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Современная система образования в высшей школе претерпевает большие изменения. Компетенции, 
формируемые у студентов, отражают не только теоретические, но и большое количество необходимых спе-
циалисту практических навыков и способностей. Происходит переход от обучения фактическим знаниям 
к осмыслению событий, обретению навыков и применению в жизни того, что накоплено при обучении. Это 
обусловливает необходимость обязательного использования активных и интерактивных форм и методов, 
благодаря которым происходит актуализация и эффективное присвоение знаний, включение их в систему 
индивидуального опыта студента. Целью исследования является разработка виртуальных лабораторных 
работ для электронной среды обучения. Созданы виртуальные лабораторные работы для предоставления 
широкой аудитории студентов, обучающихся по направлению подготовки 19.03.02 (260100.62) «Продукты 
питания из растительного сырья» с возможностью виртуального прохождения лабораторных работ по раз-
личным дисциплинам.

Ключевые слова: методы исследования, виртуальная лабораторная работа, образовательный процесс

DEVELOPMENT OF VIRTUAL LABORATORY WORKS 
FOR THE ELECTRONIC ENVIRONMENT OF TRAINING 

Arkhipov V.Y., Tarasenko N.A., Lobanov V.G., Timofeenko T.I.
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: natagafonova@mail.ru

The modern education system at the higher school undergoes big changes. The competences formed at students 
refl ect not only theoretical, but also a large amount of practical skills and abilities necessary for the expert. There is 
a transition from training in the actual knowledge to judgment of events, fi nding of skills and applications in life of 
that is saved up when training. It causes need of obligatory use of active and interactive forms and methods thanks to 
which there is an updating and effective assignment of knowledge, their inclusion in system of individual experience 
of the student. A research objective is development of virtual laboratory works for the electronic environment of 
training. Virtual laboratory works for granting wide audience of the students who are trained in the direction of 
preparation 19.03.02 (260100.62) Food from vegetable raw materials with possibility of virtual passing of laboratory 
works on various disciplines are created.

Keywords: research methods, virtual laboratory work, educational process

Современная система образования 
в высшей школе претерпевает большие из-
менения. Компетенции, формируемые у сту-
дентов, отражают не только теоретические, 
но и большое количество необходимых спе-
циалисту практических навыков и способно-
стей. Происходит переход от обучения фак-
тическим знаниям к осмыслению событий, 
обретению навыков и применению в жизни 
того, что накоплено при обучении. Это об-
условливает необходимость обязательного 
использования активных и интерактивных 
форм и методов, благодаря которым проис-
ходит актуализация и эффективное присвое-
ние знаний, включение их в систему индиви-
дуального опыта студента [7]. 

Одним из важнейших условий Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования является 
информатизация учебного процесса, на-
правленная на обеспечение полного и сво-
евременного использования достоверных 
знаний во всех общественно значимых ви-
дах человеческой деятельности.

Информатизация образования – активно 
развивающийся процесс. Под этим терми-
ном сегодня понимают использование тех-
нологий обучения и научных исследований, 
основанных на применении вычислитель-
ной и информационно-коммуникационной 
техники, а также специального программ-
ного, информационного и методического 
обеспечения в учебном процессе с целью 
повышения его эффективности [1].

Сегодня средства мультимедиа, поми-
мо электронных обучающих учебников 
и комплексов, открывают принципиально 
новые возможности по созданию дидакти-
ческого обеспечения – виртуальных лабо-
раторных работ.

Востребованность методов разработки 
и применения виртуальных лабораторных 
работ (ВЛР) в образовании продиктована 
их актуальностью и активно дискутируется 
в последнее время [4].

Методическая поддержка ВЛР заключает-
ся в создании методических указаний (с опи-
санием реального объекта и инструкциями 
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вида «куда нажимать и что при этом будет»), 
разработке вариантов заданий, определении 
часов, отводимых на выполнение ВЛР, и др. 
Как показал опыт использования ВЛР, «ме-
тодичка» должна быть издана в бумажном 
виде, это обязательное условие [2]. 

По своей природе ВЛР жестко ограничи-
вают возможные задания на работу, что за-
трудняет учет индивидуальных особенностей 
студентов. Например, при изучении настрой-
ки оборудования преподаватель может дать 
одаренному студенту более сложное задание, 
а при использовании ВЛР ее функциональ-
ность всегда ограничена. Оптимальным вы-
ходом из подобной ситуации представляется 
сотрудничество преподавателя и студента 
в области самой разработки ВЛР. Студентами 
автора успешно разработан ряд ВЛР для сту-
дентов, обучающихся по направлению под-
готовки 260100.62 – «Продукты питания из 
растительного сырья», и получены авторские 
свидетельства на программы для ЭВМ:

– ВЛР «Сравнительная характеристика 
методов определения влажности» [3];

– ВЛР «Определение предельного на-
пряжения сдвига пищевых продуктов» для 
студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 260100.62 – «Продукты питания 
из растительного сырья» [5];

– ВЛР «Определение температуры за-
стывания твердых растительных жиров» 
для студентов, обучающихся по направле-
нию подготовки 260100.62 – «Продукты пи-
тания из растительного сырья» [6].

Программы предназначены для уни-
фикации лабораторных работ, выполняе-
мых на ЭВМ. В состав программ входит: 
пошаговая инструкция по выполнению 
работы, блока проведения эксперимента, 
блока отчета по лабораторной работе. ВЛР 
обеспечивают: многократное обращение 
к инструкции, порядку работы, расчетным 

формулам и бланку отчета в процессе вы-
полнения работы; возможность обработки 
экспериментальных данных и составление 
отчета по работе в электронном виде с по-
мощью встроенных редакторов: графиче-
ского, табличного и текстового; возмож-
ность сохранения графика в Excel (рис. 1) 
и отправки отчета по электронной почте. 

Программы предназначены для использо-
вания в учебном процессе при самостоятель-
ном или дистанционном (виртуальном) вы-
полнении практической части лабораторной 
работы по дисциплине «Методы исследова-
ния свойств сырья и готовой продукции». 

Программы предназначены для использо-
вания в учебном процессе при самостоятель-
ном или дистанционном (виртуальном) вы-
полнении практической части лабораторной 
работы по дисциплине «Методы исследова-
ния свойств сырья и готовой продукции». 

Указанные ВЛР графически отображают 
реально используемые в лабораторной работе 
приборы Жукова, Чижова (рис. 2), пенитро-
метр (рис. 3); дают возможность виртуально 
управлять лабораторными приборами, рассчи-
тать влажность изделий, оперативно вносить 
результаты измерений массы изделий в элек-
тронный протокол выполняемой работы.

Внедрение в учебный процесс ВЛР, обла-
дающих в силу своей интерактивности мощ-
ными возможностями ветвления процесса 
познания и позволяющих обучаемому прямо 
включиться в интересующую его тему, – это 
один из наиболее действенных способов по-
вышения эффективности обучения. Однако 
следует учесть, что использование в процессе 
обучения моделирующих систем не должно 
заменять практических занятий в реальных 
производственных условиях. Эти методы об-
учения служат эффективным дополнением 
к традиционным методам и позволяют повы-
сить уровень качества образования.

Рис. 1. Определение температуры застывания твердых растительных жиров
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Рис. 2. ВЛР «Сравнительная характеристика методов определения влажности»

Рис. 3. Виртуальная лабораторная работа «Определение предельного напряжения сдвига 
пищевых продуктов» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 19.03.02 – 

«Продукты питания из растительного сырья»

Публикация подготовлена в рамках Про-
граммы развития деятельности студенче-
ских объединений «Интеграция обучающихся 
в международное студенчество как инстру-
мент повышения конкурентоспособности 
России в глобальном мире», реализуемой при 
поддержке Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (за 2015 год).
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В статье рассматриваются результаты проведённых испытаний по оценке эффективности электронной 
системы динамической стабилизации (ESP) легкого коммерческого автомобиля. Основная цель исследова-
ния – изучение поведения автомобиля, оснащенного системами обеспечения курсовой устойчивости, в усло-
виях криволинейного движения и определение моментов срабатывания системы ЭКУ и степени её влияния 
на динамику движения. Объект исследования – цельнометаллический грузовой коммерческий автомобиль 
Renault Master 2.3 dci 125, оснащенный системой ESP Bosch 9.0. В процессе испытаний выполнялись заезды 
с различными скоростями по ГОСТ 31507-2012 («вход в поворот 35 м» и «переставка 20 м») на полигоне 
ООО «Автомобильный завод ГАЗ». Производилась фиксация скорости движения и рыскания, продольных 
и поперечных ускорений транспортного средства, а также угол поворота рулевого колеса. В процессе обра-
ботки экспериментальных данных установлено, что при выполнении маневра «вход в поворот 35 м» порог 
срабатывания системы динамической стабилизации составил 58–59 км/ч, а при выполнении «переставка 
20 м» – 60–65 км/ч. 

Ключевые слова: электронная система динамической стабилизации, угол поворота рулевого колеса, скорость 
рыскания, ускорение, криволинейное движение
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Results of conducted tests to assess the effectiveness of the electronic system Dynamic Stability Control light 
commercial vehicle are considered in this article. The main objective of the research is the study of the behavior of 
a vehicle, equipped ESP system, in a curvilinear movement and determination a response time of the ESP system 
and its degree of an infl uence on the dynamics of movement. The object of the research is metal cargo commercial 
vehicle Renault Master 2.3 dci 125, equipped the system ESP Bosch 9.0. Races at different rates were performed 
according to GOST 31507-2012 («entry into the 35 m turn» and «lane change 20 m») at the training ground of 
«Automobile Plant GAZ». The movement speed and yaw, the longitudinal and lateral accelerations of the vehicle 
and the steering angle were recorded. During the analysis of the experimental data we found that during maneuvering 
«entrance into the turn 35 m» threshold of dynamic stabilization was 58–59 km/h, and during maneuvering «ane 
change 20 m» was 60–65 km/h.

Keywords: electronic stability system, steering wheel angle, yaw rate, acceleration, curvilinear movement

Причиной большого числа ДТП яв-
ляется человеческий фактор. Даже при 
обычных условиях движения водитель 
и автомобиль могут достигнуть своих 
физических пределов. Система динами-
ческой стабилизации (ESP) вносит зна-
чительный вклад в преодоление таких 
ситуаций, помогая водителю сохранить 
управляемость автомобиля в физических 
рабочих пределах. Данная система ис-
пользует тормозную систему автомобиля 
и силовой агрегат для коррекции продоль-
ного и поперечного движения автомобиля 
в критических ситуациях [1]. 

Цель системы управления динамикой – 
сохранить три степени свободы автомобиля 
в плоскости дороги – линейную скорость vx, 
поперечную скорость vy и скорость ψ вра-

щения вокруг вертикальной оси – в контро-
лируемых пределах [1]. 

Система ESP состоит из автомоби-
ля как управляемой системы, датчиков, 
определяющих вводные переменные, ис-
полнительных органов для коррекции 
тормозных, движущих и поперечных сил, 
а также иерархически структурированных 
контроллеров – контроллера поперечной 
динамики (высший уровень) и контролле-
ров колес (низший уровень) (рис. 1). Кон-
троллер высшего уровня определяет задан-
ные значения для контроллеров низшего 
уровня в виде моментов или скольжения 
или их изменений. Внутренние системные 
переменные, не измеряемые напрямую, та-
кие как угол дрейфа β, определяются при 
оценке условий движения [1].
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Чтобы определить номинальное поведе-

ние, анализируются сигналы, соответству-
ющие командам водителя. Оцениваются 
сигналы от датчика положения рулевого ко-
леса, датчика давления в тормозной систе-
ме и положения педали акселератора. При 
вычислении номинального поведения так-
же учитывается используемый потенциал 
коэффициента сцепления шин с дорогой 
и скорость автомобиля. Эти параметры оце-
ниваются на основе сигналов, получаемых 
от датчиков частоты вращения колес, дат-
чика поперечного ускорения, датчика ско-
рости вращения вокруг вертикальной оси 
и датчика давления в тормозной системе. 
Затем вычисляется момент относительно 
вертикальной оси, который необходим для 
приближенного приведения параметров 
действительного состояния к параметрам 
требуемого состояния [1].

Для определения стабилизирующих 
вмешательств важно не только знать сиг-
налы от датчиков угловых скоростей ко-

лес vWhl, давление на впуске рAdm, скорость 
вращения вокруг вертикальной оси ψ, 
поперечное ускорение ay, угол поворо-
та рулевого колеса δ и крутящий момент 
двигателя, но и ряд других внутренних 
системных переменных, которые могут 
быть измерены косвенно. К ним, к приме-
ру, относятся силы, действующие на шины 
в продольном, поперечном и нормальном 
направлениях (Fх, Fу и FN), линейная ско-
рость υx, значения относительного сколь-
жения шин λi, угол бокового увода колес α 
на одной оси, угол дрейфа β, поперечная 
скорость автомобиля vy и коэффициент 
сцепления μ. Они определяются по сиг-
налам датчиков на базе вычислительных 
моделей. Линейная скорость автомоби-
ля vx имеет ключевую важность для всех 
контроллеров бокового увода колес и по-
этому должна вычисляться с отклонением 
в несколько процентов для обеспечения 
стабилизирующего вмешательства в необ-
ходимой степени [1].

Рис. 1. ESP – общая система управления;
1 – датчики угловых скоростей колес; 2 – датчик тормозного давления (встроен в гидравлический 

блок); 3 – датчик угла поворота рулевого колеса; 4 – датчик вращения вокруг вертикальной 
оси со встроенным датчиком поперечного ускорения; 5 – гидравлический блок (гидравлический 
модулятор) ESP с ЭБУ; 6 – тормоза колес; 7 – ЭБУ двигателя; λi

Nom – номинальная величина 
относительного скольжения шины на колесе i; Mi

BrNom – номинальный тормозной момент 
на колесе i; ΔMRedNom – приращение номинального момента двигателя; ΔλDifTolNom – номинальное 

изменение допустимой разности в относительном скольжении приводной оси (осей)
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Стоит отметить, что c 1 ноября 2014 года 

все новые легковые автомобили массой до 
3,5 тонн и легкие коммерческие машины, 
продаваемые на территории Евросоюза, 
обязаны иметь систему динамической ста-
билизации в качестве базового оснащения. 
В 2015 году это требование распространит-
ся и на другие виды транспорта. С 1 января 
2016 г. все новые автомобили, не проходив-
шие ранее оценку соответствия в РФ, долж-
ны быть оснащены системой ABS и ESP. 
В России пока нет специалистов и обору-
дования, которые смогли бы произвести 
и настроить данную систему, поэтому оте-
чественные автопроизводители пользуют-
ся услугами именитых корпораций (Bosch, 
Wabco, Knorr-Bremse и др.).

Исследованиям систем динамической 
стабилизации посвящены работы В.Г. Дыга-
ло, Е.С. Балясникова, В.В. Баева, М.П. Ма-
линовского и др. Сложная дорожно-транс-
портная ситуация в России показывает, что 
уже в настоящее время существует острая 
необходимость в соответствующих иссле-
дованиях и научно-практических работах, 
полученные знания и результаты могут 
быть применены в разработке отечествен-
ных импортозамещающих систем [6].

Работа систем ЭКУ регламентирует-
ся международными нормативными до-
кументами: 

– Глобальные технические правила № 8 
«Электронные системы контроля устойчи-
вости» (приняты 26 июня 2008 г.).

– Правила № 13-Н ЕЭК ООН «Торможе-
ние легковых автомобилей», Дополнение 7.

– Правила № 13-11 ЕЭК ООН «Тормо-
жение грузовых автомобилей и автобусов».

При испытании систем динамической 
стабилизации используется маневр по усе-

ченной синусоиде, регламентированный 
в глобальных технических правилах № 8. 
На удорожании процесса проведения ис-
пытаний сказывается необходимость су-
щественного вложения средств в полигоны 
для исследования динамики автомобиля 
с автоматизированными системами (на-
личие специально подготовленной пло-
щадки, оборудование автомобиля рулевым 
роботом и системами GPS) [3, 4, 5]. На 
данный момент в Российской Федерации 
этим требованиям соответствует только 
Научно-исследовательский центр по испы-
таниям и доводке автомототехники ФГУП 
«НАМИ». В связи с этим было принято 
решение об исследовании криволинейно-
го движения по ГОСТ 31507-2012 «Авто-
транспортные средства. Управляемость 
и устойчивость. Технические требования. 
Методы испытаний», проведя испытания 
«вход в поворот» и «переставка».

При испытаниях «вход в поворот 35 м» 
и «переставка 20 м» выполняют задан-
ные разметками маневры (соответственно 
рис. 2, а и б) при постепенном увеличении 
скорости от заезда к заезду. В процессе ис-
пытаний регистрируют скорость АТС на 
участке 1 и отмечают заезды, в которых 
происходит отрыв колес от поверхности до-
роги или выход их за пределы размеченного 
коридора [2].

Объект исследования – цельнометалли-
ческий грузовой коммерческий автомобиль 
Renault Master 2.3 dci 125. Данное транс-
портное средство оснащено системой ESP 
Bosch 9.0. В этой модификации датчики 
измерения угловой скорости, продольного 
и поперечного ускорения встроены в блок 
управления и способны выдерживать высо-
кую температуру в моторном отсеке.

   
                            a                                                                    б

Рис. 2. Разметки маневров по ГОСТ 31507-2012:
а – вход в поворот 35 м; б – переставка 20 м
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Настоящее исследование предусматри-

вает проведение практического экспери-
мента, целью которого является изучение 
поведения автомобиля, оснащенного си-
стемами обеспечения курсовой устойчиво-
сти, в условиях криволинейного движения 
и определение моментов срабатывания си-
стемы ЭКУ и степени её влияния на дина-
мику движения.

Испытания проводились на полигоне 
ОАО ГАЗ «Березовая пойма». Исследования 
выполнены при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ в рам-
ках проекта по договору № 02.G25.31.0006 

от 12.02.2013 г. (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 9 апреля 
2010 года № 218). Экспериментальные ис-
следования выполнены с использованием 
измерительного оборудования Центра кол-
лективного пользования НГТУ «Транспорт-
ные системы».

Во время выполнения маневров «вход 
в поворот 35 м» и «переставка 20 м» про-
изводилась запись данных об угле поворо-
та рулевого колеса оборудованием Kistler 
Automotive GmbH (угол поворота – ±1250°, 
погрешность – ±0,1 %), скорость движения 
т.с фиксировалась при помощи прибора 

Рис. 3. Принципиальная схема соединения измерительной аппаратуры

   
                                а                                                                       в

   
                               б                                                                       г

Рис. 4. Результаты испытания «вход в поворот 35 м»:
а – график угла поворота рулевого колеса; б – график скорости рыскания; в – график продольного 

ускорения; г – график поперечного ускорения;
синяя линия – скорость в коридоре 1 составляла 55 км/ч (ESP не сработало); красная – 57,7 км/ч 
(ESP не сработало); фиолетовая – 59,2 км/ч (ESP сработало); зеленая – 63 км/ч (ESP сработало)
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RacelogicVBOX3i 100 Hz Data Logger (аб-
солютная погрешность ±0,1 км/ч, абсолют-
ная погрешность измерения расстояния 
±0,2 %), для измерения скорости рыскания 
и продольных, поперечных ускорений ис-
пользовался инерционный сенсор IMU04 
Racelogic Ltd. (диапазон измерений: угло-
вая скорость ±450°/с; ускорение ±5 g; по-
грешность измерений: угловая скорость – 
0,014°/с; ускорение – 0,00015 g). В начале 
и конце движения ручным триггером стави-
лась временная метка. 

Принципиальная схема соединения из-
мерительного оборудования представлена 
на рис. 3.

При выполнении маневра «вход в по-
ворот 35 м» порог срабатывания системы 
динамической стабилизации составляет 
58–59 км/ч (рис. 4). По характеру изменения 
угла поворота рулевого колеса (рис. 4, а) 
и скорости рыскания (рис. 4, б) можно 
сделать вывод, что при данном испытании 
включалась особая функция ESP – RMF – 
подавления опрокидывания. Система ЭКУ, 
подтормаживая колеса (рис. 4, в), умень-
шала критическое поперечное ускорение 
(рис. 4, г) и скорость вращения вокруг вер-
тикальной оси (рис. 5, в), таким образом, не 
происходил отрыв. 

Произведя анализ графиков (рис. 5), 
можно сделать вывод, что при маневре 
«переставка 20 м» срабатывал контроллер 
поперечной динамики. В данном испыта-
нии (в отличие от «входа в поворот 35 м») 
кривые угловой скорости вращения вокруг 
вертикальной оси (рис. 5, б) повторяют ха-
рактер изменения угла поворота рулевого 
колеса (рис. 5, а), таким образом, сохраня-
лась курсовая устойчивость, т.е. автомобиль 
продолжал двигаться по траектории, задан-
ной водителем. Порог срабатывания систе-
мы ЭКУ при испытании «переставка 20 м» 
составил 60–65 км/ч. ESP, подтормаживая 
колеса (рис. 5, в), корректировала попереч-
ное ускорение (рис. 5, г), таким образом, 
восстанавливая устойчивость.

Результаты измерений представлены 
на рис. 4 и 5.

Данное исследование было проведе-
но в сухую погоду на сухом асфальте, как 
и предусмотрено в ГОСТ 31507-2012. Ин-
терес представляют испытания при анало-
гичных режимах движения, но по мокрому 
асфальту, дороге с низким коэффициентом 
сцепления. Анализ режимов системы дина-
мической стабилизации в данных условиях 
может являться дальнейшим продолжением 
выполненной работы.

   
                                  а                                                                        в

   
                                 б                                                                          г 

Рис. 5. Результаты испытания «переставка 20 м»:
а – график угла поворота рулевого колеса; б – график скорости рыскания; 
в – график продольного ускорения; г – график поперечного ускорения;

синяя линия – скорость в коридоре 1 составляла 60 км/ч (ESP не сработало); красная – 65 км/ч 
(ESP сработало); зеленая – 77 км/ч (ESP сработало); фиолетовая – 84 км/ч (ESP сработало)
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СИНТЕЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ 
ФОРМЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
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имени М.И. Платова», Новочеркасск, e-mail: vgrech@mail.ru

Статья посвящена исследованию вопросов управления одного из видов исполнительных систем – элек-
троприводов с применением активных элементов обладающих эффектом памяти формы. Разработаны мате-
матические модели, учитывающие особенности таких приводов. Однако их использование в системах управ-
ления сдерживается сложностью определения характеристик активных элементов. Для решения указанной 
проблемы предлагается методика синтеза эмпирических законов управления приводами по результатам на-
турно-модельных испытаний. В процессе испытаний выполняется итерационный процесс корректировки 
математической модели привода по экспериментальным данным. Для исследования методики разработан 
программный модуль в среде графического программирования LabVIEW. Полученные результаты показы-
вают, что применение натурно-модельного подхода позволяет повысить точность управления приводами на 
основе ферромагнитных материалов с памятью формы. 

Ключевые слова: натурно-модельные испытания, ферромагнитные материалы с памятью формы, 
электропривод, законы управления, графическое программирование

SYNTHESIS OF EMPIRICAL LAWS OF CONTROL OF ELECTRIC DRIVES 
ON THE BASIS OF MATERIALS WITH SHAPE MEMORY 

BY RESULTS OF NATURAL AND MODEL TESTS
Grechikhin V.V., Kraevskiy I.S., Lozin O.I., Shaykhutdinov D.V., Yanvarev S.G.

Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional University «Platov South-Russian 
State Polytechnic University (NPI)», Novocherkassk, e-mail: vgrech@mail.ru 

Article is devoted to research of questions of management of one of types of executive systems – electric 
drives with application of the active elements having effect of shape memory. The mathematical models considering 
features of such drives are developed. However their use in control systems restrains complexity of defi nition of 
characteristics of active elements. For the solution of the specifi ed problem the technique of synthesis of empirical 
laws of control of drives by results of natural and model tests is offered. In the course of tests iterative process 
of correction of mathematical model of the drive on experimental data is carried out. The program module in the 
environment of graphic programming of LabVIEW is developed for research of a technique. The received results 
show that application of natural and model approach allows increasing the accuracy of control of drives on the basis 
of magnetic shape memory alloy.

Keywords: natural and model tests, magnetic shape memory alloy, electric drive, control laws, graphical programming

Ферромагнитные материалы с памятью 
формы (ФМПФ) могут контролируемым 
образом преобразовывать один вид энер-
гии в другой [1]. Это дает возможность ис-
пользовать эти материалы для выполнения 
исполнительных и измерительных функ-
ций, повысить точность преобразования, 
упростить конструкцию устройств. В по-
следнее время ведутся исследования и раз-
работки исполнительных и измерительных 
систем с активными элементами (АЭ) из 
ФМПФ [6–8]. На использование таких си-
стем, в том числе короткоходных линейных 
электроприводов, в промышленных систе-
мах управления технологическими процес-
сами накладываются повышенные требо-
вания к точности определения параметров 
и надежности. Для проведения функцио-
нальной диагностики электропривода, по-
строенного на основе ФМПФ [7], предло-

жены математическая модель привода [2, 3] 
и методика метрологической оценки резуль-
татов испытаний [4], позволяющие прогно-
зировать параметры системы управления 
приводом. Однако определение эксплуа-
тационных характеристик АЭ затруднено. 
Физические свойства АЭ имеют нелиней-
ный характер. Как правило, они являются 
элементами сложной системы и проявляют 
свои свойства в полной мере лишь в со-
бранной системе. Одним из путей решения 
указанной проблемы является синтез эмпи-
рических законов управления электропри-
водами на основе ФМПФ по результатам 
натурно-модельных испытаний.

Принцип работы электропривода [7] 
основан на изменении линейного размера 
(деформации) АЭ из ФМПФ под воздей-
ствием напряженности магнитного поля, 
вектор которой направлен перпендикулярно 
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плоскости изменения размера. Для обеспе-
чения больших деформаций АЭ создается 
импульсное магнитное поле с напряженно-
стью до 350 кА/м. Используется магнитная 
система электропривода, учитывающая эти 
особенности [5]. 

Сформулируем следующую задачу 
управления. Необходимо выполнить де-
формацию АЭ электропривода на заданную 
величину при допустимой ошибке управле-
ния ε ≤ 0,5 мкм. Задача сводится к обеспе-
чению приращения длины АЭ из ФМПФ 
на заданную величину от результирующего 
воздействия – импульса магнитного поля 
(или серии импульсов) с определенной ам-
плитудой и длительностью.

Следует учитывать, что при эксплуа-
тации электроприводов предъявляют до-
полнительное условие к управлению – ис-
ключение возможности перерегулирования. 
Конкретизируем это условие применитель-
но к электроприводам на основе ФМПФ: 
фактическая длина Lкф АЭ после управля-
ющего воздействия должна быть строго 
меньше заданного значения конечной дли-
ны Lкз на величину допустимой ошибки 
управления Lоу (ошибки позиционирова-
ния) (рис. 1).

Алгоритм управления электроприводом 
на основе ФМПФ включает выполнение 
следующих этапов: генерацию управляю-
щего импульса для перемагничивания АЭ; 
измерение фактической длины Lкф АЭ; вы-
числение ошибки управления Lоу; анализ 
полученного результата; определение па-
раметров корректирующего управляющего 
импульса. Блок-схема алгоритма показа-
на на рис. 2. Его реализация предполагает 
предварительную разработку эмпирических 
законов управления. Они представляют со-
бой экспериментально полученные зави-
симости перемещений АЭ от различных 
управляющих воздействий при варьируе-
мых начальных условиях, обусловленных 
наличием начальной деформации АЭ. Раз-
личные начальные деформации АЭ воспро-
изводят результат действия управляющих 
импульсов на предыдущих итерациях алго-
ритма управления .

Рис. 1. Иллюстрация дополнительного условия 
к управлению электроприводом

Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления 
электроприводом

Задача разработки эмпирического зако-
на управления формулируется следующим 
образом. Заданному значению деформа-
ции АЭ (заданному значению его конечной 
длины Lкз) поставить в соответствие значе-
ние амплитуды первичного управляющего 
импульса , а также таблицу значений 
амплитуды вторичного управляющего им-
пульса  как функции от фактической 
длины активного элемента  после первич-
ного воздействия:
   (*)

Выражение (*), по сути, представляет 
собой аналитическую запись эмпириче-
ского закона управления электроприводом 
с одним корректирующим воздействием.

В общем случае необходимо несколько 
корректирующих воздействий. При этом 
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аналитическая запись эмпирического зако-
на управления с несколькими корректирую-
щими воздействиями примет вид

Рассмотрим методику синтеза эмпири-
ческих законов управления электроприво-
дом на основе ФМПФ, состоящую из сле-
дующих этапов.

Первый этап включает теоретическое 
определение амплитуды первичного управля-
ющего импульса. При этом на основе матема-
тической модели определяется необходимая 
амплитуда управляющего импульса для до-
стижения заданной конечной длины Lкз АЭ.

На втором этапе экспериментально опре-
деляется разброс результатов первичного 
управляющего воздействия у. Для этого 
производится серия экспериментов и опре-
деляется разброс значений фактической де-
формации активного элемента у (рис. 3).

Рис. 3. Разброс значений 
фактической деформации АЭ 

Третий этап предназначен для корректи-
ровки амплитуды первичного управляюще-
го импульса с целью исключения ситуаций 
перерегулирования. При этом амплитуда 
первичного управляющего импульса с уче-
том значения у корректируется (уменьша-
ется) таким образом, чтобы в серии экспе-
риментов максимальная деформация АЭ не 
привела бы к превышению заданного значе-
ния конечной длины активного элемента Lкз.

На четвертом этапе выполняется про-
верка условия завершения процесса разра-
ботки эмпирического закона управления. 
Проверяется, обеспечивается ли заданная 
точность управления в результате предыду-
щих управляющих воздействий и, соответ-
ственно, завершено ли формирование зако-
на управления (рис. 4).

На последующих итерациях повторяют-
ся действия предыдущих этапов, но уже про-
водится не одна, а несколько серий экспери-
ментов с условием определенного значения 
начальной деформации активного элемента 
для каждой серии. Эти величины начальных 

деформаций определяются множеством зна-
чений фактической конечной длины актив-
ного элемента, выявленных в серии экспе-
риментов на первой итерации (после подачи 
первичного управляющего импульса). При 
этом все множество упомянутых значений 
может быть «прорежено» с точностью до до-
пустимой ошибки управления Lоу доп.

Рис. 4. Условие завершения процесса 
разработки закона управления 

электроприводом

Таким образом, на каждой последу-
ющей итерации подбираются параметры 
корректирующих управляющих импульсов, 
исходя из фактического приращения АЭ на 
предыдущей итерации.

Вычислительный эксперимент
С целью исследования методики синте-

за эмпирических законов управления про-
водился вычислительный эксперимент. Для 
его реализации разработан программный 
модуль в среде графического программиро-
вания LabVIEW. 

Для ввода данных в программу исполь-
зуется кластерный элемент управления. За-
даются значения следующих параметров: 
количество значений аргумента (ампли-
туда управляющего сигнала), по которым 
будут рассчитываться функциональные 
зависимости; минимальная и максималь-
ная амплитуды управляющего сигнала; 
теоретически минимальные и максималь-
ные возможные приращения длины АЭ; 
параметр экспоненты в функциональной 
зависимости приращения АЭ от амплиту-
ды управляющего сигнала; заданная вели-
чина приращения длины АЭ; количество 
экспериментов, проведенных при одном 
определенном значении амплитуды управ-
ляющего сигнала, определенной на основе 
теоретической модели для достижения за-
данной величины приращения длины АЭ; 
максимально допустимая реальная величи-
на приращения длины АЭ.
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В программе используется полученная 

на основе математического моделирования 
теоретическая функция величины прираще-
ния длины АЭ:

где dLmin – минимально возможное при-
ращение длины активного элемента по-
сле управляющего воздействия импульсом 
с минимальной пороговой амплитудой Imin; 
dLmax – максимально возможное прираще-
ние длины активного элемента; I – ампли-
туда управляющего импульса; p – параметр 
показателя экспоненты.

На рис. 6 показаны графики теорети-
ческой и действительной зависимости ве-
личины приращения длины АЭ от ампли-
туды управляющего сигнала. На рисунке: 
1 – теоретическая зависимость величи-
ны приращения длины АЭ от амплитуды 

управляющего сигнала; 2 – действительная 
зависимость величины приращения длины 
АЭ от амплитуды управляющего сигнала; 3 
и 4 – диапазон изменения приращения дли-
ны АЭ в зависимости от амплитуды управ-
ляющего сигнала.

Точка 5 (рис. 5) соответствует заданно-
му значению приращения длины АЭ и, со-
ответственно, определенному исходя из те-
оретических представлений, необходимой 
амплитуде управляющего сигнала. Точка 6 
соответствует действительному значению 
приращения длины АЭ после управляюще-
го воздействия импульсом с амплитудой, 
определенной исходя из теоретических 
представлений.

Действительная зависимость величины 
приращения длины АЭ от амплитуды управ-
ляющего сигнала и диапазон ее варьирова-
ния, отображаемые на графике на рис. 6, 
формируются в результате обработки дан-
ных большого комплекса экспериментов.

Рис. 5. Графики теоретической и действительной зависимости величины приращения длины АЭ 
от амплитуды управляющего сигнала

Рис. 6. График множества экспериментально полученных значений приращений длины АЭ 
после управляющего воздействия с определенной амплитудой
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График на рис. 6 содержит следующие 

элементы: 1 – множество экспериментально 
полученных значений приращений длины 
АЭ после управляющего воздействия; 2 – 
соединительная линия для отображаемых 
экспериментальных значений приращений 
длины активного элемента; 3 – заданное 
значение приращения длины активного эле-
мента после управляющего воздействия; 
4 – максимально допустимое приращение 
длины активного элемента после управляю-
щего воздействия.

Экспериментальный график на рис. 6 
соответствует теоретическому, приведен-
ному на рис. 3. Таким образом, разрабо-
танный программный модуль является 
инструментом, обеспечивающим выпол-
нение первого, второго и третьего этапов 
синтеза эмпирических законов управле-
ния электроприводом на основе ФМПФ, 
описанных выше. Используя графический 
элемент, показанный на рис. 6, в соответ-
ствии с третьим этапом, необходимо скор-
ректировать амплитуду управляющего 
сигнала таким образом, чтобы избежать 
ситуации превышения максимально допу-
стимого приращения АЭ.

Анализ полученных результатов пока-
зывает, что применение методики синтеза 
эмпирических законов управления позво-
ляет обеспечить деформацию АЭ электро-
привода на заданную величину с ошибкой 
управления ε ≤ 0,5 мкм.

Выводы
1. Описанный в статье подход, основан-

ный на натурно-модельном принципе управ-
ления, когда теоретически полученные мате-
матические модели управляемых объектов 
настраиваются по результатам эксперимен-
тальных исследований, позволяет повысить 
точность управления короткоходными линей-
ными электроприводами на основе ФМПФ. 

2. Синтез эмпирических законов управ-
ления электроприводами на основе ФМПФ 
связан с разработкой методик накопления, 
упорядочивания и систематизации экспери-
ментальных данных, а также с разработкой 
инструментария, реализующего эти методи-
ки в виде компьютерной программы обра-
ботки данных. На выходе этой программы 
будут синтезироваться законы управления 
электроприводами на основе ФМПФ.

Результаты работы получены при под-
держке гранта РФФИ № 14-08-01288 «Разра-
ботка теории натурно-модельных испытаний 
измерительных и исполнительных систем, по-
строенных на основе ферромагнитных мате-
риалов с эффектом памяти формы».
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СИНТЕЗ ГИБРИДНЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ

Даринцев О.В., Мигранов А.Б. 
ФГБУН «Институт механики им. Р.Р. Мавлютова» УНЦ РАН, Уфа, e-mail: ovd@imech.anrb.ru

Рассматриваются вопросы построения интеллектуальной гибридной системы планирования траекто-
рий мобильных роботов. Гибридная архитектура системы позволяет формировать оптимальную траекторию 
в двух приближениях: грубом и точном. На этапе грубого планирования формируется модель внешней сре-
ды для поиска траектории с использованием генетических алгоритмов. Полученное на этом этапе решение 
является приближенным, и окончательный вид траектории формируется уже подсистемой точного планиро-
вания, реализованной на базе нечетких алгоритмов. Предложенный подход может использоваться для реше-
ния задачи планирования в условиях, когда вычислительные возможности бортовых электронных устройств 
ограничены габаритными размерами робота, а высокая степень изменчивости и неопределенности рабочей 
среды требует от системы управления интеллектуальных способностей при принятии решений. Представле-
ны результаты планирования, проведен сравнительный анализ и выделены основные особенности исполь-
зования разработанного подхода.

Ключевые слова: планирование, мобильный робот, гибридный алгоритм, генетический алгоритм, нечеткая 
логика

SYNTHESIS OF THE HYBRID INTELLIGENT ALGORITHM OF PLANNING PATH 
Darintsev O.V., Migranov A.B. 

Institute of Mechanics of Ufa Branch, RAS Russia, Ufa, e-mail: ovd@imech.anrb.ru

Questions of construction of intelligent hybrid system trajectory planning of mobile robots. The hybrid 
architecture of the system allows you to create the optimum trajectory in two approximations: coarse and fi ne. At the 
stage of planning a rough model of the external environment is formed to search path using genetic algorithms. The 
resulting solution at this stage is an approximation, and the fi nal form of the trajectory formed subsystem precise 
planning already implemented on the basis of fuzzy algorithms. The proposed approach can be used for solving the 
planning problem in an environment where computing power onboard electronics limited dimensions of the robot, 
and a high degree of variability and uncertainty of operating environment requires the management of intellectual 
abilities when making decisions. The results of the planning, and the comparative analysis highlights the main 
features of the use of the developed approach.

Keywords: planning, mobile robot, hybrid algorithm, genetic algorithm, fuzzy logic

В последнее время значительная часть 
исследований в робототехнике посвящена 
вопросам применения мобильных роботов: 
показывается перспективность их использо-
вания в задачах автоматизации технологиче-
ских процессов, мониторинга, исследования 
окружающей местности и многих других 
приложениях. В этой связи особый интерес 
представляет взаимодействие агентов в груп-
пах мобильных роботов, так как использова-
ние мобильных роботов в составе группы 
позволяет увеличить надежность в целом, 
сократить время выполнения поставленной 
задачи и гарантировать ее выполнение даже 
при выходе из строя отдельных роботов. По-
этому не теряет актуальности одна из фунда-
ментальных проблем робототехники: плани-
рование оптимальных маршрутов движения 
мобильных роботов, одновременно функ-
ционирующих в пределах единого рабочего 
пространства. Сложность решения пробле-
мы определяется недетерминированностью 
окружающей обстановки; повышенными 
требованиями к бортовой системе управле-
ния: необходимо принятие решений в реаль-

ном масштабе времени при наличии дефи-
цита ресурсов. Поэтому известные системы 
планирования группами роботов часто стро-
ятся с использованием различных методов 
искусственного интеллекта [5–7].

Как показывают результаты сравнитель-
ного анализа эффективности интеллекту-
альных алгоритмов, используемых для ре-
шения рассматриваемой задачи, результаты 
их работы в большей мере зависят от требу-
емого уровня детализации маршрута, коли-
чества роботов в группе, наличия и объема 
сенсорной информации [1]. Также большое 
влияние на результат работы имеют некото-
рые специфические особенности применяе-
мых методов: генетические алгоритмы (ГА) 
позволяют избежать появления локальных 
экстремумов; нейросети могут быть реа-
лизованы с использованием нейроускори-
телей, а также обладают способностью бы-
строй адаптации с организацией пере- или 
дообучения в реальном времени, нечеткие 
алгоритмы (НА) нетребовательны к аппа-
ратным ресурсам при достаточно высокой 
скорости обработки.
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Поэтому при планировании траекторий 

движения в группах мобильных роботов 
представляется актуальным применение 
гибридных интеллектуальных систем, по-
строенных с одновременным использова-
нием нескольких методов: одновременная 
работа компенсирует недостатки одного 
преимуществами другого, тем самым по-
зволяя находить решения, недоступные от-
дельным интеллектуальным методам.

Гибридная архитектура системы 
планирования

Гибридная система будет эффектив-
на в условиях, когда возможности систем 
технического зрения (СТЗ) не позволяют 
в полной мере обеспечить расчет безопас-
ных траекторий, что связано с малыми га-
баритами объектов в рабочем простран-
стве или в больших по площади рабочих 
зонах [3]. Когда разрешающей способно-
сти СТЗ недостаточно для синтеза безопас-

ных траекторий движения, выполняемое 
при этом планирование движений может 
быть отнесено к грубому планированию. 
Благодаря низкому уровню детализации 
алгоритмы грубого планирования отлича-
ются быстросчетностью и позволяют лег-
ко решать оптимизационную задачу в со-
ответствии с одновременно задаваемыми 
критериями: минимальной длиной марш-
рута, минимизацией времени перемещения 
и т.д. Однако это не снимает необходимо-
сти и в точном планировании траекторий: 
для исключения столкновений в рабочей 
зоне, обеспечения безопасных расстояний 
относительно препятствий и других робо-
тов. Недостаточная разрешающая способ-
ность СТЗ в этом случае компенсируется 
бортовыми сенсорными системами робо-
тов (ближняя локация). При одновремен-
ном использовании этих методов система 
планирования будет иметь гибридную ар-
хитектуру (рис. 1). 

Рис. 1. Архитектура гибридной интеллектуальной системы планирования 
траекторий мобильных роботов
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Подсистема грубого планирования
Гибридная архитектура системы позво-

ляет формировать оптимальную траекто-
рию в двух приближениях: грубом и точном. 
На этапе грубого планирования формирует-
ся модель внешней среды для поиска при-
ближенной траектории с использованием 
ГА. В качестве базового метода поиска ис-
пользуется метод планирования для группы 
мобильных роботов [4], в котором:

● изменены используемые критерии ка-
чества;

● изменен набор генетических операторов;
● увеличен шаг дискретизации.
Это позволяет сократить наиболее за-

тратные в вычислительном плане матема-
тические операции и увеличить общее бы-
стродействие алгоритма. Получаемое при 
этом некоторое снижение качества траекто-
рии компенсируется подсистемой точного 
планирования.

Как и в базовом методе, для описания 
модели внешней среды используются ма-
трицы размерностью Sx×Sy, элементы кото-
рых принимают логические значения «0» 
или «1» в зависимости от того, свободна 
или занята препятствием соответствующая 
ячейка сетки. Количество матриц N выбира-
ется в зависимости от шага квантования по 
времени и характеризует период, в течение 
которого движение препятствий (других 
роботов) в рабочей области задано, опреде-
ляя максимальную глубину планирования 
по времени. В качестве индивидуумов рас-
сматриваются маршруты движения по ячей-
кам сеток, а хромосома представляет собой 
последовательность N узлов, образующих 
траекторию движения. Первый узел являет-
ся стартовой точкой маршрута, а последний 
узел – конечной. В качестве функции при-
годности служит следующий функционал:

   
где ωk = const  [0, 1] – весовые коэффици-
енты; Sk – нормированные значения функ-
ций соответствия, вычисляемых для про-
верки степени близости потенциального 
решения по заданному k-му критерию к оп-
тимальному маршруту.

Функция соответствия S1 характеризует 
критерий оптимальности по длине траектории:

где xi и yi – координаты текущей точки, xi + 1 
и yi + 1 – координаты следующей точки, d(xi, 
xi + 1, yi, yi + 1) = 1 при перемещении в сосед-
нюю ячейку по горизонтали и вертикали, и 

 – по диагонали.
Функция соответствия S2 характеризует 

критерий оптимальности по времени, затра-
ченному на движение по маршруту:

 
где Np – длина хромосомы.

Использование двух функций S1 и S2 по-
зволяет выбирать из популяции оптималь-
ный маршрут независимо от скорости дви-
жения робота вдоль пути.

После процедуры отбора из популяции 
наиболее приспособленных особей на их 
базе осуществляется процесс генерации но-
вых поколений. Новое поколение хромосом 
генерируется посредством двух классиче-
ских операций: скрещивания и мутации, ко-
торые подобны традиционным схемам «раз-
множения», используемым в классических 
ГА. Полученное на этом этапе решение яв-
ляется приближенным, окончательный вид 
траектории формируется уже подсистемой 
точного планирования.

Подсистема точного планирования
При перемещении вдоль найденной гру-

бой траектории движения сенсорные си-
стемы ближней локации дополняют модель 
рабочего пространства, которая была по-
строена с помощью СТЗ. Больший уровень 
детализации окружающей обстановки, обе-
спечиваемый бортовыми сенсорными систе-
мами, позволяет уменьшить шаг дискретиза-
ции модели рабочего пространства и внести 
коррекцию в отдельные участки спланиро-
ванной грубой траектории движения.

Подсистема точного планирования осно-
вана на НА [2]. В качестве входных сигналов 
нечёткого регулятора используется следую-
щая информация: A – свободные области ра-
бочей зоны; b – угловое отклонение от цели.

Свободные области рабочей зоны A – 
это матрица, формируемая на основе инфор-
мации, поступающей от датчиков, распо-
ложенных в каждом из восьми возможных 
направлений движения (рис. 2, а). Угловое 
отклонение от цели b – входная переменная, 
определяющая отклонение курса движения 
мобильного робота от целевого направле-
ния (рис. 2, б). 

Выходными сигналами нечеткого ре-
гулятора являются линейная скорость мо-
бильного робота V и направление движения 
мобильного робота ω. Направление движе-
ния ω – это выходная переменная, опреде-
ляющая необходимое угловое смещение 
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робота, при этом значение этого параметра 
необязательно должно совпадать со зна-
чением входной переменной b. Входным 
и выходным сигналам соответствуют логи-
ко-лингвистические переменные, значения 
которых определяются термами-множе-
ствами. На их основе строится база знаний 
нечеткой системы, состоящая из продукци-
онных правил и отражающая зависимость 
между входными и выходными термами-
множествами. Всего в базе правил опре-
делено 72 правила – по девять вложенных 
правил для каждого из восьми значений 
углового отклонения робота от цели. 

В базе правил поиск выполняется по 
узловым точкам грубой траектории дви-
жения. Если расстояние по найденному 
маршруту между узловыми точками мень-
ше, чем расстояние, которое проходит ро-
бот по начальной грубой траектории, то 
его дальнейшее движение осуществляется 
по этому маршруту, поэтому на отдельных 
участках маршрута робот может двигать-
ся по грубой траектории, а на других – по 
точной траектории.

Результаты планирования
Рассмотрим результаты планирования 

траектории для модели рабочего простран-
ства 8×8 с использованием ГА (рис. 3, а), НА 
(рис. 3, б) и гибридного подхода (рис. 4). 
В качестве критерия оптимальности ис-
пользуется длина траектории, значение ко-
торой выражается в условных шагах (у.ш.). 
С целью упрощения оценки предполага-
ется, что длина шага при движении по го-
ризонтали и вертикали совпадает с длиной 
шага по диагонали, а также с уменьшением 
шага дискретизации длина условного шага 
не изменяется. С учетом вышесказанного 
длина траектории, найденной с помощью 

ГА, составляет 15 у.ш., НА – 20 у.ш. и ги-
бридного подхода – 13 у.ш.

Как видно из рис. 3, а, особенности ал-
горитма и используемая модель рабочего 
пространства не позволяют ГА проложить 
траекторию между узловыми точками C 
и D, хотя габариты робота позволяют дви-
гаться ему по прямой, соединяющей эти 
точки, поэтому робот вынужден двигаться 
в обход «препятствия».

Особенностью работы НА (рис. 3, б) 
является получение бортовыми системами 
управления информации о внешней среде 
только в ближней окрестности робота, но 

больший уровень детализации окружаю-
щей обстановки позволяет уменьшить шаг 
ее дискретизации. Отсутствие модели всего 
рабочего пространства не позволяет роботу 
пройти по более короткому маршруту, чем 
найденный ГА, но благодаря более точ-
ной информации в ближней окрестности 
и меньшему шагу дискретизации, его тра-
ектория проходит вдоль отрезка, соединяю-
щего точки C и D.

Гибридный алгоритм включает достоин-
ства каждого из методов, и сгенерированная 
гибридной системой траектория является 
оптимальной по длине (рис. 4). На отрезках 
AC и DB робот осуществляет движение по 
грубой траектории, на отрезке CD – по точ-
ной траектории. Условием выбора того или 
иного алгоритма являются неравенства

lAC > dAC, lCD < dCD, lDB > dDB,
где lij – длина маршрута между точками 
i и j вдоль точной траектории; dij – длина 
маршрута между точками i и j вдоль грубой 
траектории.

Поскольку грубая подсистема планиро-
вания может одновременно просчитывать 
траектории для всего рабочего пространства, 

          
                                                  а                                                     б

Рис. 2.
а – кодировка элементов матрицы; б – угловое отклонение от цели
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большая часть вычислительной нагрузки 
будет приходиться на стационарную рабо-
чую станцию. Поэтому применение на этом 
уровне генетических алгоритмов для реали-
зации мультиагентного управления согласо-
ванным движением нескольких роботов не 
окажет дополнительной вычислительной 

нагрузки на бортовые системы даже при уве-
личении количества действующих агентов. 
Задача, решаемая при точном планировании, 
будет связана с обеспечением безопасности 
траектории отдельного робота с учетом ин-

формации, получаемой из сенсорной систе-
мы ближнего окружения. Поскольку подси-
стема точного планирования реализуется на 
базе нечетких алгоритмов, это будет обеспе-
чивать высокое быстродействие и низкую 
требовательность к аппаратным ресурсам 
бортовой системы управления. 

Работы по данной тематике выполня-
лись в рамках Программы фундаменталь-
ных исследований Президиума РАН I.40П, 
проект «Актуальные проблемы робото-
техники».

   
                               а                                                                         б

Рис. 3. Планирование траектории с использованием:
 а – генетического алгоритма; б – нечеткой логики

Рис. 4. Планирование траектории с использованием гибридного алгоритма
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ВЫБОР КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ МЕХАНИЗМА 
ОПТИЧЕСКОГО КОММУТАТОРА

1Егоров И.Н., 1Кобзев А.А., 2Потанин Ю.С., 1Шевцов Д.С.
1ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: egorovmtf@mail.ru;
2ФКП ГЛП «Радуга», Радужный, e-mail: u1414@yandex.ru

В данной статье приводятся результаты классификации видов и анализа кинематических схем механиз-
мов с параллельной, параллельно-перекрестной и параллельно-переменной структурой. На основе результа-
тов анализа выбирается наиболее адекватный вариант кинематической структуры оптического коммутатора, 
применяющегося в оптических системах с набором излучателей, и даются рекомендации по применению 
исполнительных механизмов в составе коммутатора. Оптический коммутатор позволяет реализовать ско-
ростной опрос излучателей с одновременной компенсацией угловых разъюстировок их оптических осей, 
возникающих под действием климатических и вибрационных факторов, а также интенсивного нагрева. 
Компенсация достигается за счет специфического позиционирования оптического элемента (призмы) в про-
странстве по трем переносным и двум ориентирующим степеням подвижности, что позволяет расположить 
отраженную ось излучения в необходимом направлении.

