуют себя подлинными ди-
летантами. Человеческая переменная вно-
сит в процесс муниципального управле-
ния неопределенность и делает его трудно 
предсказуемым. По сути дела любой про-
ект, техническая разработка, нововведение 
терпят крах, если не принять во внимание 
(не спрогнозировать) то сопротивление или 
влияние, которое может оказать поведение 
человека на эти процессы.

С другой стороны, отождествлять 
муниципальный менеджмент только 
с управлением людьми было бы неверно. 
Муниципальный менеджмент по определе-
нию – это сложная система, включающая 
в себя: управление людьми, технологиями, 
хозяйством, инновациями, маркетингом, 
связью с общественностью и пр. Перенос 
центра тяжести преимущественно на управ-
ление людьми на современном этапе разви-
тия муниципальных образований необхо-
дим, т. к. на сегодняшний день это наиболее 
слабое звено, от которого принципиально 
зависит как текущая, так и стратегическая 
эффективность/неэффективность всего му-
ниципального управления. 

Вспомним, именно с определения ме-
ста и роли человека начиналось форми-
рование новой системы муниципального 
управления в рыночной среде. Цель ново-
го муниципального управления – убрать 
технократические пережитки администра-
тивно-командной системы и перейти на 
подлинно гуманную человекоцентрирован-
ную систему управления, основные идеи 
которой в существующую систему управ-
ления привносит менеджмент. В.А. Штроо 
справедливо отмечает, что человекоцен-
трированный подход на сегодняшний день 
должен быть одним из основополагающих 
подходов в работе муниципальных учреж-
дений [10].

Таким образом, обращение к менед-
жменту как панацее от наших управлен-
ческих «бед» вполне закономерно. Речь не 
идет о замене муниципального управления 
на муниципальный менеджмент, речь идет 
о вкраплении идей, принципов, подходов 
и пр. менеджмента в существующую систе-
му муниципального управления, создании 
такой концептуальной парадигмы, которая 
бы учитывала в нужных (измеряемых) про-
порциях элементы менеджмента в муници-
пальном управлении. 

Проблема России в том, что она про-
пустила психологическую парадигму 50-х 
годов прошлого века в концептуальном 
подходе к управлению, которая призвана 
рассматривать человека как первичную осо-
бую ценность. И если до 50-х годов человек 
выступал как формальный элемент системы 

управления, отдельный материальный ре-
сурс, то сегодня это особая специфическая 
система, которая требует и особых совре-
менных технологий управления, таких же, 
как и сама система – социальных, психоло-
гических и гуманистических. 

Далее переходим к рассмотрению социо- 
технической концепции (СТ-концепции) – 
концептуальной парадигмы, которая учи-
тывает в нужных (измеряемых) пропорциях 
и элементы муниципального управления, 
и элементы менеджмента в муниципальном 
управлении. 

Попытки внедрения СТ-концепции 
в муниципальное управление России пред-
принимались с конца прошлого столетия 
вместе с развитием менеджерской парадиг-
мы в управлении организациями и как ее 
наиболее адекватное отражение. Предпо-
сылками развития СТ-концепции в совре-
менной России явились: переход экономики 
к рыночным отношениям, демократизация 
жизни общества, ориентация производства 
и сферы услуг на человеческий фактор и др.

Муниципальное управление также пере-
ориентировалось в этом направлении и в ка-
честве основной цели стало позициониро-
вать направленность прежде всего на благо 
социума. Муниципальное управление – «это 
деятельность органов местного самоуправ-
ления, направленная на удовлетворение об-
щественных интересов…» [5]. Однако в ре-
альности менеджмент как особый элемент 
муниципального управления в России посте-
пенно нивелируется, если не сказать мягко – 
отвергается частью специалистов. 

По нашему мнению, основная задача 
менеджмента, как системы управления в но-
вых рыночных условиях развития страны, 
не конкурировать с какими бы то ни было 
направлениями управления – муниципаль-
ным, государственным, общественным и др., 
а внедрить в сознание всех управленцев 
принцип ориентации на человека, как основ-
ной приоритетной рабочей единицы любой 
функционирующей системы управления. 
И здесь споры ни к чему не приведут. Если 
мы хотим на равных конкурировать по всем 
направлениям (экономическому, социально-
му, техническому, технологическому и др.) 
с Западом, нам требуется наладить высокую 
конкурентоспособность работающего персо-
нала и прежде всего руководителей. 