Ключевые слова: параллельная кинематика, гексапод, оптический коммутатор, электропривод, оптическая 
система с набором излучателей, призма

SELECTION OF KINEMATIC STRUCTURE
OF AN OPTICAL SWITCH’S MECHANISM 

1Egorov I.N., 1Kobzev A.A., 2Potanin Y.S., 1Shevtsov D.S.
1Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, 

Vladimir, e-mail: egorovmtf@mail.ru;
2State Laser Polygon «Raduga», Raduzhnyi, e-mail: u1414@yandex.ru

In this article presents a results of analysis and classifi cation of the spectrum of mechanisms with parallel, 
cross-parallel and variable-parallel structure for the subsequent selection of the kinematic structure of the 
optical switch’s mechanism used in optical systems with a set of optical emitters. Also provides guidance on the 
application of actuators. Optical switch allows for quick emitter’s switching with simultaneous compensation of 
angular misalignments of the optical axes, arising under the infl uence of climatic factors and vibration, as well as 
the intense heat. Compensation is achieved by a specifi c positioning of the optical element (prism) in the space of 
three transporting and two orienting degrees of mobility that allows to position the axis of the refl ected radiation 
in the desired direction.

Keywords: parallel kinematics, hexapod, optical switch, electric drive, multichannel optical system, prism

В области изучения взаимодействия 
оптического излучения с материалами ак-
туальной научно-технической проблемой 
является разработка оптических коммутато-
ров, обеспечивающих переключение между 
каналами оптической системы с набором 
излучателей. В работах [6, 8] данная про-
блема рассматривается в комплексе с ре-
шением задачи объединения в оптическом 
коммутаторе функций как автоюстировки, 
так и переключения оптических каналов. 
Под автоюстировкой в данном случае по-
нимается компенсация угловых «уводов» 
оптических осей излучателей от эталонно-
го положения посредством специфического 
позиционирования и ориентирования опти-
ческого элемента (призмы) в пространстве. 
В соответствии с результатами анализа 
кинематических схем механизмов с парал-
лельной, параллельно-перекрестной и па-
раллельно-переменной структурой [1‒5, 7] 

и выводами сделанными в работах [6, 8] за 
основу оптического коммутатора принят 
юстирующий механизм с параллельной ки-
нематикой.

Цель исследования. Выбор кинемати-
ческой структуры оптического коммутатора 
на основе анализа кинематических схем ме-
ханизмов с параллельной структурой.

Материалы и методы исследования
Манипуляционные системы (МС) с последова-

тельной структурой (с разомкнутой кинематической 
цепью) состоят из нескольких звеньев, последова-
тельно соединенных различными типами соедине-
ний. При выполнении технологических операций со 
связанным объектом кинематическая цепь замыка-
ется. Если к МС мехатронных и робототехнических 
устройств предъявляются повышенные требования 
по грузоподъемности, жесткости и точности, то пред-
почтение, по сравнению с механизмами с последова-
тельным расположением звеньев, отдается механиз-
мам с параллельной структурой [1–5, 7]. 
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Рис. 1. Кинематические структуры манипуляционных систем

Классификация кинематических структур МС 
робототехнических и мехатронных устройств может 
быть представлена в виде, показанном на рис. 1.

Выходное звено механизмов с параллельной струк-
турой (МСПС) связано с основанием несколькими кине-
матическими цепями, каждая из которых оснащена при-
водом, либо накладывает некоторое количество связей 
на движение выходного звена. Поэтому к недостаткам 
МСПС следует отнести меньшее рабочее пространство 
по сравнению с классическими последовательными 
структурами, относительно небольшую их манипуля-
тивность и более сложную конструкцию механизма. 

Общее число звеньев кинематической цепи, со-
единяющей выходное звено МСПС с основанием, не 
больше шести. Такая кинематическая цепь при отсут-
ствии локальной внутренней подвижности и линейной 
зависимости между кинематическими винтами пар, 
налагает D связей на движение выходного звена:

  (1)
где n – количество промежуточных звеньев цепи; p5, 
…, p1 – количество одно-, …, пятиподвижных пар 
(подсчет p5, p4, …, p1 ведется после замены кинема-
тических соединений эквивалентными кинематиче-
скими парами). Если D = 0, то присоединяемая цепь 
не налагает связей на движение выходного звена; при 
D < 0 в присоединяемой цепи имеется подвижность, 
не связанная с перемещением выходного звена; если 
D > 0, то присоединение цепи приводит к уменьше-
нию числа степеней свободы на D.

Далее будут рассматриваться структуры, у которых 
D ≥ 0. При этом структурная формула имеет вид:

 (2)

где W – число степеней свободы механизма; ni – коли-
чество промежуточных звеньев i-й соединительной 

цепи; p5,i, …, p1,i – количество одно-, …, пятиподвиж-
ных пар i-й цепи; i, k – номер и число присоединяе-
мых кинематических цепей.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На основе формулы (2) был проведен 
синтез всевозможных схем МСПС [1, 2] при 
W = 1…6, k = 2…6. Эти базовые схемы от-
личаются набором Di в соединительных ки-
нематических цепях. Схемы синтезирова-
ны из условия, что каждая соединительная 
цепь либо должна содержать приводную 
пару, либо налагать некоторое число связей 
на движение выходного звена. При этом ко-
личество соединительных цепей с Di = 0 не 
превышает число степеней свободы меха-
низма. Синтезированные схемы классифи-
цированы на основе следующих признаков: 
число степеней свободы механизма W, чис-
ло соединительных цепей k, общее число 
степеней свободы и число пар разных клас-
сов в каждой соединительной цепи. 

Следующим существенным признаком, 
значительно расширяющим классифика-
цию, является количество приводов в каж-
дой соединительной кинематической цепи. 
Из всего многообразия МСПС особый 
интерес представляет класс механизмов, 
в которых все звенья работают на растяже-
ние-сжатие. В него входят механизмы, все 
приводы которых должны быть линейными, 
а оси сопряженных звеньев должны пересе-
каться в одной точке. 
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Методика структурного анализа меха-

низмов параллельной кинематики, предло-
женная K. Хантом, заключается в выделе-
нии неподвижного основания механизма, 
стойки и выходного звена. Затем вводятся 
кинематические цепи. Классификация осу-
ществляется по числу степеней свободы, 
которых лишается механизм при вводе каж-
дой цепи, общему числу степеней свободы 
механизма и числу кинематических ветвей.

Одним из первых таких механизмов 
была платформа Стюарта, а позднее ‒ ма-
нипулятор Данилевского. Исследования 
показали, что, изменяя взаимное располо-
жение центров шарниров основания и вы-
ходного звена, можно получить целый ряд 
МСПС. Разновидности механизмов парал-
лельной структуры подробно рассмотрены 
в работах [1–5, 7] и др. Классификация ме-
ханизмов с параллельной структурой пред-
ставлена на рис. 2. 

Топологию кинематических связей па-
раллельных механизмов принято описывать 
рядом букв, кодирующих тип и последова-
тельность кинематических пар, начиная 
с неподвижной платформы (R – враща-
тельная пара, P – поступательная пара, 
S – шаровая пара, U или (RR) – карданное 
соединение). Чтобы выделить, что данная 
кинематическая пара активная, ее буква 
подчеркивается. 

В области параллельных механизмов 
с шестью степенями свободы наиболее по-
пулярным является 6-UPS параллельный ме-
ханизм с совмещенными шарнирами, обыч-
но называемый платформой Гафа – Стюарта 
или гексаподом [1–4, 7]. Гексаподы выполне-
ны на базе шести мехатронных телескопиче-
ских устройств поступательного перемеще-
ния, например шариковых винтовых передач 
(ШВП). Для изменения их длины служат 
регулируемые электроприводы. Контроль 

Рис. 2. Классификация механизмов с параллельной структурой
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перемещения осуществляется датчиками 
положения. Одним концом телескопическое 
устройство шарнирно соединено с осно-
ванием, а другим – с подвижной верхней 
платформой, на которой расположен испол-
нительный орган. Программно задавая раз-
личное перемещение каждого винта, можно 
управлять положением ИО по шести коор-
динатам.

Кинематическая схема классической 
платформы Стюарта с совмещенными шар-
нирами представлена на рис. 3, а; схема от-
личающаяся порядком присоединения при-
водных звеньев к платформе (Flagge Parallel 
Manipulators) – на рис. 3, б, с разнесенными 
шарнирами – на рис. 3, в.

Виды систем приводов платформы Стю-
арта условно представлены на рис. 4.

Существует класс схем МСПС с враща-
тельными приводами. Валы шести вращатель-
ных двигателей, установленных на основании, 
в частности могут иметь кривошипы, переме-
щающие нижние концы рычагов. Рычаги по-
парно соединены друг с другом шарнирами.

Второй по популярности параллельный 
механизм с шестью степенями свободы – 

это, несомненно, 6-RUS. Часто U соедине-
ние в цепи заменяют на S соединение. Это 
приводит к избыточной степени свободы 
в каждой связи, однако это не изменяет 
свойства 6-RUS параллельного механиз-
ма. Точно так же U и S соединения каждой 
штанги можно взаимозаменять без изме-
нения характеристик механизма. Поэтому 
обычно не делают различий между меха-
низмами типа RUS, RSS или RSU, и все 
обозначаются как RUS. 

Еще один распространенный вид парал-
лельных манипуляторов – это механизмы с то-
пологией 6-PUS. По сравнению с платформой 
Стюарта масса подвижных частей и вероят-
ность столкновения опор у 6-PUS механизма 
меньше. Благодаря использованию линейных 
приводов HEXAPOD-робот с топологией 

6-PUS отличается более высокими статически-
ми (особенно механическая жесткость) и ди-
намическими (быстродействие) характеристи-
ками. В случае необходимости размещения на 
основании и выходном звене элементов кине-
матических пар приводных цепей возможно 
увеличение габаритов основания, выходного 
звена и механизма в целом. 

      
                а                                                б                                                      в

Рис. 3. Кинематическая схема платформы Стюарта:
а – с совмещенными шарнирами; б – платформа типа Flagge Parallel Manipulators; 

в – с разнесенными шарнирами

      
            а                                    б                                     в                                       г

Рис. 4. Система приводов платформы Стюарта:
а, б – линейные приводы; в, г – приводы вращательного типа
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Также возможно исполнение МС по па-

раллельно-последовательной схеме. В этом 
случае МС состоит из основания, на кото-
ром при помощи сферических шарниров 
крепятся шесть поступательных приводов. 
Штоки приводов сферическими шарнира-
ми присоединены к крестовине, которая, 
в свою очередь, является базой для установ-
ки линейного привода рабочего органа. До-
стоинствами данной схемы, по сравнению 
со стандартной схемой платформы Стюарта, 
являются: увеличенный рабочий объем за 
счет введения избыточной степени подвиж-
ности (поворот и/или выдвижение рабочего 
органа) и повышенная маневренность мани-
пулятора. Недостатками данной схемы мож-
но считать все недостатки, присущие стан-
дартной схеме платформы Стюарта, а также 
наличие консольного элемента, что умень-
шает жесткость манипулятора, так как звено 
рабочего органа работает на изгиб.

Для манипуляционных систем с парал-
лельной кинематикой в работах [1, 2, 7] 
предложены механизмы параллельно-пере-
крестной и параллельно-переменной струк-
туры, представляющие собой гибридные 
(комбинированные) кинематические струк-
туры. На рис. 5 показаны два механизма 
параллельно-перекрестной структуры с ше-
стью степенями свободы и шестью кинема-
тическими цепями, три из которых располо-
жены параллельно и три перекрестно. 

Возможны два варианта расположения 
приводов: в первом случае все двигатели 
расположены в рабочей зоне; во втором 
случае двигатели расположены вне рабочей 
зоны. Сферические кинематические пары 
могут быть выполнены в виде совокупно-

сти вращательных пар. Такая компоновка 
может способствовать уменьшению габари-
тов основания и выходного звена, а также 
увеличению жесткости.

Неидеальность связей в МСПС (на-
личие сил и моментов сил трения в кине-
матических парах) приводит к тому, что 
вблизи особых положений может про-
изойти заклинивание механизма. Таким 
образом, работоспособность механизма 
будет теряться не в самом особом поло-
жении, а в некоторой окрестности этого 
положения. К другому виду особых по-
ложений МСПС относятся внутренние 
связи, которые ограничивают рабочие 
пространства этих механизмов и мо-
гут приводить к потере управляемости. 
Проведенное цифровое моделирование 
и экспериментальные исследования под-
твердили работоспособность и высо-
кое качество мехатронного устройства 

оптического коммутатора во всем рабо-
чем пространстве.

Выводы

В качестве юстирующего механизма 
оптического коммутатора [6, 8] следует 
выбирать параллельный механизм с то-
пологией 6-UPS по причине сравнительно 
высокой жесткости и удобства управле-
ния оптическим элементом по 6 степеням 
подвижности. В качестве мехатронных 
телескопических устройств рекоменду-
ется выбирать цифровые электропри-
воды с интегрированными датчиками 
положения и ШВП, т.к. в данном слу-
чае возможна реализация динамичного 

   
Рис. 5. Манипуляционные механизмы с параллельно-перекрестной структурой
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и высокоточного управления положени-
ем рабочего органа – призмы.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 13-08-01364).
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА УНИВЕРСИТЕТА
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Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург, e-mail: efi mov@niuitmo.ru

Данная статья посвящена вопросам формирования индивидуальных рекомендаций для пользователей 
корпоративного портала информационной системы Университета ИТМО. Под рекомендациями в рамках 
данной статьи понимаются предложения к просмотру определенных информационных объектов: новых пу-
бликаций, конкурсов, проектов, тематика которых связана с интересами пользователя. Для определения ре-
комендаций предложен метод, основанный на понятии совместной фильтрации информации. Суть данного 
метода заключается в анализе информации о научных интересах, указанных пользователем, статистики по 
работе с информацией в корпоративном портале, активности пользователей имеющих схожие научные ин-
тересы. По результатам анализа формируется ранжированный список информационных объектов, которые 
могут быть интересны пользователю. Предложенные методы были реализованы в программной системе, 
которая была апробирована и внедрена в информационную систему университета.

Ключевые слова: совместная фильтрация, информационные системы, ранжирование информации, алгоритмы, 
проектная деятельность, базы данных
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This article deals with the formation of individual recommendations for users of corporate information portal 
of ITMO University. The recommendations in this article refers to proposals to viewing some information objects: 
new publications, competitions, projects, topics which are related to the interests of the user. To determine the 
recommendations proposed method based on the concept of collaborative fi ltering information. The essence of 
this method lies in the analysis of information on research interests, user-specifi ed, statistics on the information in 
a corporate portal, user activity have similar research interests. The analysis generated a ranked list of data objects 
that may be of interest to the user. The proposed methods have been implemented in a software system that has been 
tested and implemented in the information system of the university.

Keywords: collaborative fi ltering, information systems, information rankings, algorithms, project activity, database

На протяжении нескольких лет в Уни-
верситете ИТМО функционирует информа-
ционная система, с которой работают все 
сотрудники и обучающиеся университета. 
Пользователи работают с разнообразной 
информацией, касающейся всех сфер де-
ятельности: от индивидуальных планов 
аспирантов до ведения финансовой от-
четности. Также в университете имеются 
проектные менеджеры, которые регуляр-
но отслеживают новости об открываемых 
конкурсах и фондах и отбирают те из них, 
которые могут заинтересовать сотрудников 
и студентов университета [4].

В данной статье рассмотрены вопросы 
создания системы, позволяющей помочь 
проектным менеджерам распространить 
информацию об источниках финансирова-
ния научной деятельности среди пользова-
телей корпоративного портала, а также ин-
формировать пользователей о появлении 
возможно интересных для него публика-

ций и проектов. Данная система включает 
в себя модуль оценки активности пользо-
вателей и модуль формирования списка 
рекомендованных к просмотру объектов. 
Предложенное решение основывается на 
методах совместной фильтрации с исполь-
зованием метрик оценки схожести объек-
тов фильтрации. Данные методы получили 
в последнее время широкое распростране-
ние в открытых поисковых системах в сети 
Интернет. В качестве площадки для реа-
лизации используется подсистема «ИСУ 
Портфолио», входящая в состав информа-
ционной системы университета [1, 2], в ко-
торой пользователь указывает свои науч-
ные интересы, контактную информацию, 
свои научные достижения, работает со сво-
им индивидуальным планом. На основа-
нии внесенной пользователем информации 
программный модуль формирует список 
информационных объектов, которые могут 
быть интересны для него.
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Общая схема работы системы представ-

лена на рис. 1. Два пользователя работают 
с информационной системой. У них есть 
указанные ими сведения об их научных 
интересах, а также набор данных об их ак-
тивности. Из этой информации мы можем 
получить набор ключевых слов для первого 
пользователя и для второго, на рисунке дан-
ные наборы изображены в виде кругов. Эти 
два круга являются множествами ключевых 
слов, которые пересекаются между собой 
в некоторой области. Ключевые слова, со-
держащиеся в кругах, имеют связи с раз-
личными информационными объектами. 
Следовательно, обладая сведениями о том, 
что множества ключевых слов пересека-
ются, можно сделать вывод, что информа-
ционные объекты, полученные из области 
интересов первого пользователя, будут ин-
тересны второму пользователю, а второго – 
первому. Размеры кругов и размер их пере-
сечения характеризует схожесть интересов 
пользователей между собой [1].

В основе описанных в дальнейшем 
алгоритмов совместной фильтрации дан-
ных лежат сведения о схожести объектов. 
В качестве объектов в нашем случае могут 
выступать ключевые слова либо пользова-
тели корпоративного портала. И те, и дру-
гие связаны друг с другом либо через не-
посредственное указание пользователем 
своих научных интересов, либо через дан-
ные об активности пользователя. Указать 
свои научные интересы (ключевые слова), 
пользователь может в подсистеме «ИСУ 
Портфолио». 

Для накопления статистики о просмо-
трах пользователем информации о кон-
курсах, публикациях, проектах разработан 
соответствующий модуль. С помощью дан-
ного модуля накоплена информация об ак-
тивности пользователей за 2015 год [2].

Таким образом, используя методы со-
вместной фильтрации, можно реализовать 
возможность предоставления пользова-
телям информационной системы универ-
ситета списка информационных объектов 
(конкурсы, проекты, публикации), рекомен-
дованных к просмотру.

Реализуемые методы совместной филь-
трации основываются на понятии схожести 
объектов [3], которая заключается в том, 
что объекты имеют схожий набор характе-
ристик (ключевых слов). И при просмотре 
одних объектов пользователя могут заинте-
ресовать другие объекты, схожие по харак-
теристикам. На основании оценки схожести 
объектов происходит их ранжирование и, 
как следствие, выдача рекомендаций. 

Будем считать, что связь пользователя 
с ключевым словом при непосредственном 

указании связи человеком весомее, чем связь 
с ключевым словом, полученная из его ак-
тивности. Данное предположение обосновы-
вается тем, что научный интерес указанный 
человеком однозначно релевантен по отно-
шению к человеку, иначе он бы его не стал 
указывать, а активность пользователя может 
основываться на далеких от интересов чело-
века факторах. Человек мог зайти на страни-
цу случайно, или ему стал любопытен какой-
то несущественный момент.

Для определения оценки схожести ис-
пользуются различные метрики. В ходе 
разработки системы рассматривались сле-
дующие метрики: Евклидово расстояние, ко-
эффициент Пирсона, коэффициент Жаккара.

В случае Евклидова расстояния: пусть 
A – множество ключевых слов, с которыми 
имеет связь первый пользователь, а B – мно-
жество ключевых слов, с которыми имеет 
связь второй пользователь, тогда множество 
C будет равно объединению множеств A и B:

  (1)

Тогда на основании выше сказанного 
коэффициент схожести между двумя поль-
зователями можно рассчитать как

  (2)

где ωij – вес связи пользователя j с клю-
чевым словом i из множества C (в рамках 
данной работы параметр может принимать 
два значения, которые определены эмпири-
чески: для ключевых слов, определенных 
самим пользователем, ω = 1, для ключевых 
слов определенных на основе его активно-
сти, ω = 0,5); xij  {0, 1} – факт наличия свя-
зи пользователя j с ключевым словом i [3].

Воспользуемся формулой (2) для рас-
чета коэффициента схожести между двумя 
пользователями. Коэффициент, вычислен-
ный по этой формуле, будет тем меньше, 
чем больше сходства между людьми. Одна-
ко нам нужна формула, результат расчетов 
по которой тем больше, чем люди более по-
хожи друг на друга. Этого можно добиться, 
добавив к вычисленному значению 1 (что-
бы никогда не делить на 0) и взяв обратную 
величину:

  (3)

Коэффициент, вычисленный по данной 
формуле, принимает значение от 0 до 1, 
причем 1 получается, когда предпочтения 
двух людей в точности совпадают.
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Для коэффициента Пирсона: коэффициент схожести между двумя пользователями 
можно рассчитать как

  (4)

где ωij – вес связи пользователя j с ключе-
вым словом i из множества C; xij  {0, 1} – 
факт наличия связи пользователя j с клю-
чевым словом i; n – количество элементов 
в множестве C.

Множество C определяется формулой (1).
Воспользуемся формулой (4) для расчета 

коэффициента корреляции Пирсона между 
людьми. Результат вычисления в общем случае 
может лежать от –1 до 1. В случае идеальной 
корреляции коэффициент принимает значе-
ние 1, а в случае идеальной обратной корреля-
ции  – значение –1. При отсутствии корреля-
ции коэффициент принимает значение 0.

Для вычисления схожести двух пользо-
вателей между собой с помощью коэффи-
циента Жаккара воспользуемся следующей 
формулой:

  (5)
где c – количество ключевых слов, с кото-
рыми связаны и первый, и второй пользо-
ватели; a – количество ключевых слов, с ко-
торыми связан только первый пользователь; 
b – количество ключевых слов, с которыми 
связан только второй пользователь.

Для каждой метрики был разработан 
алгоритм по расчету оценки сходства объ-
ектов, также было проведено сравнение 

результатов, получаемых в ходе их работы. 
Для этого была взята выборка из 100 поль-
зователей, заполнивших свои личные про-
фили и имеющих высокую активность по 
работе с системой университета. Между 
всеми пользователями была рассчитана 
схожесть по научным интересам и опреде-
лено время расчета всех оценок схожести. 
Тестирование проводилось на сервере Sun 
SPARC Enterprise M4000 с процессором 
SPARC64 VII+.

Результаты сравнения метрик 
по быстродействию

Используемая метрика Время работы 
алгоритма, секунды

Евклидово расстояние 11,765
Коэффициент корреляции 
Пирсона 12,265

Коэффициент Жаккара 12,547

На основании проведенных экспери-
ментов в качестве основной метрики, ис-
пользуемой в дальнейшем, был выбран ко-
эффициент Жаккара. Его преимуществом 
является более качественное определение 
пар пользователей имеющих схожие науч-
ные интересы. Данное соответствие было 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

691ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
получено на основе экспертной оценки 
в результате анализа творческих коллекти-
вов сотрудников, совместных публикаций 
и выполняемых проектов. При этом произ-
водительность данного алгоритма не силь-
но отличается от двух других.

Рассмотрим объекты, которые описыва-
ются множеством равноценных по отноше-
нию к объекту ключевых слов. Тогда будем 
рекомендовать те объекты, которые имеют 
связь с ключевым словом присутствующим 
в ранжированном списке, полученном ра-
нее. При этом получится весьма громоздкий 
список объектов.

Полученный список необходимо отсо-
ртировать. Данная процедура не имеет од-
нозначной реализации. В качестве одной из 
возможных реализаций можно предложить 
сортировать объекты по одному ключевому 
слову, имеющему максимальный вес в вы-
даче, полученной ранее. В случае равен-
ства весов или одинаковых ключевых слов 
у объектов – объекты сортируются по до-
полнительным параметрам, индивидуаль-
ным для каждого типа объектов.

Такой подход к сортировке данных по-
зволяет избежать проблем, которые бы 
возникали при нахождении среднего веса 
объекта по всем его ключевым словам. Это 
могло бы обесценить связь с релевантным 
ключевым словом, в случае если объект 
связан с большим количеством нерелевант-
ных ключевых слов. 

Однако такой подход имеет и свои не-
достатки. Ключевое слово может быть свя-
зано с объектом очень слабой логической 
связью, однако все связи формально имеют 
одинаковый вес. В таком случае пользова-
тель получит нерелевантную выдачу.

Полученный механизм рекомендации 
выстроен таким образом, что для создания 
набора данных необходима информация 
обо всех связях пользователей с ключевыми 
словами. На небольшом наборе данных дан-
ный подход показывает хорошие результаты, 
но при большом количестве пользователей 
сравнение каждого пользователя со всеми 
другими, а затем сравнение ключевых слов, 
которые связаны с каждым пользователем 
займет недопустимо много времени. Поми-
мо этого, на данный момент имеющиеся дан-
ные довольно сильно разряжены, поэтому 
целесообразным становится другой подход.

То, что было описано ранее, носит на-
звание совместной фильтрации по схожести 
пользователей. Альтернатива известна под 
названием совместная фильтрация по схо-
жести образцов. Когда набор данных доста-
точно большой, то совместная фильтрация 
по схожести образцов может давать лучшие 
результаты, причем многие вычисления 

можно выполнить заранее, поэтому пользо-
ватель получит рекомендации быстрее.

Процедура фильтрации по схожести об-
разцов во многом основана на вышеизло-
женном материале. Основная идея заключа-
ется в том, что для каждого образца заранее 
вычислить большинство схожих на него 
объектов [5]. Тогда для выработки рекомен-
даций пользователю достаточно будет най-
ти те ключевые слова, с которыми он связан, 
и составить взвешенный список ключевых 
слов, максимально похожих на связанные 
с пользователем. Хотя на первом шаге необ-
ходимо исследовать все данные, результаты 
сравнения образцов изменяются не так ча-
сто, как результаты сравнения пользовате-
лей. Это означает, что не нужно постоянно 
пересчитывать для каждого образца список 
похожих на него. Пересчет списка образцов 
можно организовать ночью, раз в сутки.

Предложенный подход реализован 
в виде алгоритма определения рекоменда-
ций ключевых слов для пользователя. На 
вход алгоритма подается информация обо 
всех пользователях системы в виде масси-
ва объектов Pi, i = 1...n. В результате рабо-
ты алгоритма получается ранжированный 
список ключевых слов для каждого пользо-
вателя, которые могут быть ему интересны. 
Данный алгоритм можно описать следую-
щими шагами:

Шаг 1. Определяется круг интересов 
для каждого пользователя Pi в виде набора 
ключевых слов из его профиля и анализа ак-
тивности (множества Ai).

Шаг 2. Рассчитываются оценки схоже-
сти интересов между всеми пользователя-
ми при помощи метрики Жаккара (формула 
(5)). Получаем матрицу оценок схожести 
Ki,j, i = 1...n, j = 1...n.

Шаг 3. Для каждого пользователя вы-
полняем ранжирование списка других 
пользователей в соответствии с получен-
ными значениями. От большего значения 
к меньшему.

Шаг 4. В соответствии с порядком 
пользователей им сопоставляются их ин-
тересы и ранжируются в том же порядке. 
В случае наличия ключевого слова у двух 
разных пользователей с различным показа-
телем схожести – приоритет отдается поль-
зователю с наибольшим коэффициентом. То 
есть ключевое слово занимает наиболее вы-
сокую позицию при ранжировании. 

Шаг 5. Из полученных списков выбира-
ются первые D ключевых слов (D задается 
администратором системы, в ходе исследо-
вания использовалось D = 10). В итоге для 
каждого пользователя формируется ранжи-
рованный список (группа) ключевых слов 
Ri,j, i = 1...n, j = 1...D.
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Шаг 6. Далее для каждого ключевого 

слова определяется набор ключевых слов, 
которые наиболее часто встречаются с ним 
в других группах (при этом должно выпол-
няться условие встречи более чем в 90 % 
групп). В результате для каждого ключевого 
слова формируется набор связанных с ним 
ключевых слов – образцов схожести.

Шаг 7. На основании определенного 
для пользователя круга интересов (множе-
ство Ai) и построенных образцов схожести 
формируется список рекомендованных для 
пользователя ключевых слов.

Полученный в ходе работы алгоритма 
набор ключевых слов (совместно с ключе-
выми словами, указанными в его научных 
интересах) в дальнейшем используется для 
рекомендации пользователю информаци-
онной системы университета просмотра 
информации о конкурсах, грантах, публи-
кациях и проектах. Дальнейшая работа по 
данной тематике будет направлена на поиск 
схожих научных интересов у пользователей 
информационной системы университета 
и пользователей открытых научных Интер-
нет-ресурсов [6].

Предложенный алгоритм был реализо-
ван в системе определения рекомендаций. 
Данное решение было успешно апробиро-
вано в рамках корпоративного портала уни-
верситета. Пользователи получили удобный 
инструмент для доступа к интересующей 
их информации. Разработанная система 
была зарегистрирована в государственном 
фонде РОСПАТЕНТ (свидетельство о реги-
страции № 2015616767 от 22 июня 2015 г.).
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 ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Карамян О.Ю., Чебанов К.А., Соловьева Ж.А.

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», 
Невинномысск, e-mail: info@nggti.ru

В данной статье мы постараемся рассмотреть, что представляет собой транспорт будущего, которое 
уже, можно сказать, становится настоящим – электромобили. История электромобилей составляет около 
180 лет. Развитие электромобилей затруднялось отсутствием сравнительно небольших и подзаряжаемых 
аккумуляторов. Интерес к ним возродился в 90-х годах, когда остро встала проблема загрязнения окружа-
ющей среды и истощения нефтяных запасов. На данный момент в Германии разрабатывают электромобиль 
послезавтрашнего дня – робомобиль. В нем человеку надо будет только контролировать, как вождением 
занимается бортовой компьютер. Электромобили имеют ряд преимуществ, основным из которых является 
снижение загрязнения окружающей среды. Но существенным недостатком электромобиля является отсут-
ствие станций для подзарядки. Перспективы электромобилей есть, и они очень широкие.

Ключевые слова: электромобиль и его особенности, робомобиль, оснащение спутниковым навигатором, 
бортовой компьютер, преимущества и недостатки электромобиля, аккумуляторные батареи 
для электромобиля, станции для подзарядки, снижение степени загрязнения окружающей 
среды

ELECTRIC VEHICLES AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS
Karamyan O.Y., Chebanov K.A., Soloveva Z.A.

SAEIHPT «Nevinnomyssk State Humanitory and Technical Institute», 
Nevinnomyssk, e-mail: info@nggti.ru

In this article, we will consider what is the future of transportation, which we can say is becoming a real – electric. 
Electric history is about 180 years. The development of electric vehicles hampered by the lack of relatively small, and 
rechargeable batteries. Interest in them was revived in the 90s, when the island was the problem of environmental 
pollution and the depletion of oil reserves. Currently in Germany are developing electric vehicle the day after tomorrow – 
robomobil. In it a man will only have to monitor how driving is engaged in on-board computer. Elektormobili have a 
number of advantages most important of which is to reduce environmental pollution. But the major shortcoming is the 
lack of electric vehicle charging stations. Prospects for electric vehicles, and they have very broad.

Keywords: electric and its features, robomobil, satellite navigation equipment, on-board computer, advantages and 
disadvantages of electric vehicle, batteries for electric vehicle, charging stations, reducing the degree of 
pollution

Автомобили на сегодняшний день явля-
ются одним из популярных и комфортных 
вариантов перемещения. Однако, несмо-
тря на огромное количество преимуществ, 
они имеют целый ряд недостатков. Один 
из самых главных недостатков заключается 
в том, что автотранспорт наносит большой 
ущерб окружающей среде – до 63 %. Также 
бензиновые автомобили являются довольно 
дорогим видом транспорта. Последнее вре-
мя нефтепродукты стремительно дорожа-
ют. Эти факты привели к тому, что развитые 
страны стали разрабатывать и выпускать 
менее расточительные и более экологичные 
автомобили. В этой статье мы постараемся 
объяснить, что представляет собой транс-
порт будущего, которое уже становится на-
стоящим – электромобили. 

Для того чтобы понять, что же такое 
электромобиль, рассмотрим определение, 
которое представлено в Википедии. Элек-
тромобиль – автомобиль, который приво-
дится в движение одним или несколькими 
электродвигателями с питанием от автоном-

ного источника электроэнергии (аккумуля-
торов, топливных элементов и т.п.), а не 
двигателем внутреннего сгорания. 

История электромобилей составляет око-
ло 180 лет. Из этого следует, что первые элек-
тромобили появились почти на 50 лет раньше 
первого автомобиля. Толчком к их развитию 
послужило открытие Фарадеем явления элек-
тромагнитной индукции, после чего инже-
неры и изобретатели принялись искать пути 
его практического применения. Все электро-
мобили того времени имели большой вес, 
передвигались со скоростью не более 4 км/ч 
и были не совсем пригодны к практическому 
применению. Развитие электромобилей сдер-
живало отсутствие сравнительно небольших 
и подзаряжаемых аккумуляторов [2].

Интерес к электромобилям возродил-
ся в 90-х годах 20 века, когда остро встала 
проблема загрязнения окружающей среды 
и истощения нефтяных запасов. 

Первым серийным электромобилем на-
шей современности стал GM EV1, выпу-
скавшийся в США с 1996 по 2003 годы.
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Наиболее известными серийно выпу-

скаемыми моделями электромобилей мож-
но считать: Toyota RAV4 EV, ZENN, ZAP 
Xebra, General Motors EV1, Chevrolet Volt, 
Volvo C30 BEV, Tesla Roadster, Tesla Model 
S, Modec, Reva NXR, Renault серия Z.E., 
Nissan LEAF, Tazzari ZERO, Lada Ellada.

В немецком центре полёта Оберпфаф-
фенхофене сейчас разрабатывают электро-
мобиль послезавтрашнего дня, так называ-
емый робомобиль. Он должен без водителя 
самостоятельно перемещаться по городу 
и находить место для парковки. Инженер 
Ёнотан Брембик работает в институте Робо-
тотехники и мехатроники. Его робомобиль 
должен решить проблему парковочных 
мест и пробок в перенаселенных мегапо-
лисах будущего. Как говорит сам инженер, 
«это будет машина всеобщего доступа, ког-
да человеку нужна машина, робомобиль 
подъезжает, его можно использовать для 
доставки человека к цели, а потом он са-
мостоятельно вернется в гараж, откуда его 
сможет вызвать следующий пользователь». 
Робомобиль будет ориентироваться в го-
роде с помощью спутникового навигатора. 
Многочисленные камеры и датчики помо-
гут ему различать на улице людей и другие 
машины. Автомобиль оснащен множеством 
сенсоров, на крыше установлено несколько 
камер, обеспечивающих обзор 360 граду-
сов, информация от них передается на цен-
тральный компьютер, который оценивает 
её в режиме реального времени и на основе 
этого прокладывает траекторию движения. 
Благодаря своему электронному мозгу ро-
бомобиль сможет с одинаковой скоростью 
ехать назад или вперед, поворачивать про-
сто не нужно, а если все же придётся, помо-
жет рулевое управление со всеми поворот-
ными колесами. Внутрь колеса встроены 
все детали, которые есть в обычном авто-
мобиле, здесь есть привод, который обеспе-
чивает движение машины, каждое колесо 
управляется по отдельности. Электромотор 
робомобиля прячется под ободом колеса, 
освобождая в кузове место для аккумуля-
торов, а главное, для пассажиров. Но из-за 
этого увеличивается вес колеса и чтобы оно 
не стало менее упругим ученые разработали 
принципиально новую электронную ходо-
вую часть. В робомобиле человеку остаётся 
только наблюдать – как вождением занима-
ется бортовой компьютер. Он контролирует 
машину на дороге и напрямую управляет 
четырьмя моторами внутри колес, значит, 
он рулит и разгоняется. Особенности этой 
машины в том, что водители не управляют 
ничем напрямую, нет рулевого колеса, нет 
педали тормоза, все обрабатывается через 
команды. С помощью устройства ввода они 

обрабатываются компьютером, а тот пере-
дает их колесам [6].

Электромобили имеют целый ряд пре-
имуществ и недостатков.

Преимущества электромобилей:
● Снижение расходов на топливо. Сто-

имость бензина постоянно растёт и зача-
стую расходуется в больших количествах, 
что опустошает семейный бюджет, а расход 
на электроэнергию для подзарядки аккуму-
лятора должен оказаться намного меньше 
этих расходов.

● Снижение загрязнения окружающей 
среды. Работающий двигатель электромо-
биля не выделяет вредных газов в окружа-
ющую среду. В идеале, чтобы снизить воз-
действие на окружающую среду, ее надо 
производить из чистых, возобновляемых 
источников энергии.

● Снижение шума. Электромобили спо-
собны обеспечивать тихий и плавный раз-
гон, с более быстрым ускорением.

● Безопасность. Электромобили про-
ходят те же процедуры тестирования, что 
и обычные автомобили. Таким образом, 
в случае столкновения сработают подушки 
безопасности, датчики столкновения отклю-
чат аккумуляторы, так что электромобиль 
остановится. Например, электромобиль Tesla 
Model S в 2013 году получил наивысший 
рейтинг безопасности из всех автомобилей, 
когда-либо протестированных в США [7].

● Собственно стоимость. Прошли те 
времена, когда электромобили стоили 
огромные деньги. Ранее батареи были очень 
дорогими, но при массовом производстве 
их стоимость снижается.

● Надежность. Из-за меньшего коли-
чества деталей и узлов, повышается на-
дежность электромобиля и, как следствие, 
уменьшаются затраты на ремонт и обслу-
живание.

Недостатки электромобилей:
● Станции для подзарядки. В 2016 г. со-

бираются открыть сеть станций для подзаряд-
ки в Москве, однако пока что инфраструктура 
находится в зачаточном состоянии.

● Электричество не бесплатно. Стоит 
обратить внимание на то, что у электромо-
билей разный расход электроэнергии.

● Короткий пробег и ограниченная ско-
рость. Большинство электромобилей могут 
проходить примерно от 160 до 240 км без 
подзарядки. Хотя некоторые модели обеща-
ют пройти до 480 км без подзарядки.

● Время перезарядки. Для полной зарядки 
электромобиля требуется около 8–10 часов.

● Обычно они 2-местные. Электромо-
били не предназначены для перевозки всей 
семьи, это значит, что поездка втроем мо-
жет оказаться уже неудобной.
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● Замена батареи. Замена производится 

через каждые 3–10 лет.
● В зимнее время повышается расход 

энергии аккумулятора на обогрев салона, 
щеток и фар. Это приводит к тому, что про-
бег зимой сокращается на 30–50 % по срав-
нению с летним периодом [3].

Даже, невзирая на то, что имеется много 
нюансов в использовании электромобилей, 
следует верить, что в будущем они разрешат-
ся. В первую очередь нужно задуматься о том, 
что главное достоинство электромобиля ‒ это 
снижение степени загрязнения окружающей 
среды. А в данный момент можно обратить 
внимание на гибриды электромобиля, которые 
могут позволить существенно минимизиро-
вать недостатки чисто электрических моделей.

Перспективы распространения электро-
мобилей есть, и они широкие. Но любое про-
изводство аргументировано спросом. И здесь 
мы должны проявить максимальное понима-
ние проблем и любовь к окружающей среде.

PricewaterhouseCoopers считает, что 
сдерживающими факторами роста рынка 
электромобилей в России являются: 

1. Недостаточное внимание к экологи-
ческому аспекту со стороны государства 
и граждан.

2. Сравнительно низкая стоимость бен-
зина и дизельного топлива.

3. Неразвитость инфраструктуры из-за 
большой территории и значительной протя-
женности дорог [9].

Езда на автомобиле с двигателем вну-
треннего сгорания скоро будет казаться вче-
рашним днем, электромобили ‒ средство 
передвижения будущего.

Новые модели автомобилей с электротя-
гой способны конкурировать по мощности 
с авто с двигателем внутреннего сгорания. 
Компания Тесла Model S выпустила элек-
тросуперкар ‒ полноценный спортивный 
автомобиль на электротяге с разгоном до 
100 км/ч всего за 6 секунд и максимальной 
скоростью более 200 км/ч, но его цена со-
ставляет 100000 долларов, что является ро-
скошью для большинства людей.

Основными элементами электрооснаще-
ния автомобиля являются: электрический дви-
гатель, контролер, аккумуляторные батареи.

Контролер выполняет функцию своего 
рода педали акселератора, на него подается 
ток с АКБ, а он передает на электродвига-
тель, считывая импульсы с потенциометров 
педали газа, и этими показаниями регулиру-
ет обороты электродвигателя. 

Электродвигатель – сердце электромо-
биля, главная движущая система. Электро-
двигатель работает благодаря принципу 
электромагнитной индукции (явление, свя-
занное с возникновением электродвижущей 

силы в замкнутом контуре при изменении 
магнитного потока), коэффициент преобра-
зования электрической энергии в механиче-
скую составляет 85–95 % [4]. 

Хорошая управляемость автомобиля до-
стигается вследствие связки колеса и мото-
ра, мотор-колесо.

В большинстве электромобилей при 
торможении мотор способен вырабатывать 
энергию в режиме генератора, которая ска-
пливается в аккумуляторных батареях и мо-
жет использоваться в дальнейшем.

Самыми распространенными батарея-
ми на сегодняшний день являются свинцо-
во-кислотные, так как они дешевые и при-
годны для переработки. Для автомобилей 
с электротягой же больше подходят литий-
ионные батареи, так как они очень энерго-
емкие, компактные и очень легкие. Однако 
эти батареи очень дорогие. 

Такой автомобиль можно подзарядить 
от любой розетки, встроенное зарядное 
устройство будет обеспечивать максималь-
но возможную быструю зарядку.

На сегодняшний день в мире существуют 
различные способы зарядки электромобилей:

● Способ зарядки электромобиля от бы-
товой электрической сети называется мед-
ленной зарядкой. Процесс зарядки аккуму-
лятора длится 8 часов.

● Способ зарядки на специально обо-
рудованных станциях называется быстрой 
зарядкой. В течение 20–30 минут аккумуля-
торная батарея заряжается почти полностью.

● Замена батареи на полностью заря-
женную, которая осуществляется только на 
зарядных станциях Tesla Supercharger, на-
зывается «горячей» заменой батареи, кото-
рую можно произвести за 2 минуты.

На сегодняшний день наибольшее коли-
чество быстрых зарядных станций находит-
ся в Японии, в США – наибольшее количе-
ство медленных. 

Одна из областей наибольшего влияния на 
человечество, несомненно, экологичные ис-
точники энергии. Не стоит забывать и о том, 
что запасы угля и нефти конечны и через не-
сколько столетий они иссякнут. Нам стоит 
позаботиться о будущем наших детей. Необ-
ходим альтернативный источник энергии для 
автомобилей. Получение электроэнергии – 
процесс, не наносящий вреда экологии нашей 
планеты. Преобразуя солнечную энергию, 
ветровую, волновую энергию, градиент-тем-
пературную энергию, приливную энергию, 
геотермальную энергию в электроэнергию.

Спрос на электромобили может суще-
ственно измениться в следующих случаях. 
Во-первых при росте цен на бензин в 10 раз 
в стране, то есть ухудшении ситуации с ис-
черпаемыми энергоресурсами (запасов нефти 
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и газов) [5]. Во-вторых снижение цен на 
электромобили, которое будет возможна 
в результате технологического прорыва.

Сегодня анализируя состояние выпуска 
электромобилей, можно прийти к выводу, что 
производители стараются понижать цены на 
электромобили, то есть двигаются по второ-
му пути развития. Почти все крупные про-
изводители электромобилей: Mitsubishi, 
Peugeot, Citroen, Nissan, Renault, Toyota, Kia, 
Honda, BMW ‒ планируют в ближайшие де-
сять лет выйти на рынок или запустить про-
изводство новых моделей. АвтоВАЗ анонси-
ровал появление электромобиля EL LADA.

Как прогнозирует Международное 
энергетическое агентство, мировой парк 
электромобилей к 2025 году увеличит-
ся практически в 200 раз, т.е. достигнет 
200 млн единиц машин.

С увеличением количества электромоби-
лей острее встает вопрос инфраструктуры. 
В Москве и Московской области в 2011 году 
уже запущен проект по развитию сети заряд-
ных станций. Запуск сети зарядных станций 
в регионах будет целесообразен, когда элек-
тромобили будут доступны массовому потре-
бителю. Хотя одна станция, позволяющая за-
ряжать электромобиль за 20–30 минут, стоит 
немало – примерно 30 тысяч евро.

По этому вопросу еще в 2011 году вы-
шло поручение Президента РФ: «…раз-
работать программу государственного 
стимулирования поэтапной замены муници-
пального автотранспорта электромобилями 
и гибридными автомобилями отечественно-
го производства, а также определить меры 
финансовой поддержки отечественных раз-
работок, направленные на снижение цены 
гибридных автомобилей и электромобилей 
и предусматривающие в том числе предо-
ставление субсидий и налоговых льгот оте-
чественным компаниям…» [8].

Льготы, необходимые для пользователей:
● Государственная субсидия на покупку 

автомобиля.
● Бесплатная или частичная оплата 

парковки.
● Предоставление скидок на электро-

энергию.
● Страховые льготы.
● Освобождение от транспортного налога.
Льготы для производителей:
● Налоговые льготы.
● Льготы на НДС.
● Государственные субсидии.
В сфере производства электротранс-

порта Россия уступает на сегодняшний 
день технически развитым странам, та-
ким как Япония, США и др. Вместе с тем 
проводимые рядом компаний научно-ис-

следовательские и опытно-конструктор-
ские работы дают надежду на создание 
электромобиля, соответствующего луч-
шим зарубежным образцам, из отече-
ственных комплектующих. Интеллекту-
альный производственный потенциал 
позволяет России выполнить эту иннова-
ционную задачу.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛОННОЙ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ОТБОРА ЭТИЛЕНА
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В работе рассматривается синтез системы управления сложной ректификационной колонной для вы-
деления этилена высокой чистоты. На основе статических режимов колонны, обеспечивающих максимиза-
цию отбора этилена требуемого качества, определена структура системы управления с контурами, включа-
ющими комбинированную систему регулирования температуры на контрольной тарелке ректификационной 
колонны и инвариантную систему воздействия на температуру на контрольной тарелке изменением отбора 
продуктового потока. По выбранным каналам передачи воздействий в объекте управления на основе пере-
ходных функций получены передаточные функции. Выполнен синтез компенсаторов и параметрический 
синтез регуляторов. Приведены графики переходных процессов в системе оптимального управления колон-
ной и в системе поддержания температуры на контрольной тарелке при выполнении условия оптимального 
статического режима без динамической компенсации возмущения в колонну по расходу сырья.

Ключевые слова: ректификационная колонна, максимизация отбора этилена, параметрический синтез, 
передаточная функция, компенсатор

THE CONTROL SYSTEM OF COMPLICATED DISTILLATION COLUMN 
FOR MAXIMIZATION OF PRODUCT ETHYLENE
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This paper deals with the synthesis of control system of complicated distillation column for the separation 
of high purity ethylene. On the basis of static column mode providing maximization of ethylene selection of the 
required quality the structure of the control system with loops, including a combined temperature control system 
on the control plate in fractionation column and invariant system of infl uence on temperature on the control plate 
through changing selection of product fl ow, is determined. According to the selected transmission channels in the 
control object transfer functions on the basis of transition functions are obtained. The synthesis of compensators and 
parametric synthesis of regulators are executed. Transient processes graphs in the optimal control system of column 
and system of keeping temperature on the control plate under the condition of optimal static mode without dynamic 
compensation of disturbance in the column on the fl ow rate of raw materials are given.

Keywords: distillation column, picking of product ethylene, parametric synthesis, transfer function, compensator

Этилен входит в число основных круп-
нотоннажных продуктов органического 
синтеза и составляет 30 % в составе всех 
процессов органического синтеза. Повыше-
ние эффективности процессов получения 
товарного этилена достигается как за счёт 
новых технологических решений, так и за 
счёт оптимального управления этими про-
цессами. Синтез систем оптимизации про-
цессов получения этилена в связи с изло-
женным является актуальным.

Целью данной работы является син-
тез системы управления, обеспечивающей 
максимизацию отбора товарного этилена 
в сложной ректификационной колонне. 
При этом разрабатывается структура систе-
мы управления оптимальными режимами 
с выделением контура комбинированного 
управления температурой на контрольной 

тарелке и контура инвариантности темпе-
ратуры на контрольной тарелке от отбора 
продуктового потока, определяются переда-
точные функции колонны и регулирующих 
устройств в указанных контурах, строятся 
переходные процессы в системе управле-
ния колонной без компенсации возмущений 
и в системе оптимального управления.

Схема исследуемой колонны приведена 
на рис. 1. Её статические характеристики 
рассмотрены в работе [1].

Питающая смесь, нагретая до темпе-
ратуры кипения, подается на 51 тарелку. 
Дистиллят (D) выводится из конденсатора 
в виде паровой фазы. Товарный этилен (А) 
выводится из колонны верхним боковым 
погоном со 197 тарелки. Нижний боковой 
погон (В) отбирается с 37 тарелки, первая 
часть этого потока выводится из колонны, 
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а вторая часть (L) нагревается верхним бо-
ковым ребойлером (QL) и возвращается 
обратно в колонну на 36 тарелку (верхнее 
ЦО). Нижнее ЦО (M) отбирается с 24, на-
гревается нижним боковым ребойлером QM 
и подается на 23 тарелку. Кубовый остаток 
(W) отводится снизу колонны. Нумерация 
тарелок ведется снизу.

В результате моделирования найдена 
контрольная (23) тарелка и в статических 
режимах максимального отбора этилена 
заданного качества установлены: зави-
симость изменения температуры на кон-
трольной тарелке от изменения расхода 
питания в колонну

ΔTКТ = fТ(F) = 0,0265∙ΔF 

и зависимость изменения расхода продук-
тового этилена от изменения расхода пита-
ния в колонну 

ΔA = fA(F) = 0,8583∙ΔF.
В работах [3, 4] с использованием ана-

литических моделей динамики получены 
оптимальные настроечные параметры 
ПИ-регуляторов систем стабилизации 
уровня во флегмовой емкости, давления 
в колонне и уровня в ребойлере. В рабо-
те [2] приведены переходные функции по 
различным каналам передачи воздействий 

ЭРК: расход сырья – температура на кон-
трольной тарелке (F – ТКТ), расход грею-
щего пара (тепловая нагрузка) – темпера-
тура на контрольной тарелке (QW – ТКТ), 
расход продуктового потока – темпера-
тура на контрольной тарелке (А – ТКТ). 
Системы стабилизации при этом были 
включены.

Структурный и параметрический синтез 
системы регулирования оптимальной 
температуры на контрольной тарелке
Функциональная схема системы управ-

ления колонной представлена на рис. 1, б. За-
дача управления решается компенсаторами 
верхнего FRC и нижнего FC и TRC контуров. 
По информации о расходе питания компен-
сатором FRС формируется сигнал задания на 
оптимальный отбор продуктового этилена. 
Компенсатором FC формируется оптимальное 
задание регулятору температуры на контроль-
ной тарелке при изменении расхода питания.

Для подтверждения эффективности 
системы регулирования температуры на 
контрольной тарелке с динамической ком-
пенсацией возмущения по расходу сырья 
рассматривается система регулирования 
температуры на контрольной тарелке без 
динамической компенсации возмущения. 
Структурные схемы указанных систем ре-
гулирования приведены на рис. 2.

                              а                                                                          б
Рис. 1. Технологическая (а) и функциональная (б) схемы 

этиленовой ректификационной колонны
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Передаточные функции, необходимые 

для расчета компенсаторов, получены с ис-
пользованием метода площадей Симою [6] 
из переходных функций колонны, приве-
дённых в работе [2]. Передаточные функ-

ции, полученные в данной работе, сведены 
в таблице . Реализация системы управления 
предполагается на регулирующем микро-
процессорном контроллере с токовыми сиг-
налами в мА.

                            а                                                                              б
Рис. 2. Структурные схемы регулирования температуры на контрольной тарелке 

с динамической компенсацией возмущения по расходу сырья (а) и без динамической компенсации (б)

Передаточные функции исследуемой колонны

Канал прохождения сигнала Выражение передаточной функции
Расход сырья – температура на контрольной тарелке 
(F – ТКТ)

Расход греющего пара – температура на контрольной 
тарелке (QW – ТКТ)

Расход продуктового потока – температура на контроль-
ной тарелке (А – ТКТ)

Система регулирования расхода продуктового потока

Измеритель температуры

Клапан на линии греющего пара

Регулятор температуры

Параметрический синтез комбиниро-
ванной системы управления выполнялся 
с использованием программного обеспече-
ния [5]. Для параметрического синтеза ком-
пенсаторов выделим из общей схемы си-
стемы управления контур регулирования 
подачи тепла в куб колонны (контур 1) с пе-
редаточной функцией компенсатора Wкомп.1(s) 

(рис. 3, а) и контур регулирования отвода 
продуктового этилена (контур 2) с переда-
точной функцией Wкомп.2(s) (рис. 3, б). В связи 
с малой инерционностью контура стабилиза-
ции расхода продуктового потока (рис. 1, б) 
передаточная функция замкнутой системы 
стабилизации этого параметра принималась 
равной единице (рис. 3, б). 
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                                  а                                                                         б
Рис. 3. Структурные схемы контура комбинированного регулирования подачи тепла 

в куб колонны (а) и контура инвариантности воздействием на отбор продуктового потока (б) 

Передаточная функция компенсатора 1 
в динамике из условия инвариантности 
имеет вид

Передаточная функция для компенса-
тора второго контура с учетом выполнения 
условия инвариантности имеет вид

Для моделирования переходных про-
цессов в системе управления пользовались 
программой Sumulink [7]. Схема моделиро-
вания системы регулирования температуры 
на контрольной тарелке с динамической 
компенсацией возмущения по расходу сы-
рья изображена на рис. 4.

Рис. 4. Схема моделирования системы регулирования температуры на контрольной тарелке 
с динамической компенсацией возмущения по расходу сырья
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                                  а                                                                          б
Рис. 5. Переходные процессы в системе регулирования температуры на контрольной тарелке 

с динамической компенсацией возмущения по расходу сырья (а) и без динамической компенсации (б)

Полученные переходные процессы при 
единичном ступенчатом воздействии по рас-
ходу сырья представлены на рис. 5. Из рис. 5 
следует, что переходной процесс в общей 
системе регулирования температуры на кон-
трольной тарелке с компенсаторами занима-
ет меньше времени, чем без компенсаторов. 
Применение компенсаторов значительно со-
кращает время переходного процесса. 

Заключение
На основе переходных функций полу-

чены передаточные функции сложной эти-
леновой ректификационной колонны по 
основным каналам передачи воздействий. 
Определена структура и выполнен параме-
трический синтез системы максимизации 
отбора товарного продукта. Смоделирова-
ны переходные процессы в системе регу-
лирования температуры на контрольной 
тарелке с динамической компенсацией воз-
мущения по расходу сырья и без динами-
ческой компенсации. Показано, что время 
переходного процесса в предложенной си-
стеме с компенсацией возмущений сократи-
лось значительно по сравнению с системой 
без компенсации возмущений. 
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АНАЛИЗ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПЛОЩАДКАХ КОНТАКТА 

ЗВЕНЬЕВ МЕХАНИЗМОВ С ЗСТК ПРИ ВЕДУЩЕМ ВНУТРЕННЕМ 
КОЛЬЦЕ И ВВОДЕ ПОПРАВКИ ПО РАДИУСУ ЭТОГО ЖЕ ЗВЕНА
Мерко М.А., Меснянкин М.В., Кайзер Ю.Ф., Мерко И.С., Лысянников А.В., 
Колотов А.В., Митяев А.Е., Лысянникова Н.Н., Рабецкая О.И., Мерко А.М.

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

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

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

ANALYSIS OF NORMAL STRESSES AT THE AREAS OF CONTACT 
OF PARTS OF THE MECHANISMS WITH A CLOSED SYSTEM OF ROLLING 

ELEMENTS, FOCUSED ON THE INNER RING AND ENTER THE AMENDMENT 
ON RADIUS OF THE SAME ELEMENT

Merko M.A., Mesnyankin M.V., Kayser Y.F., Merko I.S., Lysyannikov A.V., Kolotov A.V., 
Mityaev A.E., Lysyannikova N.N., Rabetskaya O.I., Merko A.M.

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

The analysis of the problem. The solution of the problem of determining the normal stress at the sites of contact 
units mechanisms with the closed system of the rolling elements with diameters of different sizes in the leading inner 
ring for any kind of symmetrical structural scheme.The formulas for calculating the normal stresses in the contact 
zones and reduced radius of curvature of the contacting surfaces of links of mechanisms of this type.Set a range of 
possible values when entering amendments in the calculation of the nominal values of geometrical parameters on 
the radius of the raceway of the inner ring. The results allow shaping of the drive of technological equipment on the 
basis of mechanisms with a closed system of rolling elements having the required load capacity. Developed software 
complex «Eccentric» registered in the Registry of computer programs of the Federal service for intellectual property 
of Russia (ROSPATENT), allowing to improve the effectiveness as the research, engineering developments.

Keywords: rolling body closed system, mechanism with rolling body closed system, rolling body, cage, raceway, sliding 
speed, the area of contact, contact platform, normal voltage

Обеспечение радиальной грузоподъем-
ности при снижении габаритных размеров 
и массы механизмов приводов технологиче-
ского оборудования является приоритетным 
направлением модернизации предприятий 
России в условиях импортозамещения. Гру-
зоподъемность механизмов качения оце-
нивается напряженно-деформированным 
состоянием контактирующих звеньев, со-
держащихся в структуре механизма. Дан-
ное состояние является следствием возник-
новения роста концентрации нормальных 
напряжений, вызванных упругими дефор-
мациями, приводящими к образованию 
площадок контакта между звеньями меха-
низма, что является следствием действия 
радиальной нагрузки на его ведущее звено. 

Напряженно-деформированное состояние 
вызывает усталостное старение материа-
лов, из которых изготовлены звенья меха-
низма, и создает предпосылки для образо-
вания областей повышенных напряжений 
на рабочих поверхностях контактирующих 
звеньев. Данные явления значительно сни-
жают грузоподъемность механизма и от-
рицательно влияют на большинство его по-
казателей качества. Исключение указанных 
отрицательных явлений обеспечивается ис-
пользованием многопоточных механизмов, 
обладающих новой структурой при мини-
мально возможном числе подвижных зве-
ньев. Эти обстоятельства выводят на новый 
этап развития науки и техники механизмы 
с замкнутой системой тел качения (ЗСТК). 
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Структура механизмов данного вида обра-
зована совокупностью двух колец с дорож-
ками качения, сепаратором (водило) и зам-
кнутой системой тел качения с диаметрами 
как разной (эксцентриковые) [1–5, 7, 8], так 
и равной величины (соосные) [6, 9]. Тела 
качения могут обладать гладкими рабочими 
поверхностями (фрикционные) или поверх-
ностями с выступами (зубчатые). Для меха-
низмов с ЗСТК с диаметрами разной вели-
чины характерно наличие нескольких видов 
симметричных структурных схем (рис. 1), 
каждая из которых может реализоваться как 
с зазором между телами качения, так и при 
отсутствии в структуре данного параметра.

Коллектив авторов проводит исследова-
ния геометрических, кинематических и си-
ловых параметров приводов технологиче-
ского оборудования, разработанных на базе 
механизмов с ЗСТК. В ходе исследований 
авторами установлено: задача определе-
ния номинальных величин геометрических 
параметров механизмов с ЗСТК должна 
решаться при начальных условиях, что ис-
ходные параметры являются постоянными 
величинами больше нуля [1, 3, 6]. Дальней-
шие исследования показали, что для реше-
ния задачи по определению номинальных 
величин геометрических параметров при 
данных условиях необходим ввод поправ-
ки в расчет, считая один из исходных пара-
метров величиной переменной. Вариация 
значениями радиуса тел качения и зазора 
между ними не позволяет достичь требуе-
мого результата. В этом случае получаем, 

что решение задачи имеет два возможных 
направления ввода поправки: либо по ра-
диусу дорожки качения наружного кольца, 
либо по радиусу дорожки качения внутрен-
него кольца.

Настоящее исследование проводится 
с целью разработки алгоритма определе-
ния нормальных напряжений на площад-
ках контакта звеньев механизмов с ЗСТК 
с диаметрами разной величины при веду-
щем внутреннем кольце для любого вида 
симметричной структурной схемы и вводе 
поправки в расчет номинальных величин 
геометрических параметров по радиусу до-
рожки качения этого же звена. Полученные 

результаты позволят формировать приводы 
технологического оборудования на базе ме-
ханизмов с ЗСТК, обладающих требуемой 
радиальной грузоподъемностью.

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

Рассмотрим определение нормальных 
напряжений на площадках контакта звеньев 
на примере механизма с ЗСТК с диаметра-
ми разной величины при ведущем внутрен-
нем кольце для любого вида симметричной 
структурной схемы и вводе поправки в рас-
чет номинальных величин геометрических 
параметров по радиусу дорожки качения 
этого же звена. Внешняя радиальная на-
грузка приложена к ведущему звену ме-
ханизма. В этом случае для обеспечения

                                      а                                                                     б

                                      в                                                                 г
Рис. 1 Виды симметричных структурных схем механизмов с ЗСТК
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работоспособности механизма данного 
вида необходимо, чтобы нормальные напря-
жения не превышали допускаемой величины, 
что возможно при выполнении условия проч-
ности, которое имеет общеизвестный вид
 σmax ≤ [σН], (1)
где σmax и [σН]  максимальное и допускае-
мое нормальные напряжения.

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

Нормальные напряжения на площадках 
контакта i-го тела качения с дорожками ка-
чения внутреннего и наружного колец най-
дем по формуле

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

Приведенный радиус кривизны контакти-
рующих поверхностей i-го тела качения с до-
рожкой качения определим по выражениям:

– для внутреннего кольца

  (4)

– для наружного кольца

  (5)

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

Анализ формулы (3) показывает, что 
большинство ее составляющих учитывают 
свойства материалов контактирующих зве-
ньев механизма с ЗСТК. Это означает, что 

для удобства дальнейшего анализа формулу 
(3) приведем к виду

  (6)

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

  (7)

Анализируя формулу (6), видим, что 
нормальные напряжения на площадках кон-
такта i-го тела качения с дорожками качения 
обоих колец зависят от нормальной силы, 
длины рабочей части тел качения и приве-
дённого радиуса кривизны. В работах 4, 5 
авторами предложен алгоритм определения 
статических сил, возникающих в точках 
контакта звеньев механизма с ЗСТК, где по-
казано, что на тела качения, расположенные 

в зоне нагружения от внешней суммарной 
радиальной нагрузки, действуют силы не 
одинаковой величины.

Используя формулы (4)–(7) выполня-
ем расчет величин нормальных напряже-
ний на площадках контакта тела качения 
с дорожкой качения обоих колец для всех 
видов симметричных структурных схем 
(рис. 1) и вводе поправки в расчет геоме-
трических параметров по радиусу дорожки 
качения внутреннего кольца. При вычис-
лениях считаем, что внешняя суммарная 
радиальная нагрузка действует на ведущее 
внутреннее кольцо и равна Q = 10 кН. Ко-
эффициенты Пуассона и модули упругости 
материалов звеньев соответственно равны 
μi = μд(В, Н) = 0,3; Ei = Eд(В, Н) = 2,1∙105 МПа. 
Механизмы с ЗСТК обладают геометри-
ческими параметрами: радиусы дорожек 
качения наружного (RН = 100 мм) и вну-
треннего (RВ = 50 мм) колец, эксцентриси-
тет е = 6 мм, зазор между телами качения 
с = 6 мм. Длина рабочей части тел качения 
lpi = 20 мм. С целью повышения эффектив-
ности процесса вычислений авторами раз-
работано программное обеспечение в виде 
программного комплекса «Эксцентрик», 
зарегистрированного в Реестре программ 
для ЭВМ Федеральной службы по интел-
лектуальной собственности Российской 
Федерации (РОСПАТЕНТ № 2012614197). 

  (3)
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По результатам вычислений выполняем 
синтез диаграммы нормальных напряжений 
для всех видов симметричных структурных 
схем механизмов с ЗСТК с диаметрами раз-
ной величины (рис. 1) при ведущем вну-
треннем кольце (рис. 2).

Анализ диаграммы (рис. 2) показывает, 
что все полученные кривые нормальных 
напряжений имеют параболический вид. 
При этом для любого вида симметричной 
структурной схемы механизма с ЗСТК 
(рис. 1) нормальные напряжения прини-
мают большие значения на площадках 
контакта тел качения с дорожкой качения 
внутреннего кольца. Это является след-
ствием меньшей величины приведенного 
радиуса кривизны контактирующих по-
верхностей. Дальнейший анализ диаграм-
мы показывает, что также для любого вида 
симметричной структурной схемы мини-
мальные значения нормальных напряже-
ний имеют место на площадках контакта 
тел качения, не расположенных на линии 
действия вектора внешней суммарной ра-
диальной нагрузки. Максимальные вели-
чины для рассматриваемых напряжений 
наблюдаются на площадках контакта доро-
жек качения колец с телами качения мини-
мального и максимального диаметров. При 
принятых условиях расчета максимальные 
контактные напряжения имеют для сим-
метричных структурных схем механизмов 
с ЗСТК, представленных на рис. 1, б, г. В то 
же время для любого вида симметричной 
структурной схемы механизма рассматри-
ваемого вида максимальные напряжения 
имеют место всегда на площадке контакта 

дорожек качения обоих колец с минималь-
ным телом качения, находящегося на ли-
нии действия вектора внешней суммарной 
радиальной нагрузки. Данное явление оз-
начает, что радиальную грузоподъемность 
механизма с ЗСТК с диаметрами разной 

величины необходимо определять по нор-
мальным напряжениям, которые имеют 
место на площадке контакта тела качения 
с минимальным диаметром при его контак-
те с внутренним кольцом.

Заключение

Получены формулы для расчета нор-
мальных напряжений на площадках кон-
такта звеньев механизмов с ЗСТК с диа-
метрами разной величины при ведущем 
внутреннем кольце для любого вида сим-
метричной структурной схемы. Опреде-
лены диапазоны возможных значений 
нормальных напряжений рассматривае-
мого вида при вводе поправки в расчет 
номинальных величин геометрических 
параметров по радиусу дорожки качения 
внутреннего кольца, удовлетворяющих 
условию прочности (2). Установлено, что 
радиальная грузоподъемность механизма 
с ЗСТК с диаметрами разной величины 
необходимо определять по нормальным 
напряжениям, которые имеют место на 
площадке контакта тела качения с ми-
нимальным радиусом. Полученные ре-
зультаты позволят формировать приводы 
технологического оборудования на базе 
механизмов с ЗСТК, обладающих требуе-
мой радиальной грузоподъемностью.

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

 внутреннего и  наружного колец
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНЫМ СБОРОЧНЫМ РОБОТОМ 
С МОДЕЛЬЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Мишулин Ю.Е., Егоров И.Н., Буненков В.В.
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир,
e-mail: oid@vlsu.ru, egorovmtf@mail.ru, mishulin59@mail.ru,vasyan1729gmail.com

Рассмотрены вопросы построения системы адаптивного управления сборочным роботом, выполняю-
щим операцию сборки изделий типа тел вращения. Система управления робота строится с использованием 
модели сборочного процесса. Приведенная модель сборочного процесса отражает геометрические связи 
и силовые взаимодействия, возникающие в результате сопряжения деталей. Показано, что вследствие гео-
метрических связей и силовых взаимодействий в процессе сопряжения деталей возможно возникновение 
особых (сингулярных) состояний в виде заклинивания. Алгоритмы управления системой приводов робо-
та разрабатываются на основе информации о состоянии объекта управления – технологического процесса 
сборки для каждой контактной ситуации. Для управления процессом сборки при непрерывном перемещении 
собираемых изделий с помощью системы технического зрения решается задача обнаружения сопрягаемой 
перемещающейся цилиндрической детали, определения ее координат и скорости перемещения исходя из до-
пустимой величины помехи изображения. Сборка осуществляется в режиме позиционно-силового управле-
ния и нечеткого визуального слежения сборочным роботом за положением и координатами центра отверстия 
непрерывно перемещающейся детали. Разработанные математические модели технологического процесса 
сопряжения деталей типа «вал-втулка» с учетом связей, параметров силового взаимодействия и алгорит-
мы модельного управления обеспечивают решение задач идентификации ситуаций процесса сопряжения 
и адаптивного логико-динамического управления процессом сопряжения.

Ключевые слова: сборочный робот, математическая модель, сборочный процесс, силомоментный датчик

THE CONTROL SYSTEM OF THE ADAPTIVE ASSEMBLY ROBOT 
WITH THE MODEL OF TECHNOLOGICAL PROCESS

Mishulin Y.E., Egorov I.N., Bunenkov V.V.
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs, 
Vladimir, e-mail: oid@vlsu.ru, egorovmtf@mail.ru, mishulin59@mail.ru, vasyan1729gmail.com

Questions of creation of system of adaptive control of the assembly robot which is carrying out operation of 
assembly of products like rotation bodies are considered. The control system of the robot is under construction with 
use of model of assembly process. The given model of assembly process refl ects the geometrical communications 
and power interactions resulting from interface of details. It is shown that owing to geometrical communications and 
power interactions in the course of interface of details possibly emergence of special (singular) states in the form of 
jamming. Algorithms of management of system of drives of the robot are developed on the basis of information on a 
condition of object of management – technological process of assembly for each contact situation. For management 
of process of assembly at continuous movement of the collected products by means of system of technical sight 
the problem of detection of the interfaced moving cylindrical detail, determination of its coordinates and speed 
of movement proceeding from the admissible size of a hindrance of the image is solved. Assembly is carried out 
in the mode of position-force management and indistinct visual tracking by the assembly robot behind situation 
and coordinates of the center of an opening of continuously moving detail. The developed mathematical models 
of technological process of interface of details like «shaft plug» taking into account communications, parameters 
of power interaction and algorithms of model management provide the solution of problems of identifi cation of 
situations of process of interface and adaptive logical-dynamic management of interface process.

Keywords: assembly robot, mathematical model, build process, force-torque sensor

Создание переналаживаемых роботи-
зированных сборочных комплексов осно-
вано на применении: промышленных ро-
ботов (ПР) с программным управлением, 
работающих в условиях упорядоченной 
среды; адаптивных ПР, взаимодействую-
щих с неупорядоченной средой вследствие 
оснащения их системами очувствления 
и логико-динамического управления; ин-
теллектуальных ПР, обеспечивающих вы-
сококачественное управление в условиях 
неопределенностей. В первом случае опе-
рацию сопряжения деталей осуществляет 

специальное технологическое устройство, 
а ПР обеспечивает захват и базирование 
деталей и съем собранного узла. Во втором 
и третьем случаях ПР является технологи-
ческим роботом, который непосредственно 
выполняет операцию сборки деталей [7].

В общем виде технологический процесс 
роботизированной сборки состоит из сле-
дующих основных переходов: захват одной 
из деталей и перемещение её на позицию 
сборки; позиционирование и относитель-
ная ориентация собираемых деталей с точ-
ностью, обеспечивающей их собираемость; 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

708 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
сопряжение собираемых деталей; кон-
троль качества сборки и съем собранного 
изделия (узла). Функциональные движе-
ния [7] технологического сборочного ро-
бота (СР), непосредственно выполняю-
щего процесс сборки изделий (узлов) из 
деталей типа «вал-втулка», являются не-
свободными движениями. Это происходит 
вследствие действия как геометрических 
и кинематических связей (связей 1 и 2 ви-
дов) [8], так и силовых взаимодействий 
с возможностью возникновения особых 
(сингулярных) состояний (заклинивание) 
[9], вызванных резким увеличением силы 
трения с уменьшением угла между осями 
собираемых деталей [4]. 

Управление заключается в управлении 
процессом: перемещения вала на пози-
цию сборки; перемещения торца вала по 
фаске втулки; совмещения сопрягаемых 
поверхностей, характеризующееся, в слу-
чае отклонения величин относительных 
смещений и перекосов осей сопрягаемых 
поверхностей деталей от расчетных значе-
ний, значительными силами на поверхно-
стях сопряжения; перемещения вала вдоль 
оси отверстия втулки с преодолением сил 
трения и сопротивления, вследствие де-
формации сопрягаемых деталей при нали-
чии натяга в соединении; съема собранно-
го изделия (узла). 

В качестве объекта управления в систе-
ме управления СР рассматривается техноло-
гический процесс сборки. Исходя из этого, 
очевидно, что управляющими воздействия-
ми или входными величинами сборочного 
процесса, как объекта управления являются 
выходные координаты СР, а именно коор-
динаты положения  и скорости  рабоче-
го органа. Управляемой координатой или 
выходной величиной сборочного процесса 
является вектор сил и моментов , возни-
кающий в результате действия геометриче-
ских связей собираемых компонент при со-
пряжении деталей [3].

Кроме того, входными величинами сбо-
рочного процесса являются координаты  
положения базовой детали. Величина  яв-
ляется постоянной величиной, если базовая 
деталь находится на неподвижном осно-
вании, и переменной, если базовая деталь 
в процессе сборки перемещается. Измене-
ние скоростей движения рабочего органа 
робота и сборочного стола приводит к непо-
стоянству коэффициента трения fТР между 
собираемыми деталями.

Таким образом, выходная координата 
 сборочного процесса является сложной 

функцией, зависящей от многих параме-
тров, возникающих в результате действия 

геометрических связей и силового взаимо-
действия:

Основой математической модели сбо-
рочного процесса являются уравнения гео-
метрических связей и силовых взаимодей-
ствий собираемых деталей (рис. 1).

Геометрические связи при сопряжении 
деталей определяются их взаимным рас-
положением. При этом расстояние D между 
собираемыми деталями определяется выра-
жением вида

где Xp, Yp – координаты точки контакта P. 

Рис. 1. Структурная схема 
модели сборочного процесса

При достижении D ≥ 0 собираемые де-
тали соприкасаются и возникает сила реак-
ции N, пропорциональная величине дефор-
мации, т.е. N = –CD, где C – коэффициент 
жесткости. На основании этих положений 
определены геометрические условия, при 
которых возникают силовые взаимодей-
ствия собираемых деталей [3]. 

Величина нормальной силы Ni, воз-
никающей при точечном контакте, для 
различных ситуаций взаимодействия со-
бираемых деталей определяется в виде 
Ni = –CDi, при i = 1...8, где C – жесткость 
собираемых деталей.

В этом выражении необходимо учиты-
вать знак Di: 

Ni = –sgn (i) CDi, 
где sgn (i) = [10001011]T для Di > 0; 
sgn (i) = [01110100]T для Di < 0.

Определив значение нормальной 
силы Ni на основании геометрических 
связей, возникающих при сборке дета-
лей, необходимо решить задачу разложе-
ния силы реакции Ni по координатным 
осям с учетом сил трения для каждой 
сборочной ситуации. 
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Кроме сил, действующих по координат-

ным осям, необходимо определить также 
значение моментов Mоб и Mоп, действующих 
вокруг центра Oб базовой детали и вокруг 
центра Oп перемещаемой детали.

Уравнения сил и моментов в матричной 
форме имеют вид

где  – вектор столбец, 
; i определяет номер 

сборочной ситуации; Nj – нормальная сила 
реакции; j – номер контактной ситуации; 

 – матрицы коэффициентов, учитываю-
щие геометрию и взаимное расположение 
собираемых деталей.

Рассмотрим построение системы управ-
ления сборочным роботом, выполняющим 
операцию сборки деталей типа тел враще-
ния. Решение задачи управления приводами 
робота, выполняющего сборочные опера-
ции, имеет определенные трудности вслед-
ствие возникновения силовых взаимовлия-
ний через объект сборки. 

Использование модели сборочного про-
цесса позволяет повысить производитель-
ность сборочной системы. Достигается это 
использованием оптимальных алгоритмов 
управления, контроля правильности про-
текания сборочного процесса и осущест-
вления коррекции программного движения 
по результатам измерения силомоментной 
информации.

Структурная схема системы управле-
ния сборочного робота с использованием 
модели сборочного процесса представлена 
на рис. 2. Блок программного управления 
формирует задание по положению на систе-
му приводов сборочного робота. Информа-
ция с силомоментного датчика поступает 
на блок математической модели сборочного 
процесса, который может быть реализован 

программным способом. В результате срав-
нения действующих сил и моментов с эта-
лонными осуществляется распознавание 
сборочной ситуации и в случае несоответ-
ствия реальных значений с эталонными 
осуществляется коррекция алгоритмов про-
граммного управления и сигнальная кор-
рекция программного движения.

Одним из методов повышения надеж-
ности работы сборочного робота является 
проверка достоверности протекания сбо-
рочного процесса и, в случае отклонения 
от заданной траектории движения, внесе-
ние корректирующих управляющих воз-
действий. Функциональная схема системы 
управления сборочного робота представле-
на на рис. 3.

Устройство управления формирует за-
коны позиционно-силового управления
[1, 2, 3] приводами исполнительного устрой-
ства СР. Выходными сигналами  сбороч-
ного процесса являются силы и моменты, 
возникающие в результате взаимодействия 
собираемых деталей. Они измеряются из-
мерительной системой. Выходные сигналы 
с исполнительного механизма поступают 
также на математическую модель сбороч-
ного процесса, которая формирует усилия 
и моменты:

Сигналы с измерительной системы  
 и модели   поступают на наб-

людатель, который формирует функцию 
ΦК оценки правильности протекания сбо-
рочного процесса. Функция оценки может 
иметь вид

Рис. 2. Структурная схема системы управления сборочного робота
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где  – величина, стремящаяся к нулю, 
и определяется точностью измерения  и 

 и полнотой и точностью математической 
модели. Смыслом функции Φ1 является со-
ответствие или равенство усилий и момен-
тов на выходе объекта управления и на вы-
ходе его модели.

Еще одна задача, возлагаемая на на-
блюдатель, это обеспечение минимальных 
силовых взаимодействий, т.е. обеспечение 
функции вида:

При нормальной работе сборочного 
комплекса функции Φ1 и Φ2 выполняются. 
В случае нарушения хода сборочного про-
цесса на выходе наблюдателя появляется не 
нулевой сигнал функции ΦК. Целью управ-
ления является не только определение само-
го факта несобираемости, но и определение 
причины несобираемости и формирования 
корректирующего управления для заверше-
ния сборочного процесса.

Для определения причины несобирае-
мости служит анализатор, на вход которого 
поступает сигнал ΦК с выхода наблюдателя, 
и функция оценки ΦК принимает следую-
щие значения:

Анализатор работает по алгоритму рас-
познавания сборочной ситуации.

В случае нарушения работоспособности 
сборочной системы необходимо выполнить 
одно из следующих действий:

1. Управление сборочной системой осу-
ществляется по одному из алгоритмов, со-
ответствующему какой-либо сборочной 
ситуации [3]. В случае неравенства нулю 
функции оценки ΦК анализатор определя-
ет, в какой сборочной ситуации находят-
ся собираемые детали. Если определена 

сборочная ситуация, не соответствующая 
алгоритму управления, то выдается сигнал 
на блок программной коррекции и устрой-
ство управления изменяет алгоритм работы 
на соответствующий алгоритм для опреде-
ленной сборочной ситуации.

2. Если сборочная ситуация соответ-
ствует алгоритму управления, а функция 
ΦК не равна нулю, то необходимо сформи-
ровать сигналы на коррекцию программно-
го движения с помощью блока сигнальной 
коррекции (адаптации) [2, 3]. 

Для определения величины коррекции 
Uc воспользуемся следующими положения-
ми. Возникающие в процессе сборки силы 
F и моменты M являются результатом сило-
вого взаимодействия собираемых деталей. 
Будем считать, что силомоментный датчик 
позволяет измерить все составляющие глав-
ного вектора сил и моментов по координат-
ным осям. Причем компоненты момента Mx, 
My, Mz выражаются через компоненты силы 
Fx, Fy, Fz и координаты Xk, Yk, Zk точки K при-
ложения вектора сил и моментов:

Рис. 3. Функциональная схема системы управления сборочного робота
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Эти уравнения линейно зависимы, по-

скольку  и образуют 
систему второго порядка. Таким образом, 
можно определить лишь две координаты, 
что часто бывает достаточно, так как одна 
координата, например высота вала Zk = H, 
известна. Следовательно, по измеренным 
силам и моментам можно определить коор-
динаты точки приложения силы F или точки 
контакта собираемых деталей:

Zk = H.

Эти выражения положены в основу ра-
боты блока формирования параметров сиг-
нальной коррекции.

Из представленных положений вы-
текает, что блок сигнальной коррекции 
представляет собой обратную матема-
тическую модель сборочного процесса, 
иными словами, предстоит решить обрат-
ную задачу – по измеренным силам и мо-
ментам определить координаты положе-
ния собираемых деталей.

Алгоритмы управления разрабатыва-
ются на основе информации о состоянии 
объекта управления – технологического 
процесса сборки. Эта информация по-
ступает с измерительной системы. Фор-
мируемое управление подается на при-
воды по соответствующим координатам. 
Алгоритм управления разрабатывается 
для каждой контактной ситуации [2, 3]. 
В исходном состоянии базовая деталь 
расположена на сборочном столе. Вторая 
деталь находится в схвате робота. Ро-
бот выводит деталь на позицию сборки 
и приводу по координате вертикального 
перемещения Z, задается управление по 
усилию с уставкой FZзад. Деталь переме-
щается вниз до контакта со второй дета-
лью. При достижении FZ = FZзад привод 
останавливается.

В работах [1, 2] рассматривается 
РТК с многономенклатурным однопо-
точным сборочным процессом при не-
прерывном перемещении собираемых 
изделий. На первом этапе управления 
подобным сборочным РТК с помощью 
видеокамеры СТЗ1 (рис. 3) решается за-
дача обнаружения перемещающейся ци-
линдрической детали, определения ее 

координат и скорости перемещения ис-
ходя из допустимой величины помехи 
изображения. Полученная информация 
передается технологическому СР с ви-
зуальным и силомоментным очувствле-
нием. Сборка осуществляется в режиме 
позиционно-силового управления и визу-
ального сервоуправления СР за положе-
нием и координатами центра отверстия 
непрерывно перемещающейся детали, 
реализуемого с помощью видеокамеры 
СТЗ2, расположенной на запястье робо-
та, системы нечеткого моделирования 
и управления.

Разработанные математические моде-
ли технологического процесса сопряже-
ния деталей типа «вал-втулка» с учетом 
связей, параметров силового взаимодей-
ствия и алгоритмы модельного управле-
ния обеспечивают решение задач иденти-
фикации ситуаций процесса сопряжения 
и адаптивного логико-динамического 
управления процессом сопряжения. 

C целью повышения эффективности 
существующих методов автоматической 
сборки необходимо найти решение про-
блемы управления СР в особых (сингу-
лярных) состояниях заклинивания. Соз-
дание эффективных систем управления 
подобными сложными динамическими 
объектами в условиях существенной не-
определённости требует применения 
специальных методов адаптации и ин-
теллектуального управления [5]. 

В качестве примеров решения данной 
проблемы следует, в частности, отне-
сти разработку: метода автоматической 
сборки цилиндрических подвижных со-
единений изменением центра тяжести 
подвижной детали и метода наложения 
колебаний вдоль оси сборочного ком-
плекта, обобщенных сетевой морфо-
логической матрицей вариантов [4]; 
системы нечеткого управления поис-
ком согласованного положения дета-
лей для роботизированных сборочных 
устройств на основе желаемого закона 
движения совмещаемой детали относи-
тельно базовой [6]; алгоритмического 
и программного обеспечения интеллек-
туальной сборки соединений с гаран-
тированным зазором на основе нейрон-
ных сетей с силомоментной адаптацией 
и использованием в качестве исполни-
тельного устройства робота IRB-140, ос-
нащенного силомоментным датчиком фир-
мы «Schunk».

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 13-08-01364).
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 УДК 621.762
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРЕССОВОК ИЗ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕГО 

ПОРОШКА ЖЕЛЕЗА С МАЛЫМИ ЛЕГИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ 
1Поляков П.А., 2Долматов А.В., 1Поляков А.П.

1Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: pap@imach.uran.ru;
2Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург, e-mail: dolmatov.imet@gmail.com

Выполнена оценка прочностных свойств неспеченных заготовок из ванадийсодержащих порошков же-
леза с добавками Zn, Cu, P, C в количестве 1,5 мас. % путем испытаний на осевое и радиальное сжатие ци-
линдрических образцов. При осевом сжатии наибольшей прочностью обладают заготовки из исходного по-
рошка и порошка с добавкой фосфора, а заготовка из порошка, легированного графитом, является наименее 
прочной. Испытания на радиальное сжатие показали, что наименее прочными являются образцы с добавка-
ми фосфора и графита, что обусловлено малым сопротивлением срезу заготовок данного состава. Картина 
разрушения образцов при осевом и радиальном сжатии соответствует результатам, полученным другими 
авторами. Количественное сравнение величины разрушающего напряжения хорошо коррелирует с извест-
ными из литературы данными, полученными на порошках, близких по составу к порошковым композици-
ям, исследованным в статье. Эксперименты по выдавливанию заготовок при малой вытяжке показали, что 
прочностные характеристики заготовок из порошка с графитом и частично из порошка железо-фосфор не 
позволяют получить цельный пруток.

Ключевые слова: порошковый композит, неспеченная заготовка, прочность, бразильский тест, выдавливание

COMPRESSION STRENGTH OF THE BILLETS FROM VANADIUM-BEARING IRON 
POWDER WITH THE SMALL ALLOYING ADDITIVES

1Polyakov P.A., 2Dolmatov A.V., 1Polyakov A.P.
1Ural branch of Russian Academy of Sciences Institute of Engineering Science, 

Ekaterinburg, e-mail: pap@imach.uran.ru;
2Ural branch of Russian Academy of Sciences Institute of Metallurgy, 

Ekaterinburg, e-mail: dolmatov.imet@gmail.com

In present article the strength properties of green compacts of iron-based vanadium-bearing powders with 
additions of Zn, Cu, P, C by tests for axial and diametral compression of cylindrical billets is made. At uni-axial 
compression the maximum strength received for a billet from initial powder and powder with a phosphorus additive, 
and the billet from the powder alloyed by graphite have a minimum strength. The results of diametral compression 
test showed the minimum strength for a billets with addition of phosphorus and graphite that is caused by the small 
resistance to a cut of a billets of this mixture. The character of damage of a billets at axial and diametral compression 
corresponds with the results received by other authors. Thus quantitative comparison of a damage stress value well 
correlates with the known literature data obtained on powders close on powder composition to research in present 
article. Tests on extrusion of billets at a small reduction showed that strength characteristics of billets from powder 
with graphite and partially from iron-phosphorus powder don’t allow to receive a solid rod.

Keywords: powder composite, green compact, strength, brazilian test, extrusion

Современные тенденции в области по-
рошковой металлургии связаны с получени-
ем материалов с повышенными свойствами, 
малой неоднородностью свойств, высокой 
пластичностью. В значительной мере это 
относится к изделиям из порошков на ос-
нове железа. Так, в последние годы около 
80 % рынка порошковых деталей в Европе 
приходилось на машиностроительные изде-
лия на основе железа [9]. Поэтому фирмой 
Höganäs AB (Швеция), крупнейшим евро-
пейским производителем порошков на ос-
нове железа и изделий из них, проводились 
исследования, в результате которых только 
за счет изменения состава и количества леги-
рующих компонентов, способа их введения, 
применения эффективных смазок и т.п., уда-
лось за 25 лет существенно повысить плот-

ность и прочность деталей из таких смесей, 
не изменяя радикально технологию их изго-
товления [13]. Аналогичные работы ведутся 
и в России, в частности в ЦНИИЧерМет им. 
И.П. Бардина и других организациях [2].

Так, для повышения прочности и твер-
дости спеченного железа в железный поро-
шок при приготовлении порошковой сме-
си вводят различные легирующие добавки 
(фосфор, медь, хром, никель, молибден). 
Порошки на основе железа часто легируют 
углеродом, что существенно повышает их 
прочность после спекания [6] и т.д. Особое 
место занимают природно-легированные 
железные порошки, в которые легирую-
щие элементы дополнительно не вводятся, 
а присутствуют уже в исходном сырье. Ис-
точником сырья для их получения могут, 
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например, служить, отходы цветной металлур-
гии – отвальные железные кеки [1]. При этом 
решается важная народнохозяйственная задача 
утилизации отходов промышленности [12]. 

В статье исследована прочность порош-
ковых композиций, полученных механиче-
ской активацией природно-легированных ва-
надийсодержащих порошков железа (состав, 
мас. %: 0,027 C; 0,160 Si; 0,144 Mn; 0,266 V; 
0,530 O2; Fe – основа) в смеси с Zn, Cu, P, C 
в количестве 1,5 мас. % на измельчителе ви-
брационном ИВ-микро в Институте метал-
лургии УрО РАН и имеющих следующий 
химический состав. Для исследований были 
выбраны две партии порошка железа: фрак-
ция с размером частиц < 315 мкм и фракция 
с размером частиц < 160 мкм. Данные о гра-
нулометрическом составе и морфологиче-
ских свойствах исходных порошков получены 
на анализаторе частиц по размерам и форме 
CAMSIZER-XT и приведены в табл. 1.

Здесь dср, мкм – медианный диаметр; 
SPHTср, Symmср – коэффициенты сферично-
сти и симметричности частиц; b/lср – сред-
нее соотношение ширины и длины частиц.

Образцы для экспериментальных ис-
следований изготовлены на оборудовании 
ЦКП «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН, 
на универсальной гидравлической маши-
не Tinius Olsen Super L60. Навески порош-
ка 9 и 1,7 г брикетировали односторонним 
прессованием в пресс-форме диаметром 
9,6 мм при комнатной температуре и дав-
лении 700 МПа. В результате получены ци-
линдрические заготовки высотой 17–18 мм 
(партия 1) и высотой 3,3 мм (партия 2) с от-
носительной плотностью ρотн = 0,88–0,90. 
Выбор навески для 1-й партии обуслов-
лен тем, что прессовки данных размеров 
предполагается использовать для экспери-
ментальных исследований процесса вы-
давливания, и определяется параметрами 
пресс-оснастки для его реализации. Для 
исследований взяты по два образца каждой 
порошковой композиции. Поскольку плот-
ности прессовок, полученных из компози-
ций на основе порошка фракции < 315 мкм 

и фракции < 160 мкм, отличаются в преде-
лах 1,0–1,5 %, рассмотрены усредненные 
значения по обеим партиям. Приняты обо-
значения: П1 – исходный порошок (Fe); 
П2 – Fe + 1,5 % Zn; П3 – Fe + 1,5 % Cu; П4 – 
Fe + 1,5 % P; П5 – Fe + 1,5 % C.

Выполнены исследования прочностных 
свойств заготовок с использованием «бра-
зильского» теста (Brazilian test), позволяю-
щего определить предельную поверхность 
условия текучести Друкера – Прагера в ре-
зультате экспериментов по радиальному 
и осевому сжатию цилиндрических образ-
цов. Этот способ наиболее часто исполь-
зуют для определения прочности хрупких 
материалов, в частности неспеченных по-
рошковых заготовок [5, 11]. Также по-
лученные результаты позволят оценить 
необходимость затратного по времени 
и энергоемкости этапа спекания в следую-
щей схеме получения машиностроительных 

изделий: «порошок – прессовка – спекание – 
выдавливание – термообработка – деталь». 

Испытания на осевое сжатие выполнены 
для образцов 1-й партии, на радиальное сжа-
тие – для образцов 2-й партии. Схема прове-
дения экспериментов показана на рис. 1.

Эксперименты выполнены на обору-
довании ЦКП Урал-М в Институте метал-
лургии УрО РАН на универсальной испыта-
тельной машине ZWICK ВТ1-АК050THW. 
A1K. Образцы 1-й партии испытывали 
с предварительной нагрузкой 5 кг до макси-
мального усилия разрушения, скорость дви-
жения траверсы испытательной машины 
2 мм/мин. Образцы 2-й партии испытывали 
с предварительной нагрузкой 1 кг, скорость 
движения траверсы 2 мм/мин.

В момент пластического разрушения 
заготовки – возникновения и начала роста 
центральной трещины фиксировали соот-
ветствующее усилие пресса и степень де-
формации заготовки. Для расчетов исполь-
зовали формулы [8]:

    

Таблица 1
Гранулометрический состав и морфологические свойства исходных порошков

Порошок dср, мкм SPHTср Symmср b/lср
Железо, фракция < 315 мкм 142 0,616 0,843 0,700
Железо, фракция < 160 мкм 108 0,571 0,859 0,712
Медь электролитическая 39,6 0,600 0,867 0,664
Цинк распыленный 9,5 0,847 0,887 0,747
Железо-фосфор распыленный 24,1 0,747 0,893 0,733
Графит карандашный 44,9 – – –
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где P – усилие к моменту начала разрушения 
образца; D, t – диаметр и толщина образца, 
индексы «сж» и «рад» относятся к осевому 
и радиальному сжатию соответственно.

По результатам испытаний выполнена 
оценка соответствующих пределов прочно-
сти компактного материала  по формуле 
М.Ю. Бальшина [3]: 

где i = сж либо i = рад в зависимости от 
вида испытаний, m ≥ 3 при ρотн = 0,5–0,9. 

Для качественной оценки прочности по-
лученных брикетов приняли m = 3. Резуль-
таты испытаний образцов на осевое и ради-
альное сжатие представлены в табл. 2. 

По результатам испытаний на осевое 
сжатие видим, что наибольшей прочностью 
обладают исходный порошок и порошок 
с добавкой фосфора, а наименьшей ‒ поро-
шок с добавкой графита. При испытаниях 
на радиальное сжатие наименьшая проч-
ность у порошков П4 и П5 (табл. 2). Рассмо-
трим уравнение предельной поверхности 
Друкера – Прагера [8]:

где β – угол внутреннего трения; d – сопро-
тивление срезу (сцепление); τ, σ – интенсив-

ность касательных напряжений и среднее 
нормальное напряжение соответственно.

Поскольку τ = σсж, σ = σсж/3 при осевом 
сжатии и   при ра-
диальном сжатии [8], легко убедиться, что 
угол внутреннего трения для исследован-
ных порошков примерно одинаков, вели-
чина d зависит от σрад практически линейно 
и характер изменения параметра d для ис-
следованных порошковых композиций ка-
чественно повторяет результаты, получен-
ные при испытаниях на радиальное сжатие. 

Результаты экспериментов, приведен-
ные в табл. 2, хорошо коррелируют с из-
вестными из литературы данными. Так, 
авторы работы [5] прессовали неспечен-
ные образцы диаметром 25 мм и толщиной 
5–10 мм из распыленного водой порошка 
Distaloy AЕ фирмы Höganäs c добавками 
0,6 % С и 0,6 % DN120 (пластификатор). На-
пряжение σрад равно 0,35 МПа при ρотн = 0,65 
и 17,5 МПа при ρотн = 0,93 (см. также [10]). 
Близкие к приведенным в статье результаты 
по прочности заготовок при осевом и ради-
альном сжатии получены и в работе [4] на 
железных порошках марки ПЖМ.

На рис. 2 показаны разрушенные образ-
цы после испытаний на сжатие. 

   
                                  а                                                                        б

Рис. 1. Схема экспериментов по «бразильскому» тесту:
а – радиальное сжатие; б – осевое сжатие

Таблица 2
Результаты испытаний на осевое и радиальное сжатие

Порошок
Осевое сжатие Радиальное сжатие

ρотн σсж, МПа  МПа ρотн σрад, МПа  МПа
П1 0,901 347 474 0,897 25,11 34,79
П2 0,897 299 414 0,896 24,94 34,67
П3 0,891 314 443 0,898 25,97 35,86
П4 0,880 326 478 0,880 20,61 30,24
П5 0,895 294 410 0,895 20,10 28,03
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Рис. 2. Разрушенные образцы:
а – осевое сжатие; б – радиальное сжатие

Видим, что при осевом сжатии разруше-
ние образца происходит от верхнего торца 
к нижнему по поверхности, расположенной 
под углом к оси приложения усилия, а при 
радиальном сжатии – вдоль диаметра образ-
ца по центру. Данная картина хорошо соот-
ветствует результатам, представленным 
в работах [8, 10].

Данные, приведенные в табл. 2, по-
зволили также объяснить результаты экс-
перимента по выдавливанию неспеченных 
порошков П1–П5 в холодном состоянии. 
Выдавливали заготовки с размерами, соот-
ветствующими 1-й партии, спрессованные 
при давлениях 600–800 МПа при малой 
вытяжке (с диаметра 9,6 мм на диаметр 
7,5 мм). На прутках из порошков П1-П3 на-
блюдаются поверхностные дефекты в виде 
кольцевых трещин, что соответствует из-
вестным из литературы данным [7]. На 
прутках из порошка железо-фосфор кольце-
вые трещины большего размера, на одном 
образце по такой трещине произошел откол. 
Заготовки из порошка с графитом при вы-
давливании полностью разрушились. Оче-
видно, в этом случае образовавшиеся после 
брикетирования межчастичные связи (сце-
пление) оказались недостаточно прочными 
и под воздействием сдвиговых деформаций 
при выдавливании заготовки разрушились. 
Таким образом, для заготовок с фосфором 
и особенно с графитом этап спекания перед 
выдавливанием является необходимым эле-
ментом технологической цепочки.

Заключение
Для неспеченных заготовок из вана-

дийсодержащих порошков железа с добав-
ками Zn, Cu, P, C в количестве 1,5 мас. % 
выполнена оценка прочностных свойств 

по результатам испытаний на осевое и ра-
диальное сжатие. Испытания на осевое 
сжатие показали, что наиболее прочными 
являются заготовки из исходного порошка 
и порошка железо-фосфор, наименьшей – 
из порошка, легированного графитом. При 
радиальном сжатии образцы с добавками 
фосфора и графита характеризуются суще-
ственно меньшими значениями разрушаю-
щей нагрузки по сравнению с остальными. 
Это обусловлено различием в величине 
предельного сопротивления срезу иссле-
дованных образцов. Эксперименты по вы-
давливанию заготовок при малой вытяжке 
показали, что прочностные характеристи-
ки порошка с графитом и частично порош-
ка железо-фосфор не позволяют получить 
цельный пруток.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭКСТРЕМУМОВ И НУЛЕЙ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ 
СОРТИРОВКИ В ПРИЛОЖЕНИИ К АНАЛИЗУ УСТОЙЧИВОСТИ

Ромм Я.Е., Заика И.В., Тюшнякова И.А.
Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал),  ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)», Таганрог, 
e-mail: romm@list.ru, irin-zaik@yandex.ru, solovyova_irina@mail.ru

Предлагается распараллеливаемый компьютерный метод численной оптимизации на основе сортиров-
ки, позволяющий идентифицировать с априори заданной границей погрешности экстремумы и нули функций 
многих переменных по значениям и индексам местоположения. Метод существенно отличается от известных 
построением на основе сортировки, возможностью распараллеливания и произвольностью задания границ об-
ласти всех экстремумов и нулей. Метод применяется для поиска экстремумов и нулей разностных решений 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений, собственных значений матриц. Строится метод анализа 
устойчивости решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений на основе нахождения при по-
мощи сортировки собственных значений матрицы постоянных коэффициентов системы линейных обыкновен-
ных дифференциальных уравнений произвольного порядка. Метод используется для компьютерного анализа 
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Постановка вопроса. Ставится задача 
построить схему программной локализа-
ции (и приближенного вычисления) нулей 
и экстремумов функций одной и более пе-
ременных в произвольной области на пло-
скости. Аналогичная задача ставится для 
разностных приближений решений систем 
обыкновенных дифференциальных урав-
нений (ОДУ), при этом число уравнений 
и длина промежутка изменения независи-
мой переменной могут быть произвольны-
ми. Помимо того, рассматриваемую схему 
требуется перенести на вычисление нулей 
многочленов с учетом их кратности, вклю-
чая нули характеристического многочлена 
матрицы. Схему предполагается применить 
для компьютерного анализа устойчивости 
по Ляпунову системы ОДУ как в случае 
асимптотической, так и неасимптотической 
устойчивости на основе параллельного ме-

тода нахождения собственных значений ма-
трицы постоянных коэффициентов системы 
линейных ОДУ произвольного порядка.

Базовая схема сортировки и лока-
лизации экстремумов функции. Пусть 
вначале требуется локализовать и прибли-
женно вычислить все минимумы действи-
тельной функции одной действительной 
переменной 
 y = f(x) (1)
на промежутке [x(0), x(N)] в области ее опре-
деления. Строится равномерная сетка:

    xℓ = x(0) + ℓh, ℓ = 0, 1, ..., N. 