Дело в том, что многие наши перспек-
тивные и вполне конкурентоспособные как 
экономические, так и технические проекты 
терпят фиаско именно по причине слабой 
социально-психологической поддержки 
(сопровождения) этих разработок. В эпоху 
сетевых коммуникаций это непроститель-
ный промах.
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Кстати, отношение к перспективам про-

никновения менеджмента в российское 
управление организациями разное: сомни-
тельное и настораживающее в литературе 
по экономике, экономике управления; и об-
надеживающее, инновационное в литера-
туре по психологии, социологии и др. Это 
объясняется тем, что экономисты, взявшие 
на вооружение исключительно удобную для 
достижения своих целей административно-
командную систему (по сути, технократи-
ческий подход), не видят и не хотят видеть 
стратегический потенциал человеческого 
ресурса. А если и видят, то чувствуют, что 
подлинный учет человеческого фактора 
в управлении требует дополнительных эко-
номических затрат, на которые управленцы 
не идут. Это есть чисто технократический 
подход: главное – результат в виде прибыли. 

СТ-концепция – это комплекс ключевых 
положений или установок социально-эко-
номического мышления, а в целом научный 
подход к анализу, проектированию и управ-
лению трудовой деятельностью в системе 
взаимодействующих по принципу синер-
гизма двух подсистем: социальной (люди, 
отношения между ними, социальные уста-
новки и пр.) и технико-технологической 
(совокупность инструментов и технологий, 
реализующих управленческую деятель-
ность). По мнению О.С. Виханского и др., 
общество, государственные и муниципаль-
ные учреждения и их подструктуры могут 
рассматриваться как примеры социотехни-
ческих систем (СТС) [1].

Цель управления заключается не в по-
вышении эффективности функциониро-
вания каждой из выделенных подсистем, 
а в оптимизации их совместной работы, на-
правленной на обязательное получение си-
нергетического эффекта, который и являет-
ся критерием успешности управленческих 
действий. В методологическом плане этот 
тезис отражается в принципе «адекватного 
соответствия между формой деятельности 
организации и ее техническим базисом» 
как условия повышения конкурентоспособ-
ности организации [4].

Таким образом, идея СТ-концепции за-
ключается в стремлении показать важность 
как технического, так и социального аспек-
тов в управлении организацией, показать, 
что основная цель социотехнической систе-
мы – это управление организацией на ос-
нове максимизации эффективности работы 
двух подсистем. Под этим подразумевается, 
что организация будет функционировать 
наилучшим образом только тогда, когда со-
циальная и техническая системы построе-
ны так, чтобы их функционирование давало 
синергетический эффект.

Социотехническая система – это один 
из вариантов модели муниципального об-
разования как социально-экономическо-
го объекта, обладающего определенными 
свойствами. Это некоторая абстракция, соз-
данная для исследования и анализа целей, 
задач, проблем, функций управления в со-
циально-экономической сфере муниципаль-
ного образования [1].

В практическом плане под СТС пони-
мается любое муниципальное образование, 
представляющее собой единую организа-
ционную структуру, элементы которой вза-
имосвязаны и совместно функционируют 
(по «принципу симбиоза») для достижения 
поставленной цели [3]. Модель включает 
в себя две взаимосвязанные подсистемы – 
социальную и производственную (технико-
технологическую). К задачам социальной 
подсистемы относятся: формирование ка-
дровой стратегии, мотивация, принятие ре-
шений, коммуникации, стиль деятельности, 
социально-психологический климат, оценка 
персонала и др. К задачам производствен-
ной подсистемы относятся: целеполагание, 
планирование, реализация планов, финан-
совая стратегия, контроль, нововведения, 
маркетинг и др. 