На сетке считываются значения 
функции (1)
 c[i] = f(xi–1), i = 1, 2, ..., N. (2)
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Элементы массива (2) сортируются. Ис-

пользуется быстрая сортировка, основанная 
на адресном слиянии двух упорядоченных 
массивов по матрице сравнений, детально 
описанная в [3–5]. К выходу сортировки 
подсоединяется условный оператор, осу-
ществляющий локализацию каждого мини-
мума в окрестности произвольно заданного 
радиуса ε среди элементов (2), при условии, 
что ε меньше половины расстояния между 
любыми двумя соседними минимумами. 
Такой оператор можно представить соотно-
шением  l = 1, 2, ..., k – 1. 
Индексы E[k] входных элементов распола-
гаются на выходе в порядке элементов от-
сортированного массива. Смысл оператора 
в том, что в ε-окрестности входного элемен-
та с индексом E[k] нет элемента в отсорти-
рованном массиве, превосходящего по зна-
чению элемент с этим индексом. Данный 
оператор ниже называется оператором ло-
кализации минимума. После локализации 
минимума выполняется спуск к наимень-
шему значению в окрестности локализо-
ванной точки. Он осуществляется выбором 
наименьшего значения в сужаемой окрест-
ности c фиксированным числом элементов 
равномерной сетки, пока не достигается 
требуемая точность. 

Например, все минимумы функции 
y = sin(x) на [–30, 30] в результате работы 
программы, листинг которой представлен 
в [7, 15], примут значения

Достигнутая точность приближения ха-
рактерна для излагаемого метода.

Инвариантность метода относительно 
длины промежутка достигается путем сме-

щения базового промежутка с числом узлов 
N на расстояние, равное его длине. Во избе-
жание ложных экстремумов отсекаются обе 
границы текущего промежутка, проверка его 
границ на экстремумы производится с помо-
щью сортировки. Эта сортировка локализует 
экстремумы по ранее описанной схеме для 
элементов массива, образуемых значениями 
функции (1) слева от правой границы и спра-
ва от левой границы. В результате достига-
ется инвариантность схемы относительно 
размеров области поиска экстремумов. По 
построению схема инвариантна относи-
тельно вида функции (2), на которую не на-
кладывается математических ограничений. 
Функция, в частности, может быть задана та-
блично, при этом спуск окажется излишним. 

Вычисление всех локальных максиму-
мов в области с произвольно заданными 
границами можно произвести, если условие 
локализации минимума заменить на усло-
вие локализации максимума путем обратно-
го направления просмотра элементов отсо-
ртированного массива:  
l = 1, 2, ..., n – k.

Вычисление нулей функции одной 
действительной переменной. Для лока-
лизации и вычисления нулей функции (1) 
достаточно на вход сортировки подать аб-
солютные величины ее значений на рав-
номерной сетке  i = 1, 2, ..., 
n, и искать минимумы описанным выше 

способом. Например, та же программа ло-
кализует и вычислит все нули многочлена 

P = P1×P2×P3, 

-2.67035375557E+0001 -1.00000000000000E+0000
-2.04203522486E+0001 -1.00000000000000E+0000
………………………………………………….
2.98451302089E+0001 -1.00000000000000E+0000

где  

в виде

1.00000000000000000E+0000 0.00000000000000E+0000
3.00000000000000000E+0000 0.00000000000000E+0000
…………………………………………………
2.21234500000000000E+0001 0.00000000000000E+0000
2.30000000000000000E+0001 0.00000000000000E+0000
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Схема локализации и вычисления 

экстремумов функции двух действитель-
ных переменных. Для нахождения всех 
экстремумов действительной функции двух 
действительных переменных
 z = f(x, y) (3)
в области ее определения первоначально за-
даются текущие промежутки с границами 
[x(0), x(N)] и [y(0), y(M)]. Внутри ограниченных 
ими прямоугольников строится равномер-
ная прямоугольная сетка:

   xℓ = x(0) + ℓh,

ℓ = 0, 1, ..., N; yℓ = y(0) + ℓh, ℓ = 0, 1, ..., M.
Для нахождения минимумов функции 

(3) выполняется проход в направлении оси 
OY вдоль j-го столбца прямоугольной сет-
ки, во время которого находится минималь-
ное по строкам значение c[j] = min f(xj, yi) 
(1 ≤ i ≤ M), этот минимум заносится на вход 
сортировки как j-й элемент сортируемого 
одномерного массива. К выходу процедуры 
подсоединяется оператор локализации ми-
нимума. Спуск к наименьшему значению 
в окрестности локализованной точки осу-
ществляется с помощью выбора наимень-
шего значения в сужаемой окрестности c 
фиксированным числом элементов в сетке, 
причем по обеим переменным, пока не бу-
дет достигнута требуемая точность. Такой 
спуск повторяется дважды [4] с целью по-
вышения точности приближения. Локали-
зация максимума производится аналогично 
одномерному случаю.

Таким образом, первоначально изло-
женная схема переносится на случай функ-
ции двух действительных переменных. С ее 
помощью автоматически программно лока-
лизуются и вычисляются экстремумы про-
извольной функции в произвольной прямо-
угольной области на плоскости, входящей 
в область определения функции.

Вычисление нулей функции двух пе-
ременных. Нули функции (3) вычисляются 
по описанной для минимумов схеме, если 
на вход метода подать 
  (4)

Все локализованные минимумы моду-
ля исследуемой функции будут включать 
ее нули. Их можно идентифицировать по 
значению функции. Если других миниму-
мов нет, то будут локализованы и вычис-
лены именно нули в произвольно заданной 
и зафиксированной области на плоскости. 
В частности, так вычисляются все нули 
многочленов с комплексными коэффици-

ентами [1, 13]. Изложенная выше схема 
отличается от известных построением на 
основе сортировки, «автоматизмом» и от-
меченной инвариантностью программной 
локализации нулей и экстремумов. В от-
личие от схем, ориентированных только на 
вычисление нулей, по изложенной схеме 
вычисляются как нули, так и произволь-
ные экстремумы в произвольной области на 
плоскости.

Программной особенностью схемы яв-
ляется ее инвариантность относительно 
размеров области, не требующая объявле-
ния динамических массивов. Схема облада-
ет параллелизмом на основе разбиения об-
ласти на взаимно независимые фрагменты, 
а также на основе параллелизма использо-
ванных сортировок.

Представленная схема переносится на 
случай функции трех переменных, но при 
этом требует существенных затрат машин-
ного времени. По этой причине для трех 
переменных на персональном компьютере 
реализована только локализация экстре-
мумов без спуска к локализованному зна-
чению. В качестве привязки используется 
программно вычисляемый минимум (ана-
логично максимум) этой функции, который 
вначале берется по двум переменным при 
фиксировании третьей, а затем по одной пе-
ременной при фиксировании двух других. 
Экстремумы по фиксируемым переменным 
после их использования в качестве привя-
зок локализуются программно с помощью 
описанной выше схемы.

Вычисление нулей многочленов с уче-
том кратности производится при помощи 
модифицированной схемы, изложенной 
в [12, 13]. Численный эксперимент вычис-
ления нулей многочлена с учетом кратности 
по предложенной схеме выявляет ее устой-
чивость, а также повышенную точность для 
многочленов более высокой степени, чем 
в Mathcad.

Схема локализации и вычисления 
экстремальных значений и нулей реше-
ний систем обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Пусть рассматривает-
ся задача Коши для уравнения 

     y(x0) = y0. (5)

На промежутке [x0, xn] строится равно-
мерная сетка, приближенное решение задачи 
(5) вычисляется по разностной схеме. Пусть 
для определенности выбран метод Эйлера: 
  xi = x0 + ih, 

 i = 1, 2, ..., n,  (6)
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Значения (6) принимаются за элементы 

сортируемого массива
 c[i] = yi–1, i = 1, 2, ..., n. (7)

Элементы (7) сортируются. Присо-
единение условия локализации минимумов 
(максимумов) к программе сортировки эле-
ментов (7) влечет устойчивую локализацию 
и вычисление экстремумов приближенного 
решения задачи (5) [3, 15]. На промежут-
ке с произвольно заданными границами 
[X00, Xnn] для исключения ложных экстрему-
мов, как и выше, на концах текущих проме-
жутков используется процедура сортировки 
с соответственным условием локализации 
экстремумов. Для случая системы диффе-
ренциальных уравнений схема применяется 
к каждому уравнению в отдельности. Де-
тальное описание и другие примеры на слу-
чай системы приводятся в [7]. Для локали-
зации нулей достаточно на вход сортировки 
подать абсолютные величины значений при-
ближенного решения на равномерной сетке. 

Локализация и вычисление собствен-
ных значений матриц. Собственные зна-
чения матрицы 

вычисляются по описанной схеме как нули 
характеристического многочлена

Его коэффициенты предварительно 
определяются по методу Леверье: решается 
система уравнений Ньютона:

где , Sk = Sp(Ak) – след матрицы Ak. Мно-
гочлен  
(λ = x + Iy) задан своими коэффициентами, 
для формирования соответственной мно-
гочлену функции f(x, y), которая подается 
на вход метода, используется биномиальное 
разложение [13] или значение многочлена 
умножается на комплексно-сопряженное 
значение. В результате

Если коэффициенты характеристического 
многочлена вычислены достаточно точно, то 
предложенный метод вычисления собствен-
ных значений матриц оказывается устойчи-
вым ввиду фактически верного вычисления 
нулей многочленов с учетом кратности.

Приложение метода к анализу устой-
чивости. Метод анализа устойчивости 
линейной системы ОДУ с матрицей по-
стоянных коэффициентов базируется на из-
вестных утверждениях: система устойчива 
тогда и только тогда, когда все характери-
стические нули матрицы правой части обла-
дают неположительными вещественными 
частями, причем характеристические нули, 
имеющие нулевые вещественные части, 
допускают лишь простые элементарные 
делители. Система асимптотически устой-
чива тогда и только тогда, когда все харак-
теристические нули матрицы правой части 
имеют отрицательные вещественные части. 
Алгоритм анализа устойчивости строится 
путем соединения этих утверждений с ком-
пьютерным методом идентификации нулей 
характеристического многочлена с учетом 
кратности на основе сортировки, инвариант-
ным относительно области поиска нулей:

1. Вычисляются (локализуются с наперед 
заданной точностью) все нули характеристи-
ческого многочлена без учета кратности.

2. Если среди них хоть один имеет поло-
жительную вещественную часть, то систе-
ма неустойчива и анализ закончен. Иначе 
выполняется переход к п. 3.

3. Если число нулей с неположительной 
вещественной частью равно n, то они все 
различны и система устойчива. Анализ за-
кончен. Иначе выполняется переход к п. 4.

4. Выполняется проверка кратности ну-
лей с отрицательной вещественной частью. 
Если общее число нулей есть n, то характе-
ристические нули с нулевой вещественной 
частью все различны, система устойчива, 
анализ закончен. Если общее число нулей 
меньше n, то среди нулей с нулевой веще-
ственной частью имеются кратные, система 
неустойчива. 

5. Конец алгоритма.
Вопрос об асимптотической устойчиво-

сти решается в один этап: если все нули име-
ют отрицательную вещественную часть, то 
система асимптотически устойчива, иначе 
система не является асимптотически устой-
чивой [1, 13].

Компьютерный анализ устойчивости 
можно дополнить методами из [3], распро-
страняемыми на случай нелинейных систем.

Приложения к анализу экстремаль-
ных особенностей сигналов и изображе-
ний. Массив оцифрованных сигналов по-
дается на вход сортировки в виде числовой 
последовательности. С некоторым радиу-
сом локализации (радиус зависит от пред-
метной области и природы сигналов) в этой 
последовательности идентифицируются 
все локальные экстремумы. Идентифици-
рованные по значению и местоположению 
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экстремумы интерпретируются как пер-
вичные экстремальные признаки объекта, 
который требуется выделить. Далее, выде-
ляются все экстремумы в окрестности ин-
декса каждого первичного экстремального 
признака. Полученное сочетание экстре-
мумов интерпретируется в содержатель-
ном смысле исследуемой предметной обла-
сти и выделяемого объекта. На этой основе 
удается частично автоматизировать диа-
гностику электрокардиограмм [10], выде-
лить объект по данным гидроакустической 
локации [9]. Наиболее существенные экс-
тремумы (экстремальные признаки) можно 
найти автоматически, задав в программе 
итерации с возрастающим радиусом лока-
лизации до фиксированного числа повто-
рений идентифицированных экстремумов. 
Так удается найти существенные признаки 
распознаваемого изображения [14], выде-
лить тренд графического анализа, опреде-
лить его тенденцию и точку разворота [11]. 
При этом целесообразно использовать 
преобразование последовательности пер-
вичных экстремумов как новой последова-
тельности на вход метода, на этой основе 
удается выделить целочисленные иденти-
фикаторы для распознавания достаточно 
сложных изображений.

Заключение
Изложена схема программной иден-

тификации нулей и экстремумов функций 
одной и более переменных в произвольной 
области. Дано приложение к разностным 
решениям систем ОДУ. Схема переносится 
на вычисление нулей многочленов с уче-
том их кратности, включая нули характе-
ристического многочлена матрицы. Видо-
изменение этой же схемы применяется для 
компьютерного анализа устойчивости по 
Ляпунову системы ОДУ на основе метода 
Леверье и параллельного вычисления соб-
ственных значений матрицы постоянных 
коэффициентов системы линейных ОДУ. 
С дополнительным видоизменением схема 
распространяется на выделение объектов 
по экстремальным признакам оцифрован-
ных сигналов и на распознавание растро-
вых изображений.

Необходимо отметить, что изложенные 
схемы вычислений и распознавания ис-
ключают накопление погрешности в той 
своей части, где выполняется сортировка 
и сравнение индексов. На этой основе до-
стигается высокая точность приближений. 
Поэтому для идентификации характера 
устойчивости линейных систем достаточ-
но выбрать радиус локализации корней 
характеристического многочлена, сохра-
няющий только знак действительной части 

корня, что существенно ускоряет компью-
терный анализ. В этом аспекте целесоо-
бразно принять во внимание параллелизм 
представленных схем.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА МНОГОЯЗЫКОВОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

С УЧЕТОМ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
Шоуман М.А.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 
Москва, e-mail: marwashouman834@yahoo.com

Рост количества информации в сети Интернет заставляет постоянно совершенствовать средства поиска 
необходимых данных. С учетом того, что большинство пользователей интернета знают не менее одного ино-
странного языка, современные средства поиска должны быть многоязыковыми. Однако имеющиеся поиско-
вые системы не обеспечивают автоматического многоязыкового поиска. В статье выполнен анализ процесса 
многоязыкового интеллектуального информационного поиска и выявлены операции, входящие в указанный 
процесс. Полученное множество операций декомпозировано для реализации отдельными интеллектуальны-
ми агентами. Критериями декомпозиции послужили возможность и целесообразность распараллеливания 
их выполнения, а также минимизация передаваемой между агентами информации. В результате получена 
модель многоязыкового интеллектуального информационного поиска в виде нечеткого метаграфа. Предло-
жена реализация поисковой системы на мультиагентной платформе JADA. Приведены результаты выполне-
ния экспериментов на реализованной системе.

Ключевые слова: мультиагентные системы, многоязыковой информационный поиск, нечеткий метаграф

MODEL OF MULTILINGUAL INTELLIGENT INFORMATION SEARCH 
WITH THE MULTI-AGENT REALIZATION

Shouman M.A.
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, e-mail: marwashouman834@yahoo.com. 

The increasing amount of information on the internet makes us constantly develop the tools that are necessary 
for data search. Given that most of internet users know at last one foreign language, advanced search tools should 
be multilingual. Today’s search engines don’t provide automatic multilingual search.This article gives an analysis of 
the multilingual intelligent information retrival and and the operation included in this process. The resulting set of 
informations decomposed to implement individual intelligent agents. Critieria of decomposition are the possibilty 
of parallelizing their implementation as well as minimizing the transmitted informations between agents. The result 
is a model of intelligent multilingual information retrival in the form of fuzzy Metagraph. A serach engine using the 
implementation of the multi-platform JADA is offerd. The results of the experiments with this system are given.

Keywords: multi-agent systems, multilingual information retrieval, fuzzy metagrap.

 Многоязыковой информационный по-
иск – процесс поиска информации в сети 
Интернет на нескольких языках. При авто-
матическом многоязыковом поиске поль-
зователь вводит запрос на одном языке, 
а поисковая система должна обеспечивать 
перевод запроса на указанные языки и пре-
доставлять ранжированные результаты на 
всех выбранных языках.

Большинство широко известных по-
исковых систем, таких как Yandex, Google 
и др., не реализуют всех функций автомати-
ческого многоязыкового поиска. Так, напри-
мер, поисковые системы Yandex и Google не 
обеспечивают поиск по переводам введен-
ных терминов. А объявленная возможность 
многоязыкового поиска Google [3] предпо-
лагает поиск по введенному запросу среди 
документов на других языках. Отсутствие 
многоязыкового поиска в указанных си-
стемах предполагает выполнение перевода 
терминов и ранжирование результатов по-
исков на различных языках вручную. 

Немногочисленные существующие 
многоязыковые поисковые системы имеют 
существенные недостатки, а именно значи-
тельное время поиска и сложные методы 
ранжирования найденных документов, при-
менение которых дополнительно увеличи-
вает время отклика системы. 

Уменьшить время многоязыкового по-
иска можно, используя распараллеливание 
обработки. С этой целью целесообразным 
представляется применение мультиагент-
ных платформ для реализации поисковых 
систем. Помимо обычного распараллелива-
ния мультиагентная организация при нали-
чии соответствующих ресурсов позволяет 
выполнить масштабирование системы.

Однако для разработки эффективной 
мультиагентной реализации системы необ-
ходимо исследовать процесс многоязыко-
вого информационного поиска и построить 
его модель. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется разработка структурной модели 
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процесса многоязыкового интеллектуаль-
ного поиска, которая позволит проанали-
зировать процесс поиска и выполнить его 
декомпозицию для последующей реализа-
ции взаимодействующими мультиагентами. 
Кроме этого, модель процесса должна учи-
тывать неопределенность характеристик 
документов, на базе которых выполняется 
оценка релевантности документов запросу.
Модель процесса интеллектуального 

информационного поиска 
на трех языках

В [1] рассмотрена модель процесса 
интеллектуального информационного по-
иска текстовых документов с помощью 
мультиагентной системы на одном язы-
ке. При этом предполагается выполнение 
следующих операций:

● ввод запроса;
● поиск в Интернете по ключевым словам;
● извлечение информации из Веб-

источников;
● интеллектуальный анализ извлечен-

ных документов;
● получение оценок релевантности до-

кументов запросам;
● ранжирование документов по степени 

релевантности.
Модель представляет собой нечеткий 

метаграф, поскольку указанная модель 
является иерархической и позволяет ото-
бразить совокупность операций, выполня-
емых в процессе поиска одним мультиа-
гентом. Неточность оценок релевантности 
документов в этой модели отображается 
в виде нечеткого множества вершин нечет-
кого метаграфа. 

Модель многоязыкового информаци-
онного поиска на базе мультиагентной ре-
ализации имеет свои особенности. Так, эта 
модель помимо необходимости перевода 
терминов, задаваемых пользователем на од-
ном языке, должна учитывать: 

● необходимость отдельных поисков 
в Интернете по запросу на каждом языке;

● особенности интеллектуального ана-
лиза текстов на различных языках;

● необходимость совместного ранжиро-
вания полученных результатов.

Первая операция многоязыкового поис-
ка – ввод запроса. Эту операцию целесоо-
бразно выполнять отдельным интерфейс-
ным агентом. 

Следующая операция – перевод на ука-
занные языки. Эту операцию должен вы-
полнять агент-переводчик. Анализ показал, 
что при переводе по возможности следует 
использовать словарь терминов (устояв-
шихся словосочетаний), а не отдельных 
слов [6, 9]. Это обеспечит лучшее качество 

перевода и исключит извлечение нереле-
вантных документов.

Операции поиска выполняются отдель-
но с разными переводами запроса. Однако 
за счет индексирования и других приемов 
ускорения время поиска по сравнению 
с временем выполнения других операций 
невелико, а потому поиск целесообразно 
выполнять одним агентом, обращаясь для 
получения ссылок к одной из поисковых 
систем (Google, Yandex и т.п.).

Операции извлечения и анализа текстов 
выполняются для каждого языка отдельно, 
поскольку документы на различных языках 
будут обрабатываться с использованием 
соответствующих правил языков. Интел-
лектуальный анализ текстов включает лек-
семизацию, фильтрацию и лемматизацию, 
что позволяет увеличить точность оценки 
релевантности документов [7, 8]. 

В [2] для оценки релевантности доку-
ментов предложено использовать вектор-
ную меру и статистические веса появления 
терминов в документах. Неточность этих 
оценок частично скомпенсирована за счет 
использования экспертной системы на базе 
нечеткого логического вывода Сугено [2]. 
Правила для системы нечеткого логического 
вывода формируются с использованием ха-
рактеристик вершин нечеткого метаграфа. 

Операция оценки релевантности уже не 
зависит от языка, поскольку на этом этапе 
для всех документов должна использовать-
ся единая мера сходства. Однако выполне-
ние этой операции разными агентами для 
различных языков увеличит возможности 
распараллеливания процесса. 

Операции извлечения, анализа текстов 
и оценки релевантности передают друг дру-
гу большие объемы информации (тексты 
документов). Передача этих данных различ-
ными агентами через сообщения нецелесо-
образна, поэтому эти операции следует вы-
полнять одним агентом для каждого языка. 

Операция ранжирования должны выпол-
няться над всеми документами сразу, поэто-
му ее также должен выполнять один агент.

Тогда структура нечеткого метаграфа , 
представляющего собой модель процесса 
многоязыкового интеллектуального поиска, 
описывается следующим образом: 

где  – множество операций, 
осуществляемых в процессе поиска и ин-
теллектуальной обработки документов; 

 – нечеткое множество на X – множество 
операций (табл. 1), осуществляемых в про-
цессе поиска и интеллектуальной обработ-
ки документов с учетом неопределенности 
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, где μ – функции принадлеж-
ности, xi  X∙μ: xi →  [0, 1];

 – мно-
жество сообщений, передаваемых между 
мультиагентами:

 – передается запрос;

 – передают-
ся запрос и его переводы;

 – 
передаются извлеченные тексты документов;

 – 
передаются извлеченные тексты документов;

 – 
передаются извлеченные тексты документов;

 – переда-
ются оценки релевантности документов;

 – пере-
даются оценки релевантности документов; 

 – пере-
даются оценки релевантности документов.

Таблица 1
Условные обозначения элементарных 

операций поиска

Элемент 
множества

Обозначе-
ние Операция

UI Ввод ключевых слов 
пользователем 

AR, RU, EN Перевод ключевых 
слов на остальные 
языки 

URL Поиск ссылок на 
каждом языке 

RD Извлечение доку-
ментов 

DT Лексемизация до-
кументов 

DF Фильтрация доку-
ментов 

DS Лемматизация до-
кументов 

TW Вычисление весов 
терминов 

OE Вычисление оце-
нок релевантности 
и ранжирование 
результатов 

Каждому агенту в модели соответствует 
подмножество операций:

● интерфейсному агенту – ;
● агенту-переводчику – ;
● поисковому агенту – ;
● агенту извлечения документов и ин-

теллектуальной обработки текстов на араб-
ском языке – ;

● агенту извлечения документов и ин-
теллектуальной обработки текстов на рус-
ском языке – ;

● агенту извлечения документов и ин-
теллектуальной обработки текстов на ан-
глийском языке – ;

● агенту ранжирования результатов по-
иска – .

Аналогично могут быть построены мо-
дели информационного поиска, рассчитан-
ные на большее количество языков. Для 
добавления еще одного языка следует доба-
вить словари для перевода терминов на этот 
язык и интеллектуального агента, умеюще-
го выполнять анализ текстов на этом языке.
Реализация системы многоязыкового 

интеллектуального поиска 
на мультиагентной платформы JADA
Процесс многоязыкового информацион-

ного поиска был реализован в виде мульти-
агентной системы. В качестве программной 
среды при этом была использована сре-
да JADE (Java Agent Development Fra me-
work) [5]. Эта среда является программным 
обеспечением для разработки агентских 
приложений в соответствии со специфика-
циями FIPA [4] для взаимозаменяемых ин-
теллектуальных мультиагентных систем. 

На рис. 2 показан вывод агента-перевод-
чика пользовательского запроса «database». 

Выполненная реализация позволила ис-
следовать процесс интеллектуального мно-
гоязыкового информационного поиска. Так, 
в табл. 2 показаны результаты вычисления 
весов терминов для запроса «Искусствен-
ный интеллект». Указанный запрос был 
переведен на английский и арабский языки, 
и полученные три запроса были переданы 
поисковой системе Google. Анализ пред-
ставленных результатов подтверждает не-
обходимость совокупного ранжирования 
полученных документов, поскольку среди 
первых 7 найденных документов на каждом 
языке присутствуют документы с низкими 
характеристиками весов терминов, т.е. до-
кументы, которые на основании вычислен-
ных характеристик релевантности должны 
быть признаны нерелевантными. 
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Рис. 1. Модель процесса интеллектуального информационного поиска на трех языках:
RU – русском; EN – английском; AR – арабском

Рис. 2. Вывод агента-переводчика пользовательского запроса со словом «database»

Таблица 2
Взвешенные нормализованные веса терминов для первых семи документов, 

найденных по запросу «Интеллект искусственный»

Арабский язык. 
Нормализованный вес термина

Английский язык. 
Нормализованный вес термина

Русский язык. 
Нормализованный вес термина

Artifi ci Intellig Интеллект искусственный
0,812 0,583 0,456 0,494 0,781 0,625

0 0 0,832 0,555 0,707 0,707
0,657 0,478 0,024 0,975 0,707 0,707

0 0 0,618 0,786 0,708 0,707
0,994 0,110 0 0 0,723 0,690

0 0 0,678 0,735 0,707 0,707
0,942 0,099 0,707 0,707 0,669 0,706
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На рис. 3 показана диаграмма приро-

ста времени поиска при добавлении од-
ного языка. За счет распараллеливания 
обработки этот прирост составляет при-
мерно 25 ± 10 %, что зависит от количе-
ства документов, найденных в Интернете 
по конкретному запросу на добавлен-
ном языке.

Рис. 3. Зависимость времени работы системы 
от количества используемых языков

Эксперимент был осуществлен с ис-
пользованием следующего оборудования: 
ЦП Intel (R) core (TM) i7-2670 QM CPU 
@2.20 GHZ, установленная память (ОЗУ): 
6.00 ГБ и тип ОС: 64-битная операцион-
ная система.

Заключение
В статье предложена модель много-

языкового интеллектуального информа-
ционного поиска в виде нечеткого ме-
таграфа, которая позволяет отобразить 
основные особенности указанного про-
цесса с учетом последующей реализа-
ции поисковой системы на мультиагент-
ной платформе.

Исследование выполненной реализа-
ции позволяет сделать вывод об обяза-
тельности ранжирования совокупности 
результатов выполнения многоязыковых 
поисковых запросов.

Статистическая обработка результа-
тов исследования мультиагентной реали-
зации позволяет сделать вывод о том, что 
прирост времени при добавлении одного 
языка зависит от количества документов 
на этом языке, найденных при выпол-
нении запросов, и составляет примерно 
25 ± 10 %.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ДВУХМАССОВОГО ВИБРАЦИОННОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА

Яцун С.Ф., Яцун А.С., Ворочаева Л.Ю.
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск, e-mail: teormeh@inbox.ru

В работе рассмотрена система очистки трубопроводов на базе мобильного вибрационного робота, со-
стоящего из двух секций, связанных между собой упруго-вязким элементом и электроприводами. Одна из 
секций снабжена рабочим инструментом, позволяющим производить очистку внутренней поверхности тру-
бопровода, твердые отложения в которой моделируются упруго-вязкой моделью Кельвина ‒ Фойгта. Секции 
робота совершают движение друг относительно друга, в результате этого за счет управляемого трения на 
контакте секций и внутренней поверхности трубы робот перемещается по шероховатой поверхности. Раз-
работана математическая модель, описывающая движение устройства при взаимодействии робота и твер-
дых отложений, в качестве привода в которой рассматривается электромагнит, исследован ударный режим 
движения устройства, получена зависимость средней скорости поступательного перемещения системы от 
частоты внешнего периодического управляющего напряжения.

Ключевые слова: вибрация, удар, мобильный робот, очистка, трубопровод, собственные частоты, резонанс

MATHEMATICAL MODELING OF TWO-MASS VIBRATION MOTION 
OF A MOBILE ROBOT

Yatsun S.F., Yatsun A.S., Vorochaeva L.Y.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 

«Southwest State University», Kursk, e-mail: teormeh@inbox.ru

In this paper considered a system of cleaning of pipelines on the basis of the mobile vibration robot, consisting 
of two sections interconnected by an elastic-viscous element and the actuators, the solid deposits which are modeled 
in the elastic-viscous model of Kelvin-Voigt. One of the sections is provided with a work tool to clean the inner 
surface of the pipeline. Section robot perform a movement relative to each other, as a result, due to the controlled 
friction at the contact sections and the inner surface of the pipe, the robot moves on a rough surface. A mathematical 
model describing movement of the device when communication between the robot and solids, as an actuator in 
which the electromagnet is viewed, investigated the impact mode, the dependence of the average velocity of the 
translational motion of the system from the frequency of the external periodic control voltage.

Keywords: vibration, impact, mobile robot, cleaning, pipeline, proper frequencies, resonance

Очистка сточных вод машинострои-
тельных предприятий, содержащих зна-
чительное количество отработанных сма-
зочно-охлаждающих жидкостей, связана 
с большими техническими трудностями 
и серьёзными материальными затратами. 
Проблема осложняется тем, что трубопро-
водные системы очень быстро загрязняются 
твердыми отложениями, которые поддают-
ся только механической очистке. 

Роботы, перемещающиеся внутри труб, 
отличаются по конструкции и принципу 
движения. Наиболее распространенными 
являются многозвенные змее- и червепо-
добные роботы с изменяемой геометрией 
[3, 6, 7]. Взаимодействие таких устройств 
с поверхностью трубопровода осуществля-
ется специальными опорами, как правило 
с управляемым трением, что позволяет од-
ним секциям робота фиксироваться в трубе, 
а другим перемещаться вперед относитель-
но неподвижных звеньев. Помимо этого ча-
сто для движения по трубам используются 
вибрационные роботы, перемещающиеся 
по поверхности за счет движения внутрен-

них масс [1, 4, 5]. Данные системы обычно 
оснащены управляемыми опорными эле-
ментами с асимметричным трением. 

В настоящей работе для очистки вну-
тренних поверхностей трубопроводов 
предлагается использовать вибрационные 
мобильные робототехнические устройства, 
которые могут автономно передвигать-
ся внутри трубопровода, взаимодействуя 
с внутренней поверхностью трубы непо-
средственно своим корпусом, а установ-
ленный на таком транспортном модуле 
режущий элемент способен очистить по-
верхность трубы достаточно эффективно. 
Применение вибрационных роботов в ка-
честве инструментов, взаимодействующих 
с технологической средой, описано в рабо-
тах [2, 8]. Рассматриваемый виброинстру-
мент оснащен дебалансным электроприво-
дом, а обрабатываемая среда представлена 
упруго-вязко-пластической моделью. В дан-
ной работе особое внимание уделено раз-
работке математических моделей, описы-
вающих сложные динамические процессы, 
протекающие в вибрационных мобильных 
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робототехнических устройствах, с учетом 
взаимодействия режущего элемента с твер-
дыми загрязнениями. 

Описание вибрационного робота
В работе рассматривается поведение 

вибрационной системы, состоящей из двух 
твердых тел, причем оба тела контактируют 
с шероховатой поверхностью. Тела связаны 
между собой управляемым электроприво-
дом, которым в частном случае является 
электромагнит, под действием которого 
тела совершают колебательное движение. 
Для получения поступательного движения 
робота по шероховатой поверхности каждое 
тело снабжено устройством асимметрично-
го трения, обеспечивающим перемещение 
тела только в одном направлении. Тако-
го эффекта можно достигнуть, например, 
снабжая контактные поверхности робота 
специальными шариковыми заклиниваю-
щими элементами, образующими фрикци-
онные механизмы с управляемым трением. 
Общий вид вибрационной системы приве-
ден на рис. 1, а. Массы системы 1 и 2 свя-
заны между собой упругим элементом 3. 
Каждое тело снабжено механизмами 4, обе-
спечивающими асимметрию силы трения 
между массами и опорной поверхностью. 
Электромагнитный привод состоит из сер-
дечника с катушкой 5, установленного на 

теле 1 и якоря 6, закрепленного на теле 2. 
Рабочий орган, представляющий собой ме-
ханический скребок 7, счищает накопивши-
еся отложения 8 внутри трубы.

Движение системы происходит за счет 
периодического сближения тел под дей-
ствием силы электромагнитного привода. 
Под действием электромагнитной силы 
тело 1 приближается к телу 2, которое бла-
годаря наличию асимметричного механиз-
ма 4 останавливается. После отключения 
электрического питания электромагнита 
под действием пружины 3 тело 2 отходит от 
тела 1, которое, в свою очередь, остается на 
месте благодаря работе собственного меха-
низма 4. Таким образом происходит пере-
мещение центра масс системы.
Математическая модель мобильного 

вибрационного робота
Расчетная схема исследуемой системы 

представлена на рис. 1, б. Движение устрой-
ства происходит в вертикальной плоскости 
Оху вдоль оси Ох. Массы 1 и 2 робота пред-
ставляют собой абсолютно твердые тела 
массами m1 и m2, движение каждой из них 
вдоль оси Ох описывается обобщенной коор-
динатой х1 и х2. Геометрическими размерами 
и формой тел пренебрегаем. Для соедине-
ния масс между собой используется упруго-
вязкий элемент с жесткостью пружины с1, 

а

б
Рис. 1.

а – общий вид вибрационного устройства для внутренней очистки трубопроводов; 
б – расчетная схема робота
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ее длиной в недеформированном состоянии 

 и коэффициентом вязкого сопротивления 
μ1. Помимо этого между телами присут-
ствует упругий ограничитель с недеформи-
рованной длиной  и жесткостью с3, при-
чем с3 >  > с1. Среда, действующая на массу 2 
робота, представлена абсолютно твердым 
телом массой m3, их взаимодействие описы-
вается моделью Кельвина ‒ Фойгта с пара-
метрами с2, μ2 и длиной недеформирован-
ной пружины .

На массу m1 действуют силы электро-
магнитного привода Q12, упругого элемента 
P12, вязкого сопротивления R12. На массу m2, 
соответственно, действуют силы: Q21, P21, 
R21. Очевидно, что эти силы попарно равны 
по модулю и противоположны по знаку. По-
мимо этого на массу m2 со стороны среды 
действуют силы упругости P23 и вязкого со-
противления R23. Масса m3 находится под 
действием сил упругости P32 и вязкого со-
противления R32, приложенных со стороны 
массы m2. Кроме этих сил при взаимодей-
ствии каждой из масс с поверхностью воз-
никают силы трения Ffr1, Ffr2, Ffr3.

В качестве задающего воздействия вы-
ступают периодические силы Q12 и Q21. Эти 
силы являются внутренними и вызывают 
вибрационное движение масс m1 и m2 отно-
сительно центра масс системы. Движение 
центра масс происходит в результате того, 
что силы трения, действующие на массы 1 
и 2, являются внешними и имеют разные 
модули в зависимости от направления ско-
рости, что приводит к возникновению по-

ступательного движения робота в положи-
тельном направлении по оси Оx. 

Запишем систему дифференциальных 
уравнений, описывающих движение масс 
системы:

 (1)

Здесь точками обозначены производные 
по времени от обобщенных координат. 

В рассматриваемой схеме упругий эле-
мент между телами 1 и 2 выполнен кусоч-
но-линейным с жесткостями с1 и с3. До-
полнительная пружина с жесткостью с3 
включается в работу в зависимости от рас-
стояния l1 между массами и величиной l3. 
Значение деформации Δl3 определим следу-
ющим образом:
   (2)

Деформация основной пружины с жест-
костью с1 равна
   (3)

Если l1 > l3, то деформируется только 
пружина с жесткостью с1 и имеет место 
безударный режим движения. В противном 
случае, когда l1 ≤ l3, происходит скачкоо-
бразное изменение жесткости, что приво-
дит к быстрому изменению скорости массы 
m2 и рабочего инструмента, поэтому такое 
движение можно отнести к виброударному. 

Сила упругого сопротивления между те-
лами 1 и 2 вычисляется по формуле

  (4)

Для силы Р23 справедлива формула

  (5)

Силы вязкого сопротивления записываются следующим образом:

     (6)

Сила трения представлена моделью [1]:

 

,

 (7)

здесь k = fNi;, i = 1–3; f – коэффициент трения; Ni – нормальная реакция i-й массы; Fi – го-
ризонтальная проекция равнодействующей всех сил, кроме силы сухого трения, приложен-
ных к массе.
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Коэффициент трения принимает два 

значения f+ и f– в зависимости от знака ско-
рости движения массы, причем f+ << f–:

  (8)

Силы, действующие на массы со сторо-
ны электромагнитного привода, определя-
ются по формуле

  (9)

где Ф – магнитный поток, возникающий 
в магнитном контуре сердечника; μ0 – маг-
нитная проницаемость; S – площадь воз-
душного зазора; z – число витков прово-
дника с током. Для определения магнитного 
потока Ф запишем следующее уравнение:
  (10)

Данное уравнение устанавливает связь меж-
ду напряжением электрического питания u(t) 
и магнитным потоком Ф, током I и активным 
сопротивлением катушки электромагнита r.

Ток, возникающий в электрической 
цепи, определим по формуле

  (11)

где W – магнитная энергия.

Рассмотрим случай подачи на катушку 
периодического электрического напряже-
ния с амплитудой U0 и частотой ω. Напря-
жение u(t) будем моделировать следующим 
образом:

  (12)

Система уравнений, описывающая движе-
ние масс вибрационной системы, имеет вид

 (13)

Результаты моделирования 
движения робота

В результате моделирования движения 
робота путем численного решения системы 
дифференциальных уравнений (13) получе-
ны временные графики перемещений и ско-
ростей масс системы для ударного режима 
(рис. 2, 3). 

  
                                 а                                                                      б

Рис. 2.
а – графики перемещений тел системы; 1 – первого, 2 – второго, 3 – третьего;

б – моменты включения/выключения упругого ограничителя

  
                                   а                                                                     б

в 
Рис. 3. Графики скоростей тел системы:
а – первого, б – второго, в – третьего
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На рис. 2, б приведена временная за-

висимость включения/выключения упру-
гого ограничителя. Моделирование про-
водится для устройства, массы которого 
равны m1 = m2 = m3 = 0,01 кг, жесткость 
пружин с1 = с2 = 200 Н/м, с3 = 500 Н/м, 
коэффициенты вязкого сопротивления 
μ1 = μ2 = 0,1 Нс/м.

По графикам перемещения (рис. 2, а) 
видно, что движение тел системы про-
исходит в положительном направлении 
оси Ох и представляет собой чередова-

ние зон перемещения и зон покоя. При-
чем движение тела 1 происходит при 
неподвижно зафиксированном на по-
верхности теле 2, и наоборот. Временные 
зависимости перемещения массы 2 ро-
бота и технологической нагрузки имеют 
одинаковый характер, но смещены друг 
относительно друга на расстояние, рав-
ное длине недеформированной пружины 
между телами 2 и 8. 

По графикам скоростей (рис. 3) вид-
но, что движение системы происходит 
в ударном режиме. Это подтверждается 
тем, что в моменты включения упруго-
го ограничителя (рис. 2, б) останавлива-
ется тело 1, его скорость скачкообразно 
уменьшается до нулевой, а тело 2 при-
обретает мгновенную скорость во время 
удара, которая затем так же резко обну-
ляется. При выключении упругого огра-
ничителя тело 2 приходит в движение. 
Зависимости скоростей тел 2 и 3 повто-
ряют друг друга, отличие заключается 
в том, что на графике скорости тела 3 нет 
скачка в момент срабатывания упругого 
элемента между телами 1 и 2.

Для исследуемой системы построен 
график зависимости средней скорости 
ее движения vsr от частоты ω напряжения 

электромагнитного привода, приведен-
ный на рис. 4. По данной кривой видно, 
что средняя скорость системы плавно 
возрастает по мере увеличения частоты 
ω до достижения ею значения 520 рад/с. 
Затем наблюдается плавное убывание vsr 
практически до нулевого значения. Сле-
довательно, для обеспечения движения 
робота с большой средней скоростью 
необходимо, чтобы частота напряжения 
электромагнита находилась в диапазоне 
520 ± 10 рад/с.

Заключение

В статье рассмотрен внутритрубный 
робот, взаимодействующий с технологи-
ческой нагрузкой, моделируемый в виде 
двухмассовой вибрационной системы 
при наличии асимметричного сухого 
трения на контакте масс и шероховатой 
поверхности. Для ударного режима дви-
жения получены графики перемещений 
и скоростей масс системы, а также за-
висимость средней скорости движения 
устройства от частоты напряжения, по-
даваемого на электромагнитный привод. 
Установлено, что характер перемещения 
масс (моменты чередования зон покоя 
и перемещения) зависит от включения/
выключения упругого элемента. Выявле-
но, что пиковое значение средней скоро-
сти системы зависит от частоты напряже-
ния, подаваемого на электромагнитный 
привод, характер изменения средней 
скорости следующий: вначале плавное 
возрастание до максимального значения, 
затем плавное убывание практически до 
нуля, выпуклости обеих кривых направ-
лены вниз. 

Работа выполнена в рамках проекта 
РФФИ 15-51-12381.

Рис. 4. График зависимости средней скорости движения системы 
от частоты напряжения электромагнитного привода
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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В Российской Федерации на данный момент на долю нематериальных активов приходится примерно 
0,2 % имущества предприятий. Во многом сложность учета и оценки нематериальных активов заключается 
в проблеме отнесения объектов к нематериальным активам предприятия. В статье рассматриваются история 
появления нематериальных активов как нового объекта бухгалтерского учета, а также вопросы правовой 
охраны данного вида активов. Особое внимание уделено деловой репутации: рассмотрены условия призна-
ния деловой репутации в составе нематериальных активов, даны определения деловой репутации, гудвилла 
и бэдвилла. Сформированы основные положения, определяющие деловую репутацию в составе нематери-
альных активов предприятия. Рассмотрены основные подходы к оценке деловой репутации, а также проана-
лизированы достоинства и недостатки методов оценки деловой репутации предприятия.

Ключевые слова: нематериальные активы предприятия, деловая репутация, гудвилл, правовая охрана 
нематериальных активов, виды деловой репутации, оценка деловой репутации, методы 
оценки деловой репутации

BUSINESS REPUTATION (GOODWILL) IS INCLUDED IN INTANGIBLE ASSETS
Alafi shvili A.D., Batova T.N.

St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg, 
e-mail: tomashgub14@gmail.com, battat888@gmail.com 

In the Russian Federation at the moment about 0,2 % of property of the enterprises fall to the share of intangible 
assets. In many respects complexity of the account and an assessment of intangible assets consists in a problem of 
reference of objects to intangible assets of the enterprise. In article the history of emergence of intangible assets 
as new object of accounting, and also questions of legal protection of this type of assets is considered. The special 
attention is paid to business reputation: conditions of recognition of business reputation as a part of intangible 
assets, are given defi nitions of business reputation, goodwill and bedvill. The basic provisions defi ning business 
reputation in structure intangible assets of the enterprise are created. The main approaches to an assessment of 
business reputation are considered, and also merits and demerits of methods of an assessment of business reputation 
of the enterprise are analysed.

Keywords: intangible assets of the enterprise, business reputation, goodwill, legal protection of intangible assets, types 
of business reputation, assessment of business reputation, methods of an assessment of business reputation

С переходом России к рыночной эконо-
мике возникла необходимость реорганиза-
ции бухгалтерского учета в целом, так как 
он не был приспособлен для целей опера-
тивного управления затратами предпри-
ятий. Начиная с 1991 года Минфин СССР 
ввел единую отчетность для всех предпри-
ятий, объединений и организаций. Номен-
клатура статей была существенно укруп-
нена, введены дополнительные статьи, 
отражающие появление новых объектов 
бухгалтерского учета в условиях рыночной 
экономики, таких как ценные бумаги, ва-
лютный счет и многое другое, в том числе 
и нематериальные активы [6].

На законодательном уровне условия 
отнесения объектов к нематериальным 
активам и их оценки отражаются в бух-
галтерском и налоговом учете, Междуна-
родном стандарте финансовой отчетности 
(МСФО 38 «Нематериальные активы»), 
Гражданском кодексе РФ, а также ряде 

других законодательных актов. Немате-
риальные активы делятся на две группы: 
объекты интеллектуальной собственно-
сти и деловая репутация. Если для пер-
вой группы нематериальных активов пра-
вовая охрана чётко и точно представлена 
в Гражданском кодексе (IV глава ГК РФ) 
и можно условно представить объекты 
интеллектуальной собственности в раз-
резе прав их охраняющих (подлежащие 
охране авторским правом, патентным пра-
вом и т.д.) [1], то деловая репутация пред-
приятия, как и честь, достоинство или 
деловая репутация гражданина, находит-
ся лишь под защитой гражданского права 
в целом. В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК 
РФ имеется право требовать по суду опро-
вержения порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если 
распространивший подобные сведения не 
докажет, что они соответствуют действи-
тельности.
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Главной особенностью нематериаль-

ных активов является то, что они обеспе-
чивают предприятию возможность полу-
чения дохода постоянно или в течение 
длительного периода, но не имеют мате-
риально-вещественной формы, не облада-
ют физическими свойствами.

Одним из важнейших элементов не-
материальных активов предприятия яв-
ляется деловая репутация. Для признания 
деловой репутации в составе нематери-
альных активов должны быть выполнены 
следующие условия:

● приобретаемое предприятие утрачи-
вает статус самостоятельного юридиче-
ского лица;

● деловая репутация отражается отдель-
но в учёте и отчётности при совершении 
сделки купли-продажи предприятия;

● отражение деловой репутации в до-
кументации зависит от положительного или 
отрицательного её значения.

В положении бухгалтерского учета 
деловая репутация предприятия опре-
деляется как разница между стоимостью 
предприятия как единого целостного иму-
щественно-финансового комплекса, име-
ющего определенную репутацию, и ба-
лансовой стоимостью имущества этого 
предприятия и представляет собой оценку 
деятельности предприятия с точки зрения 
его деловых качеств (рисунок).

Деловая репутация в составе нематериальных активов
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Положительная деловая репутация орга-

низации – «гудвилл» – надбавка к цене, упла-
чиваемая покупателем в ожидании будущих 
экономических выгод, учитывается в каче-
стве отдельного инвентарного объекта. 

Отрицательная деловая репутация орга-
низации – «бэдвилл» – скидка с цены, предо-
ставляемая покупателю в связи с отсутствием 
стабильных покупателей, репутации каче-
ства, деловых связей, опыта управления [12].

Наличие хорошей деловой репутации 
может послужить серьёзной надбавкой 
к цене при продаже. Таким образом, эко-
номически целесообразно создание, нара-
щивание и управление деловой репутацией 
на протяжении всей деятельности предпри-
ятия. Приобретённая деловая репутация 
предприятия амортизируется в течение 
20 лет, но не более срока деятельности 
предприятия.

Деловая репутация является сложным 
и комплексным понятием, вследствие чего 
достаточно трудно определить, из чего 
именно состоит деловая репутация, какие 
элементы в своей совокупности влияют 
на её наличие и уровень. А именно эти во-
просы имеют первостепенное значение для 
анализа деловой репутации предприятия не 
только в момент купли-продажи, но и для 
повышения конкурентоспособности в рам-
ках оперативной его деятельности, а также 
с целью управления деловой репутацией 
предприятия. Выделяют два вида деловой 

репутации – внешнюю и внутреннюю. Вну-
тренняя деловая репутация создается 
в рамках предприятия и представляет инте-
рес собственников, инвесторов и менедже-
ров. Внешняя деловая репутация отражает-
ся в балансе и возникает в результате сделок 
купли-продажи, слияния и поглощения.

Обычно выделяют следующие группы 
элементов, формирующие деловую репута-
цию: финансовую, рыночную, корпоратив-
ную и социальную. Показатели финансовой 
группы интересны для инвесторов, рыноч-
ные – для клиентов и партнеров, корпора-
тивные – для сотрудников, социальные – 
для общественности. Однако не существует 
сложившегося мнения о составе этих групп.

Поскольку в качестве нематериального 
актива может быть учтена только положи-
тельная деловая репутация, то в дальней-
шем будем использовать понятие «гудвилл». 
Можно сказать, что существуют два основ-
ных подхода к определению стоимости 
гудвилла: формализованный и экспертный 
(таблица). С помощью формализованных 
методов стоимость гудвилла определяется 
строго аналитически и вычисляется зако-
номерность влияния динамики конкретных 
финансово-экономических показателей на 
ее оценку. Экспертные методы основыва-
ются на рейтингах, составленных независи-
мыми организациями, а также анализе и со-
отнесении элементов деловой репутации 
предприятия на основе экспертных оценок. 

Методы оценки деловой репутации

№ 
п/п

Название 
метода Сущность метода Достоинства «+» 

и недостатки «–» метода 
1 2 3 4
1 Экспертный подход

1.1 Рекомен-
дательный 
метод [9]

Заключается в обсуждении гудвилла предпри-
ятия экспертами PR-компаний и в рекоменда-
циях по его изменению

«+» Результаты позволяют 
получить информацию для 
управления предприятием 
и планирования его деятель-
ности
«–» Не проводится сравнение 
предприятия с другими участ-
никами рынка

1.2 Рейтинго-
вый метод 
[9]

Составление рейтингов независимыми агент-
ствами, и из-за этого само попадание в него 
повышает репутацию оцениваемого предпри-
ятия

«+» Не требует затрат со сто-
роны предприятия;
Место в рейтинге определяет 
вектор развития
«–» В качестве объектов часто 
используются только крупные 
предприятия

1.3 Метод экс-
пертных 
оценок

Отдельным элементам гудвилла присваива-
ется вес (значимость) и оценка, в результате 
получается средневзвешенная оценка гудви-
ла, позволяющая судить о состоянии гудвилла 
предприятия

«+» Получение относительной 
оценки по сравнению с макси-
мальновозможной
«–» Субъективность определе-
ния весов и оценок
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1 2 3 4
2 Формализованный подход

2.1 Балансовый 
метод [12]

Стоимость гудвилла определяется как раз-
ница между рыночной ценой предприятия 
и рыночной стоимостью его чистых активов:

G = Pр.п – Pр.ч.а, 
где G – стоимость гудвилла; Pр.п – рыночная 
цена предприятия; Pр.ч.а – рыночная стоимость 
чистых активов

«+» Является наиболее точ-
ным, так как фактическая ры-
ночная цена приобретаемого 
предприятия уже определена
«–» Невозможность априорной 
оценки гудвилла, планируемой 
к поглощению 

2.2 Метод из-
быточных 
прибылей 
[4]

Заключается в определении способности 
предприятия получать в будущие периоды 
большую прибыль, чем среднеотраслевая, 
используя активы, находящиеся в ее распоря-
жении:

где ∆П – превышение расчетной прибыли 
будущих периодов данного предприятия над 
расчетным прогнозным уровнем его прибыли 
в следующем учетном периоде; n – число лет, 
в течение которых будет сохраняться превы-
шение прибыли над нормальным уровнем; 
r – ставка дисконтирования

«+» Является универсальным 
в плане использования как 
для крупных предприятий, так 
и для малых
«–» Сложность определения 
ставки дисконтирования, так 
как её определение зависит 
от конкретных обстоятельств 
и диктуется в первую очередь 
степенью риска потери дело-
вой репутации

2.3 Метод на 
основе 
выручки 
и рента-
бельности 
выручки [8]

Основой оценки служит показатель рента-
бельности продаж, который характеризует 
удельный вес суммы чистой прибыли в объ-
еме реализации продукции:

G = Rф – (Вс∙Мс.о),
где Rф – чистая прибыль фактическая; Мс.о – 
рентабельность выручки, мультипликатор 
среднеотраслевой; Вс – выручка среднегодо-
вая за ряд лет

«+» Позволяет учитывать ди-
намику изменения выручки
«–» Сложность определения 
среднеотраслевого мульти-
пликатора рентабельности 
выручки

2.4 Методика 
компании 
Brand 
Finance [5]

Гудвилл оценивается через дисконтирование 
прогнозных потоков прибыли, генерируемой 
гудвиллом:

G = Rизб∙(Rf – b∙Rf),
где Rизб – избыточные доходы, которые полу-
чило предприятие за счет гудвилла;  Rf – без-
рисковая норма доходности; b – коэффициент 
бета-бренд, значение которого определяется 
с помощью специального графика

«+» Безрисковая норма до-
ходности определяется для 
каждого предприятия инди-
видуально, а не в целом для 
конкретной отрасли
«–»Засекреченный порядок 
расчета коэффициента «b», 
необходимого для получения 
прогнозирования потоков при-
были

2.5 Метод из-
быточных 
ресурсов [2]

Модификация метода избыточных прибы-
лей – получение прибыли осуществляется 
за счет чистых скорректированных активов, 
а избыточные ресурсы определяются за счет 
собственных средств:

где Rч – чистая прибыль; ROA – рентабель-
ность совокупных активов; Pa – стоимость 
совокупных активов; w – доля собственных 
средств в структуре пассивов предприятия 

«+» При расчете стоимости 
созданной деловой репутации 
учитывается эффект использо-
вания не только собственных, 
но и привлеченных средств
«–» На практике привлечен-
ные средства могут сыграть 
существенную роль в форми-
ровании прибыли

Продолжение таблицы
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1 2 3 4
2.6 Метод на 

основе 
среднеот-
раслевой 
прибыли 
[10]

Гудвилл характеризуется как сверхприбыль 
предприятия, выраженная суммой синергиче-
ских эффектов по отношению к средней нор-
ме прибыли, генерируемой активами (средне-
отраслевой норме рентабельности активов):

G = Rс.ч – (Pc.a∙ROAc),
где Rc.ч – среднегодовая сумма чистой прибы-
ли предприятия; Pc.a – среднегодовая стои-
мость активов предприятия; ROAс – средне-
отраслевая норма рентабельности активов

«+» Позволяет учитывать ди-
намику изменений показателей
«–» Использование среднеста-
тистических данных искажает 
достоверность оценки деловой 
репутации.
Сложность определения 
среднеотраслевой нормы рен-
табельности

2.7 Метод по 
объему 
реализации 
[3]

В основе метода лежит оценка коэффициен-
тов рентабельности приобретаемого имуще-
ственного комплекса:

G = (NOI – Рр.п∙R=)/Rg,
где NOI – чистый операционный доход от 
деятельности предприятия; Рр.п – стоимость 
реализованной продукции; Rq – среднеотрас-
левой коэффициент рентабельности реализа-
ции продукции; Rg – коэффициент капитали-
зации НМА

«+» Дает представление о ве-
личине гудвилла как показа-
теле среднегодовой величины 
прибыли
«–» Использование среднеста-
тистических данных искажает 
достоверность оценки 
гудвилла

2.8 Метод оп-
ционов [7]

Заключается в том, что, зная стоимость биз-
неса, можно определить рыночную стоимость 
активов, после чего определяется гудвилл 
путем вычитания из рыночной цены активов 
их балансовой стоимости:

G = Pa – Pб.а,
где Ра – стоимость активов предприятия, под 
ценой исполнения; Рб.а – балансовая стои-
мость активов

«+» Будущая неопределен-
ность в отношении технологии 
или ситуации на рынке может 
быть использована для повы-
шения доходов
«–» Необходимо наличие ко-
манды профессионалов, кото-
рые могут выявить опционы, 
грамотно их интерпретировать 
и рассчитать

2.9 Метод 
полного 
гудвилла 
[11]

Гудвилл, возникший при объединении биз-
неса, признается и в отношении доли акцио-
неров материнской компании и в отношении 
неконтролируемой доли:

G = Pс.п.б – Pс.ч.а на д.п,
где Pс.п.б – справедливая стоимость приобре-
тенного бизнеса; Pс.ч.а на д.п – справедливая сто-
имость всех чистых активов на дату покупки

«+» При расчете «полного гуд-
вилла» происходит увеличение 
суммы чистых активов, от-
раженных в консолидирован-
ной финансовой отчетности 
материнского предприятия
«–» Возникают проблемы 
оценки неконтролируемой 
доли по справедливой цене

2.10 Пропорци-
ональный 
метод [11]

Гудвилл как превышение справедливой стои-
мости возмещения, переданного контролиру-
ющим акционером, над его долей в справед-
ливой стоимости чистых активов дочерней 
компании:

G = Pд.с.ч.а на д.п – Рс.и, 
где Pд.с.ч.а на д.п – доля в справедливой стоимости 
чистых активов на дату покупки; Рс.и – спра-
ведливая стоимость инвестиций

Окончание таблицы

Анализируя рассмотренные методы 
оценки деловой репутации, можно за-
ключить, что деловая репутация усколь-
зает от попыток оценки, так как методы 
формализованного подхода часто под-
меняют понятие деловой репутации, на-
пример, на бренд, а методы экспертного 
подхода не могут дать количественной 

оценки стоимости. Следует отметить, 
что использование методов экспертно-
го подхода затруднено и тем, что отсут-
ствует сложившееся мнение, какие эле-
менты формируют деловую репутацию 
и должны быть оценены в рамках экс-
пертизы. На наш взгляд, для более точ-
ной и чёткой оценки стоимости деловой 
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репутации целесообразно соотносить ре-
зультаты методов формализованного и экс-
пертного подходов. Такая оценка позволит 
оценивать последствия принятия управ-
ленческих решений с точки зрения их вли-
яния на стоимость предприятия и, следо-
вательно, управлять стоимостью деловой 
репутации предприятия в процессе опера-
тивной деятельности, а не только в момент 
купли-продажи.
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К ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ВУЗОВ

Бабикова А.В., Корсаков М.Н.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Таганрог, e-mail: annafeat@gmail.com

В статье сформулированы актуальные вопросы управления интеллектуальной собственностью в универ-
ситетах. Обладая значительным научно-исследовательским потенциалом, вузы могут успешно осуществлять 
процесс коммерциализации интеллектуальной собственности, сущность которого заключается в трансфор-
мации результатов НИОКР в продукты, способные приносить доход. Эффективная система управления про-
цессами коммерциализации направлена на обеспечение финансовой поддержки, обеспечение юридического 
сопровождения, управление лицензиями. Проанализированы инновационная инфраструктура вуза, система 
активизации научно-изобретательской деятельности, выявлены недостатки механизмов коммерциализации 
интеллектуальной собственности, созданной в вузе. На основе моделирования процесса коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности в вузе предложены методические подходы к совершенствова-
нию управления интеллектуальной собственностью вуза, позволяющие разрабатывать стратегии правовой 
защиты, получать доход от коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и ряд дополни-
тельных эффектов обладания правами на объекты интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инновационная деятельность, исследования и разработки, 
коммерциализация, патент, лицензирование

TO THE EFFECTIVE MANAGEMENT 
OF INTELLECTUAL PROPERTY OF UNIVERSITIES

Babikova A.V., Korsakov M.N.
Southern Federal University, Taganrog, e-mail: annafeat@gmail.com

In the article the topical issues of intellectual property management at universities. Possessing signifi cant 
research capacity, universities can successfully implement the commercialization of intellectual property, the 
essence of which is to transform R & D results into products that can generate income. An effective system of 
management of the commercialization process is aimed at providing fi nancial support, provision of legal support, 
license management. Analyzed the innovation infrastructure of the university system activation scientifi c and 
inventive activity, revealed shortcomings in the commercialization of intellectual property created at the university. 
On the basis of modeling the process of commercialization of the results of intellectual activity in high school 
methodical approaches to improve the management of intellectual property of the University allows us to develop a 
strategy of legal protection, to receive income from the commercialization of the results of intellectual activity and 
a number of additional effects of owning the rights to intellectual property.
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Осознавая ведущую роль объектов ин-
теллектуальной собственности в поисках 
новых возможностей повышения конку-
рентоспособности, предприятия и органи-
зации стремятся усовершенствовать про-
цессы управления коммерциализацией 
результатов творческой деятельности. Зна-
чительным потенциалом в области создания 
объектов интеллектуальной собственности 
обладают университеты. На протяжении 
ряда лет в практике эффективного исполь-
зования результатов интеллектуальной де-
ятельности, создаваемой вузами, имелись 
существенные ограничения, связанные как 
с несовершенством законодательства, так и 
с недостатком организационно-управлен-
ческих механизмов процесса коммерциа-
лизации. Предпринятые правительством 
шаги в направлении совершенствования за-
конодательной базы существенно ускорили 
процессы реализации вузами объектов ин-
теллектуальной собственности для получе-

ния экономических эффектов ее использо-
вания [1]. В странах с развитой экономикой, 
передача технологии и другой интеллекту-
альной собственности генерируется в уни-
верситетах и других государственных на-
учно-исследовательских организациях 
через лицензирование патентов, товарных 
знаков, промышленных образцов и автор-
ского права. Помимо лицензирования за-
патентованных результатов исследований, 
в зарубежных вузах существует несколько 
других способов передачи технологий, каж-
дый с различными требованиями по управ-
лению интеллектуальной собственностью. 
Они включают в себя стартапы сотрудни-
ков университета, исследования, спонси-
руемые промышленным сектором, кон-
салтинг, публикации. Практикуется также 
косвенное стимулирование местной и реги-
ональной инновационной активности через 
создание научных парков и бизнес-инкуба-
торов. Для университетов, эти мероприятия 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

742 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
желательны, поскольку они могут генери-
ровать значительные положительные эф-
фекты в регионе, стимулируя открытие 
инновационных предприятий и создание 
рабочих мест [4]. Стратегическое управ-
ление интеллектуальной собственностью 
является важным, потому что университе-
ты могут получить значительные выгоды 
от хорошо управляемого портфеля, при 
этом управление интеллектуальной соб-
ственностью может быть эффективным, 
только если оно координируется с дру-
гими целями и политикой развития уни-
верситета. Коммерциализация интеллек-
туальной собственности позволяет вузам 
генерировать доходы от продажи или ли-
цензирования объектов интеллектуальной 
собственности. Например, в зарубежных 
вузах обязательными этапами процесса 
управления интеллектуальной собствен-
ностью являются: аудит подразделений 
университета для выявления результатов 
интеллектуальной деятельности, имеющих 
коммерческий потенциал, разработка стра-
тегии защиты прав интеллектуальной соб-
ственности, поиск подходящих партнеров 
в отрасли, готовой внедрить результат, за-
ключение соответствующих договоров.

Процесс управления интеллектуаль-
ной собственностью вуза сопровождается 
обязательной стоимостной оценкой ее объ-
ектов. Вопросы оценки интеллектуальной 
собственности возникают на этапе передачи 
объектов, для определения размера возна-
граждения, для осуществления процедуры 
оценки величины объектов интеллектуаль-
ной собственности в целях бухгалтерского 
и налогового учета. Включение в систему 
управления интеллектуальной собствен-
ностью мероприятий по защите авторских 
прав, определению рыночной стоимости, 
установлению справедливого вознагражде-
ния существенно повысит экономическую 
эффективность использования интеллек-
туальной собственности вуза. Содержание 
этапов оценки объектов интеллектуальной 
собственности представлено на рис. 1.

Обладая значительным научно-иссле-
довательским потенциалом, вузы могут 
успешно осуществлять процесс коммерци-
ализации интеллектуальной собственности, 
сущность которого заключается в транс-
формации результатов НИОКР в продукты, 
способные приносить доход. Существен-
но повысить конкурентоспособность вузы 
могут за счет использования монопольных 

Рис. 1. Оценка объектов интеллектуальной собственности
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прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности и привлекать дополнительные 
средства от их коммерциализации. Для этого 
им необходимо осуществлять процедуры по-
иска, оценки (экспертизу) и отбор новаций 
для финансирования, привлечение средств, 
юридическое закрепление прав на будущую 
интеллектуальную собственность (новацию), 
внедрение новации в производство, а также 
дальнейшую модификацию и сопровождение 
интеллектуального продукта. Управление ин-
теллектуальной собственностью вуза направ-
лено на решение таких стратегических задач, 
как активизация научной и изобретательской 
деятельности, коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности, создание не-
материальных активов, повышающих конку-
рентоспособность вуза. Одним из наиболее 
распространенных подходов к активизации 
научной деятельности принято считать систе-
му материального стимулирования, которая 
не всегда эффективна, когда речь идет об объ-
ектах интеллектуальной собственности. Это 
происходит потому, что особенностью ин-
теллектуальной собственности является воз-
можность закрепления прав на изобретение 
за изобретателем. Недостаток эффективных 
мер управления интеллектуальной собствен-
ностью привел к тому, что в определенный 
период, после принятия закона о патентах 
1992 г., наиболее ликвидные разработки пе-
решли в частные руки, т.е. стали собственно-
стью либо авторов разработок, либо третьих 
лиц, оплативших процедуру патентования [3]. 
Решением данной проблемы может быть вне-
сение в систему управления интеллектуаль-
ной собственности элементов материального 
стимулирования изобретательской активно-
сти, учитывающие интересы как вуза, так 
и ученого-изобретателя, формирование усло-
вий, когда изобретателю будет выгодно созда-
вать объекты интеллектуальной собственно-
сти с закреплением прав на эти результаты за 
вузом. Можно выделить существенные отли-
чия во взглядах зарубежных исследователей 
на разницу стимулов патентования и лицен-
зирования в промышленности и в научной 
среде. В промышленности основанием патен-
тования являются экономические эффекты, 
которые создают стимулы для изобретений 
и научных открытий. Но в пределах норм ака-
демической науки преобладающей системой 
вознаграждения является признание приори-
тета. Карьера академических ученых зависит 
от того, кто первым обнаружит и опубликует 
новый результат. Поэтому можно утверждать, 
что в академической среде нет необходимости 
патентования, чтобы создать стимулы изо-
бретательской деятельности, так как система 
приоритетов уже предоставляет эти стимулы. 
Тем не менее результаты опроса показывают, 

что большинство академических результатов 
исследований не находятся на стадии, когда 
они будут иметь непосредственное коммерче-
ское применение. Большинство результатов 
академических научно-исследовательских 
проектов находятся на стадии концептуаль-
ного прототипа или лабораторных и требуют 
существенных дальнейших исследований 
и доработок, прежде чем они могут быть пре-
вращены в коммерчески жизнеспособный 
результат [5]. Опросы также показывают, что 
результаты академических научных исследо-
ваний, которые передаются промышленности 
для коммерциализации, имеют больше по-
ловины отказов. Это происходит потому, что 
дополнительные исследования и разработки, 
которые требуются для коммерциализации 
научных изобретений, являются излишне до-
рогостоящими и рискованными. Таким об-
разом, хотя возможность патентования и не 
является стимулом для академических иссле-
дователей, оно необходимо для коммерциа-
лизации результатов, поскольку публикация 
результата в открытом доступе исключает его 
последующее патентование и коммерческое 
использование. Следовательно, результаты 
научно-исследовательской деятельности, за-
щищенные патентами, гораздо более при-
влекательны для коммерциализации. К мерам 
активизации научной и изобретательской 
деятельности (некоторые из них успешно 
применяет ряд отечественных вузов), можно 
отнести материальную поддержку процесса 
патентования изобретений, формирование 
у научно-педагогических кадров отношения 
к объектам интеллектуальной собственности 
как к товару, приносящему прибыль. Меро-
приятия и результаты активизации изобрета-
тельской активности представлены в таблице.

Немаловажное значение имеет форма 
взаимоотношений заказчиков разработок 
и авторов в части разделения прав соб-
ственности на полученные результаты. Схе-
ма взаимодействия с покупателем (рис. 2) 
предполагает на первом этапе поиск поку-
пателя, затем информирование о сути пред-
лагаемой технологии, обсуждение условий 
лицензионного договора и подготовку ли-
цензионного договора. 

Активная инновационная деятельность 
университетов по получению результатов 
интеллектуальной деятельности и управ-
ления интеллектуальной собственностью 
возможна при наличии определенной ин-
фраструктуры научной деятельности. 
Сформированная по принципам максиму-
ма эффекта от научной деятельности, об-
новленная инфраструктура будет способна 
обеспечить обмен контактами между ис-
следователями, предоставлять необходи-
мые информационные и организационные 
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ресурсы, стимулировать исследования по 
заказу бизнес-структур, получение гран-
тов для научных разработок, обеспечить 
управление интеллектуальной собственно-
стью, в том числе защиту интеллектуаль-
ной собственности. Кроме этого, немало-
важным является обеспечение финансовой 
поддержки, маркетинг рынка технологий, 
юридическая помощь, организация мони-
торинга проектов, управление лицензиями 
разработка экспериментальных и опыт-
ных образцов [2]. Эффективность управ-
ления интеллектуальной собственностью 
определяется качеством функциональных 
связей, доступностью и качеством ресур-
сов, регламентацией основных процессов. 
Модельное представление взаимосвязей 
структурных элементов, функциональных 
групп и элементов управления представле-
но на рис. 3.

Особенности процессов коммерциали-
зации требуют от менеджмента вуза приня-
тия управленческих решений на различных 
уровнях управления при помощи современ-
ных средств и методов, позволяющих так 

настроить внутренний механизм управле-
ния интеллектуальной собственностью, 
чтобы получить наибольшую отдачу от 
полученных результатов интеллектуальной 
деятельности. Основной проблемой транс-
ферта технологий в современных вузах 
является отсутствие специалистов, облада-
ющих соответствующим компетенциями. 
В настоящее время вопросами коммерциа-
лизации занимаются непосредственно сами 
разработчики, авторы изобретений и науч-
ные работники, что не является правиль-
ным. Научные работники, имеющие вы-
сокий научный потенциал в своей области 
и способные создать новшество, не владеют 
инструментами анализа рынка, не обладают 
экономическими знаниями, не имеют соот-
ветствующих знаний в области патентного 
законодательства, соответственно, не в со-
стоянии правильно оценить рыночный по-
тенциал изобретения. Выходом из сложив-
шейся ситуации будет разделение функций 
по созданию объектов интеллектуальной 
собственности и коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности. 

Мероприятия и результаты активизации изобретательской активности

Меры Результат
Оплата вузом затрат на патентование изобретений Увеличение количества заявок
Выбор патентов, подлежащих оплате на конкурс-
ной основе

Исключение затрат на неперспективные 
с позиции коммерциализации изобретения, 
получение прибыли от использования прав 
на объект промышленной собственности

Вовлечение изобретателей в процесс коммерциа-
лизации объектов интеллектуальной собственно-
сти. Участие изобретателя в доходах от использо-
вания объектов интеллектуальной собственности, 
единовременные выплаты изобретателям

Увеличение числа перспективных разработок

Организация рейтинга подразделений вуза (инди-
видуального рейтинга ученого) по полученным 
патентам на изобретения

Система объективных критериев конкурсного 
патентования, инициатива подразделений в об-
ласти коммерциализации новых разработок

Рис. 2. Схема взаимодействия участников процесса передачи прав на объекты ИС
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Рис. 3. Модель организации процесса коммерциализации в вузе
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ: ФОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

 Барбаков Г.О., Курашенко И.А., Устинова О.В.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

Тюмень, e-mail: bara79@bk.ru;
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», Тюмень, 

e-mail: sema_79@bk.ru

Сегоня процессы взаимодействия муниципальных органов власти с населением отличаются спон-
танностью. В то же время, именно на местном уровне происходит достаточно тесное «соприкосновение» 
общественных интересов с интересами государства. Поэтому особенно важно на современном этапе иметь 
четкую систему научно обоснованных мер по повышению качества этого взаимодействия. Предлагается 
авторская структурно-функциональная модель взаимодействия органов местного самоуправления с населе-
нием, в которой представлены ключевые компоненты: формы, каналы, содержание взаимодействия, а так-
же оценка эффективности данного процесса. Авторы выделяют следующие направления взаимодействия 
в рамках модели: управление экономической, социально-политической, культурной и другими сферами 
жизнедеятельности муниципального образования; совместную социальную, экономическую, культурную, 
политическую деятельность органов власти и местных сообществ.

Ключевые слова: население, органы местного самоуправления, процесс взаимодействия, модель 
взаимодействия

INTERACTION OF MUNICIPAL AUTHORITIES 
WITH POPULATIONS: FORMS AND EVALUATION CRITERIA

Barbakov G.O., Kurachenko I.A., Ustinova O.V.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: bara79@bk.ru;

Tyumen State University of Architecture and Civil Engineering, 
Tyumen, e-mail: sema_79@bk.ru

Currently, the processes of interaction of municipal authorities with a population differ in their spontaneity. 
At the same time, it is at the local level is rather close «contact» the interests of society and the state. It is therefore 
particularly important at the present stage to have a clear system of scientifi cally based measures to improve the 
quality of this interaction. Author proposes structural and functional model of interaction of local governments 
with the population, which presents key components: forms, channels, content, interaction, and evaluation of the 
effectiveness of this process. The authors identify the following areas of cooperation within the framework of the 
model: the management of economic, socio-political, cultural and other spheres of life of the municipality; joint 
social, economic, cultural, political activity of government bodies and local communities.

Keywords: population, bodies of local self-government, the interaction process, the interaction model

Основной целью проводимой в Рос-
сии административной реформы являет-
ся формирование эффективной системы 
управления социальными процессами, как 
в масштабе всей страны, так и на уровне 
отдельных территорий. Приоритетная роль 
в этом процессе отводится местному само-
управлению как форме, при которой народ 
осуществляет свою власть как непосред-
ственно, так и через своих представителей, 
делегируя им свое право принимать реше-
ния [2, 3, 5, 7, 9, 11]. В обозначенном ключе 
особую актуальность приобретают вопро-
сы взаимодействия органов местного само-
управления с населением.

Как полагает Г.В. Осипов, субъектами 
процесса взаимодействия с представителя-
ми органов власти являются: 

– граждане и соответствующие обще-
ственные организации. С ними в большин-

стве случаев взаимодействие не является 
регулярным, при этом инициатором тако-
го взаимодействия чаще всего выступает 
гражданин, имеющий определенные про-
блемы и просьбы, с которыми он обращает-
ся в соответствующие органы власти;

– хозяйствующие субъекты (предпри-
ятия, организации). С ними чаще всего 
процесс взаимодействия характеризуется 
регулярностью, осуществляется согласно 
регламентированным протоколам с приме-
нением установленных форм документов [4].

В гл. 5 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г. [10] перечислены и под-
робно изложены ключевые формы непосред-
ственной реализации населением местного 
самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления.
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Законодательством определены следую-

щие формы взаимодействия местного сооб-
щества с муниципальной властью: местный 
референдум (ст. 22); муниципальные выбо-
ры (ст. 23); голосование по отзыву депута-
та, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосование по 
вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муници-
пального образования (ст. 24); сход граждан 
(ст. 25); их правотворческая инициатива 
(ст. 26); территориальное общественное са-
моуправление (ст. 27); публичные слуша-
ния (ст. 28); собрание граждан (ст. 29); кон-
ференция граждан (собрание делегатов) 
(ст. 30); опрос граждан (ст. 31); их обра-
щения в органы местного самоуправления 
(ст. 32); другие формы непосредственного 
осуществления населением местного само-
управления и участия в его осуществлении, 
не противоречащие Конституции РФ, Феде-
ральному закону и иным федеральным за-
конам, законам субъектов РФ (ст. 33).

Очевидно, что чем больше частота при-
легания отдельных лиц или их объедине-
ний к применению различных форм пря-
мой демократии, тем эффективнее проходит 
процесс становления и развития местного 
самоуправления, тем более устойчивым ста-
новится местное население [12]. В рамках 
статьи авторы рассмотрят отдельные формы 
взаимодействия граждан и местной власти. 

Отметим, что учеными предложены 
разные классификации таких форм. К при-
меру, Л.В. Терентьева выделяет в качестве 
ключевых такие формы взаимодействия 
местных властей и сообществ, как взаимное 
информирование о потребностях и пробле-
мах местной власти и жителей сообществ; 
общественное участие в решении проблем 
и удовлетворении актуальных потребно-
стей; социальное партнерство; делегирова-
ние полномочий» [4].

Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер 
кратко и четко сформулировали главные 
формы социального партнерства, отнеся 
к ним: взаимные переговоры (консультации) 
по аспектам регулирования трудовых и со-
циальных отношений; коллективные перего-
воры по вопросам подготовки соответствую-
щих договоров и также их заключению [1].

Рассмотрим некоторые формы взаимодей-
ствия населения с муниципальной властью.

Отметим, что согласно действующе-
му законодательству местный референдум 
по вопросам местного значения является 
одной из ключевых форм народовластия, 
которая может быть применена в рамках 
муниципального образования. В ст. 7 вы-
шеотмеченного Федерального закона ука-

зывается, что  «принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципально-
го образования и не нуждается в утвержде-
нии какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления». При 
этом сами о рганы местного самоуправле-
ния «обеспечивают исполнение принятого 
на местном референдуме решения в соот-
ветствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным уставом муни-
ципального образования» (ст. 8).

Таким образом, решение местного ре-
ферендума обладает высшей юридической 
силой. Оно может быть обжаловано «в су-
дебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом 
органами государственной власти» (ст. 9).

Следует подчеркнуть, что местный ре-
ферендум представляется дорогостоящей 
и достаточно сложной процедурой. Данным 
фактом можно обосновать то, что местные 
референдумы, как правило, проводятся доста-
точно редко. Чаще всего они организуются при 
решении особо важных для конкретного му-
ниципального образования вопросов (к при-
меру, вопросов о реорганизации муниципаль-
ного образования, принятии либо изменении 
его устава, изменении его границ и т.д.).

Следующая форма – это опрос граждан. 
Согласно ст. 31 ФЗ № 131 «Опрос граждан 
 проводится на всей территории муници-
пального образования или на части его тер-
ритории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органа-
ми местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти. 
Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.  …В опросе граждан имеют право 
участвовать жители муниципального обра-
зования, обладающие избирательным пра-
вом».  Опрос реализуется по инициативе: 
 «представительного органа муниципаль-
ного образования или главы муниципаль-
ного образования – по вопросам местного 
значения;  органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации – для уче-
та мнения граждан при принятии решений 
об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объек-
тов регионального и межрегионального 
значения».  При этом решение о назначе-
нии опроса принимается соответствующим 
представительным органом муниципально-
го образования [10].

Отметим, что, несмотря на практиче-
скую эффективность опроса, относитель-
но незначительные затраты на проведение, 
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данная форма выявления мнения граждан 
не обладает юридической силой. По от-
меченной причине опросы могут прово-
диться значительно чаще, затрагивать ши-
рокий круг вопросов и проблем. Следует 
иметь в виду, что при опросе достаточно 
установить мнение не всех представителей 
местного сообщества, как, например, на 
референдуме, а только определенного ко-
личества людей, которые представляют раз-
личные прослойки местного населения (по 
различным признакам и критериям исходя 
из целей опроса).

В настоящее время активно применяют-
ся самые разнообразные формы анкет, как по 
структуре, так и по содержанию; технологии 
реализации как письменных, так и устных 
опросов и т.п. Полученные в ходе опросов 
результаты учитываются органами местного 
самоуправления в процессе принятия кон-
кретных управленческих решений.

Обращения (и, соответственно, жалобы) 
граждан выступают своего рода регулятором 
деятельности местных органов власти [6]. 
Обращения и жалобы граждан представля-
ют собой, по мнению авторов, очень важный 
политический институт, формирующий ос-
новополагающую структуру для принятия, 
а также контроля решений в рамках всей ие-
рархической вертикали власти. 

Еще одной формой взаимодействия 
между социумом и властью на муниципаль-
ном уровне представляются общественные 
приемные руководителей муниципальных 
образований.

Как правило, такие приемные применя-
ют в своей деятельности следующие мето-
ды и формы работы: 

1) тесное взаимодействие муниципаль-
ных органов с областными органами ис-
полнительной власти (министерствами, 
комитетами, ведомствами, управлениями) 
в процессе решения проблем, которые на-
ходятся в компетенции областных структур;

2) налаживание постоянной связи с де-
путатами местных советов, с приёмными 
депутатов, чтобы совместными усилиями 
преодолевать бюрократические препоны 
при рассмотрении жизненно важных вопро-
сов жителей муниципальных образований;

3) привлечение спонсоров (из числа об-
щественных, коммерческих, государствен-
ных, областных структур) к разрешению 
различных проблем социального характера 
(например, для оказания материальной по-
мощи детям-сиротам, малообеспеченным 
семьям и т.п.); и другие.

Еще одной формой взаимодействия 
представителей муниципальной власти 
и местного населения является осуществле-
ние регулярных встреч с жителями города. 

До недавнего времени такие встречи осу-
ществлялись представителями органов вла-
сти, как правило, только перед выборами. 
На сегодняшний день, например, в г. Тюме-
ни руководство городской администрации, 
управ, депутаты городской Думы осущест-
вляют регулярные встречи с тюменцами 
в различных районах города, микрорай-
онах, на предприятиях и в организациях, 
обсуждая актуальные проблемы, связанные 
с социально-экономической сферой данно-
го муниципального образования.

Одна из наиболее трудных задач взаи-
модействия органов местного самоуправ-
ления с избирателями осуществляется 
путем предварительного обсуждения ка-
ких-либо (предполагаемых) правовых ак-
тов, либо решений с привлечением СМИ, 
а также собрания граждан – представите-
лей местного сообщества. В процессе та-
ких собраний устанавливаются различные 
аргументы, позиции сторон, осуществля-
ются публичные дебаты и дискуссии. Це-
лью таких обсуждений является принятие 
на их основе более обоснованных и пра-
вильных решений.

Самые острые вопросы и проблемы, ко-
торые сложно, долго и неэффективно реша-
ются властью, могут выступить причиной 
митингов, шествий и других акций со сто-
роны местных граждан. К таким аспектам, 
например, могут относиться: невыплаты 
зарплат в бюджетных организациях в тече-
ние длительного периода времени, требо-
вания по повышению эффективности мер 
борьбы с преступностью на определенной 
территории и т.д. Поэтому их своевремен-
ное и эффективное решение приобретает 
особую значимость. 

Одной из самых массовых форм уча-
стия граждан в процессе местного са-
моуправления является организация 
территориального общественного само-
управления (ТОС), под которой понима-
ется самоорганизация людей по месту их 
проживания на определенной части тер-
ритории муниципального образования. 
Целью такой самоорганизации выступает 
самостоятельная реализация гражданами 
собственных инициатив по различным 
аспектам местного значения. 

В городах, в том числе и г. Тюмени, по-
казательным примером инициативы граждан 
на осуществление самоорганизации по месту 
непосредственного их проживания является 
формирование товариществ собственников 
жилья (кондоминиумов). Отметим, что эта 
форма поддерживается властями различных 
уровней, быстро дает соответствующие по-
зитивные результаты в виде ухоженных подъ-
ездов и дворовых территорий.
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Структурно-функциональная модель взаимодействия 

органов местного самоуправления и населения 

Характеристики взаимодействия
Направление 

взаимодействия Формы и каналы Параметры оценки
эффективности

Управление экономи-
ческой, социально-
политической, куль-
турной и др. сферами 
жизнедеятельности 
муниципального об-
разования

Муниципальные вы-
боры, отзыв депута-
тов

Уровень доверия электората к власти
Эффективность решения проблем социального 
характера

Местный референдум Количество решений, принятых посредством 
референдума, их эффективность

Правотворческая ини-
циатива населения

Количество гражданских инициатив, обращений 
(откликов)

ТОС Эффективность деятельности ТОСов
Опрос населения Эффективность принимаемых решений, основан-

ных на углубленном изучении социальной про-
блемы посредством опроса населения

Совместная деятель-
ность (при участии на-
селения) в различных 
сферах общественной 
жизнедеятельности 
(экономической, куль-
турной, социально-по-
литической и др.)

Сходы, собрания, кон-
ференции, обращения

Количество решенных социальных проблем, коли-
чество обращений

Социально-политиче-
ские акции

Число участников социальных, политических 
и иных акций; целенаправленность акций на 
решение социальных, экономических, культурных 
и политических вопросов; удовлетворенность жи-
телей муниципального образования результатами 
этих акций; число разрешенных проблем

Формирование 
и развитие сектора, 
представленного 
некоммерческими 
организациями

Уровень активности НКО
Наличие тенденции развития количества НКО; 
охват решаемых социальных вопросов;
доверие власти к НКО и др.

Структурно-функциональная модель взаимодействия 
органов местного самоуправления и населения 
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Помимо перечисленных форм взаимо-

действия представителей власти с социумом, 
на современном этапе широкое распростра-
нение получают различные электронные 
способы и формы коммуникаций в рамках 
осуществления на региональном, а также 
муниципальном уровне программы «Элек-
тронная Россия» [8]. Интернет-порталы 
органов государственной и местной власти 
призваны выполнять функции организации 
и непосредственного осуществления инте-
рактивного взаимодействия с населением 
и организациями, предоставляя таковым 
возможность обращения к различным упол-
номоченным лицам для разрешения своих 
проблем и вопросов и отслеживания про-
цесса выполнения запросов.

Анализ процессов взаимодействия мест-
ной власти и граждан позволил авторам статьи 
разработать его структурно-функциональную 
модель, в которой представлены ключевые 
компоненты: формы, каналы, содержание вза-
имодействия, а также оценка эффективности 
данного процесса (рисунок, таблица).

В представленной модели содержание 
взаимодействия власти и населения диффе-
ренцировано по критерию деятельностного 
основания. При этом авторы выделяют сле-
дующие направления взаимодействия:

– управление экономической, социально-
политической, культурной и др. сферами жиз-
недеятельности муниципального образования;

– совместную социальную, экономиче-
скую, культурную, политическую деятель-
ность органов власти и местных сообществ.

Авторы отмечают, что каждая из рас-
смотренных форм взаимодействия обладает 
специфическими характеристиками, недо-
статками и преимуществами, а также предпо-
лагает свои критерии оценки эффективности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
И СПОСОБАМ ЕЕ ОЦЕНКИ
Безгубов В.А., Часовников С.Н.

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 
Новокузнецк, e-mail: bezguboff@mail.ru, chsergey@yandex.ru

В статье анализируются существующие понятия «экологической емкости территории», приводимые 
различными авторами, дается авторское определение, а также рассматриваются различные подходы к оценке 
и измерению данного параметра. Анализ трактовок понятия «экологическая емкость территории» приводит 
авторов к выводу о том, что это предел, превышение которого в процессе хозяйственной деятельности, есте-
ственного антропогенного воздействия вызовет кризисное состояние экосистемы региона. Такое понимание 
рассматриваемого термина позволит реализовывать взвешенную экологическую политику и применять эф-
фективные инструменты рационального природопользования. Авторами проводится анализ существующих 
подходов к оценке экологической емкости территории как в отечественной, так и в зарубежной практике. 
Авторы предлагают рассмотреть возможность применения на практике комплексного подхода к оценке, по-
зволяющего оценить все элементы окружающей среды, обладающие репродуктивной способностью. 

Ключевые слова: экономика природопользования, экологическая емкость территории, эколого-экономическое 
регулирование, экономическая оценка экологической емкости
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The article analyzes the existing concept of «ecological capacity of the territory», cited by various authors, 
given the author’s defi nition, as well as various approaches to the assessment and measurement of this parameter. 
Analysis of the interpretations of the concept of «ecological capacity of the territory» leads the authors to conclude 
that this is the limit, above which in the course of economic activity, natural anthropogenic impact will cause the 
crisis state of the region’s ecosystem. This understanding of the term under review, will allow to implement a 
balanced environmental policy and apply effective tools for environmental management. The author analyzes the 
existing approaches to the assessment of the ecological capacity of the territory both in domestic and in foreign 
practice. The authors propose to consider the practical application of an integrated approach to the assessment that 
evaluates all aspects of the environment that have reproductive ability.
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Современная экологическая ситуация 
в мире, а также в России в частности по 
признанию общественности и научного со-
общества требует ограничения негативного 
воздействия на окружающую среду. Про-
гресс под эгидой концепции устойчивого 
развития предполагает ограничение тех-
ногенного и антропогенного воздействий 
на окружающую природную среду (ОПС) 
при сохранении экономического роста. При 
реализации данного направления применя-
ются различные по своей структуре и на-
значению механизмы охраны ОПС, однако 
анализ результатов их применения делает 
необходимым их постоянное совершенство-
вание. Одной из актуальных проблем со-
временного природопользования является 
оценка экологической емкости территории. 
Действительно, адекватная оценка данной 
категории, в том числе и экономическая, по-
зволила бы реализовывать более взвешен-
ную природоохранную политику и явля-

лась бы одним из важнейших индикаторов 
предельно допустимого антропогенного 
воздействия. 

В современной российской литературе 
термин экологической емкости территории 
пока не является окончательно определен-
ным и общепризнанным. Часто это вызвано 
конкретной спецификой приложения дан-
ного понятия к области исследования. Не-
которыми авторами экологическая емкость 
рассматривается в разрезе хозяйственной 
емкости экосистемы региона, под которой 
понимается энергетическая способность 
экосистемы территории производить кис-
лород и поглощать углекислый газ, обра-
зуемый в результате хозяйственной дея-
тельности [3]. Такое определение является 
узкоспециализированным и предназначен-
ным для конкретных исследований в обла-
сти теории устойчивого развития, так как не 
затрагивает многих аспектов функциони-
рования экосистемы. Также экологическая 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

752 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
емкость территории определяется как 
мера максимального техногенного воздей-
ствия [4]. Однако такое определение не от-
ражает возможности экосистемы региона 
и биогеоценоза в частности к репродукции 
основных компонентов окружающей среды. 
Преимущественно под максимально воз-
можной техногенной нагрузкой, которую 
может выдерживать территория, принято 
рассматривать экологическую техноем-
кость территории. Например, в работе [5] 
автор описывает полную экологическую 
емкость территории как совокупность эко-
логической техноемкости территории, де-
мографической емкости и репродуктивного 
потенциала биоты. Такой подход охватывает 
большую совокупность факторов, что дела-
ет его менее точным. Авторами работы [6] 
предлагается пространственно-временной 
метод оценки экологической емкости тер-
ритории, при этом она сама подразумевает-
ся как совокупность экологических харак-
теристик любого отдельно взятого региона. 
Исходя из крайней специфики данного ме-
тода, это определение следует использовать 
именно в разрезе этого исследования. В за-
рубежной литературе ближайшим синони-
мом является термин «ecological carrying 
capacity» [2], который преимущественно 
относится к емкости среды при распростра-
нении популяций. Также это определение 
сопряжено с «ecological footprint», то есть 
воздействием видов на среду в процессе 
естественной жизнедеятельности.

Суммируя вышеизложенное, попробуем 
дать общее понятие экологической емко-
сти территории. По своей сути, это предел, 
превышение которого в процессе хозяй-
ственной деятельности, естественного ан-
тропогенного воздействия вызовет кризис-
ное состояние экосистемы региона. Исходя 
из этого предела, должна осуществляться 
сбалансированная политика охраны окру-
жающей среды, где экологическая емкость 
является предельным ориентиром. Данное 
определение включает в себя, с одной сто-
роны, максимально возможное техногенное 
и антропогенное воздействие на окружаю-
щую природную среду и, с другой сторо-
ны, совокупность всех биогеоценозов, при-
родных компонентов и мощность потоков 
биогеохимического круговорота веществ. 
Согласно этому определению, превышение 
экологической емкости территории при-
водит к кризису экосистемы. Тем не менее 
это утверждение является спорным, так как 
данный факт зависит от способа ее оценки. 
При прочих равных условиях превышение 
экологической емкости территории, изме-
ренной количественно разными способами, 
может одновременно и приводить к кризис-

ной ситуации, и не приводить. Например, 
согласно некоторым подходам, превышение 
экологической емкости на отдельно взятой 
территории не приводит к кризису, он на-
ступает, когда емкость превышена на всех 
территориях. Однако рассмотрение вопро-
са с такого угла может повлечь усугубле-
ние современной экологической ситуации 
вследствие неадекватной оценки угрозы 
экологии. Отметим, что под экологическим 
кризисом в данной ситуации понимается 
особый тип экологической ситуации, при 
котором экосистемы не могут справиться 
с уровнем негативного воздействия само-
стоятельно, а среда обитания необратимо 
изменяется к худшему, экосистема дегради-
рует и качественно перерождается; харак-
терны территории с практически необрати-
мыми нарушениями экосистем. 

На сегодняшний день не существует 
единой методики оценки экологической 
емкости, которая применялась бы при осу-
ществлении политики рационального при-
родопользования. Приведенный ниже спи-
сок включает в себя подходы, предлагаемые 
отечественными авторами:

– расчет значений предельно допусти-
мых и критических параметров в соответ-
ствии с инструкциями правительства, т.е. по 
размеру ПДВ, ПДС, отраслевых нормати-
вов и санитарных норм. Такой подход явля-
ется значимым, однако он учитывает только 
экологическую техноемкость территории. 
Кроме того, невозможно адекватно оценить 
экономическую составляющую, т.к. не учи-
тываются региональные аспекты [4];

– балльная система оценки экологи-
ческой емкости территории как обратная 
величина уровня экологического неблаго-
получия. Производится присвоение терри-
тории определенных баллов, при кризисной 
экологической обстановке экологическая 
емкость оценивается в 1 балл, при допусти-
мой – в 2 балла, при удовлетворительной – 
в 3 балла [8]. В зависимости от специфики 
сельских поселений, они делятся на группы 
по уровню экологической емкости. По ут-
верждению самого автора, предлагающего 
методику, оценка является субъективной 
и упрощенной. Действительно, оценка не 
имеет количественного выражения и может 
быть использована лишь для общей харак-
теристики территории [1];

– применение методов классическо-
го системного анализа и теории открытых 
систем для построения пространственно-
временного метода оценки экологической 
емкости территории. Как отмечают авторы, 
данные инструменты ориентированы на из-
учение систем в статическом состоянии. Так 
как экосистемы являются динамическими, 
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причем с большим числом переменных 
факторов, требуется разработка и примене-
ние более совершенных методов оценки [6];

– измерение экологической емкости 
территории просто как суммы экологиче-
ской техноемкости территории, демографи-
ческой емкости и репродуктивного потен-
циала биоты. Техноемкость измеряется как 
сумма всех экологических техноемкостей 
компонентов природного комплекса: ат-
мосферы, гидросферы, почвы. Выражение 
экологической емкости в условных тоннах 
в год не отражает экономической составля-
ющей данного показателя. Также условные 
тонны в год для одного региона могут не 
быть эквивалентными для другого в силу 
их специфики [5];

– расчет экологической емкости терри-
тории по трем загрязняемым средам (воздух, 
вода, поверхность земли). Для воздуха опре-
деляется исходя из объема воспроизводства 
кислорода, для воды рассчитывается по объ-
емам поверхностных водотоков и площади 
земной поверхности, содержанию главных 
экологически значимых субстанций в дан-
ных средах и скорости кратного обновления 
объема воды и биомассы [10]. Результаты 
такой оценки могут применяться в узких 
исследованиях, например в экологических 
аспектах экономической безопасности реги-
она. Однако адекватность такого измерения 
находится под вопросом, так как не полно-
стью соответствует определению экологиче-
ской емкости территории [7];

– использование математической моде-
ли на основе геометрического образа трех-
слойной сферы (атмосфера Земли, кора 
и поверхность). Антропогенное воздей-
ствие характеризуется как изменение кри-
визны сферы. Рассматривается взаимос-
вязь энтропии и экологической емкости, 
используется математический инструмен-
тарий. С точки зрения экономики метод 
весьма поверхностно описывает конкрет-
ное применение математической модели 
к реальным данным [9]. 

Таким образом, на сегодняшний день 
оценка экологической емкости территории 
остается актуальным вопросом экологии, 
а также экономики природопользования 
в частности. Определение экологической 
емкости именно как предела и его количе-
ственное измерение позволят реализовывать 
взвешенную экологическую политику и при-
менять эффективные инструменты рацио-
нального природопользования. По нашему 
мнению, изученные в работе методы оценки 
не позволяют на своей основе осуществлять 
сбалансированную политику, так как либо 
не учитывают некоторых важных аспектов, 
либо являются узкоспециализированными. 

Вариантом выхода из сложившейся си-
туации может являться ориентация на ком-
плексный подход к оцениванию экологи-
ческой емкости территории, предлагается 
ориентироваться на энергопотенциал каж-
дого активного элемента окружающей сре-
ды, обладающей абсорбционной способно-
стью. Необходимо отметить, что развитие 
социально-экономических систем возмож-
но тогда и только тогда, когда существует 
упорядоченный поток энергии, вещества 
и информации из среды, на который не тре-
буется затрат энергии, вырабатываемой са-
мой системой. То есть для поступательного 
развития социально-экономической систе-
мы необходимы кем-то структурированные 
«дармовые» источники энергии, вещества 
и информации (на Земле таковыми являют-
ся природные ресурсы).

Согласно действию фундаментальных 
законов термодинамики, обмен между си-
стемами энергией, веществом и информа-
цией не является эквивалентным, как по 
качеству, так и по количеству. Индустриаль-
ное и информационное общество, начиная 
с промышленного этапа своего развития, 
развивается потому, что использует науч-
ные знания по методам извлечения энергии, 
вещества и информации из среды, превра-
щения одних их форм в другие, научные 
способы их диссипации и не занимается 
восстановлением, с целью повторного при-
менения. За счет этого и происходит эконо-
мия затрат, порождающая, с одной сторо-
ны, рост социально-экономических систем, 
а с другой стороны – деградацию экосистем. 
Чтобы довести их до пригодного состояния, 
необходимы дополнительные затраты.

Следовательно, неразрывная энергети-
ческая связь между социальной и экологи-
ческой системами должна найти отражение 
в методике ограничения воздействия соци-
ально-экономических систем на окружаю-
щую природную среду. 

В рамках проводимого исследования 
предлагается сформулировать подход, по-
зволяющий учитывать энергетический 
потенциал негативного антропогенного 
воздействия на окружающую природную 
среду, который при сопоставлении с эко-
логической емкостью территории (спо-
собность окружающей природной среды 
поглощать энергетический потенциал не-
гативного антропогенного воздействия) 
позволял бы принимать управленческие 
решения, направленные на восстановление 
ассимиляционных способностей природы.

Материал исследования подготовлен 
при поддержке Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский гуманитарный научный фонд», 
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в рамках проекта «Разработка подхода 
к экономической оценке экологической ем-
кости территории и ее применение для ре-
гулирования экономики региона». Публика-
ция подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 15-32-01264.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Билалова И.М., Хизриева С.К.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, e-mail: billena20@gmail.com

Проведен анализ динамики показателей производства и реализации продукции животноводства. Объ-
ектом исследования является совокупность социально-экономических показателей сводной годовой отчет-
ности районов Республики Дагестан. Затраты в животноводстве разграничиваются по отраслям и видам 
производства. Это должно найти отражение и в бухгалтерском учете. Для данного учета используют форму 
годовой отчетности № 13-АПК. В форму включают данные о производстве всех видов продукции животно-
водства и затратах по выращиванию, доращиванию и откорму скота как собственного, так и поступившего от 
хозяйств-участников. Затраты по отраслям животноводства, не давшим продукцию, в форму не включаются. 
А также в форме № 13-АПК отражают операции по продаже сельскохозяйственной животноводческой про-
дукции. Для анализа динамики показателей были рассчитаны показатели базисного и цепного темпов роста. 
Проанализированы показатели среднегодовое поголовье крупного рогатого скота и количество надоя моло-
ка. В целом за рассматриваемый период данные первого показателя имеют тенденции к снижению, очень 
резкое снижение наблюдается в 2014 году, а именно, по сравнению с 2007 и 2013 гг. А что касается надоя 
молока, то тут заметны низкие значения за 2012 и 2014 год.

Ключевые слова: животноводство, форма годовой отчетности № 13-АПК, темпы роста, удельный вес

ANALYSIS OF INDICATORS OF PRODUCTION 
AND SALES OF ANIMAL HUSBANDRY

Bilalova I.M., Khizrieva S.K.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: billena20@gmail.com

The analysis of the dynamics of production and sales of livestock. The object of the study is a set of socio-
economic indicators of the consolidated annual accounts regions of Dagestan. Costs in the livestock demarcated 
by industry and type of production. This should be refl ected in the accounting. To use a form of accounting annual 
reporting number 13 AIC. The form includes data on the production of all types of livestock production and the costs 
of cultivation, rearing and fattening of cattle as his own, and will come from the participating farms. The cost of 
the livestock industry, has not yielded the products in the form are not included. And also in the form of number 13 
AIC refl ect transactions for the sale of agricultural livestock products. To analyze the dynamics of indicators were 
calculated basic and chain growth. Indexes of the average annual number of cattle and the amount of milk yield. In 
general, during the period of the fi rst indicator data tend to decrease, there is a very sharp decline in 2014, namely, 
in comparison with 2007. and 2013. As for milk production, then there is noticeable low values for 2012 and 2014.