Развитие муниципального менеджмен-
та и вместе с ним СТ-концепции проходило 
на фоне изменяющихся парадигм в теории 
управления и они, безусловно, впитывали 
в себя идеи и принципы той или иной го-
сподствующей в обществе управленческой 
парадигмы. Так с позиции детерминистиче-
ского анализа: 

– технократический подход в управле-
нии реализует жесткую линейную детерми-
нацию поведения человека в зависимости 
от внешней среды, которое рассматривалось 
как функция «простого элемента системы»; 
в задачу СТС входило осуществление жест-
ко детерминированной цепочки действий 
в ответ на однозначные требования рабочей 
ситуации; 

– гуманистический подход направлен 
на реализацию преимущественно человече-
ского фактора в процессе управления; СТС 
принимала во внимание определяющее зна-
чение способностей человека, как важно-
го звена эффективного функционирования 
всей организационной структуры;

– системный подход направлен на при-
мирение двух крайних позиций, рассма-
тривая муниципальное управление как 
результат множественной социо-техни-
ко-технологической детерминации; СТС 
выступает как важный интегрирующий 
фактор, определяющий особенности со-
вместного функционирования сотрудников 
и технико-технологической подсистемы 
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в конкретных социально-экономических 
условиях внешней среды.

Рассмотрим еще один аспект значимости 
СТ-концепции муниципального управления 
в современных условиях «информационно-
го бума» и коренной перестройки основ ин-
формационного взаимодействия. Примером 
реализации системного подхода в современ-
ных условиях мощного развития информа-
ционных технологий можно считать каче-
ственное развитие СТС – трансформацию 
«простого» взаимодействия сотрудников 
в информационное взаимодействие, опос-
редованное компьютерными технологиями. 
Например, часто сложно определить вклад 
в принятие управленческого решения ин-
теллекта человека или «интеллекта» маши-
ны (компьютера). Совместная деятельность, 
оценка и продуцирование управленческой 
информации, планирование общей деятель-
ности, оценка и предвосхищение действий 
партнеров или конкурентов, принятие реше-
ний в той или иной мере детерминируется 
современными разнообразными «умными» 
информационными системами (программа-
ми), что позволяет говорить о новой форме 
информационно-управленческого взаимо-
действия в СТС – взаимодействия на основе 
«гибридного интеллекта» [2], а СТС рассма-
тривать как систему гибридного интеллекта. 

Трудно возразить, что сетевые комму-
никации в СТС на основе гибридного ин-
теллекта являются определяющими в про-
фессиональном взаимодействии персонала, 
в решении задач обмена информацией для 
согласования социальных и производствен-
ных действий работников, в целом представ-
ляют собой форму организации совместной 
деятельности группы, участвуют в коорди-
нации и регуляции социотехнического вза-
имодействия. Основным продуктом инфор-
мационного взаимодействия руководителей 
являются принимаемые ими решения по 
управлению социотехнической системой.

Представление процесса управления 
в виде двух системно взаимодействующих 
подсистем позволяет описать его простой 
математической моделью:

РСТС = Рч * РТ,
где «Рч» – вероятность безотказной работы 
(надежность) человеческого звена СТС (со-
циальные компетенции); «РТ» – вероятность 
безотказной работы (надежность) производ-
ственного (технико-технологического) звена 
СТС (профессиональные компетенции) [9].

Из формулы видно, что снижение на-
дежности по одной из составляющих су-
щественно снижает надежность системы 
в целом. Таким образом, индекс надежно-
сти СТС (РСТС) характеризует связь и за-

висимость двух факторов управленческой 
деятельности не только по принципу взаи-
мозависимости, но и по принципу взаимо-
содействия. 

Содержательно два типа управления 
находятся в диалектической взаимосвя-
зи и определяют общую конкурентоспо-
собность муниципального управления. 
Обобщенный результат конкурентоспо-
собности – это интегральный показатель, 
учитывающий своим значением одновре-
менно и уровень конкурентоспособности 
в области профессиональных компетенций, 
и конкурентоспособность в области соци-
альных (личностных) компетенций.

Важное следствие, которое необходимо 
сделать на основе анализа СТС, заключает-
ся в том, что человеческий фактор, наряду 
с производственным (технико-технологи-
ческим), является важным для успешного 
функционирования муниципального обра-
зования. Недооценка человеческого фактора 
приводит к таким же печальным последстви-
ям, как и недооценка производственного. 
Но если производственный фактор в рамках 
допущений, имеющих место в существую-
щих экономических моделях, может быть 
в принципе рассчитан, то человеческая 
переменная вносит в процесс управления 
вероятностную неопределенность и делает 
процесс муниципального управления мно-
жественно детерминированным.
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