Keywords: animal, annual reporting form number 13-APA, the growth rate, the share

Сельское хозяйство является основным 
источником продуктов питания (более 95 % 
производимого в стране продовольствия), 
важным источником сырья для многи х от-
раслей промышленности. Кроме того, сель-
ское хозяйство – источник доходов 38,6 млн 
человек сельского населения, удельный вес 
которого в общей численности российского 
населения составляет 27,1 % [7].

Удельный вес сельского хозяйства в ва-
ловой продукции республики Дагестан пре-
вышает одну треть. Объем валовой продук-
ции сельского хозяйства в 2014 г. составил 
64871,8 млн руб., в том числе продукции рас-
тениеводства – 27036,3 млн руб. (41,7 %), жи-
вотноводства – 37859,7 млн руб. (58,3 %) [1]. 
В хозяйствах горной и предгорной зон, живот-
новодство является, пожалуй, самой важной от-
раслью, как по части занятости населения, так 
и в его продовольственном обеспечении [3].

Всего в племенных предприятиях содер-
жится более 14 тысяч голов крупного рога-

того скота, в том числе 6950 коров, 160 тыс. 
голов овец, в том числе 105 тыс. овцематок, 
250 голов племенных лошадей и 1200 го-
лов пятнистых оленей [2]. Для сравнения ‒ 
в августе 2012 года численность поголовья 
крупного рогатого скота достигла 967 тыс. 
голов, в том числе 471 тыс. коров, овец 
и коз – 5 млн 790 тыс., к концу года поголо-
вье уменьшилось в результате реализации 
части скота перед зимовкой [4]. 

На 2013 год в Дагестане был один 
из низких продуктивных показателей – 
1678 литров молока надоено на одну коро-
ву, в то время как в Российской Федерации 
в среднем 5 тысяч литров [9]. Надой молока 
на одну корову на начало 2012 года состав-
лял 1749 и более литров [4]. В 2008 году 
по среднегодовому надою на одну корову 
и по среднесуточным привесам скота ре-
спублика находится в тройке, замыкающей 
список регионов Южного федерального 
округа [5].
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Объектом исследования является сово-

купность социально-экономических показа-
телей сводной годовой отчетности районов 
Республики Дагестан.

Затраты в животноводстве разграничи-
ваются по отраслям и видам производства. 
Это должно найти отражение и в бухгалтер-
ском учете [8]. Для данного учета исполь-
зуют форму годовой отчетности № 13-АПК. 
В форму включают данные о производстве 
всех видов продукции животноводства и за-
тратах по выращиванию, доращиванию 
и откорму скота как собственного, так и по-
ступившего от хозяйств-участников. Затра-
ты по отраслям животноводства, не давшим 
продукцию, в форму не включаются. А так-
же в форме № 13-АПК отражают операции 
по продаже сельскохозяйственной животно-
водческой продукции [8].

Форма № 13-АПК «Отчет о производ-
стве, себестоимости и реализации продукции 
животноводства» состоит из двух разделов:

I. «Произведено продукции животно-
водства».

II. «Реализовано продукции животно-
водства». 

При анализе производства продук-
ции животноводства  изучается динамика 
производства продукции за 5–10 лет для 
оценки результатов животноводческой 
отрасли. Может проводиться сравнение 
с данными других хозяйств одинаковой 
специализации, со средними показателя-
ми района. Выполнение плана по произ-
водству в физическом весе анализируется 
по каждому виду, как в целом по району, 
так и по каждому хозяйству [6].

Мы берем данные форм годовой отчет-
ности № 13-АПК Кизлярского (табл. 1) 
и Дербентского (табл. 2) районов и на их 
основе создаем форму для Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РД 
путем суммирования абсолютных показа-
телей районов. Для удобства обозначим 
номер строк таблицы через i, а столбцов 
через j, t – год.

 Пijt = ∑Пijt. (1)

Строки нумеруются согласно полю 
(столбец) «код». Каждая строка таблицы (i) 
имеет свой уникальный код. 

Таблица 1
Фрагмент отчета о производстве, себестоимости и реализации продукции животноводства 

Кизлярского района за 2014 год

Показатель

Средне-
годовое 
пого-
ловье, 
голов

Затраты ‒ 
всего, тыс.

руб.

В том числе …

Виды 
живот-
ных

код

оплата 
труда с от-
числения-
ми на со-
циальные 
нужды

Материальные затраты: …

корма
элек-
тро-
энер-
гия

не-
фте-
про-
дукты

содер-
жание 
основ-
ных 

средств

…
всего

из них 
собств. 
произ-
водства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
Круп-
ный 
рогатый 
скот

010         …

Молоч-
ного 
направ-
ления:

        …

 Ос-
новное 
стадо 
молоч-
ного 
скота

8 209 71 126 126 4 6 2 …

Живот-
ные на 
выращи-
вании 
и откор-
ме

011 21 121 41 60 60 5 7 8 …

… … … … … … … … … … …
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Таблица 2

Фрагмент отчета о производстве, себестоимости 
и реализации продукции животноводства Дербентского района за 2014 год

… Показатель Выход продукции Прямые затраты 
труда на про-
дукцию всего 
(тыс.чел.-ч)

…
Наименование Код Единица 

измерения
Количе-
ство (в ед. 
измер.)

Себестоимость
всего 

(тыс.руб.)
единицы продук-
ции, (руб.-коп)

… 11 12 13 14 15 16 17
… Молоко 012 ц 1221 1516 6605 23
… Масса телят 

при рождении 013 ц 16 190  2

… Приплод 014 голов 74    
… Прирост 015 ц 205 2005 50459 14
… … … … … … … …

Таблица 3
Сводные данные формы № 13-АПК районов МСХ в динамике за 2007–2014 гг.

Показатель

Год

Сред-
него-
довое 
пого-
ловье, 
голов

Затраты 
всего, 

тыс. руб.

В том числе

Виды жи-
вотных Код

оплата 
труда с от-
числения-
ми на со-
циальные 
нужды

Материальные затраты:
корма элек-

тро-
энер-
гия

не-
фте-
про-
дукты

содер-
жание 
основ-
ных 

средств
всего

из них 
собств. про-
изводства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КРС 
молочного 
направл., 
основное 
стадо

010

2007 707 4714 1043 2901 2196 944 0 0
2008 786 8435 1667 4209 2624 895 0 0
2009 779 12999 2810 7993 3453 474 0 0
2010 668 13527 2330 8296 2646 224 525 1403
2011 713 16957 3718 10194 2120 356 484 1200
2012 238 4384 1471 2163 2096 185 255 122
2013 559 19250 3426 13072 4098 227 366 1396
2014 8 209 71 126 126 4 6 2

КРС 
молочного 
направл., 
животные 
на выра-
щивании 
и откорме

011

2007 1145 5400 885 3407 2900 788 0 0
2008 1118 6606 1217 4969 2940 697 0 0
2009 1392 12524 1406 7864 3993 576 0 0
2010 1318 10877 1660 7276 3129 86 369 992
2011 1220 10786 1105 7564 2228 139 202 1208
2012 572 4511 979 2957 2560 117 132 288
2013 627 11761 1849 8625 3221 101 217 553
2014 21 121 41 60 60 5 7 8

Таблица 4
Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота 

молочного направления за 2007–2014 гг.

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н 105 108 107 102 103 98 95 0
Кизлярский р-н 602 678 672 566 610 140 464 8
МСХ 707 786 779 668 713 238 559 8

Далее формируем промежуточные та-
блицы для МСХ (табл. 3).

Для анализа динамики показателей были 
рассчитаны показатели базисного и цепного 

темпов роста. В табл. 4, 5 и 6 представлено сред-
негодовое поголовье крупного рогатого скота 
молочного направления, темпы роста к базис-
ному и предыдущему году за 2007–2014 гг.
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Таблица 5

Темпы роста к предыдущему году среднегодового поголовья скота (%)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н  102,9 101,9 97,1 98,1 93,3 90,5 0,0
Кизлярский р-н  112,6 111,6 94,0 101,3 23,3 77,1 1,3
МСХ  111,2 110,2 94,5 100,8 33,7 79,1 1,1

Таблица 6
Темпы роста к 2007 году среднегодового поголовья скота (%)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н  102,9 99,1 95,3 101,0 95,1 96,9 0,0
Кизлярский р-н  112,6 99,1 84,2 107,8 23,0 331,4 1,7
МСХ  111,2 99,1 85,8 106,7 33,4 234,9 1,4

Рис. 1. График темпов роста среднегодового поголовья скота к базисному году 

Как видно из этих таблиц, среднего-
довое поголовье крупного рогатого скота 
в целом за рассматриваемый период име-
ет тенденции к снижению, хотя в 2008 
и 2009 гг. оно было на 11 и 10 % выше, 
чем 2007 г., в 2011 году были почти такие 
же показатели, как в базисном году. Очень 
резкое снижение наблюдается в 2014 году, 
а именно: по сравнению с 2007 и 2013 гг. 
показатели снизились на 98,9 и 98,6 %. 
Темпы роста к базисному году можно на-
глядно посмотреть на рис. 1.

Резкий скачок наблюдается в 2013 году 
по отношению к предыдущему году. Если 
в 2012 г. среднегодовое поголовье КРС 
было 238 голов, то в 2013 г. темпы роста 
увеличились на 135 %, и количество го-
лов составило 559 единиц. Также темпы 
роста к предыдущему году представле-
ны на рис. 2.

Лучшие результаты были в 2008 году, 
где среднегодовое поголовье двух районов 
равно 786 голов.

Удельный вес рассмотрен в табл. 7. Как 
видно из этой таблицы, удельный вес сред-
негодового поголовья скота Кизлярского 
района в среднем составляет 83,7 %.

Больше всего затрат на основное ста-
до крупного рогатого скота составило 
408,4 тыс. руб. в 2013 году.

В табл. 8 можно увидеть количество на-
доя молока в центнерах. 

По данным МСХ видно, что наибольший 
надой был в 2009 году и составлял 18203 ц. 
Плохие результаты были в 2014 году, когда 
надой молока составил 1410 ц. Если рассма-
тривать районы отдельно, то в Дербентском 
районе наиболее высокие показатели надоя 
молока были в 2012 году, а в Кизлярском 
районе показатели выше в 2009 году.

В табл. 9 представлен удельный вес 
количества молока, на котором видно, что 
основной вес количества молока из Киз-
лярского района. Лишь в 2014 году удель-
ный вес надоя молока Дербентского района 
(86,6 %) больше Кизлярского района.
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Рис. 2. График темпов роста среднегодового поголовья 
крупного рогатого скота к предыдущему году

Таблица 7
Удельный вес среднегодового поголовья скота (%)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н 14,9 13,7 13,7 15,3 14,4 41,2 17,0 0,0
Кизлярский р-н 85,1 86,3 86,3 84,7 85,6 58,8 83,0 100,0
МСХ 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 8
Количество надоя молока в центнерах за 2007–2014 гг.

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н 1341 1270 1297 1262 1487 1499 1265 1221
Кизлярский р-н 12354 15245 16906 13375 14874 2541 14895 189
МСХ 13695 16515 18203 14637 16361 4040 16160 1410

Таблица 9
Удельный вес количества надоя молока (%)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н 9,8 7,7 7,1 8,6 9,1 37,1 7,8 86,6
Кизлярский р-н 90,2 92,3 92,9 91,4 90,9 62,9 92,2 13,4
МСХ 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица 10
Темпы роста к предыдущему году количества надоя молока (%)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н  94,7 102,1 97,3 117,8 100,8 84,4 96,5
Кизлярский р-н  123,4 110,9 79,1 111,2 17,1 586,2 1,3
МСХ  120,6 110,2 80,4 111,8 24,7 400,0 8,7

Темпы роста количества надоя молока 
к предыдущему году и базисному году от-
ражены в табл. 10 и 11. В 2010 году по от-
ношению к 2011 году происходит резкий 
спад на 75,3 %, а уже в 2013 году рост на 

300 %. В 2014 году количество надоя мо-
лока уменьшается на 91,3 % по сравнению 
с 2013 годом. По отношению к базисному 
2007 году наилучший надой молока был 
в 2009 году (+32 %). 
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Рис. 3. График темпов роста надоя молока к предыдущему году 

Таблица 11
Темпы роста к 2007 году количества надоя молока (%)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Дербентский р-н  94,7 96,7 94,1 110,9 111,8 94,3 91,1
Кизлярский р-н  123,4 136,8 108,3 120,4 20,6 120,6 1,5
МСХ  120,6 132,9 106,9 119,5 29,5 118,0 10,3

Рис. 4. График темпов роста надоя молока к базисному году 

Также темпы роста к предыдущему 
и базисному году можно наглядно посмо-
треть на рис. 3 и 4.

Итак, в рамках данной работы были про-
анализированы показатели среднегодового 
поголовья крупного рогатого скота и коли-
чества надоя молока. В целом за рассматри-
ваемый период данные первого показателя 
имеют тенденции к снижению, очень резкое 
снижение наблюдается в 2014 году, а имен-
но, по сравнению с 2007 и 2013 гг. А что ка-
сается надоя молока, то тут заметны низкие 
значения за 2012 и 2014 гг.

В целях ежегодного увеличения числен-
ности племенного скота в общем поголовье 
Правительством Республики Дагестан ут-
верждены разработанные Минсельхозпро-
дом РД и согласованные с министерствами 
и ведомствами республиканские целевые 
программы развития молочного, мясного 
скотоводства, овцеводства и козоводства, 
а также развития птицеводства, где пред-
усмотрены мероприятия приобретения 
племенного молодняка сельскохозяйствен-
ных животных для дальнейшего включения 
сельхозтоваропроизводителей, отвечающих 
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требованиям в области племенного живот-
новодства, в Государственный племенной 
регистр.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н. Прянишникова», Пермь, e-mail: zemproekt@yandex.ru 

В статье обоснована необходимость разработки стратегических сценариев развития сельского хозяй-
ства на основе научно обоснованного прогнозирования. Установлено значение учета в процессе прогнозиро-
вания особенностей, обусловленных отраслевой спецификой сельского хозяйства. Доказано, что устойчивая 
положительная динамика развития отрасли сдерживается рядом системных проблемных позиций. Главной 
проблемой прогнозирования обозначена неопределенность экономических условий и приоритетных на-
правлений перспективного развития объекта прогнозирования. Доказано существование проблемы несо-
ответствия индикаторов целевых программ изменившимся условиям господдержки отрасли. Установлено 
наличие значительного числа рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе обеспечения 
необходимой динамики развития отрасли. К проблемам инструментария отнесено отсутствие обоснован-
ных, адаптированных к современным условиям методов прогнозирования. Обоснована необходимость ком-
плексного решения вышеназванных проблем для совершенствования прогнозирования сельского хозяйства. 
Сформулированы направления совершенствования объекта прогнозирования на перспективу. Обоснована 
необходимость оценки сельского хозяйства в качестве фактора национальной безопасности, занимающего 
главное место в системе отечественных национальных приоритетов.
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The article substantiates the need for the development of strategic scenarios for the development of agriculture 
on the basis of science-based forecasting. Set records in the process of forecasting features due to industry-specifi c 
agriculture. It is proved that a stable positive dynamics of development of the sector is constrained by a number of 
systemic problem positions. The main problem of prediction is indicated uncertainty of economic conditions and 
priorities for long-term development of the object of forecasting. The existence of the problem of non-compliance 
indicators targeted programs to the changed conditions of state industry. The presence of a signifi cant number of risks 
to agricultural producers in the process of providing the necessary dynamics of the industry. The problems of lack of 
sound related tools adapted to modern conditions, forecasting methods. The necessity of a comprehensive solution 
above problems to improve forecasting of agriculture. Formulated ways of improving the object of forecasting the 
future. The necessity of evaluating agriculture as a factor of national security, enjoys a commanding position in the 
domestic national priorities.
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Развитие любых экономических си-
стем в современном обществе нуждается 
в научно обоснованном прогнозировании, 
позволяющем предвидеть с достаточной 
степенью достоверности состояние прогно-
зируемого объекта в перспективе. Объек-
тивность прогнозов зависит в значительной 
степени от выбранного метода прогнозиро-
вания, полноты учета факторов, влияющих 
на развитие исследуемой системы, досто-
верности исходных данных, корректности 
их обработки и анализа [6]. Большое значе-
ние при этом имеет правильная оценка эко-
номических условий, в которых предсто-
ит развиваться прогнозируемому объекту. 
Кроме того, необходимо максимально пол-
но учитывать в процессе прогнозирования 
особенности формирования, функциониро-
вания и развития объекта, обусловленные 
отраслевой спецификой исследуемой эко-

номической системы. Это положение в пол-
ной мере относится к сельскому хозяйству, 
развитие которого определяется значитель-
ными особенностями.

К таким особенностям в специальной 
литературе традиционно относят: ис-
пользование земли в качестве основного 
средства производства; использование 
в качестве специфических средств про-
изводства живых организмов (растений 
и животных); зависимость результатов 
производства от природно-климатических 
условий; сезонность производства; ис-
пользование созданной продукции в даль-
нейшем производстве; территориальную 
рассредоточенность производства; цено-
вую неэластичность спроса на продукты 
аграрного производства [5]. 

Современным законодательством к ос-
новным целям государственной аграрной 
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политики отнесены: повышение конкурен-
тоспособности российской сельскохозяй-
ственной продукции и российских сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
обеспечение качества российских про-
довольственных товаров; формирование 
эффективно функционирующего рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, обеспечивающего повы-
шение доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и развитие инфра-
структуры этого рынка [1]. 

Достижение названных и других сопут-
ствующих целей аграрной политики тре-
бует предвидения направлений, тенденций 
и условий развития отечественного агро-
промышленного комплекса на перспективу 
с учетом внешних и внутренних факторов. 
Для этого необходима разработка стратеги-
ческих сценариев развития отрасли на осно-
ве научно обоснованного прогнозирования.

Цель исследования – определить про-
блемы прогнозирования развития сельского 
хозяйства в современных экономических 
условиях и обосновать комплекс меропри-
ятий по их решению.

Материалы и методы исследования
Абстрактно-логический, монографический, ло-

гического моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Западные санкции последних лет обо-
стрили проблему импортозамещения в сфе-
ре продовольственного обеспечения, что 
придало определенный позитивный им-
пульс развитию отечественного сельско-
го хозяйства. По данным академика РАН 
И.Г. Ушачева, сегодня уже достигнуты по-
роговые значения по основным продуктам 
растениеводства; экспорт российской сель-
скохозяйственной продукции по итогам 
2014 г. составил 19 млрд долл.; продукция 
сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности за первые 4 месяца 2015 г. вырос-
ла на 3,5 %, а производство мясных продук-
тов – на 13,5 %, сыров – на 29 % [4].

На первый взгляд, благоприятные макро-
экономические условия должны способство-
вать устойчивой положительной динамике 
развития отечественного сельского хозяйства, 
прогнозирование которого должно характе-
ризоваться надежностью и достоверностью. 
Однако достижение такого положительного 
результата сегодня, по нашему мнению, сдер-
живается рядом системных проблемных по-
зиций в исследуемой области.

Главной проблемой здесь, на наш 
взгляд, следует считать неопределен-
ность экономических условий развития 

объекта прогнозирования на перспекти-
ву. В частности, открыт вопрос о дли-
тельности антироссийских санкций, их 
направлениях, формах, степени, усло-
виях применения. Запреты на постав-
ки определенных видов сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия 
из стран – традиционных поставщиков 
вызывают естественное стремление дру-
гих стран – альтернативных поставщиков 
заполнить своими поставками освобо-
дившиеся сегменты российского рынка 
аграрной продукции, сырья и продоволь-
ствия. Альтернативные источники продо-
вольственного обеспечения, как правило, 
отличаются невысокой стоимостью, по 
сравнению с традиционными, что дела-
ет привлекательным их вход на внутрен-
ний агропродовольственный рынок. Не 
остаются в стороне и партнеры России 
по Евразийскому экономическому со-
юзу, которые активно используют новые 
возможности для расширения участия 
в продовольственном обеспечении нашей 
страны. Причем участие это, по оценкам 
экспертов, носит не всегда добросовест-
ный характер (примером может служить 
резкое увеличение поставок из Белорус-
сии на российский рынок красной рыбы).

В этих условиях прогнозирование со-
стояния отечественного сельского хозяй-
ства затруднительно из-за неопределенно-
сти приоритетных направлений развития 
отраслевого хозяйственного механизма. 
Нельзя не согласиться с мнением про-
фессора О.А. Родионовой и профессора 
Н.А. Борхунова о том, что современная 
аграрная политика требует обновления 
применительно к изменившимся экономи-
ческим условиям в целях создания гаран-
тий со стороны государства по дальней-
шей защите внутреннего рынка [3].

Следствием несовершенства аграрной 
политики является несоответствие поло-
жений государственных и региональных 
целевых программ развития отрасли из-
менившимся условиям оказания господ-
держки. Индикаторы названных программ 
не отражают новых целевых установок 
на продовольственное обеспечение стра-
ны за счет отечественного сельскохозяй-
ственного производства. В свою очередь, 
отсутствие целевого финансирования не 
дает возможности радикально изменить 
ситуацию в сфере импортозамещения 
сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия.

Следующей проблемой прогнозирова-
ния развития сельского хозяйства является 
наличие значительного числа рисков для 
аграрных товаропроизводителей в процессе 
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обеспечения необходимой динамики объ-
екту прогнозирования. Имеющиеся се-
годня преимущества при производстве 
отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции на перспективу не подкре-
плены никакими гарантиями. Западные 
санкции, позволившие осваивать отече-
ственным производителям определенные 
сегменты агропродовольственного рын-
ка, могут быть сняты или трансформи-
рованы, и тогда резко изменятся условия 
производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Отсутствие санкций 
уничтожит конкурентные преимущества 
отечественных производителей, а восста-
новление деятельности в рамках Всемир-
ной торговой организации создаст допол-
нительные сложности функционирования 
и развития российским аграрным товаро-
производителям. 

Определенные сложности при разра-
ботке перспективных сценариев развития 
сельского хозяйства создает отсутствие 
обоснованных, адаптированных к совре-
менным экономическим условиям, ме-
тодов прогнозирования. Многие методы 
прогнозирования состояния сложных эко-
номических систем требуют стабильности 
условий развития объекта прогнозирова-
ния. Это требование в современных усло-
виях развития экономики сельского хозяй-
ства не может быть исполнено, что делает 
затруднительным использование многих 
методов прогнозирования, основанных на 
исследованиях динамических рядов. Не 
подходят в современных условиях и экс-
пертные методы прогнозирования, так как 
динамика развития исследуемой системы 
зависит главным образом от политических 
факторов. 

Таким образом, результаты наших ис-
следований позволили выделить следую-
щие основные проблемы прогнозирования 
развития сельского хозяйства в современ-
ных условиях:

– неопределенность базовых экономи-
ческих условий и приоритетных направле-
ний перспективного развития объекта про-
гнозирования;

– несоответствие положений целевых 
программ развития сельского хозяйства из-
менившимся условиям оказания государ-
ственной поддержки отрасли, отсутствие 
механизма корректировки индикаторов це-
левых программ, включая целевое финан-
сирование;

– наличие значительного числа рисков 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей в процессе обеспечения необходимой 

динамики развития отраслевому хозяй-
ственному механизму, отсутствие гарантий 
по сохранению особых условий отечествен-
ным производителям продовольствия;

– отсутствие обоснованных, адапти-
рованных к современным экономическим 
условиям альтернативных методов про-
гнозирования.

Следует заметить, что ресурсный потен-
циал отечественного сельского хозяйства 
позволяет прогнозировать динамичное раз-
витие отрасли при эффективном использо-
вании организационно-экономических ин-
струментов регулирования [2].

По мнению академика РАН И.Г. Ушаче-
ва, наша страна при рациональном исполь-
зовании ресурсов способна занять по про-
изводству зерна третье место в мире, в том 
числе пшеницы – первое, картофеля, скота 
и птицы – третье – четвертое, сахара (из са-
харной свеклы) – первое [4]. Достижение 
таких результатов возможно только на ос-
нове современного, эффективного сельско-
хозяйственного производства.

Для прогнозирования развития сельско-
го хозяйства в современных условиях не-
обходимо комплексное решение названных 
выше проблем.

В частности, необходимо установле-
ние приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства и агропромышленного 
комплекса страны, однозначно ориентиро-
ванных на обеспечение продовольственной 
безопасности за счет собственного сельско-
хозяйственного производства. 

Должен быть разработан механизм го-
сударственной поддержки отечественно-
го сельского хозяйства, обеспечивающий 
функционирование и развитие отрасли 
в условиях санкций, с возможностью своев-
ременной корректировки соответствующих 
индикаторов целевых программ федераль-
ного и регионального уровней.

Необходимо стимулирование сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
в целях производства определенных видов 
продукции для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны. Отече-
ственным производителям должны быть 
обеспечены гарантии господдержки не-
зависимо от действий западных санкций. 
Аграрные товаропроизводители должны 
быть мотивированы государственным 
заказом на сельскохозяйственную про-
дукцию, а их интересы защищены соот-
ветствующими нормативно-правовыми 
положениями.

В целом, на наш взгляд, отечественное 
сельское хозяйство должно рассматриваться 
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в качестве фактора национальной безопас-
ности и занимать главное место в системе 
национальных приоритетов Российской Фе-
дерации.
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В статье освещены основные противоречия между теоретическими представлениями об управлении 
эколого-экономическими системами регионов и их практической реализацией. Анализ трактовок понятия 
«эколого-экономическая система региона» приводит автора к выводу о его мультидисциплинарности, что 
обуславливает широкий спектр критериев различного рода, применяемых разными областями знания к вы-
явлению отдельных эколого-экономических систем региона. Таким образом, в вопросах управления такими 
системами на практике возникает сложность с четкой идентификацией объекта управления. Исследуя состав 
субъектов, участвующих в регулировании деятельности эколого-экономических систем регионов также при-
ходится согласиться с их широким разнообразием, что исключает возможность координации регулятивных 
воздействий и также создает сложности. В статье отмечены недостатки существующих методов управления 
эколого-экономическими системами, показаны противоречия между назначением и сущность отдельных 
инструментов, сложности, возникающие в области реализации принципа платности природопользования, 
основанного на категории экологического ущерба. По итогам исследования автором сделан вывод о необ-
ходимости гармонизации критериев выделения эколого-экономических систем регионов, а также показаны 
перспективы реализации принципа платности природопользования на основе оценки экологической емко-
сти территории. 

Ключевые слова: эколого-экономическая система региона, управление природопользованием, экологизация 
экономики регионов, эколого-экономическое регулирование, платность природопользования
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На современном этапе развития чело-
веческого общества экологический фак-
тор все чаще признается лимитирующим 
в вопросах продолжения экономического 
роста. Даже в постиндустриальную эпо-
ху хозяйственная деятельность во многом 
связана с использованием природных ре-
сурсов, ассимиляционных возможностей 
окружающей природной среды. Ухудшение 
ее качества не только создает дополнитель-
ные издержки в виде роста заболеваемости 
и смертности населения от экологического 
фактора, но и создает угрозу благополучию 

жизни будущих поколений. Особо остро 
указанная проблема проявляется в высоко 
урбанизированных промышленно развитых 
регионах, где высокая концентрация произ-
водств и населения на небольшой террито-
рии создает мультиплицирующий негатив-
ный эффект. 

На сегодняшний день природопользо-
вание признается важной составляющей 
хозяйственной жизни во всех странах мира. 
Понимание важности экологического фак-
тора в развитии человеческого общества 
привело к разработке методологических 
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основ устойчивого развития, что на прак-
тике нашло отражение в появлении ин-
струментария эколого-экономического ре-
гулирования, призванного способствовать 
экологизации экономики. 

Актуальными вопросами управления 
природопользованием является теорети-
ческое обоснование, во-первых, сущности 
объекта такого управления (трактовка поня-
тия «эколого-экономическая система» или 
«социо-эколого-экономическая система», 
их масштабируемость), во-вторых, сущ-
ности и структуры субъекта управления, 
в-третьих, инструментария, которым субъ-
ект должен воздействовать на объект. Важ-
ность этих вопросов подчеркивается их не-
оспоримой практической значимостью, так 
как их решение напрямую связано с кон-
струкцией имеющегося природоохранного 
механизма. Какие аспекты деятельности 
природопользователей подлежат регулиро-
ванию? Какие органы это регулирование 
осуществляют? Каково соотношение пол-
номочий органов различного уровня? Ка-
кими инструментами (административными, 
рыночными или иными) пользуется субъект 
управления? В промышленно развитых ре-
гионах ответы на эти вопросы имеют еще 
большее значение, так как напрямую затра-
гивают интересы предприятий, формиру-
ющих значительную часть валового регио-
нального продукта. 

Одним из основных понятий, исполь-
зуемых в экономике природопользования, 
является термин «эколого-экономическая 
система», которую М.Я. Лемешев опреде-
лил как «интеграцию экономики и природы, 
представляющую собой взаимосвязанное 
и взаимообусловленное функционирование 
общественного производства и протекание 
естественных процессов в природе и био-
сфере в особенности» [7, с. 37]. Я.И. Нико-
нова отмечает, что эколого-экономические 
системы «являются результатом взаимо-
действия природы и общества, синергети-
ческого переплетения на поверхности на-
шей планеты гео-, эко- и социосистем» [8]. 
Как можно заметить, приведенные выше 
определения позволяют охарактеризовать 
эколого-экономическую систему на макро-
уровне, в то время как управление приро-
допользованием – задача скорее региональ-
ная, так как экологические проблемы имеют 
четкую территориальную привязку. 

Анализ работ исследователей по указан-
ному направлению показывает, что указан-
ная категория является масштабируемой: ее 
можно рассматривать как на уровне стра-
ны, так на уровне региона (как админи-
стративно-территориальной единицы, так 
и их групп или территорий, объединяемых 

по иным признакам), так и на уровне му-
ниципального образования [5] или пред-
приятия [4].

Попытки масштабировать категорию 
эколого-экономической системы до регио-
нального уровня сталкивают исследователя 
с отсутствием четкого толкования поня-
тий «регион» или «район». В своей работе 
Я.И. Никонова, А.О. Сизова и В.Г. Оварчук, 
обобщая имеющиеся трактовки и совмещая 
их с трактовкой понятия «эколого-экономи-
ческая система», приходят к тому, что ре-
гиональная социо-эколого-экономическая 
система представляет собой совокупность 
находящихся в органической взаимосвязи: 
населения и его среды обитания; природ-
но-ресурсного блока; производственной 
подсистемы; социальной подсистемы; ор-
ганизационной подсистемы; информаци-
онного комплекса, при этом каждая из вы-
деленных подсистем обладает свойствами 
самоорганизации, определенной автономии 
и развивается в соответствии с присущи-
ми ей закономерностями [8, с. 13]. В свою 
очередь, Т.А. Акимова, В.В. Хаскин при-
водят несколько иную трактовку, согласно 
которой эколого-экономическая система 
региона – «это ограниченная определенной 
территорией часть техносферы, в которой 
природные, социальные и производствен-
ные структуры и процессы связаны взаи-
моподдерживающими потоками вещества, 
энергии и информации» [1, с. 80]. На наш 
взгляд, указанная трактовка является не-
оправданно узкой, так как, признавая эколо-
го-экономическую систему региона частью 
техносферы, приходится признать, что она 
включает в себя лишь ту часть окружаю-
щей среды, которая каким-либо образом 
была модифицирована хозяйственной дея-
тельностью человека (несмотря на обилие 
трактовок техносферы, все они сходны в ее 
«антропогенной природе» [6]). Резюмируя 
приведенные выше подходы, схематичную 
модель социо-эколого-экономической си-
стемы региона можно изобразить следую-
щим образом (рисунок).

Соответственно, эколого-экономиче-
ская система региона исключает соци-
альную подсистему и представляет собой 
сочетание совместно функционирующих 
экологической и экономической систем, 
экосферы и антропосферы [8, с. 14]. Факти-
чески это означает, что объект управления 
включает в себя и окружающую среду (то 
есть всю совокупность природных объек-
тов, их состояние), и природопользователей 
(фактически в качестве природопользова-
теля в том или ином виде выступает любое 
физическое или юридическое лицо), а так-
же всю совокупность связей между ними. 
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При этом в качестве объекта управления 
выступает их совокупность на определен-
ной территории, объединенных по крите-
рию административно-территориального 
деления, экономического районирования 
или по географическим, геоэкологическим 
критериям. В контексте промышленно раз-
витых регионов основную категорию при-
родопользователей, деятельность которых 
подлежит регулированию, составляют 
предприятия профилирующих отраслей 
промышленности, так как именно на их 
долю приходятся наибольшие объемы нега-
тивного антропогенного воздействия. Кро-
ме того, подобные регионы, как правило, 
характеризуются высоким уровнем урбани-
зации, что также способствует исчерпанию 
экологической емкости природной среды 
за счет жизнедеятельности городов (на-
пример, масштабы загрязнения атмосферы 
автомобильным транспортом во многих го-
родах сопоставимы с выбросами промыш-
ленных предприятий). 

Таким образом, обобщая изложенные 
выше доводы, приходится признать, что 
границы и внутренняя структура эколо-
го-экономической системы промышленно 
развитого региона как объекта управления 
достаточно размыты. Во-первых, слож-
ность внутренней организации является 
следствием крайне многообразного вну-
треннего субъектного состава (управлять 
необходимо деятельностью всех природо-
пользователей и состоянием всех компо-
нентов природной среды региона). 

Во-вторых, не находит однозначного 
решения вопрос относительно границ объ-
екта управления: «регион» можно выделить 
и по административно-территориальному 
принципу, и по принципу экономическо-
го, географического или геоэкологическо-

го районирования. При этом границы вы-
деленных по разным признакам регионов 
зачастую не будут совпадать. По нашему 
мнению, указанная проблема имеет большое 
теоретическое и практическое значение. Те-
оретический интерес ее исследования связан 
с тем, что само исследуемое явление являет-
ся междисциплинарной конструкцией, пред-
ставляя собой синтез категорий, изучаемых 
экономикой, географией, экологией, поэтому 
в его рамках должны органично сочетаться 
критерии, выделяемые каждой из областей 
знания. Практический интерес объясняется 
тем, что экологические проблемы и факторы 
не ограничивают свое влияние границами 
административно-территориальных обра-
зований (наиболее яркий пример: проблема 
трансграничных загрязнений), поэтому под-
ход к идентификации объекта управления 
нуждается в реформировании. 

Говоря о субъекте управления эколого-
экономической системой региона, необхо-
димо обратиться к нормативно-правовым 

источникам, регламентирующим распре-
деление предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государ-
ственной власти, органами государствен-
ной власти субъекта федерации и муници-
палитетов. Согласно ст. 72 Конституции 
вопросы природопользования отнесены 
к предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и ее субъектов. Федераль-
ный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» также относит целый ряд во-
просов, связанных с природопользованием, 
к ведению муниципальных властей. В рам-
ках данной статьи мы не будем акценти-
ровать внимание на многообразии органов 
государственной власти и местного само-
управления, обладающих полномочиями 

Схематичная модель социо-эколого-экономической системы региона
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в сфере управления природопользовани-
ем, сложности распределения их полно-
мочий (так, за различные аспекты эколо-
гического мониторинга отвечают не менее 
трех различных ведомств). Кроме того, 
говоря о субъекте управления, нельзя не 
указать на тот факт, что отдельные управ-
ляющие функции могут реализовывать не 
только государственные и муниципаль-
ные органы, но и общественные органи-
зации, союзы и ассоциации юридических 
лиц. Последние принимают активное уча-
стие в разработке реестров наилучших 
доступных или существующих техноло-
гий (в качестве примера можно привести 
Реестр наилучших доступных технологий 
по очистке сточных вод городов и посе-
лений, разработанный саморегулируемой 
организацией «Межрегиональный союз 
проектировщиков»). 

Резюмируя, можно сделать следующие 
выводы: во-первых, субъектный состав 
управляющей подсистемы характеризу-
ется большим разнообразием и включает 
в себя преимущественно органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, саморегулируемые организации. 
Во-вторых, так или иначе, границы ком-
петенций субъекта управления определя-
ются административно-территориальным 
делением, что не вполне соответствует 
рассмотренным выше трактовкам эколого-
экономической системы, так как ее грани-
цы могут определяться иными способами.

Методы управления эколого-экономи-
ческими системами регионов традицион-
но включают в себя административные, 
финансово-экономические и рыночные 
инструменты. На сегодняшний день в Рос-
сии широко применимыми являются ин-
струменты административного характера 
(нормативно-правовое регулирование, 
установление нормативов качества окру-
жающей среды, возможность администра-
тивного приостановления деятельности 
природопользователя, система штрафов 
за нарушение экологического законода-
тельства и т.д.). Кроме того, применяются 
инструменты финансово-экономическо-
го характера – к ним относится институт 
платности природопользования, который 
в России состоит из двух видов платежей – 
за право пользоваться природными ресур-
сами (экологические налоги и сборы: на 
добычу полезных ископаемых, водный, 
земельный, сборы за пользование объек-
тами животного мира и т.д.), а также за 
негативное воздействие на окружающую 
среду (плата за НВОС) [3, с. 28–30]. Базо-
вый норматив платы за выбросы и сбросы 
исчисляется исходя из:

– удельного ущерба от загрязнения 
в границах предельно допустимого воз-
действия (был оценен в 1990 году);

– показателя относительной опасно-
сти вещества-загрязнителя (величина, об-
ратная предельно допустимой концентра-
ции вещества);

– коэффициента индексации платежа.
К финансово-экономическому инстру-

ментарию также относится государствен-
ная поддержка хозяйственной деятельно-
сти, направленной на охрану окружающей 
среды, экологическое страхование. 

Рыночные методы стимулирования 
рационального природопользования 
в России, к сожалению, не получили рас-
пространения. Их частичная имплемен-
тация имела место в ходе конструкции 
национального механизма реализации 
Киотского протокола (имеются успешные 
примеры реализации проектов в рамках 
механизма совместного осуществления 
российскими предприятиями, был создан 
национальный реестр углеродных единиц 
под руководством Сбербанка). Однако по-
сле окончания срока действия протокола 
дальнейшего развития указанные меха-
низмы не получили. 

Таким образом, в России управляю-
щая подсистема оказывает воздействие 
на управляемую посредством комбинации 
административных и финансово-экономи-
ческих рычагов: существуют установлен-
ные законом нормативы качества окру-
жающей среды, негативные последствия 
за их нарушение, плата за негативное 
воздействие и использование природных 
ресурсов. При этом, если «администра-
тивный» элемент рассматриваемой си-
стемы критикуется исследователями не 
так часто, то финансово-экономический – 
наоборот. Применение экономических 
инструментов в природоохранном меха-
низме должно способствовать появлению 
у природопользователей экономической 
заинтересованности в сокращении не-
гативного воздействия на окружающую 
среду, а именно с этой задачей имеющий-
ся в России инструментарий, по мнению 
многих авторов, не справляется. Говоря 
об экологических налогах и сборах, при-
ходится признать, что их функция в ос-
новном фискальная а не регулирующая 
(это следует из классификации подобных 
платежей как налоговых). Порядок исчис-
ления таких налогов напрямую не зависит 
от экологических факторов (например, 
объемы налога на добычу полезных ис-
копаемых определяются без учета факто-
ра экологичности того или иного способа 
добычи, факта наличия или отсутствия 
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рекультивации и т.д.). Реализовать регу-
лирующую функцию и способствовать 
формированию у природопользователей 
стимулов к экологизации призвана плата 
за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. По своей сути она представ-
ляет собой неналоговый платеж компен-
сационного характера, то есть должна 
покрывать ущерб, нанесенный окружа-
ющей среде. Однако своей основной за-
дачи этот инструмент, по мнению пода-
вляющего большинства исследователей, 
не выполняет из-за целого ряда причин. 
Во-первых, на сегодняшний день не су-
ществует научно обоснованных методик 
расчета удельного ущерба, который лежит 
в основе расчета ставок платежей. Во-
вторых, индексация этих платежей про-
изводится некорректно [10, с. 146–147]. 
В-третьих, за пределами платы за НВОС 
остается значительный перечень веществ-
загрязнителей, по которым не определены 
нормативы платы. В-четвертых, суммы 
таких платежей не сопоставимы с затра-
тами на их устранение, иными словами, 
природопользователю выгоднее платить, 
нежели инвестировать в повышение эко-
логичности [2, с. 73–75]. Применяемый 
на сегодняшний день подход, основанный 
на оценке удельного ущерба, не дает воз-
можности рассматривать ассимиляцион-
ный потенциал окружающей среды как 
экономический ресурс. Помимо недостат-
ков, связанных с конструкцией указанно-
го инструмента, есть еще масса проблем 
с практикой его применения: перечень ве-
ществ-загрязнителей чрезвычайно широк, 
поэтому контролировать правильность 
расчета платы за НВОС затруднительно, 
в указанный процесс включен целый ряд 
контролирующих органов разной подчи-
ненности и т.д. Таким образом, очевидна 
необходимость реформирования механиз-
ма реализации принципа платности при-
родопользования в России [11, с. 265]. 

Подводя итог вышеизложенному, 
можно сделать вывод о наличии боль-
шого числа проблем и противоречий 
между теоретическими представлениями 
об управлении эколого-экономическими 
системами регионов и их практической 
реализацией. Сложившаяся в экономи-
ке природопользования трактовка эколо-
го-экономической системы региона как 
объекта управления предполагает объ-
единение в рамках указанной категории 
территориально обособленной экосферы 
и антропосферы, связанных друг с другом 
посредством потоков ресурсов, информа-
ции, иного взаимного влияния. В практике 
управления границы эколого-экономиче-

ских систем региона определяются исхо-
дя из административно-территориального 
деления. Однако подобный подход про-
тиворечит самой сути понятия «эколого-
экономическая система региона», которая 
с административно-территориальным де-
лением не связана, а призвана учитывать 
экономические и экологические факторы 
районирования. 

По результатам исследования кон-
струкции управляющей подсистемы мож-
но сделать следующие выводы: во-первых, 
ее субъектный состав характеризуется 
большим разнообразием. Во-вторых, так 
или иначе, границы компетенций субъек-
та управления определяются администра-
тивно-территориальным делением, что 
не вполне соответствует рассмотренным 
выше трактовкам эколого-экономической 
системы, так как ее границы могут опре-
деляться иными способами. 

Взаимодействие между управляемой 
и управляющей подсистемами организу-
ется посредством инструментария, во-
площающего методы управления. В Рос-
сии управление природопользованием 
строится посредством комбинации адми-
нистративных и финансово-экономиче-
ских рычагов. При этом финансово-эко-
номическая составляющая воздействия 
призвана формировать у природопользо-
вателей экономическую заинтересован-
ность в экологизации своей деятельности, 
однако с этой задачей она не справляет-
ся. Экологические налоги и сборы вы-
полняют скорее фискальную функцию, 
а конструкция института платы за НВОС 
не выдерживает критики со стороны на-
учного сообщества. В связи с чем необ-
ходимо реформирование сложившегося 
в России подхода к управлению природо-
пользованием, начиная с четкой и научно 
обоснованной идентификации объекта 
управления, разрешение противоречия 
между регионализацией по различным 
основаниям, что позволит по иному 
взглянуть на перечень и границы компе-
тенций субъектов управления, а также 
реформирование механизма реализации 
принципа платности, составляющего 
основу регулирования природопользова-
тельской деятельности. 

 Материал подготовлен по результа-
там исследования, проводимого при под-
держке Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российский гу-
манитарный научный фонд», в рамках про-
екта «Разработка подхода к экономической 
оценке экологической емкости территории 
и ее применение для регулирования экономи-
ки региона», грант № 15-32-01264. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИЛЯ РАЗВИТИЯ

И НЕПРЕРЫВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Гасанов Э.А., Голуб Л.А., Лобанова З.И.

ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный университет экономики и права», 
Хабаровск, e-mail: eyvaz_gasanov@mail.ru, golub1303@yandex.ru, zoyalobanova@mail.ru

Настоящая статья посвящена институциональным аспектам инновационного макроэкономического 
стиля развития. Инновации представляют собой институционализацию коллективной практики. Здесь нуж-
ны институты, формальные и неформальные, созданные обществом и государством, а также механизмы, 
обеспечивающие их соблюдение. Выполнен анализ новых условий реализации институциональных норм 
в инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, что прежде всего, обусловливает необходимость 
формирования адекватного и эффективного институционального механизма. В данной статье он выступает 
как особый метод трансформации инновационных отношений в соответствии с требованиями доминирую-
щих институтов. Институциональный механизм, развиваясь на базе интеграции различных экономических, 
социальных, политических, культурных, экологических, инновационных, технологических, производствен-
ных отношений, содержит и реализует тот комплекс взаимосвязей, который обеспечивает регулирование 
инновационных взаимодействий хозяйствующих субъектов. Разработаны теоретические положения и реко-
мендации по обеспечению инновационного макроэкономического стиля развития.

Ключевые слова: инновации, институты, институциональный механизм, инновационная экономика, 
устойчивое развитие, инновационная деятельность, благополучие

INSTITUTIONAL MECHANISMS OF ENSURING INNOVATIVE 
MACROECONOMIC STYLE OF DEVELOPMENT 

AND CONTINUOUS WELLBEING OF THE POPULATION
Gasanov E.A., Golub L.A., Lobanova Z.I. 
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Innovations represent the institutionalization of collective practices. Here need institutions, formal and 
informal, by society and the state, as well as mechanism to ensure compliance. In terms novh implementation of 
institution activities of businesses, primarily necessitates the formation of an adequate and effective institutional 
mechanisms. At the same time it acts as a specifi c method for transforming innovative relations in accordance with 
the requirement of the dominant institutions. Institutional mechanisms, developing on the basis of the integration of 
different economic, social, political, cultural, environmental, innovative, technological, industrial relations, provides 
and implements the complex interrelationships that provides innovative interactions regulate businesses. In such 
circumstances, an institutional mechanism is a system of ranking, ordering innovative relations of economic agent.

Keywords: innovation, institutional, mechanisms, innovative economy, sustainable development, innovative activities, 
wellbeing

Информационно-технологическая рево-
люция приводит к разрушению многих сло-
жившихся представлений о закономерно-
стях макроэкономического стиля развития.

В этой связи следует обратить присталь-
ное внимание на проблемы институциональ-
ных механизмов обеспечения инновацион-
ного макроэкономического стиля развития 
и благополучия. Инновационные технологии 
меняют качественную характеристику эко-
номической системы, ее природу, структур-
но-функциональную организацию, принци-
пы существования и стиль развития.

Цель развития – разработка теоретико-
методологических основ инновационного 
макроэкономического стиля развития, анализ 
его институциональных условий, механиз-
мов, факторов и закономерностей действия.

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологической основой исследо-

вания послужили научные результаты зарубежных 
и отечественных исследований. Решение поставлен-
ных задач опиралось на концепцию новой теории 
роста. В статье использованы наиболее значимые по-
ложения новой институциональной и эволюционной 
теории экономики.

Информационным материалом для анализа по-
служили данные статистических изданий, аналитиче-
ские расчеты научно-исследовательских институтов, 
аналитические обзоры и прогнозы экспертов, матери-
алы справочных и периодических изданий.

В работе использованы диалектический подход, 
методы анализа и синтеза, методы экономического, 
статистического и сравнительного анализа, методы 
логического и исторического, трансформации моде-
лей и другие. 

На этапе исследования закономерностей форми-
рования институциональных механизмов обеспечения 
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инновационного макроэкономического стиля разви-
тия, его функций и формы реализации применялись 
методы системно-функционального анализа, инсти-
туционально-эволюционного и субъектно-поведенче-
ского подходов.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В рамках новой теории роста не принима-
лось во внимание основополагающее свой-
ство инновационного процесса – неопреде-
ленность результата. Й. Шумпетер называл 
доминирующей функцией предпринимателя 
поиск нестандартных комбинаций ресурсов, 
которая позволит получить «новую пользу» 
или по-новому использовать известные эф-
фекты, то есть инновации [1, c. 169–170]. 
Универсальной организационной модели, 
позволяющей рационализировать инноваци-
онный процесс, пока не существует. Иннова-
ционная деятельность неэффективно сочета-
ется с организационной прежде всего в силу 
того, что очень сложно заранее предвидеть 
направление инновационного макроэконо-
мического стиля развития. 

Прогрессивные предприниматели, 
в свою очередь, принимают решения, по-
зволяющие реинтегрировать новаторскую 
практику в формализованные рамки. Есте-
ственно, во-первых, инновация не является 
результатом действий только предпринима-
телей, но последние играют важную роль 
в ее эффективной реализации; во-вторых, 
инновация представляет собой институцио-
нализацию коллективной практики [2, с. 83].

Здесь нужны институты – формальные 
и неформальные правила, созданные обще-
ством и государством, а также механизмы, 
обеспечивающие их соблюдение [3]. С ин-
ституциональной точки зрения системная 
инновационная конверсия экономики – это 
совокупность нескольких процессов по сле-
дующей схеме.

Исходный пункт – слом инерционно-
го институционального каркаса. Сразу же 
возникает защитная реакция общества – 
институциональный вакуум интенсивно 
заполняется разнообразными моделями 
неформальных связей, создающих новый 
стиль взаимодействия.

Определяющее содержание перемен – 
выработка и утверждение новых формаль-
ных «правил игры», а также адекватных 
механизмов, обеспечивающих их перма-
нентное соблюдение.

Финальная точка – «нормализация», ста-
билизация и освоение формирующегося ин-
ституционального пространства, нахождение 
нового устойчивого баланса между формаль-
ными и неформальными регуляторами инно-
вационного процесса в экономике.

В новых условиях возникает необходи-
мость формирования адекватного и эффек-
тивного институционального механизма. При 

этом он выступает как особый метод транс-
формации инновационных отношений в со-
ответствии с требованиями доминирующих 
институтов. В соответствии с этими требо-
ваниями определяются, прежде всего, ин-
ституты присвоения, найма, инновационного 
предпринимательства и хозяйствования, обе-
спечивающие инновационный макроэконо-
мический стиль развития и благополучия.

Институциональный механизм содержит 
и реализует тот комплекс взаимосвязей, кото-
рый обеспечивает регулирование инноваци-
онного макроэкономического стиля развития. 

В новых институциональных услови-
ях формируется многоуровневая система 
институционального механизма, включаю-
щая государство, представляющее интересы 
общества, инновационные фирмы на уровне 
микроэкономики и индивидов-инноваторов. 
Здесь государство осуществляет институци-
ональную регуляцию устойчивых инноваци-
онных процессов. При этом инновационное 
поведение субъектов выступает базисом из-
менений в институциональных требованиях. 
Эти изменения передаются и закрепляются 
в фирмах и организациях. Интенсивная диф-
фузия новых институциональных норм, пред-
почтений и ограничений является импульсом 
изменения формальных пределов институци-
онального поля инновационных отношений, 
определяющих инновационный макроэконо-
мический стиль развития.

Реализация инновационных отношений, 
их воспроизводство осуществляется через 
систему регулируемых обществом норм, 
регламентирующих участие хозяйствую-
щих субъектов в производстве, распреде-
лении и потреблении инновационных благ. 
Система и стиль развития осознается инди-
видами, они познают объективные процес-
сы, воспринимают происходящие в иннова-
ционной производственной деятельности 
изменения. Они затем комплексно реализу-
ются в выработанной на каждом уровне хо-
зяйственной иерархии (общество, группа, 
индивид и т.д.) системе нормативов инно-
вационного экономического поведения. По 
этим нормативам четко регламентируется 
деятельность индивидов в сферах иннова-
ционного воспроизводственного процесса 
(производство, распределение обмен, по-
требление) [3, c. 100]. 

Объектом институционального меха-
низма выступают институты. Они вклю-
чают в себя набор требований, в которых 
содержатся нормы, предпочтения и огра-
ничения. Эффективное их использование 
упорядочивает и ориентирует хозяйствую-
щих субъектов в направлении устойчивых 
инновационных отношений. Эффективное 
действие институтов, поддерживающих 
инновационный макроэкономический стиль 
развития, обеспечивается применением 
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норм, предпочтений и ограничений. Они 
являются специальными инструментами ин-
ституционального механизма. Системность 
данного механизма обеспечивается устойчи-
выми связями его отдельных компонентов. 
Структура же институционального механиз-
ма характеризуется следующим образом: 

1) наличием тесной связи между про-
цессами формирования, функционирова-
ния, мониторинга, коррекции и внедрения 
институциональных норм и ограничений 
в инновационную деятельность; 

2) четкой хронологической последова-
тельностью их реализации; 

3) всей совокупностью обратных свя-
зей, имеющих устойчивое стабилизирую-
щее воздействие.

С учетом вышеизложенного в структуре 
институционального механизма можно вы-
делить такие звенья:

1) формирование норм, предпочтений 
и ограничений; 

2) реализация, мониторинг и контроль 
за их соблюдением; 

3) коррекция норм и ограничений;
4) интериоризация формальных норм 

и ограничений.
Институциональные нормы обусловле-

ны совместной деятельностью индивидов, 
фирм и организаций, необходимостью ко-
ординировать и организовать коллективные 
и индивидуальные действия и деятельность 
в инновационной сфере. Важным является 
то, что они принципиально отражают ре-
альный социально-экономический стиль 
развития. Институциональные нормы объ-
ективны, отражают стиль развития и спе-
цифику экономических отношений.

Объективные социально-экономиче-
ские условия следует рассматривать как ре-
альные комплексные условия деятельности 
хозяйствующих субъектов. Они создают но-
вый стиль развития.

Следовательно, от них зависят как осуще-
ствимость целей, так и средства, которыми 
хозяйствующие субъекты могут располагать. 
Данные социально-экономические условия 
определяют возможности и альтернативы 
инновационной деятельности. С исходными 
условиями связаны и объективные резуль-
таты инновационной деятельности, которые 
могут соответствовать поставленным целям, 
а могут быть и совершенно другими. 

При этом на определенном уровне ин-
новационного макроэкономического стиля 
развития конкретные условия в различных 
точках хозяйственного пространства бес-
конечно разнообразятся, что, в свою оче-
редь, еще более увеличивает выбор воз-
можных способов решения.

Информационно-технологическая рево-
люция создает уникальные условия для раз-
вития человеческого капитала, для интегра-

ции всех областей креативной деятельности 
индивида, охватываемых инновационными 
отношениями [5]. 

В России инновационный макроэконо-
мический стиль развития зависит от многих 
факторов, подчиняется ряду общих и спе-
цифических закономерностей [4]. Форми-
рование его не всегда совпадает с развитием 
традиционного производства, распределения, 
обмена и потребления: оно может совпадать 
с ним, обеспечивать его, обгонять или от-
ставать от развития каждой из этих фаз. Чем 
глубже инновационная конверсия и масштаб-
нее неоиндустриальные задачи в российской 
экономике, тем значительнее, многосторон-
нее институциональное развитие. Ведущей 
задачей России становится формирование 
эффективной совокупности норм и ограниче-
ний, регулирующих инновационного макроэ-
кономического стиля развития.

Механизм государственной инновацион-
ной политики, призванный модернизировать 
российскую экономику, в связи с изменившей-
ся научно-технологической и инновационной 
ситуацией существенно модифицировался 
в направлении повышения ответственности 
за условия деятельности инновационных 
индивидов и фирм. В новой экономической 
ситуации задача российского государства, об-
условленная выполнением инновационных 
функций, это, во-первых, обеспечение устой-
чивых, имманентных и адекватных условий 
деятельности хозяйствующих субъектов в на-
циональном инновационном пространстве; 
во-вторых, формирование институциональ-
ных основ формирования и развития иннова-
ционных производств, отраслей и секторов. 
Это становится стратегическим приоритетом 
государства. Потенциальным направлени-
ем специализации России в рамках нового 
международного разделения труда является 
интеллектуальное производство и его эффек-
тивная адаптация к глобальным инновацион-
ным процессам. При этом важным аспектом 
выступает рациональное вхождение челове-
ческого капитала в мировой рынок труда, обе-
спечение развития фундаментальной науки, 
НИОКР, образования и механизмов реализа-
ции результатов их деятельности. 

Важным условием становления инно-
вационного макроэкономического стиля 
развития в России является формирование 
инновационных фирм, промышленно-фи-
нансовых групп и инновационных бан-
ковских структур. Как мы полагаем, фор-
мирование российских инновационных 
фирм, конкурентоспособных на глобальном 
рынке, позволит им выступать субъектами 
глобальной инновационной экономики. Го-
сударству необходимо смелее реализовать 
свою инновационную функцию, показывать 
хозяйствующим субъектам наиболее опти-
мальные, стратегические пути развития. 
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Стратегическое направление современ-

ной экономической политики государства – 
всемерное устойчивое инновационное раз-
витие экономики [4]. Особую актуальность 
приобретает социально-экономическое зна-
чение инновационного производства и вне-
дрения инновационных технологий.

В целях стимулирования производи-
телей следует сформировать институцио-
нальные механизмы и условия формирова-
ния инновационного макроэкономического 
стиля развития в России. Доминирующими 
приоритетами этой задачи будут выступать:

– стимулирование и поддержание ма-
лых инновационных фирм;

– развитие крупных национальных ин-
новационных фирм;

– стимулирование фирм, реализующих 
инновационные интересы непрерывного 
благополучия общества;

– государственная поддержка фирм, 
реализующих инновационные технологии 
в глобальной экономике;

– использование императивов иннова-
ционного макроэкономического стиля раз-
вития при определении конкурентных пре-
имуществ фирм;

– структурная трансформация критиче-
ских отраслей в контексте роста нематери-
альных активов;

– участие фирм в межотраслевых ин-
новационных пространствах кооперации 
и специализации.

Становление инновационного макроэко-
номического стиля развития в России пред-
полагает формирование единого институци-
онального пространства для эффективного 
взаимодействия хозяйствующих субъектов. 
Институциональный механизм в таком кон-
тексте должен создать и реализовать основ-
ные структуры для данного пространства. 
Для реализации такой задачи необходимо: 

1) создание конкретных механизмов ин-
ституционализации инновационных фирм; 

2) формирование и развитие института 
интеллектуальной собственности; 

3) развитие системы инновационного 
образования; 

4) обеспечение участия российских 
фирм в глобальных регулирующих орга-
низациях для обеспечения продвижения 
отечественных инновационных стандартов 
в глобальной экономике; 

5) совершенствование российского ин-
ституционального механизма с учетом ин-
формационно-технологической революции.

Цель институционализации состоит 
в обеспечении равновесия между многими 
субъектами и узаконивании неформальной 

практики. Таким образом, в основе управ-
ления инновацией лежит создание новых 
организационных правил, которые разраба-
тываются не на базе предварительного ана-
лиза «потребностей», а являются ответом 
на реакцию социальной среды [3, c. 81–86]. 
Институциональные механизмы оказывают 
влияние на инновационное развитие на всех 
уровнях экономики. 

Заключение
Институционализированное взаимо-

действие инновационных хозяйствующих 
субъектов представляет собой конкретное 
действие в достижении инновационного 
макроэкономического стиля развития. Объ-
единение инновационных хозяйствующих 
субъектов России в рамках единого институ-
ционального пространства позволит им бо-
лее точно увидеть инновационный характер 
взаимосвязей между ними. Причем в этом 
процессе существенным стимулирующим 
фактором выступают собственно пробле-
мы инновационного макроэкономического 
стиля развития, ради которых институт был 
создан и существует. Мобилизующим прин-
ципом здесь выступает, прежде всего, ин-
новационный интерес, вернее способность 
хозяйствующих субъектов подчинить свои 
интересы инновационным и социальным 
интересам экономики и тем самым поддер-
жать инновационный макроэкономический 
стиль развития и обеспечить непрерывное 
благополучие общества.
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НОВЫЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 
В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Гасанова Н.В., Ареповская С.Н., Бендерская Е.А.
ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный университет экономики и права», 

Хабаровск, e-mail: nat.gasanowa@yandex.ru, stasa119@mail.ru, evgeniy.ben@yandex.ru

Настоящая статья посвящена проблемам нового образовательного кластера. Информационно-техноло-
гическая революция создает новые условия и факторы для качественного совершенствования человеческого 
капитала, интеграции всех сфер экономической деятельности, охватываемых инновационным простран-
ством. Развитие новых секторов, отраслей, производств, науки, образования, повышение качества жизни 
определяется тем, насколько эффективно используется новое знание как стратегический экономический ре-
сурс. Динамическое креативное развитие человеческого капитала предполагает формирование эффективной 
образовательной системы. Условием реализации, инновационной по своему характеру, такой системы явля-
ется формирование новой модели образовательного кластера. Она способна создавать эффективную комби-
нацию науки и образования, соответствующую инновационно-технологическим характерам. Этот кластер 
концентрирует мощь научно-образовательного потенциала страны, увеличивает поток инновационных идей, 
их генерирование и содействие их реализации. Проведен анализ основных параметров данного кластера. 
Они характеризуются активными действиями, открытостью к изменениям, гибкостью, непротиворечиво-
стью. Особым их качеством выступает восприимчивость к эксклюзивным научно-образовательным, научно-
педагогическим решениям. Новые модели образовательных кластеров – это локальные пространственные 
сосредоточения эффективных структур. Их функционирование предполагает высокий уровень развития 
национальной системы науки и образования, интегрированности вузов в инновационно-производственных 
структурах, ориентации стратегии фирм на достижение инновационных целей. Даны рекомендации по реа-
лизации подобного кластера.

Ключевые слова: образовательный кластер, наука, инновационная экономика, инновационная культура, 
информационно-технологическая революция, интеллектуальный труд, человеческий капитал
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В условиях информационно-техно-
логической революции генерирование 
интеллектуальных форм деятельности 
усиливается в лидирующих отраслях 
экономики. Процесс производства из 
индустриального превращается в науч-
но-инновационный процесс. Работник 
интеллектуального труда более плот-

но включается в инновационное произ-
водство. В новых условиях профессио-
нально-квалифицированная подготовка 
работников становится необходимым ус-
ловием инновационного экономическо-
го роста. Определяющую роль при этом 
призваны сыграть образовательные кла-
стеры, в рамках которых воспроизводится 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

777ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
инновационный капитал. Целью этого 
кластера является формирование высоко-
квалифицированного работника для ин-
новационной сферы.

Цель исследования – разработка 
концептуальных основ влияния образо-
вательных кластеров на инновационный 
экономический рост в условиях инфор-
мационно-технологической революции. 
Разработка положений и рекомендаций 
по формированию новых моделей обра-
зовательных кластеров, обеспечивающих 
инновационный экономический рост 
в стране.

Материалы и методы исследования
Органическим звеном инновационного экономи-

ческого роста, средством постоянного обновления хо-
зяйственных структур выступает образование. В со-
ставе инновационного цикла оно призвано играть 
роль передаточного механизма социализации новых 
способов труда, специфического мультипликатора их 
способностей и потребностей. Посредством форми-
рующихся новых моделей образовательного кластера 
осуществляются трансляция и распространение че-
ловеческих способностей. Проблеме образования по-
священа большая исследовательская работа в рамках 
теории «человеческого капитала» (Г. Беккер, У. Боу-
эн, М. Блауг, Б. Вейсборд, Э. Денисон, Дж. Кендрик, 
Л. Лесли, П. Брикман, Л. Туроу, М. Фишер, Т. Шульц, 
С.Г. Струмилин, Е.И. Жильцов, Г.М. Добров и дру-
гие). Возрастание значения человеческого капитала 
и образования обусловлено инновационным эконо-
мическим ростом.

На этапах сбора, анализа и обобщения необходи-
мой информации применялись методы формальной 
и диалектической логик, абстрагирования, восхожде-
ния от абстрактного к конкретному, последовательно-
го движения от анализа к синтезу.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Инновационные экономико-техно-
логические платформы создают новые 
условия для совершенствования челове-
ческого капитала, интеграции всех сфер 
креативной деятельности. Качественно 
изменяется инновационное простран-
ство. В настоящее время наблюдаются 
стремительные изменения в технологиях, 
науке, производстве, потреблении. Мо-
дифицируются потребности общества. 
Инновационный экономический рост со-
провождается стремительным и непре-
рывным перемещением центра тяжести 
человеческого труда в интеллектуальную 
сферу. Одновременно происходит посто-
янный рост числа работников, занятых 
в инновационных отраслях экономики. 

В развитых странах производимые 
инновационные товары и услуги во мно-
гих случаях имеют системообразующий 
и уникальный характер. С теоретико-ме-

тодологической позиции учет глобаль-
ной передовой практики важен и необ-
ходим для коррекции и конкретизации 
траектории инновационного экономичес-
кого роста.

Сложилась новая экономическая си-
туация, когда общество вынуждено не-
прерывно развивать, в соответствии 
с мировыми стандартами, свой научный, 
технологический, образовательный и ин-
теллектуальный потенциал как фунда-
ментальную основу инновационного эко-
номического роста. 

В этих условиях усиливается значи-
мость профессиональных качеств. Осо-
бенно возрастают требования к работ-
никам с точки зрения их квалификации, 
деловых качеств, знания. Появляются но-
вые факторы повышения профессиональ-
ного роста работников.

Динамичное креативное развитие че-
ловеческого капитала предполагает фор-
мирование эффективного образователь-
ного кластера [1]. Он может обеспечить 
высокое качество человеческого капита-
ла, в том числе для инновационной сфе-
ры, повысить при этом качество их под-
готовки. Этот образовательный кластер 
способен создавать эффективную комби-
нацию науки, образования, соответству-
ющую инновационно-технологическим 
трендам. В его рамках, во-первых, произ-
водят все инновационные идеи и концеп-
ции; во-вторых, формируются множество 
стратегических альтернатив развития че-
ловеческого капитала. Здесь происходит 
концентрация мощи научного и образо-
вательного потенциала, увеличивается 
поток инновационных идей, их генери-
рование и содействие в их реализации. 
В таком образовательном кластере за-
ключены значительные возможности ре-
ализации созидательных потенций обще-
ства. Характерными для него являются 
активные действия, открытость к изме-
нениям, гибкость, непротиворечивость. 
Особенным его качеством является вос-
приимчивость к эксклюзивным науч-
но-образовательным, научно-педагоги-
ческим решениям. Важной его чертой 
является способность создавать условия 
для освоения инновационных техноло-
гий во всех сферах экономики. Заметим, 
что образовательный кластер – это ло-
кальные пространственные сосредото-
чения эффективных сопряженных вузов, 
научно-исследовательских институтов, 
научных центров, связанных отраслей 
и институтов, специализирующихся на 
создании и распространении инноваци-
онных технологий и соответствующих 
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функциональных инфраструктур. Их 
формирование предполагает высокий 
уровень развития национальной системы 
науки и образования. Важным условием 
выступает интегрированность работни-
ков вузов в инновационных структурах, 
их ориентация на качественный рост.

Глобальная передовая практика по-
казывает, что сформировались и разви-
ваются новые модели образовательных 
кластеров, с четкими и сложившимися 
механизмами развития и действия. Под 
влиянием инновационного роста проис-
ходит активное проникновение одного 
или нескольких кластеров во внутренние 
структуры экономики. В рамках этих кла-
стеров действуют университеты мирово-
го класса, современные исследователь-
ские центры, академические институты, 
«где теоретические знания создаются, 
проверяются и кодифицируются, стано-
вятся главными институтами нового об-
щества» [2, с. 30]. Вследствие экспансии 
образовательных кластеров осуществля-
ется активное вживление в инновацион-
но-хозяйственную ткань экономики та-
ких образовательных, научных структур 
и их взаимодействия. Этот феномен уже 
наблюдается во многих странах. Обра-
зовательные кластеры, благодаря гибкой 
логистике, обладают высокими возмож-
ностями для динамичного взаимодей-
ствия [3, c. 173].

В фокусе инновационного экономи-
ческого роста приращения человеческого 
капитала, повышение его уровня интел-
лектуальности, креативных элементов 
становится стратегическим фактором. 
Интеллектуальный труд становится до-
минирующим в координатах нового 
общественного разделения труда. При 
этом повышается его гибкость и адап-
тивность и постоянно стремится в лоно 
инновационных процессов. Инноваци-
онный экономический рост существенно 
меняет содержание труда и требования 
к подготовке человека к инновационной 
деятельности. Растет потребность обще-
ства в высококвалифицированных ра-
ботниках, способных креативно решать 
вопросы инновационного производства. 
Образовательный кластер занимает важ-
ное место в интеллектуальном форми-
ровании работников. Он помогает им 
ознакомиться с главными тенденциями 
современной науки, способами и мето-
дами применения ее преобразовательных 
предписаний в инновационной практике. 
В рамках инновационного экономическо-
го роста высшее образование формирует 
преимущественно научную идеологию 

(систематизированные, теоретические 
взгляды), экономическое воспитание – 
психологию (убеждения, мотивы, уста-
новки, ценностные ориентации и т.п.) 
и эстетическое развитие.

В условиях инновационного экономи-
ческого роста познавательная функция 
интеллектуальной деятельности вытес-
няется преобразовательной. Здесь аб-
страктное мышление выделяется в са-
мостоятельную форму мыслительной 
деятельности работников интеллекту-
ального труда. «Компьютеризация тру-
да, – пишет Э. Вильховченко, – при всей 
неравномерности по охвату отраслей 
и секторов и по её техническому уровню 
(так системы искусственного интеллек-
та, включая визуализацию проектирова-
ния, пока в начальной стадии) создаёт 
качественно иной труд – более опосредо-
ванный (отдаленный от его физических 
объектов) и абстрактный (работа с ин-
формационными символами» [4, с. 83].

Это реализуется в развитых странах, 
где на профессии с преобладанием ин-
теллектуального труда приходится основ-
ной прирост занятости [5, с. 79]. Высшее 
и послевузовское образование становится 
базовым для многих профессий. В этих 
странах послевузовское образование при-
обретает макроэкономическое значение, 
активизируется и приобретает устойчи-
вый и доминирующий характер. Высшее 
образование становится массовым.

Императивом подготовки кадров 
в этом случае становится привлечение, 
реабилитация, подготовка и переподго-
товка работников, способных к выпол-
нению самых различных научно-тех-
нологических, инновационных задач. 
В качестве определяющих предпосылок 
эффективности такого типа флексибили-
зации выступают: 

а) практическое овладение каждым 
современным работником сразу несколь-
ких новейших сегментов производствен-
ного процесса; 

б) высокий уровень общего и техно-
логического образования персонала; 

в) значительная «ролевая» мобильность 
внутри производственного персонала; 

г) упрощенная структура квалифика-
ционной иерархии (преодоление барьеров 
между рабочими, мастерами и техниками); 

д) прямая заинтересованность всех 
участников производства в повышении 
качества продукции, в экономии ресур-
сов и новаторстве.

Ориентация на развитие таких мо-
бильных, динамичных и креативных 
производственных работников, как пра-
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вило, дает конкурентное преимущество 
при освоении инновационных техноло-
гий на эксклюзивных рынках.

Прослеживается достаточно устой-
чивая тенденция, когда в рамках обра-
зовательных кластеров развивается кре-
ативное мышление работников. Прежде 
всего, инновационная деятельность как 
объект познавательной, мыслительной 
деятельности позволяет перейти от рас-
смотрения мышления вообще к креатив-
ному мышлению [6].

Полагаем, что креативное мышление 
есть одна из внешних форм отражения 
реальной действительности, целенаправ-
ленного и обобщенного познания инди-
видами существенных связей в природе. 
С его мощью осуществляется квалифи-
цированная выработка уникальных идей, 
прогнозирования грядущих явлений 
и процессов, имеющих социально значи-
мое содержание или практическое зна-
чение для инновационной деятельности. 
Таким образом, формирование современ-
ного креативного мышления индивида 
является одним из приоритетов образо-
вательного кластера.

Все новое по отношению к существу-
ющему, рассматривается как креативное. 

Эксклюзивные новые формы интел-
лектуального творчества обеспечивает 
движение силы прогресса, именно она 
обусловила развитие человеческой ци-
вилизации [7, с. 13]. Важно, чтобы каж-
дый работник имел такое рабочее место, 
на котором он мог бы в полной мере 
проявить свои интеллектуальные спо-
собности.

Развитие креативной способности 
в рамках современной системы образова-
ния может иметь три разных уровня.

Во-первых, это подготовка бакалав-
ров, предусматривающая получение об-
щих знаний и навыков. Они тоже могут 
быть квалифицированными, всесторонне 
подготовленными. 

Во-вторых, формирование специали-
ста, способного быстро учиться и пере-
учиваться, самостоятельно использовать 
новые знания. 

В-третьих, подготовка будущих ма-
гистров-профессионалов научно-техни-
ческого уровня (научно-технической ра-
бочей силы), овладевших современными 
знаниями и способных к их креативному 
применению в инновационной практике. 

Глобальная передовая практика по-
казывает, что для большинства универ-
ситетов, характерна высокая доля маги-
странтов и аспирантов в общем числе 
обучающихся: Гарвард – 59 %, Стэн-

форд – 64 %, Массачусетский техноло-
гический институт – 60 %, Лондонская 
школа экономики – 51 %, Пекинский уни-
верситет – 53 % [8, с. 79]. В российских 
вузах обучается лишь около одного про-
цента (0,97 %) магистрантов от общего 
числа студентов [9, с. 10]. Эта тенденция 
связана с тем существенным сдвигом, 
который происходит в характере и со-
держании общественного труда под вли-
янием информационно-технологической 
революции. Образовательные кластеры 
должны «превратить знание и образо-
ванность из предмета роскоши и эли-
тарного орнамента в непосредственную 
производительную силу общества, в то, 
что называется истинным капиталом 
любой экономики» [10, с. 107]. Разви-
тие образовательных кластеров в ре-
гионах, как полагаем, создаст катали-
тический эффект для инновационного 
экономического роста. Под влиянием 
информационно-технологической рево-
люции происходит интеллектуализация 
инновационного производства, высту-
пающей как выявление и использование 
все новых производительных способ-
ностей. Инновационный экономический 
рост вызвала необходимость перехода 
от интеллектуализации отдельных об-
ластей производства к интеллектуализа-
ции всех видов экономической деятель-
ности. Рост производительности труда, 
инновационной деятельности и новых 
институциональных отношений требует 
повышения качества человеческого капи-
тала. При этом от качественного уровня 
человеческого капитала в большей сте-
пени зависит инновационный экономи-
ческий рост.

Заключение
Можно сказать, что в выработке наи-

более эффективных моделей инновацион-
ных проектов важнейшее место занимает 
оценка их результатов. В образователь-
ных кластерах могут использоваться 
самые различные средства, каждый из 
которых может оказаться эффективным 
и рациональным в зависимости от вы-
двигаемых инновационных проектов. 
Для того чтобы обеспечить инновацион-
ный экономический рост, важно оценить 
эффективность различных моделей кла-
стеров, выявить из них наиболее рацио-
нальные и жизнеспособные. От правиль-
ности выбора моделей образовательных 
кластеров и соответствующей активиза-
ции человеческого капитала в решении 
вопросов инновационного производства 
и его отдельных звеньев в конечном
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итоге зависит инновационного эконо-
мический рост.

Инновационная практика формиру-
ет общественные потребности и цель 
в овладении новыми знаниями, идеями 
большинством занятых в экономике. При 
инновационном экономическом росте 
человеческий фактор в организации ин-
новационного производства становится 
определяющим и доминирующим.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Ермакова Э.Р., Мышкина Н.П.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 
Саранск, e-mail: eka-tsulaya@yandex.ru

В данной статье исследуется проблема повышения эффективности проведения жилищной политики 
в контексте демографической безопасности России. Проведенный анализ реализации жилищной политики 
в стране позволил выявить факторы, сдерживающие её успешную реализацию. Авторами дана оценка обе-
спеченности жильем населения России и стоимости жилой недвижимости, на основе чего сделан вывод о ее 
низкой доступности для широких слоев населения. В связи с этим предложено внедрение такого механизма 
успешной реализации жилищной политики, как социальное арендное жилье, которое является разновидно-
стью жилья эконом класса. При этом обозначены плюсы данной стратегии, определены условия, необходи-
мые для решения названной проблемы. Вышеперечисленное, по мнению авторов, будет стимулировать рост 
уровня социальной удовлетворенности населения, что, в свою очередь, поспособствует снижению угроз 
демографической безопасности страны.

Ключевые слова: жилищная политика, ипотека, кредит, арендное жилье, демографическая безопасность

IMPLEMENTATION OF HOUSING POLICY 
AS A FACTOR OF DEMOGRAPHIC SECURITY OF RUSSIA
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FHBO of higher education «Mordovia State University named by. N.P. Ogarev», 

Saransk, e-mail: eka-tsulaya@yandex.ru

This article concerns the problems of improving the effectiveness of housing policy in the context of 
demographic security of Russia. The analysis of the implementation of housing policy in the country has allowed to 
identify the factors that hamper its successful implementation. The authors assess the housing situation of Russia’s 
population and real estate cost, on the basis of which the conclusion is made about its low availability to wider 
population. In this regard, the proposed introduction of such a mechanism for the successful implementation of 
housing policy as social rental housing, which is a variety of housing economy class. While the indicated advantages 
of this strategy, the conditions necessary for solving these problems. Above, according to the authors, would 
stimulate the level of social satisfaction of the population that, in turn, will contribute to the reduction of threats to 
demographic security of the country.
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Занимая первое место в мире по площа-
ди территории, Россия уже не первое деся-
тилетие теряет свои позиции по доли насе-
ления в мире. Если в 1991 г. по численности 
населения РФ была на 6 месте, в 2015 г. – на 
9-м место, то к 2030 г. Россия, по оценкам 
специалистов, займет 10 место, а к 2050 г. – 
15-е [6]. Сложившаяся ситуация при такой 
огромной территории создает угрозы на-
циональной безопасности. Обеспечение 
демографической безопасности, как одной 
из составляющих национальной безопас-
ности, непосредственно зависит от уровня 
жизни населения и социальной удовлетво-
ренности в обществе. Демографический 
кризис, который переживает Россия, усу-
губляется проблемой низкого уровня жиз-
ни населения, повышение которого может 
способствовать снижению существующих 
угроз демографической безопасности. Од-
ним из основных показателей уровня жизни 
населения является обеспеченность жильем 
и степень его благоустройства.

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жи-
теля РФ на конец 2014 года, составляет 
23,7 кв. м. К примеру, тот же показатель 
в США еще на конец 2013 г. составлял 
66 кв. м, в Норвегии – 74,0 кв. м, в Герма-
нии 42,9 кв. м, в Китае 25 кв. м [6]. При 
этом 2,7 % всего жилищного фонда стра-
ны относится к ветхому и аварийному. 
В 2014 г. всего лишь 5 % семей из всех 
состоявших на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях и улучшении 
жилищных условий получили жилье [6].

Низкая обеспеченность жильем насе-
ления России обуславливается его недо-
ступностью для среднестатистического 
россиянина. 

Целью исследования является обо-
снование необходимости развития рынка 
арендного жилья как эффективный способ 
реализации жилищной политики в кон-
тексте обеспечения демографической без-
опасности России.
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Материалы и методы исследования
Исследование опирается на данные официальной 

статистики, экспертные оценки и труды отечествен-
ных экономистов. В работе применяются следующие 
методы: анализа, синтеза, установления причинно-
следственных связей, единства исторического и логи-
ческого, сравнения, экономического моделирования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Жилищная проблема исключительно 
сложная, острая и дорогостоящая с точки 
зрения ее решения. Для россиян ее острота 
стала причиной начала реализации нацио-
нального проекта «Доступное жилье 2020», 
в рамках которого государство стремится 
создать условия для приобретения гражда-
нами в собственность квартиры или дома. 
Программа предполагает, что к 2020 году, 
то есть всего через 5 лет, ежегодный ввод 
жилья в России составит 140 млн м2 в год. 
Однако и эксперты, и государственные чи-
новники сегодня признают, что эта про-
блема пока еще не нашла своего решения 
и возможности россиян приобретать жилье 
близки к нулевой отметке. Причины – вы-
сокие цены на жилье. Стоимость жилья для 
большинства россиян была и остается за-
облачной. Так, среднемесячная зарплата по 
стране в 2013 году составляла 33 тыс. ру-
блей, но при этом средняя стоимость 
1 кв. м – 54 тыс. рублей, т.е., даже если 
представить что среднестатистический рос-
сиянин будет откладывать половину зара-
ботной платы на заветные метры, стандарт-
ную однокомнатную квартиру он сможет 
купить только через 8 лет [5] . 

Вместе с тем еще одной проблемой яв-
ляется отсутствие возможности россиянам 
воспользоваться ипотечным кредитованием. 
Так, банки готовы сегодня предоставить ипо-
течный кредит исходя из уровня доходов за-
емщика в размере, абсолютно недостаточном 
для оплаты стоимости квартиры. Кроме того, 
на сегодняшний день ипотечный кредит явля-
ется очень дорогим (от 17 % годовых) [4].

Поэтому приобретение, строительство 
и наем жилья с использованием рыночных 
механизмов на практике доступно лишь 
ограниченному кругу семей – семьям с вы-
сокими доходами. 

Основными причинами низкого пла-
тежеспособного спроса на жилье являют-
ся недостаточная развитость институтов 
долгосрочного жилищного кредитования 
и ипотечного жилищного кредитования. 

Ипотечное кредитование, на наш взгляд, 
не является эффективным методом реше-
ния жилищной проблемы, так как оно не 
способно в полной мере осуществить свою 
первоначальную цель – формирование рын-

ка доступного жилья и улучшение условий 
населения, а с другой стороны, стимулиро-
вание спроса на рынке недвижимость.

В нашей стране ипотека имеет такие не-
благоприятные факторы, как дороговизна 
заемных средств, достаточно высокий про-
цент; отсутствие необходимого опыта по 
страхованию рисков; незаинтересованность 
банковской системы в работе с населением; 
отсутствие опыта долгосрочного кредито-
вания; высокая стоимость ссуд при низкой 
платежеспособности населения; необрабо-
танность государственными финансовыми 
и экономическими органами функциони-
рования системы ипотечного жилищного 
кредитования; невысокий финансовый по-
тенциал отечественных страховых, риэл-
терских и оценочных компаний; юридиче-
ские проблемы, охватывающие вопросы 
создания жилищно-инвестиционного зако-
нодательства, нормативно-правовой базы; 
отсутствие у населения устойчивых моде-
лей сберегательного и кредитного поведе-
ния; проблема привлечения долгосрочных 
ресурсов в ипотечную жилищную систему.

Согласно законодательству, максималь-
ные цены за кв. м жилья эконом класса в РФ 
устанавливаются ежеквартально. Норматив 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской 
Федерации на первое полугодие 2015 года 
составляет 35036 руб. В тоже время факти-
ческая стоимость 1 кв. м жилья существенно 
отличается от нормативной и составляет по 
стране 54 тыс. руб. Что касается региональ-
ного различия, то в 2015 году сохраняется 
прежняя тенденция, когда стоимость ква-
дратного метра жилья в Москве в 4–5 раз, а 
в Санкт-Петербурге в 2–3 раза дороже ана-
логичного жилья в провинциях РФ. Лишь 
только в 4 регионах РФ (Ямало-Ненецком 
автономном округе, Магаданской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе 
и Тюменской области) на среднемесячную 
заработную плату можно приобрести более 
1 кв. м недвижимости. В среднем по России 
на одну заработную плату граждане могут 
приобрести менее 1 кв. м (0,64 м²) недви-
жимости. Наименее доступна недвижи-
мость для жителей Москвы (0,39 м²), При-
морского края и Нижегородской области 
(по 0,42 м²). В первом полугодии 2015 г. па-
дение доступности приобретения недвижи-
мости отмечено в 17 субъектах РФ. Самое 
сильное снижение доступности покупки 
недвижимости зафиксировано в кавказских 
республиках [4].

В настоящее время для Республики Мор-
довия средний коэффициент доступности 
жилья равен 11,3, т.е. гражданину необхо-
димо более 11 лет, для накопления средств 
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на покупку квартиры. К увеличению срока 
накопления денежных средств приводит 
и естественное увеличение семьи за счет 
рождения детей.

Из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что широко применяемые в на-
стоящее время механизмы реализации жи-
лищной политики не способны в полной 
мере обеспечить население жильем. Поэто-
му для страны было бы целесообразно, на 
наш взгляд, внедрить такой механизм, как 
социальное арендное жилье, которое явля-
ется разновидностью жилья эконом класса. 
Это позволит не только увеличить количе-
ство граждан, улучшивших свои жилищные 
условия, но и снизить затраты на приобре-
тение жилья.

Арендным считается то жилье, в ко-
тором все жилые помещения предо-
ставляются во временное владение или 
пользование на основании договоров 
и коммерческого найма [4].

В настоящее время аренда жилья может 
помочь решить жилищные проблемы тем 
гражданам, которые не могут позволить 
себе приобрести жилье в собственность, но 
могут улучшить свои жилищные условия 
путем заключения долгосрочного договора 
найма. Дело в том, что есть люди, которые 
не подпадают под категорию малоимущих, 
а значит, не могут встать в очередь на жилье, 
не могут или не хотят претендовать на соци-
альное жилье, но и не могут позволить себе 
покупку коммерческого жилья. Сегодня это 
средний класс России, а это – большая часть 
населения страны. Арендное жильё рассчи-
тано именно на эту категорию людей.

Такое жильё может стать доступно всем 
категориям граждан: малоимущие будут 
получать арендное жилье с поддержкой го-
сударства, средний класс – пользоваться 
цивилизованной арендой, с возможностью 
покупки в рассрочку без процентов, а обе-
спеченные – приобретать в собственность 
коммерческое жилье на рыночных условиях.

Развитие рынка арендного жилья за-
ключается в строительстве жилых домов, 
которые в дальнейшем будут сдаваться 
гражданам по договору долгосрочного най-
ма. Разницу рыночной стоимости аренды 
и аренды по социальному найму люди будут 
использовать для накоплений на собствен-
ную квартиру без ущерба семейному бюд-
жету, не переплачивая за съемную кварти-
ру или ипотеку. В тяжелых экономических 
условиях это даст гражданам возможность 
цивилизованной долгосрочной аренды жи-
лья посильной уровню их доходов. Так, 
например, арендное жилье может решить 
проблему жилья молодым семьям, позволит 
предоставлять жилье лицам, утратившим 

его в результате стихийных бедствий и тех-
ногенных катастроф, и другим категориям 
граждан, поддержка которых является при-
оритетом государственной политики.

Семья сможет арендовать квартиру не-
ограниченное количество лет. Стоимость 
аренды не будет зависеть от инфляции. Та-
кое жилье рассматривается как «промежу-
точное» до покупки собственной квартиры 
или строительства дома, т.е. «доступное» 
жильё станет действительно доступным не 
только за счёт жилищного кредитования, но 
и выгодной аренды. Кроме этого, арендное 
жилье может оказаться инструментом при-
влечения в регионы квалифицированных 
специалистов, способом сокращения очере-
дей на улучшение жилищных условий.

Появление арендного жилья способно 
благотворно повлиять на рынок арендного 
жилья в целом, выведя его из «тени». Од-
нако заметим, что на данный момент до-
ступного арендного цивилизованного жи-
лья на условиях, которые соответствуют 
потребностям и возможностям населения 
не существует. Поэтому появление на рын-
ке «социальной аренды» повлечет, на наш 
взгляд, стабилизацию и даже снижение цен 
на арендное жилье в целом.

В современных условиях государство 
больше, чем бизнес, заинтересовано в разви-
тии рынка арендного жилья. В связи с этим 
оно может формировать различные формы 
государственно-частного партнерства в этой 
сфере. Благодаря такому партнерству у госу-
дарства появится дополнительная возмож-
ность реализовать социально-жилищные 
программы за счет государственных конкур-
сов на строительство и эксплуатацию аренд-
ного жилья для сдачи его на определенный 
период в социальный найм.

Строительство таких домов долж-
но вестись под конкретного потребителя 
и возможно только при активном участии 
крупных организаций, заинтересованных 
в улучшении жилищных условий своих ра-
ботников, а также государственных орга-
нов, министерств и ведомств. Инвестором 
строительства выступит как сам застрой-
щик, так и другие заинтересованные в стро-
ительстве арендного жилья организации. 
Себестоимость строительства арендных 
жилых домов и, как следствие, стоимость 
аренды такого жилья зависит от исходных 
данных, в том числе, на каких условиях 
будет предоставляться земельный участок 
застройщику, будет ли участвовать бюджет 
в финансировании строительства сетей под 
данным участком.

Заметим, что рыночная модель циви-
лизованной аренды жилья способна при-
носить прибыль и при этом обеспечивать 
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высокую надежность вложенных средств 
инвесторов. Даже если каждая пятая се-
мья со средними доходами изъявит же-
лание решить жилищный вопрос, регион 
получит платежеспособный заказ на зна-
чительный рынок социального арендного 
жилья. Изменение же экономических ус-
ловий позволит привлечь в этот сегмент 
экономики инвестиционный капитал, 
в том числе на условиях государственно-
частного партнерства. Поэтому для созда-
ния полноценного рынка арендного жи-
лья необходимо изменить федеральную 
политику. Эти изменения должны быть 
направлены, с одной стороны, на стиму-
лирование бизнеса, осуществляющего 
строительство и эксплуатацию доходных 
домов, а с другой – на поддержание арен-
даторов, жителей этих домов.

В настоящий момент в некоторых ре-
гионах России проходит ряд мероприятий 
по развитию рынка арендного жилья. По-
ложительным примером может послужить 
реализации программы «Арендное жилье» 
в Республике Мордовия, в которой про-
рабатываются вопросы, позволяющие ре-
шить жилищную проблему граждан старше 
35 лет, не попавших ни в одну из реализуе-
мых программ обеспечения жильем льгот-
ных категорий. 

Таким образом, все вышесказанное по-
зволяет сделать вывод, что решение жи-
лищной проблемы заключено не только 
в приобретении собственности, но и ци-
вилизованной аренде жилья, которая, па-
раллельно с кредитованием, выгодно для 
человека решает его жилищную проблему 
и будет способствовать положительной де-
мографической динамике населения. 

Выводы
Одним из факторов снижения угроз де-

мографической безопасности страны явля-
ется успешная реализация жилищной по-
литики государства, которая должна быть 
нацелена на повышение доступности жилья 
для всех слоев населения. Для этого видит-
ся необходимой реализация следующих ме-
роприятий:

– стимулирование долгосрочного ипо-
течного кредитования;

– развитие рынка арендного жилья;
– внедрение механизма государственно-

частного партнерства в сферу арендного со-
циального жилья;

– использование возможности выкупа 
арендованного жилья;

– субсидирование аренды жилья мало-
имущими семьями.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)

Исмиханов З.Н., Умаргаджиева Н.М., Магомедова М.А., Нурмагомедова Л.А.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»,

Махачкала, e-mail: zaur_7979@mail.ru

В работе предлагается решить задачу анализа и прогнозирования динамики основных показателей со-
циально-экономического развития Республики Дагестан на основе построения эконометрических моделей. 
Проведено прогнозирование различных макроэкономических показателей развития республики Дагестан на 
основе построенных моделей. Использован метод экстраполяции, т.е. продления на будущее тенденции во 
временных рядах, наблюдавшейся в прошлом. Это позволило провести прогнозные расчеты на 2015, 2016 
и 2017 годы основных социально-экономических показателей развития экономической и социальной сферы 
республики. Построенные трендовые модели проверены на адекватность и обладают соответствующими 
статистическими характеристиками (значимость коэффициентов регрессии, скорректированный коэффици-
ент детерминации и др.) для прогнозирования на краткосрочную перспективу. Применение моделей позво-
лит выявить основные тенденции динамики показателей развития региона и планировать решение основных 
макроэкономических задач.
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ECONOMETRIC MODELS FOR FORECASTING SOCIAL 
AND ECONOMIC INDICATORS DEVELOPMENT OF THE REGION 

(ON REPUBLIC DAGESTAN MATERIALS)
Ismikhanov Z.N., Umargadzhieva N.M., Magomedova M.A., Nurmagomedova L.A.

Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: zaur_7979@mail.ru

We propose to solve the problem analysis and forecasting of the dynamics of the main indicators of socio-
economic development of the Republic of Dagestan on the basis of econometric models. A forecasting of 
macroeconomic indicators of the Republic of Dagestan on the basis of constructed models. The method of 
extrapolation, ie, on the extension of the future trends in the time series observed in the past. It is possible to carry 
out predictive calculations for 2015, 2016 and 2017 the main socio-economic indicators of the economic and social 
sphere of the republic. Built trend models tested for adequacy and possess relevant statistical characteristics (the 
signifi cance of the regression coeffi cients, adjusted coeffi cient of determination, etc.) to predict in the short term. 
The use of models will identify the main trends in development indicators in the region and plan the solution of key 
macroeconomic objectives.

Keywords: forecasting, modeling, trend model, the confi dence interval of the forecast

Для комплексного анализа и прогнози-
рования перспектив развития используют-
ся экономико-математические модели, ко-
торые различаются целями и принципами 
построения, способами функционирования 
и степенью агрегации показателей. В усло-
виях рыночной экономики применение эко-
номико-математических моделей в целях 
прогнозирования сложных статистических 
совокупностей становится актуальным, по-
скольку инструмент, применяемый для ана-
лиза, адекватен анализируемому объекту – 
рыночной экономике [7].

Учитывая актуальность обозначенной 
проблемы, нами определена цель иссле-
дования – построение трендовых моделей 
динамики основных социально-экономиче-
ских показателей развития Республики Да-
гестан и проведение на их основе прогноз-
ных расчетов.

Прогнозирование социально-экономи-
ческого развития региона – предвидение бу-

дущего состояния экономики и социальной 
сферы, составная часть государственного 
регулирования экономики, призванная опре-
делять направления развития регионального 
комплекса и его структурных составляю-
щих. Результаты прогнозных расчетов ис-
пользуются государственными органами для 
обоснования социально-экономической по-
литики правительства. В состав прогноза со-
циально-экономического развития региона 
входят набор частных прогнозов, отражаю-
щих будущее отдельных сторон жизни обще-
ства, и комплексный экономический прогноз, 
отражающий в обобщенной форме развитие 
экономики и социальной сферы региона.

В теории и практике прогнозирования 
накоплен значительный набор различных 
методов, которых более сотни. Но, как счи-
тают некоторые ученые, на практике ис-
пользуются лишь 15–20 методов [5]. 

Методы прогнозирования непрерыв-
но обогащаются и совершенствуются.
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В экономической литературе представле-
но множество их. Так, исследователи [1] 
говорят, что все многообразие методов про-
гнозирования основано на двух подходах – 
эвристическом и математическом. Эвристи-
ческие методы базируются на использовании 
явлений или процессов, не поддающихся 
формализации. Среди математических ме-
тодов прогнозирования в особую группу вы-
деляются методы экстраполяции, которые 
отличаются простотой, наглядностью и лег-
ко реализуются средствами современной вы-
числительной техники [1]. 

В научной литературе можно найти до-
статочное количество исследований, посвя-
щенных применению методов математиче-
ского моделирования в прогнозировании 
различных показателей социально-эконо-
мического развития региона.

Работы посвящены проблемам моделиро-
вания и прогнозирования аграрного производ-
ства региона [6], моделирования временных 
рядов и построения многофакторных моделей 
объемов налоговых поступлений [2, 4].

Можно также отметить работы, посвя-
щенные применению когнитивного моде-
лирования в факторном анализе социаль-
но-экономического развития региона (на 
материалах Республики Дагестан) [4].

Построение трендовых моделей 
и прогнозирование на их основе 

динамики социально-экономических 
показателей

Анализ и прогнозирование социаль-
но-экономических процессов Республики 
Дагестан в настоящее время является акту-
альной задачей. Как известно, в республике 
реализуется Стратегия социально-экономи-
ческого развития Республики Дагестан до 
2025 года1. Целью стратегии является вы-
явление и раскрытие ключевых проблем, 
определение системы долгосрочных целей, 
обоснование приоритетных направлений 
и задач развития экономики и социальной 
сферы Республики Дагестан на период до 
2025 года. В этой связи прогнозирование 
основных показателей развития экономи-
ки республики, основанное на применении 
формализованных методов, позволит вы-
явить основные тенденции динамики этих 
показателей и планировать решение ос-
новных макроэкономических задач. Нами 
были проанализированы ежегодные отчеты 
о ходе реализации задач, стоящих в рамках 
данной стратегии. Проведенный ситуаци-
онный анализ в республике позволил сфор-
мировать набор факторов, характеризую-

1 Стратегия социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2025 года. URL.: http: // old.
nsrd.ru/fck_user/fi les/fi les/present%202025.pdf.

щих экономические, политические и др. 
процессы, протекающие в регионе и в его 
макроокружении и влияющие на его разви-
тие. Этот набор факторов лег в основу по-
строенных трендовых моделей прогнозиро-
вания развития республики (табл. 1).

Цель создания трендовых моделей – на 
их основе сделать прогноз о развитии из-
учаемого процесса (динамики развития 
социальной и экономической сферы Респу-
блики Дагестан 1995–2014 гг..) на предстоя-
щий период времени (2015–2017 гг.). 

Прогнозирование на основе временно-
го ряда относится к одномерным методам 
прогнозирования, базирующимся на экс-
траполяции, т.е. на продлении на будущее 
тенденции, наблюдавшейся в прошлом. При 
таком подходе предполагается, что прогно-
зируемый показатель формируется под воз-
действием большого количества факторов, 
выделить которые очень сложно ввиду не-
определенности и противоречивости инфор-
мации. В этом случае ход изменения данного 
показателя связывают не с факторами, а с те-
чением времени, что проявляется в образова-
нии одномерных временных рядов [8].

Таким образом, построенные нами 
трендовые модели для прогнозирования 
динамики экономики Республики Дагестан 
основаны на предположении о том, что 
в ближайшей перспективе тенденция, ко-
торая была характерна для экономики ре-
гиона в прошлом, сохранится и в будущем 
(до 2017 года).

В табл. 2 нами построены аналитиче-
ские функции, характеризующие зависи-
мость уровней рядов социально-экономи-
ческих показателей Республики Дагестан 
за период с 1996 по 2014 гг. Они являются 
одним из распространенных способов мо-
делирования тенденции временных рядов. 
Поскольку зависимость от времени может 
принимать разные формы, для ее формали-
зации нами использованы различные виды 
функций: линейный тренд, тренд в фор-
ме степенной функции, парабола второго 
и третьего порядков. 

Для выявления наилучшего уравнения 
прогнозирования были определены параме-
тры основных видов трендов. В результате 
сравнительной оценки параметров для раз-
личных функций одного и того же временно-
го ряда нами определены модели, обладаю-
щие лучшими статистическими свойствами.

Сравнительная оценка уравнений трен-
да была проведена по значениям скоррек-
тированного коэффициента детерминации 

, стандартных ошибок коэффициентов 
регрессии (приведены в скобках под урав-
нениями трендов в табл. 2), а также по зна-
чению суммы квадратов остатков. 
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Таблица 1

Динамика основных социально-экономических показателей Республики Дагестан 
с 1996 г. по 2014 г. (в % к 1995 г.)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал

100 83,1 64,7 52,6 44,7 48,2 55,2 60,3 69,0 78,3 111,3 138,1 173,5 231,3 275,9 305,0 336,2 364,8 399,8 429,8

Инве-
стиции 
в про-
мышлен-
ность

100 119,3 123,7 137,1 143,1 145,8 157,8 169,3 173,5 192,2 213,1 268,8 335,8 349,7 361,1 373,2 392,7 432,7 498,5 559,8

Инве-
стиции 
в с/х

100 96,8 89,6 68,9 96,5 105,8 120,3 132,8 141,8 153,1 164,1 177,9 188,1 203,2 219,0 237,7 258,9 284,2 319,8 391,7

Объем 
промыш-
ленного 
произ-
водства

100 90,4 86,1 81,3 90,1 108,2 130,3 151,6 161,2 203,9 240,6 288,5 313,0 326,5 337,9 317,0 293,5 295,0 443,6 551,4

Объ-
ем с/х 
произ-
водства

100 93,3 87,9 84,0 89,6 95,9 114,5 122,7 138,2 151,2 164,7 174,0 182,9 190,2 197,8 205,6 218,4 225,3 240,7 265,9

Валовой 
регио-
нальный 
продукт

100 98,0 95,9 93,7 99,8 105,7 126,2 140,2 159,8 183,6 201,4 223,7 261,5 294,7 321,0 332,5 359,1 375,6 395,2 419,7

Доходы 
населе-
ния

100 102,9 104,3 114,1 133,8 164,7 191,0 241,2 303,4 348,2 427,6 472,6 555,3 647,5 730,4 793,2 836,1 899,6 893,3 913,8

Строи-
тельство 100 87,9 77,9 83,1 96,8 124,3 144,2 166,3 185,2 217,1 288,9 364,1 410,8 532,0 612,9 669,2 711,4 773,3 839,8 859,1

Платные 
услуги 
населе-
нию

100 113,8 135,3 150,5 169,8 202,4 226,5 254,3 295,3 358,1 512,7 644,5 675,1 786,5 873,8 937,6 926,3 955,0 985,6 991,5

Оборот 
торговли 100 111,1 137,8 152,9 164,5 169,2 180,2 227,6 294,0 394,2 522,5 654,0 682,2 712,5 756,9 794,7 809,8 854,4 916,8 994,7

Объем 
нало-
говых 
посту-
плений

100 101,6 149,6 162,8 186,3 192,1 216,5 250,3 269,8 281,4 312,4 336,0 375,1 426,3 497,0 517,3 580,4 750,6 903,2 958,2

Доходы 
бюджета 100 122,9 140,6 167,1 177,8 190,9 214,9 256,6 257,9 263,5 271,2 306,0 348,3 408,8 496,5 479,8 553,4 654,5 734,1 836,2

Числен-
ность 
безра-
ботных

100 104,2 107,1 119,3 125,4 137,6 140,3 151,5 152,7 160,1 154,1 145,2 142,4 129,8 126,4 115,5 99,1 87,9 77,2 78,2

Числен-
ность 
населе-
ния

100 102,2 103,8 104,6 106,2 124,5 127,0 129,3 130,3 131,3 132,3 132,8 132,9 132,9 132,9 133,0 133,1 133,2 133,3 133,3

И с т о ч н и к :  Статистические сборники по РД.

Таблица 2
Трендовые модели для прогнозирования социально-экономических показателей 

развития Республики Дагестан

№ 
п/п Трендовая модель Описание модели R2

1 2 3 4 5
1. Модель для прогнозирования инвестиций в ос-

новной капитал 0,98 0,97

2. Модель для прогнозирования инвестиций в про-
мышленность 0,92 0,91

3. Модель для прогнозирования инвестиций в сель-
ское хозяйство 0,91 0,90

4. Модель для прогнозирования объема промыш-
ленного производства 0,82 0,81
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1 2 3 4 5
5. Модель для прогнозирования сельскохозяйствен-

ного производства 0,97 0,96

6. Модель для прогнозирования ВРП 0,96 0,95

7. Модель для прогнозирования доходов населения
0,89 0,88

8. Модель для прогнозирования объема строительства
0,83 0,82

9. Модель для прогнозирования объемов платных 
услуг населению 0,96 0,95

10. Модель для прогнозирования оборота розничной 
торговли 0,95 0,94

11. Модель для прогнозирования объема налоговых 
поступлений 0,97 0,96

12. Модель для прогнозирования доходов консолиди-
рованного бюджета 0,98 0,97

13. Модель для прогнозирования численности без-
работных 0,93 0,92

14. Модель для прогнозирования численности на-
селения 0,90 0,89

Таблица 3
Результаты прогнозирования по трендовым моделям

Трендовые модели

На 2015 г. На 2016 г. На 2017 г.
Доверительный 

интервал прогноза
Доверительный 

интервал прогноза
Доверительный 

интервал прогноза
Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

y1 = 74,7 – 12,7t + 1,74t2 467,4 572,8 521,3 638,8 578,6 703,1
y2 = 35,42 + 23,5t 415,7 597,8 437,2 622,4 459,6 647,3
y3 = 34,9 + 14,6t 265,3 391,8 278,5 407,6 292,3 492,5
y4 = 3,91∙t0,68 483,6 587,6 501,2 598,6 526,9 627,9
y5 = 59,5 + 10,1t 239,8 281,6 249,3 292,5 259,8 302,1
y6 = 24,9 + 20,1t 374,3 478,6 393,5 499,6 413,2 519,8
y7 = 3,93∙t0,94 842,8 938,5 886,5 968,3 924,1 989,2
y8 = 3,6∙t0,98 744,2 878,9 801,2 889,6 854,2 974,2
y9 = 220,9 – 76,3t + 15,5t2 – 0,5t3 801,2 898,5 824,3 951,3 892,8 1001,5
y10 = 163,1 – 43,9t + 11,1t2 – 0,4t3 738,3 848,6 801,8 956,2 889,6 1002,6
y11 = 182,6 – 17,3t + 2,95t2 770,5 889,3 821,6 959,3 901,2 1074,6
y12 = 93,3 + 30,3t – 2,8t2 + 0,16t3 845,6 951,3 901,5 1012,5 989,6 1113,5
y13 = 85,7 + 14,6t – 0,83t2 45,6 78,6 30,6 68,9 26,6 56,8
y14 = 94,1 + 5,9t – 0,21t2 117,5 139,5 114,2 135,6 109,6 133,5

Окончание табл. 2

Заключение
Прогнозирование социально-экономи-

ческого развития является отправной точ-
кой работы по управлению региональным 
развитием. На основе обоснованного про-

гноза определяются цели социально-эко-
номического развития региона, уточняются 
программные мероприятия и приоритеты 
в развитии регионального хозяйственного 
комплекса.
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Прогнозирование социально-экономи-

ческого развития региона на основе эконо-
мико-математических моделей – это пред-
видение будущего состояния экономики 
и социальной сферы, которое позволяет 
выявить основные тенденции динамики ос-
новных социально-экономических показа-
телей региона. 

В результате проведенного исследо-
вания нами построены трендовые модели 
для прогнозирования. Результаты, пред-
ставленные в табл. 3, позволяют сделать 
следующие выводы.

1. Полином второй степени (первая мо-
дель в таблице) является наилучшей фор-
мой модели прогнозирования инвестиций 
в основной капитал. Используя эту модель, 
авторы получили доверительные интервалы 
(довольно узкие, что делает модель точной) 
прогноза на 2015, 2016 и 2017 годы.

2. Для прогнозирования ВРП построена 
трендовая модель линейного типа (полином 
первой степени), которая по всем основ-
ным статистическим параметрам (сумма 
квадратов остатков, ошибка прогноза, стан-
дартные ошибки коэффициентов регрессии 
и др.) оказалась наилучшей. С ее помощью 
нами получены доверительные интервалы 
прогноза на 2015, 2016 и 2017 годы.

Таким образом, в работе построены 
трендовые модели для прогнозирования 
численности безработных, объема налого-
вых поступлений, доходов населения и др.

Результаты прогнозных расчетов мо-
гут быть использованы государственными 
органами для обоснования целей и задач 
социально-экономического развития, выра-
ботки и обоснования социально-экономи-
ческой политики правительства, способов 
рационализации использования ограничен-
ных производственных ресурсов.
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АНАЛИЗ МАСШТАБОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
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информационных технологий, механики и оптики», Санкт-Петербург, e-mail: rector@mail.ifmo.ru

В настоящей статье рассмотрены различные показатели уровня развития научной сферы согласно рос-
сийской и зарубежной методикам оценок. Проведен анализ затрат на фундаментальные и прикладные иссле-
дования, рассчитаны темпы роста затрат на НИОКР в России и промышленно развитых странах. Проведен 
краткий анализ результативности фундаментальных и прикладных исследований. Дана сравнительная оцен-
ка ресурсному обеспечению России в отношении показателей, характеризующих уровень развития научной 
сферы страны. Рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона для проверки связей между исследуемыми 
показателями. Выделена пятерка стран, в которых затраты на исследования подтверждаются наиболее зна-
чимыми результатами. Определено, что масштабы фундаментальных и прикладных исследований зависят, 
в том числе, от политики конкретного государства с точки зрения поддержки науки в исследованиях.

Ключевые слова: фундаментальные исследования, прикладные исследования, масштабы исследований, 
НИОКР, оценка результатов исследования

ANALYSIS OF SCALE OF FUNDAMENTAL 
AND APPLIED RESEARCH IN INDUSTRIALIZED COUNTRIES

Kaygorodtseva E.V., Vasyukhin O.V.
FGBIHPE «Saint-Petersburg national research university of information technologies, 

mechanics and optics», Saint-Petersburg, e-mail: rector@mail.ifmo.ru

Different indicators for level of scientifi c fi eld development are examined in this article according to Russian 
and foreign methods of assessments. Analysis of expenditure on basic and applied research is carried out. The growth 
rate of R&D expenditures in Russia and industrialized countries is calculated. Brief analysis of the effectiveness 
of fundamental and applied research is carried out. Comparative evaluation of the Russian resources by indicators 
of scientifi c fi eld development is given. The Pearson correlation coeffi cients are calculated for testing the relations 
between indicators. Top fi ve countries where the expenditure on research are confi rmed with the most signifi cant 
results are marked.

Keywords: basic research, applied research, scale of research, R&D, evaluation studies

Становление науки происходило на про-
тяжении многих веков. Принято считать, 
что мировая наука начала формироваться 
в Европе, где средневековые университеты 
играли основополагающую роль в интел-
лектуальном подъеме большинства евро-
пейских стран. В течение 17–20 вв. по дан-
ным независимых экспертов лидером по 
количеству открытий и изобретений стала 
Западная Европа. В тот период европей-
цами были сделаны около 80 % открытий, 
американцами – 12 %, русскими – 8 %.

В современной экономике, когда научный 
прогресс является активным звеном в разви-
тии всех сфер жизнедеятельности общества, 
особое внимание уделяется таким разработ-
кам, целью которых является получение но-
вых знаний о предмете или явлении. Именно 
это и определяет предмет и объект фундамен-
тальных и прикладных исследований. 

Показатели уровня развития 
научной сферы

В мировой практике оценка уровня на-
учно-технического прогресса или, что то 
же самое, инновационного развития стран 

проводится с применением различных ин-
дексов, содержащих большое количество 
показателей, с помощью которых дается 
объективная оценка развития страны в сфе-
ре науки и технологий, например индекс 
экономики знаний (Education and Human 
Resources, The Innovation System), глобаль-
ный инновационный индекс (кадровый по-
тенциал, результаты научных исследова-
ний) и другие. 

В Российской Федерации для оценки ре-
зультативности деятельности научных ор-
ганизаций используется оригинальная ме-
тодика, которая включает ряд показателей, 
оценками которых являются: 

– научный потенциал и эффективность 
научных исследований;

– вовлеченность научной организации 
в национальное и мировое научно-образо-
вательное сообщество;

– коммерциализация и прикладное зна-
чение результатов исследований;

– кадровая обеспеченность научной ор-
ганизации;

– ресурсная обеспеченность научной 
организации;
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– состояние финансовой деятельности 

научной организации [6].
Благодаря полученным оценкам резуль-

тативности научных организаций формиру-
ется общая картина уровня развития инно-
вационной сферы страны. 

Масштабы фундаментальных и при-
кладных исследований, рассчитываемые по 
известным методикам, как правило, опре-
деляются объемами финансирования, чис-
ленностью научного персонала, уровнем 
квалификации научных сотрудников и со-
вершенством используемого оборудования, 
а также политикой государства в научной 
сфере. Чаще всего для оценки результа-
тивности сферы научных исследований 
используют такие показатели, как доля на-
укоемких отраслей и продукции высоких 
технологий в экспорте страны, баланс тор-
говли лицензиями и патентами, доля стра-
ны на мировом рынке продукции новейших 
технологий и прочие. 

На уровень развития научной сферы 
[1, 240–241 с.] могут оказывать влияние 
следующие показатели:

– объемы финансирования на НИОКР 
относительно ВВП;

– количество исследователей и тех-
нического персонала, занятых в НИОКР, 
в общей численности занятого в эконо-
мике населения;

– индекс цитирования;
– количество международных премий за 

научные достижения;
– сальдо технологического баланса, то есть 

баланс торговли лицензиями и патентами;
– доля высокотехнологичных отраслей 

в промышленном экспорте.

Вместе с тем существуют и другие ме-
тодики оценки уровня развития научной 
сферы, на основании которых составляются 
рейтинги инновационной активности раз-
личных стран. 
Анализ затрат на фундаментальные 

и прикладные исследования
В табл. 1 приведены данные по ресурс-

ному обеспечению НИОКР в промышленно 
развитых странах мира и России. 

На основе данных табл. 1, можно сде-
лать вывод, что на страны Скандинавии 
(Швецию и Финляндию) приходится наи-
большая доля расходов на НИОКР в ВВП 
среди развитых стран. В течение послед-
него десятилетия отмечается рост за-
трат на НИОКР во всех представленных 
странах, исключением являются Велико-
британия, Швеция и Россия. Что же ка-
сается исследователей (без технического 
персонала, занятого в НИОКР), то их ко-
личество в целом растет, однако в Рос-
сии и Финляндии такая тенденция не 
наблюдается. 

Прослеживая динамику затрат на 
фундаментальные и прикладные иссле-
дования, по данным 2012 года Румыния 
выходит на первое место – 93,3 %, далее 
следует Аргентина – 74,7 %, Италия – 
74,3 %. В Росси на фундаментальные 
и прикладные исследования приходится 
36,2 % от внутренних текущих затрат [2]. 
По мнению авторов, аналогичный анализ 
по всем странам мира (особенно по раз-
вивающимся, например Индии) может 
показать, что приведенная картина будет 
выглядеть несколько иначе.

Таблица 1
Ресурсное обеспечение НИОКР в России и ведущих странах мира

Страны
Доля расходов 

на НИОКР в ВВП
Число исследователей 

на 10 тыс. занятых в эко-
номике страны

Внутренние затраты на ис-
следования и разработки 
на одного исследователя, $

2002 год 2012 год 2002 год 2012 год 2012 год
Великобритания 1,9 1,77 55 84 161 529
Германия 2,5 2,82 68 81 304 943
Италия 1,1 1,26 28 43 238 487
США 2,7 2,9 86 95 321 065
Финляндия 3,5 3,88 164 159 219 212
Франция 2,2 2,25 72 90 246 570
Швеция 4,3 3,4 106 106 363 820
Япония 3,1 3,36 99 102 304 712 
Россия 1,3 1,16 75 65 50 792

П р и м е ч а н и е . Таблица разработана авторами на основе данных источников [7, 11, 10]. Дан-
ные по внутренним затратам на исследования и разработки на одного исследователя в Японии пред-
ставлены за 2011 год. 
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Таблица 2 

Темпы роста затрат на НИОКР в России и ведущих странах

Страны Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Великобритания 0,14 0,06 0,08 0,17 –0,06 –0,15 0,01 0,08 –0,03
Германия 0,11 0,02 0,06 0,14 0,16 –0,04 0 0,13 –0,05
Италия 0,14 0,02 0,09 0,18 0,12 –0,04 –0,03 0,06 –0,07
США 0,04 0,07 0,08 0,08 –0,87 0 0,01 0,05 0,06
Финляндия 0,15 0,04 0,06 0,18 0,18 –0,06 –0,02 0,08 –0,12
Франция 0,14 0,02 0,06 0,13 0,12 –0,01 –0,03 0,09 –0,06
Швеция 0,08 0,02 0,11 0,08 0,13 –0,18 0,07 0,16 –0,02
Япония 0,08 0,04 –0,02 0,02 0,11 0,01 0,06 0,12 –
Россия 0,23 0,20 0,30 0,37 0,20 –0,12 0,13 0,21 0,08

Во всех представленных в табл. 2 стра-
нах в период 2008 и 2009 гг. отмечается 
сокращение темпов роста затрат на НИ-
ОКР, исключением является Япония. Рос-
сию отличает интенсивный рост затрат на 
НИОКР в течение 2004–2012 гг. Считается, 
что за 2000–2008 гг. расходы на фундамен-
тальные исследования в России ежегодно 
увеличивались и выросли в 7,8 раза, расхо-
ды на прикладные исследования возросли 
в 6,6 раза и на разработки – почти в 5 раз. 
Однако рост затрат на проводимые исследо-
вания не является свидетельством высокого 
уровня развития научной сферы в России.

Анализ результативности 
фундаментальных и прикладных 

исследований
Для оценки экономической эффектив-

ности научной сферы рассмотрим ряд пока-
зателей, представленных в табл. 3. 

По официальной статистике одной из 
мировых баз данных более четверти обще-
мирового количества научных статей при-
ходится на США. В тройку лидеров по ко-
личеству патентных заявок на 1 млн человек 
входят Финляндия, Швеция и Япония. Стоит 
отметить, что публикационная деятельность 
в Российской Федерации не широко пред-
ставлена в общемировых научных изданиях. 
Это связано с тем, что мировые рейтинги со-
ставляются на основе публикаций, входящих 
в международные индексируемые базы дан-
ных, таких как Web of Science, Scopus, в то 
время как в России существуют собственные 
национальные базы данных, в частности 
РИНЦ, Science of Index, список ВАК и дру-
гие. В связи с этим показатели оценки пу-
бликационной активности в Российской Фе-
дерации следовало бы откорректировать на 
уровень аналогичных мировым показателям 
в представленных выше базах данных. 

Таблица 3 
Сопоставление уровня развития научной сферы в России и ведущих странах

Страны
Доля от 

общемирово-
го количества 

статей

Число патентных 
заявок на изобре-
тения на 1 млн чел. 

(2012 г.)

Отношение экс-
порта технологий 
к выплатам по им-
порту технологий 

(2012 г.), %

Доля высокотехно-
логичных изделий 
в промышленном 
экспорте страны 

(2011 г.), %
Великобритания 5,56 791,9 180,6 21,43
Германия 5,59 2184,3 115,1 14,96
Италия 3,2 1076,1 74,5 7,37
США 25,66 1466,3 146,3 18,09
Финляндия 0,59 4688,1 134,3 9,27
Франция 3,83 1022,6 160,5 23,75
Швеция 1,14 4149,2 181,1 13,38
Япония 5,69 3812,3 190,2 17,46
Россия 1,7 243,4 33,7 7,97

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена авторами по данным источников [2 и 8].
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Далее, важнейшим показателем оцен-

ки уровня развития научной сферы явля-
ется доля высокотехнологичных изделий 
в промышленном экспорте страны. Так, по 
данным 2011 года доля высокотехнологич-
ных изделий во Франции, Великобритании 
и США наиболее высока. Стоит отметить, 
что с течением времени доля высокотех-
нологичных изделий в ведущих странах, 
кроме Франции, каждый год падает. Отно-
шение экспорта технологий к выплатам по 
импорту должно быть более 100 %, что го-
ворит о состоятельности страны в научной 
сфере. Указанные в табл. 3 страны являют-
ся в основном экспортерами технологий, 
не считая Италию и Россию. Вместе с тем 
современные условия международного раз-
деления труда, которые изменились в связи 
с санкционными притязаниями ряда евро-
пейских стран и США, привели к тому, что 
в России с 2014 года взят курс на так назы-
ваемую стратегию импортозамещения. Ее 
цель – создание национальных инноваци-
онных продуктов, ориентированных как на 
внутренний рынок, так и на международ-
ный. Успешная реализация этой стратегии 
позволит России в ближайшей перспективе 
встать в один ряд с продвинутыми европей-
скими странами. 

Однако на сегодняшний день отстава-
ние России по ряду выше отмеченных по-
казателей очевидно. Так, количество ста-
тей российских авторов в указанных выше 
базах Web of Science и Scopus в 15 раз 
меньше, чем в США. В Финляндии, Шве-
ции и Японии число патентных заявок на 
изобретения на 1 млн человек примерно 
в 16–19 раз больше, чем в России. Доля вы-
сокотехнологичных изделий в промышлен-
ном экспорте невелика (7,97 %). Наконец, 
Российская Федерация является по боль-
шей части импортером наукоемких техно-
логий (соотношение экспорта технологий 
и импорта примерно 1:2). 

Результативность 
научных исследований

По мнению ряда экспертов [1], экономи-
ческую эффективность научной сферы мож-
но определить как отношение выпуска на-
укоемкой продукции к расходам на НИОКР. 
При этом, по определению национального 
научного фонда США, наукоемкой является 
та продукции, в части расходов на которую 
НИОКР составляет более 3,5 %, и доля на-
учного персонала должна быть не менее 
2,5 %. По статистике около 2/3 производ-
ства и торговли наукоемкой продукции при-
ходится на страны «Большой семерки», из 
них США контролируют свыше 20 %, Япо-
ния – около 12–14 %, Германия – более 10 %. 

В торговом обороте наукоемкой продукции 
Россия имеет долю менее 1 % [8].

Чтобы соотнести затраты и результаты 
на фундаментальные и прикладные иссле-
дования, необходимо рассмотреть в отдель-
ности каждый из рассматриваемых показа-
телей и оценить степень его влияния. Для 
характеристики существования зависимо-
сти между этими факторами можно исполь-
зовать рассчитанные коэффициенты корре-
ляции Пирсона. 

На основе данных, представленных 
в табл. 1 и 3, а также стандартной процеду-
ры корреляционного анализа наблюдается 
средняя связь между значениями показате-
лей «Отношение экспорта технологий к вы-
платам по импорту технологий» и «Доля 
высокотехнологичных изделий в промыш-
ленном секторе страны» – корреляция 52 %. 
Существенная линейная связь между по-
казателями «Количество патентных заявок 
на изобретения в расчете на 1 млн человек» 
и «Доля расходов на НИОКР в ВВП» – кор-
реляция более 82 %. 

Проведенный анализ позволил авто-
рам выделить пятерку стран, где затраты 
на исследования приносят наибольший 
результат. Такими странами являются 
Япония, США, Швеция, Великобрита-
ния и Франция. Эти страны представля-
ют наибольший интерес для дальнейшего 
исследования, так как инструменты госу-
дарственного регулирования развития их 
инновационного потенциала, вероятно, 
эффективны и многообразны. 

Как было установлено ранее, наиболее 
весомым показателем в оценке уровня раз-
вития научного потенциала любой страны 
является экспорт высокотехнологичных 
видов продукции. По данным 2010 года 
[9] страны Европейского союза занимают 
первое место по экспорту высокотехноло-
гичной продукции, на второе место выхо-
дит Китай (24 % мирового объема), обходя 
США, где сосредоточено около 11 % ми-
рового объема. 

В заключение следует отметить, что 
масштабы фундаментальных и приклад-
ных исследований, по мнению авторов, 
зависят в первую очередь от взаимоот-
ношений политики конкретного государ-
ства, науки и бизнеса. Так, например, 
в Германии государство выступает в ка-
честве основного финансового инвестора, 
в то время как роль государства в Японии 
настолько мала, что большая часть ис-
следований и разработок осуществляется 
средствами частных компаний. Вероятно 
Россия вынуждена будет выбрать свой, 
нетрадиционный путь развития научно-
технического прогресса и инноваций. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 
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Специфика функционирования постсоветской экономической системы и образовательной сферы в их вза-
имодействии в рыночных условиях привела к дисбалансировке предложения и спроса на отечественном рынке 
труда, если и не столь очевидной, исходя из количественной характеристики, то явной в анализе качественных 
и квалификационных требований. Структурный дисбаланс на внутреннем рынке рабочей силы и количествен-
ная потребность в новых работниках, обострившаяся в период демографического кризиса, привели к превра-
щению России в страну, чье экономическое развитие непосредственно зависит от иностранной рабочей силы. 
При этом данная завимость растет, в том числе и за счет сохранения неблагоприятной социально-экономи-
ческой ситуации в отдельных странах постсоветского пространства. В статье оценивается динамика между-
народной трудовой миграции в России, делается авторская попытка определения внешних и национальных 
факторов ее развития (макроэкономические показатели России, мировые цены на углеводороды). 

Ключевые слова: международная трудовая миграция, иммиграция, миграционная политика, Российская 
Федерация 
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За последние десятилетия иностранная 
рабочая сила проникла практически во все 
сферы хозяйствования в России – от строи-
тельства и сельского хозяйства до медици-
ны и авиастроения. По большей части этот 
процесс носит спонтанный и слабо контро-
лируемый характер, прежде всего потому, 
что около 80 % трудовых мигрантов в Рос-
сии не вступают в договорные отношения 
со своими работодателями, что по сути оз-
начает нелегальность их трудоустройства. 
Во-вторых, существующая в России госу-
дарственная политика в сфере иностран-
ной трудовой миграции низко эффективна 
в деле реального обеспечения зарубежной 
рабочей силой именно наиболее нуждаю-
щиеся в ней сферы народного хозяйства. 
Итак, в конце ХХ и начале XXI века при-
ток иностранных трудовых мигрантов 
стал очевидным доминирующим трендом 
прогресса российской экономической си-
стемы (рис. 1). Количество иностранцев, 
официально трудоустроенных в России 

(как видно на графике) существенно отли-
чается от реального количества мигрантов, 
присутствующих на трудовом рынке стра-
ны. Согласно оценок экспертов, количе-
ство иностранцев, работающих в России 
нелегально, без соответствующих разре-
шительных документов, минимум вдвое-
втрое выше официальных цифр. 

В общем, статистика, определяющая 
распределение иностранной рабочей силы 
по территории и отраслям российского на-
родного хозяйства, существенно разнится. 
«Различные оценки доказывают, что коли-
чество нелегальных трудовых мигрантов 
в России оценивается от 1,5 до 15 миллио-
нов человек» [2]. Корреляция между коли-
чеством легально и нелегально работающих 
в России иностранцев, непосредственно за-
вися от изменений миграционного законо-
дательства и специфики правопримерения 
в отрасли регулирования миграционных 
отношений, существенно изменилась за по-
следние десять лет. 
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Наиболее ярким примером модерни-

зации миграционного законодательства 
и правоприменения в России стала либера-
лизация миграционного законодательства от 
18 июля 2006 года, когда был принят новый 
Федеральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации» (109-ФЗ) и Закон 
«О правовом положении иностранных граж-
дан» (110-ФЗ). Оба вступили в силу 15 янва-
ря 2007 года. Основной миграционной но-
вацией стала «отвязка» трудового мигранта 
от конкретного работодателя (разрешение 
на работу стало выдаваться лично мигранту, 
а не российскому работодателю), что в тече-
ние 2007 и 2008 годов привело к двукратно-
му росту количества легально трудоустроен-
ных в России иностранцев. 

Это стало первой попыткой отечествен-
ного законодателя бороться с нелегальной 
иностранной трудовой миграцией не путем 
строгих ограничений, а наоборот, путем 
предоставления более широкой свободы пе-
редвижения мигрантов, путем упрощения 
процедур регистрации и трудоустройства, 
а также созданием беспрепятственной сре-
ды для юридической защиты мигрантов [1]. 

Падение числа легальных мигрантов, 
работающих в России, с 2009 года (рис. 1) 
было следствием мирового экономического 
кризиса, который серьезно дестабилизиро-
вал ситуацию на российском рынке труда, 
лишив рабочих мест не только иностранцев, 
но и самих россиян. По экспертным оцен-
кам, общий объем трудовой миграции в Рос-
сию в 2009 году снизился на 10 %, однако 
официальная статистика отражает гораздо 
больше падение. Например, в 2009 году ко-
личество выданных разрешений на работу 
в Москве упало почти на 40 % по сравнению 
с 2008 годом [4]. Под предлогом защиты на-
ционального рынка труда в период кризиса 
российские власти искусственно снизили 
число мигрантов, работающих в России, 

с помощью ужесточения правоприменитель-
ной практики, введения дополнительных 
ограничений в миграционное законодатель-
ство, а также непропорционально резкого 
сокращения квот выдаваемых разрешений 
на работу. Эти рестриктивные меры суще-
ственно сократили долю легальной трудовой 
миграции, увеличили количество мигрантов, 
«работающих в тени».

В 2010 и 2011 году, несмотря на окон-
чание кризиса, число официально за-
нятых трудовых мигрантов продолжало 
идти вниз (рост в 2011 году на 5 % вряд 
ли можно рассматривать как кардиналь-
ное изменение). Это был прямой результат 
ограничительной миграционной политики, 
проводимой властями (продолжающееся 
сокращение квот на выдаваемые разреше-
ния на работу для иностранных граждан. 
Если в 2007 году квота была относительно 
либеральной и подразумевала выдачу 6 млн 
разрешений, то в 2009 году был выдано 
только 3,977 млн разрешений; в 2010 году – 
1,944 млн, и в 2011 году – 1,746 млн. 

Ужесточение процедур получения раз-
решения на работу трудовыми мигрантами 
было частично смягчено введением спе-
циальных преференций для иностранных 
высококвалифицированных работников, 
и патентов для мигрантов, трудоустроен-
ных частными лицами (без ограничений по 
квоте). Вышеуказанные категории трудо-
вых мигрантов в России появились 1 июля 
2010 года в соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон 155-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации». К сожале-
нию, количество иностранных высококвали-
фицированных специалистов, официально 
трудоустроенных в России, по-прежнему 
небольшое (около 14 400 человек), что обу-
словлено высокими требованиями к их зара-
ботной плате (не менее двух миллионов ру-
блей в год). В то же время число мигрантов, 

Рис. 1. Количество трудовых мигрантов в России (тыс. человек) [3] 
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работающих на основании патента, растет 
значительно быстрее (цена патента доступ-
на для многих трудовых мигрантов). К на-
чалу 2015 года около полутора миллионов 
иностранных граждан получили законное 
право быть трудоустроенными частными 
лицами в России. Вместе с ростом имми-
грации для России остается актуальной 
и высокая динамика эмиграции. При этом 
динамичный эмиграционный поток форми-
руется как за счет возвращающихся на ро-
дину иностранных работников, так и самих 
россиян, отправляющихся за границу с це-
лью трудоустройства (рис. 2).

Согласно данными на рис. 2 ежегодный 
миграционный прирост (разница между ко-
личеством прибытий и выездов) в России 
находится в границах 300,000–400,000 че-
ловек в год, но всегда с 2001 года была в по-
зитивной зоне, достигнув десятилетнего 
максимума в 2012 году. Можно сопоставить 
динамику миграционного прироста населе-
ния и официальной безработицы в России 
(в относительных величинах) (рис. 3).

Несмотря на очевидную отрицатель-
ную корреляцию уровня безработицы 
и миграционной привлекательности стра-
ны, обе оцениваемые категории имели оди-
наково направленные тренды до 2007 года 
(рост безработицы не приводил к резкому 
сокращению миграционной привлека-
тельности России). Объяснением этого 
может быть тот факт, что экономическая 
ситуация в странах – традиционных по-
ставщиках иностранных мигрантов была 
существенно хуже, чем в России. Трудо-
вых мигрантов не смущала ситуация на 
отечественном рынке труда. 

Наконец, стоит отметить, что в пе-
риод «нефтяного благополучия» России 
официальными безработными станови-
лись россияне, которым прибывающие 
трудовые мигранты не были прямыми 
конкурентами на рынке труда (благодаря 
существенному различию в величине за-
работных плат, а также специфике сфер 
приложения труда мигрантов и коренного 
населения страны). 

Рис. 2. Динамика прибытий/выездов и миграционный прирост в России, 2001–2014 гг., чел. [3]

Рис. 3. Динамика миграционного прироста и официальной безработицы 
в России, 2002–2014 гг., % [3]
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Рис. 4. Динамика миграционного прироста и экономического роста в России, 2002–2014 гг., % [3]

С 2007 года динамика безработицы 
в России и ее миграционной привлекатель-
ности стали разнонаправленными. Кризис 
2008–2009 гг. вызвал стремительный рост 
безработицы в России, также существенно 
снизив ее миграционную привлекатель-
ность и миграционный прирост в нашей 
стране. Однако отечественная экономи-
ка уже в 2010 году проявила устойчивую 
тенденцию к росту, аналогично выросли 
и нефтяные цены, что вновь вернуло ми-
грационную привлекательность России на 
прежние высокие уровни. 

Согласно рис. 4 динамика миграцион-
ного прироста в России находится в пря-
мой зависимости от темпов роста нацио-
нальной экономической системы, однако 
более гибко реагируя на его изменения. 

Незначительные колебания экономи-
ческого роста в России в период 2002–
2009 гг. стимулировали более резкие 
падения и взлеты миграционной привле-
кательности нашей страны. Преодоление 
экономического спада в 2010 году вызва-
ло колоссальный рост трудовой иммигра-
ции в России, который, однако, сменился 
резким пике в 2012 году, когда темпы эко-

номического роста России замедлились. 
Прямая зависимость миграционной при-
влекательности страны от динамики ее 
экономического роста – очевидна и под-
тверждается национальной статистикой. 
Столь резкое реагирование миграционно-
го прироста на динамику экономического 
роста в России можно объяснить невы-
сокими миграционными издержками (ви-
зовый режим со странами СНГ, наличие 
недорогого транспортного сообщения, 
инфраструктуры, в том числе и нелегаль-
ной, для организации потока трудовых 
мигрантов в Россию). 

Учитывая колоссальное воздействие 
на динамику социально-экономических 
процессов в России мировой цены на 
нефть, можно отследить взаимозависи-
мость от последней миграционной при-
влекательности нашей страны (рис. 5). 

Динамика роста мировой цены на 
нефть была крайне нестабильной, но тем 
не менее она прямо сказывалась на дина-
мике миграционного прироста в России 
одновременно (в период до 2009 года) 
и с небольшой задержкой тренда в год-
полтора с 2009 года. 

Рис. 5. Динамика миграционного прироста и мировой цены на нефть, 2002–2014 гг., % [5]
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Удлинение временного лага проявле-

ния колебаний мировой цены на нефть 
на миграционном приросте в РФ по-
сле 2009 года можно объяснить тем, что 
во «времена нефтяного благополучия» 
в России сложилась определенная про-
мышленная и сервисная инфраструктура, 
новые отрасли национальной экономики, 
которые хоть и не сократили существенно 
зависимость отечественной народнохо-
зяйственной системы от экспорта энер-
гоносителей, но способствовали росту ее 
устойчивости и дифференцированности. 

Общие показатели корреляции мигра-
ционного прироста в общем, а также ди-
намики прибытий и выездов из России 
с основными макроэкономическими по-
казателями развития России и мировой 
цены на нефть приведены в таблице. 

По данным таблицы видно, что ди-
намика миграционных прибытий в Рос-
сию практически не зависела от динами-
ки численности населения (корреляция 
близка к нулю), тогда как снижение на-
селения нашей страны в начале нулевых 
годов было стимулировано в том числе 
и ростом выездов соотечественников за 
рубеж. Уровень безработицы в России 
также незначительно сказывался на ди-
намике как иммиграции, так и выезда 
россиян. Относительно заметным обрат-
ным воздействием на динамику мигра-
ционного прироста в России обладала 
динамика экономического роста страны, 
а также мировая цена на нефть (прямая 
зависимость). Проведенный анализ тру-
довой миграции в России позволяет сде-
лать выводы о том, что по сути в эконо-
мике нашей страны сложились симптомы 
арабской болезни, то есть высокой степе-
ни зависимости экономического прогрес-
са от мировых цен на ресурсы и динами-
ки трудовой иммиграции. 

Между тем можно выделить особен-
ности «протекания» арабской болезни 
в экономике России, во многом разнящие 
нашу страну с государствами, например, 
Ближнего Востока: 

– меньшая организационно-функци-
ональная эффективность государствен-
ной системы разработки и реализации 
национальной миграционной политики 
(отражающая адекватность нормативно-
правовой инфраструктуры требованиям 
государственного миграционного регули-
рования, прозрачность и эффективность 
работы органов миграционного регулиро-
вания и контроля и так далее); 

– более слабая защита экономических 
интересов местного населения, попытка 
оперирования более демократическими 
процедурами обеспечения национальной 
хозяйственной безопасности; 

– низкие финансовые возможности реали-
зации национальной миграционной политики.

Наконец, стоит отметить, что в срав-
нении с государствами Персидского 

залива, Россия обладает значительно 
большим населением, высокими расхо-
дами на содержание социальной, воен-
ной инфраструктуры, реализации своих 
внешнеполитических интересов, но об-
ладает при этом значительно большим 
потенциалом и возможностями экономи-
ческой диверсификации. Безусловно, на-
циональная миграционная политика на-
шей страны должна учитывать и данные 
симптомы, а также ориентироваться на 
преодоление причин развития арабской 
болезни. 

Таким образом, Россия в современ-
ных условиях превратилась в глобальный 
центр притяжения трудовых мигрантов 
(в первую очередь из государств – ре-
спублик бывшего СССР). Миграцион-
ная динамика в России не была связана 
с изменением численности ее населения 
и гораздо в большей степени зависела от 
мировой цены на нефть, чем от динамики 
экономического роста в России и уровня 
национальной безработицы. Являясь тер-
риториально крупным и внутренне силь-
но экономически дифференцированым 
государством, Россия демонстрирует так-
же и существенные различия в динамике 
региональных миграционных процессов. 

Корреляция миграционной динамики в России в основными макроэкономическими 
показателями страны и трендами мировой цены на нефть 

 Прибытия Убытия Миграционный прирост

Изменение численности населения России 0,002 0,41 –0,31

Уровень безработицы –0,5 –0,49 –0,44

Экономический рост –0,37 –0,33 –0,58

Мировая цена нефти 0,37 0,32 0,61
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кузубов А.А.
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», 

Владивосток, e-mail: alexceyk@gmail.com

Проведен анализ теоретико-методических подходов и критериев к оценке конкурентоспособности 
предприятий, указано, что в настоящее время отсутствует единая методика комплексной количественной 
оценки конкурентоспособности, выделены основные методологические направления и принципы данной 
оценки. Как показали исследования, конкурентоспособность предприятия определяют показатели, которые 
характеризуют: конкурентоспособность продукции, финансовое состояние и имидж предприятия, эффек-
тивность сбыта и продвижения товаров, эффективность производства. Конкретный набор показателей за-
висит от метода оценки конкурентоспособности предприятия. Доказана актуальность и целесообразность 
оценки конкурентоспособности предприятий, которое позволяет определить положение на определенном 
рынке, разработать стратегические и тактические меры эффективного управления, выбрать партнеров для 
организации совместной деятельности, привлечь средства в производство; составить программы выхода 
предприятия на новые рынки сбыта.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, методы оценки конкурентоспособности, эффективность 
управления

APPROACHES AND CRITERIA FOR EVALUATION 
OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Kuzubov A.A.
Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: alexceyk@gmail.com

The analysis of theoretical and methodological approaches and criteria to the evaluation of the competitiveness 
of enterprises stated that currently there is no uniform method of a complex quantitative estimation of competitiveness 
highlights the main methodological directions and principles of this assessment. Studies have shown that the 
competitiveness of the enterprise defi ne parameters that characterize the competitiveness of products, fi nancial 
condition and image of the company, the effectiveness of the marketing and promotion of products, production 
effi ciency. A specifi c set of indicators depends on the method of assessing the competitiveness of enterprises. The 
urgency and feasibility assessment of the competitiveness of enterprises, which allows determining the position on a 
particular market, to develop a strategic and tactical measure of good governance, choose partners for joint activities 
to raise funds in the industry; exit program to make the company into new markets.

Keywords: competitiveness of enterprises, methods of assessing competitiveness, the effectiveness of management

Важнейшая задача управления конку-
рентоспособностью предприятия в усло-
виях рынка заключается в обеспечении 
возможности достижения различными 
средствами и методами необходимых кон-
курентных преимуществ. Одновременно 
с теоретическими исследованиями сути 
конкуренции и конкурентоспособности 
в экономической литературе обсуждается 
проблема практической оценки конкурен-
тоспособности. Изучение конкурентов и ус-
ловий конкуренции требуется предприятию 
в первую очередь для того, чтобы опреде-
лить, в чем его преимущества и недостатки 
перед конкурентами, и сделать выводы для 
разработки собственной успешной конку-
рентной стратегии и поддержания конку-
рентных преимуществ [10].

Определение и оценка конкурентоспо-
собности предприятия как неотъемлемого 
элемента его деятельности необходимы, 
в первую очередь для разработки меропри-

ятий по повышению конкурентоспособно-
сти, выбора контрагентов для совместной 
деятельности, составления программы вы-
хода предприятия на новые рынки сбыта, 
осуществления инвестиционной и иннова-
ционной деятельности.

Анализ экономической литературы по 
данной проблематике свидетельствует о не-
однозначности методических подходов к ис-
следованию конкурентоспособности, которые 
обусловливают и множественность использу-
емых методик ее оценки, что преимуществен-
но носят не описательный, а экономический, 
количественный характер. Показатель конку-
рентоспособности отражает существенные 
итоги деятельности и будущие возможности 
всех служб и подразделений предприятия, 
а также его способность реагировать на изме-
нения факторов внешней среды [1, 6].

По мнению некоторых исследовате-
лей [2], конкурентоспособность предпри-
ятия выражается через многоуровневую 
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иерархию факторов, где верхний уровень – 
доля рынка – напрямую зависит от достигну-
той конкурентоспособности, второй уровень 
определяет ее потенциальную конкуренто-
способность, третий и четвертый – качество 
управления, пятый уровень – характеризует 
достигнутые экономические результаты.

Классификация методов оценки кон-
курентоспособности предприятия пред-
усматривает их разделение на отдельные 
группы по определенному признаку. Чаще 
всего таким признаком выступает форма 
представления результатов оценки, в за-
висимости от которой методы дифферен-
цируют на группы: матричные методы, 
графические методы, методы оценки кон-
курентоспособности предприятия по ры-
ночной доле, комплексные методы, а также 
методы, основанные на теории эффектив-
ной конкуренции, теории фирмы и отрас-
ли, теории качества товара (в частности, на 
теории маркетинга), теории мультиплика-
торов, теории сравнению с эталоном [8].

Метод, основанный на анализе сравни-
тельных преимуществ предприятий-кон-
курентов по отношению между уровнем 
рентабельности в стратегической зоне хо-
зяйствования (СЗХ) и оптимальным уров-
нем возможной рентабельности в будущем, 
рассчитывается по формуле

 
где Kсф – коэффициент отношения уров-
ня рентабельности предприятия и его кон-
курента; Рс – ожидаемая рентабельность; 
Ро – оптимальный уровень возможной рен-
табельности; Kс – уровень фактических стра-
тегических капиталовложений; Kк – критиче-
ская точка объемов; Kо – точка оптимального 
объема;  – стратегический норматив.

Эта формула означает, что при усло-
вии оптимальности стратегии и мобилиза-
ционных возможностей предприятия его 
конкурентный статус будет определяться 
отношением его вложений в данную (стра-
тегическую зону хозяйствования (СЗХ) до 
того уровня, который необходим для опти-
мальной рентабельности [9].

Достаточно распространены методы 
определения конкурентоспособности пред-
приятия, основанные на теории эффектив-
ной конкуренции [8]. Их сторонники счита-
ют, что при анализе конкуренции на уровне 
отрасли необходимо обращать внимание 
на соперничество предприятий, поскольку 
именно результат их деятельности формиру-
ет состояние отрасли. В рамках этой теории 
существуют два основных подхода к опре-
делению критерия конкурентоспособности: 
структурный и функциональный [3].

Согласно структурному подходу положе-
ние предприятия можно оценить на основе 
знания уровня монополизации отрасли, то 
есть концентрации производства и капитала, 
барьеров для потенциальных конкурентов. 
Основными преимуществами на пути новых 
конкурентов являются: экономичность крупно-
масштабного производства, степень дифферен-
циации продукции; абсолютные преимущества 
в издержках существующих предприятий; раз-
мер капитала, необходимого для организации 
эффективного производства [3, 7].

Функциональный подход заключается 
в определении соотношения затраты / цена, 
загрузки производственных мощностей, объ-
емов выпуска продукции, нормы прибыли. 
Согласно этому подходу конкурентоспособ-
ными являются те предприятия, где лучше 
организованы производство и сбыт товара, 
эффективное управление финансами [4].

Согласно теории эффективной конку-
ренции [8] наиболее конкурентоспособными 
являются те предприятия, где наилучшим 
образом организована работа всех подразде-
лений и служб. Оценка эффективности рабо-
ты каждого из подразделений предполагает 
оценку эффективности использования ими 
ресурсов. В основе метода лежит оценка че-
тырех групповых показателей – критериев 
конкурентоспособности (табл. 1).

К первой группе относятся показатели, 
характеризующие эффективность управле-
ния производственным процессом: эконо-
мичность производственных затрат, рацио-
нальность эксплуатации основных фондов, 
совершенство технологии изготовления то-
вара, организацию труда на производстве. 
Во вторую группу объединены показатели, 
отражающие эффективность управления 
оборотными средствами: независимость 
предприятия от внешних источников финан-
сирования, способность предприятия рас-
плачиваться по своим долгам, возможность 
стабильного развития предприятия в буду-
щем. В третью группу включены показатели, 
позволяющие получить представление об 
эффективности управления сбытом и про-
движением товара на рынке средствами ре-
кламы и стимулирования, а в четвертую 
группу – показатели конкурентоспособности 
товара (качество товара и его цена) [8].

При оценке конкурентоспособности при-
меняют также метод использования конку-
рентной карты рынка (ККР), которая строится 
по двум показателям: занимаемой предпри-
ятием рыночной доли и ее динамики. Это по-
зволяет выделить группы предприятий, харак-
теризующие их статус и отличаются уровнем 
использования конкурентных преимуществ 
и потенциальной способностью предприятий 
противостоять давлению конкурентов (табл. 2).
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Таблица 1

Критерии и показатели оценки конкурентоспособности предприятия

Критерии и показатели 
конкурентоспособности

Роль показателя в оценке 
конкурентоспособности Правило расчета показателя

1. Эффективность производственной деятельности предприятия
1.1. Затраты на произ-
водство единицы про-
дукции, руб.

Отражает эффективность затрат 
при выпуске продукции

Валовые расходы / Объем выпуска 
продукции

1.2. Фондоотдача, 
тыс. руб.

Характеризует эффективность ис-
пользования основных производ-
ственных средств

Объем выпуска продукции / 
среднегодовая стоимость основ-
ных производственных средств

1.3. Рентабельность 
товара, %

Характеризует степень прибыль-
ности производства товара

Прибыль от реализации×100 / 
Полная себестоимость продукции

1.4. Производительность 
труда, тыс. руб./чел.

Отражает эффективность органи-
зации производства и использова-
ния рабочей силы

Объем выпуска продукции / 
Среднесписочная численность 
работников

2. Финансовое состояние предприятия
2.1. Коэффициент авто-
номии

Характеризует независимость 
предприятия от заемных источни-
ков

Собственные средства предпри-
ятия / Общая сумма источников 
финансирования

2.2. Коэффициент плате-
жеспособности

Отражает способность предпри-
ятия выполнять свои финансовые 
обязательства и измеряет вероят-
ность банкротства

Собственный капитал / Общие 
обязательства

2.3. Коэффициент абсо-
лютной ликвидности

Отражает качественный состав 
средств, являющихся источниками 
покрытия текущих обязательств

Денежные средства и ценные бу-
маги, быстро реализуется / Кратко-
срочные обязательства

2.4. Коэффициент обора-
чиваемости оборотных 
средств

Характеризует эффективность ис-
пользования оборотных средств. 
Соответствует времени, в течение 
которого оборотные средства 
проходят все стадии производства 
и обращения

Выручка от реализации продук-
ции / Среднегодовой остаток обо-
ротных средств

3. Эффективность организации сбыта и продвижения товаров
3.1. Рентабельность про-
даж, %

Характеризует степень прибыльно-
сти работы предприятия на рынке, 
правильность установления цены 
товара.

Прибыль от реализации х 100 % / 
Объем продаж

3.2. Коэффициент за-
товаренности готовой 
продукцией

Отражает степень затоваренности 
готовой продукцией. Рост показа-
теля свидетельствует о снижении 
спроса

Объем нереализованной продук-
ции / Объем продаж

3.3. Коэффициент за-
грузки производствен-
ных мощностей

Характеризует деловую активность 
предприятия, эффективность рабо-
ты службы быта

Объем выпуска продукции / Про-
изводственная мощность

3.4. Коэффициент эф-
фективности рекламы 
и средств стимулирова-
ния сбыта

Характеризует экономическую 
эффективность рекламы и средств 
стимулирования сбыта

Расходы на рекламу и стимулиро-
вание сбыта / Прирост прибыли от 
реализации

4. Конкурентоспособность товара
4.1. Качество товаров Характеризует способность товара 

удовлетворять потребности в соот-
ветствии с его назначением

Комплексный метод

4.2. Цена товара Характеризует доступность товара 
для потребителя

Определяется различными мето-
дами

Конкурентоспособность предпри-
ятия может быть оценена социологи-
ческим методом опроса потребителей, 
а также методом экспертных оценок, 

основой которых является субъективное 
восприятие уровня развития показате-
ля, зависит от компетентности и опыта 
экспертов [5].
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Таблица 2

Матрица формирования конкурентной карты рынка

Темпы прироста рыночной доли (Т), %

Доля рынка (Д), %

Лидеры 
рынка 

(Д > 40 %)

Предприятия 
с мощной 

конкурентной 
позицией 

(15 % < Д  40 %)

Предприятия 
со слабой 

конкурентной 
позицией 

(5 < Д  15 %)

Аутсай-
деры 
рынка

(Д  5 %)

Организации с быстро улучшаеющейся 
конкурентной позицией (Т > 10 %) 1 5 9 13

Организации с улучшением 
конкурентной позицией (5 % < Т  10 %) 2 6 10 14

Организации с ухудшением 
конкурентной позицией (–5 % < Т  5 %) 3 7 11 15

Организации м быстро ухудшающейяся 
конкурентной позицией (Т  –5 %) 4 8 12 16

Широкое использование экспертных 
методов измерения конкурентоспособно-
сти предприятия в определенной степени 
снижает вероятность и объективность 
результатов оценки конкурентоспособ-
ности и снижает качество управления. 
Вместе с тем применение экспертного 
подхода при оценке конкурентоспособ-
ности в подавляющем случаев оправда-
но и объясняется тем обстоятельством, 
что данная задача является многопара-
метрической и представляет собой, как 
правило, сложную, экономико-математи-
ческую модель, в которой большинство 
параметров качественные. 

Обобщая результаты исследования 
методов и критериев оценки конкуренто-
способности, можно сделать вывод, что 
общим недостатком всех проанализиро-
ванных методов является присутствие 
субъективизма: не все параметры, кото-
рые применяются при оценке по каждо-
му из методов, могут быть количествен-
но выражены; при этом балльная оценка 
дискретных показателей может носить не 
объективный характер, что повлияет на 
достоверность полученного интеграль-
ного показателя.

Проанализировав вышеизложенные 
методические подходы и критерии оцен-
ки конкурентоспособности предприятий, 
считаем целесообразным предложить 
следующие принципы данной оценки:

● Оценка конкурентоспособности 
предприятия должна базироваться на ос-

новополагающих принципах системного 
анализа.

● Уровень конкурентоспособности 
должен быть оценен в динамике, что обе-
спечит возможность прогнозирования 
изменений в будущем.

● Показатели, входящие в выборку, 
должны отражать важнейшие аспекты 
деятельности предприятия, но при этом 
степень корреляции таких показателей 
должна быть минимальной.

● Оценка конкурентоспособности 
должна осуществляться на основе норми-
рования соответствующих показателей.

● Методика оценки должна быть осу-
ществима для предприятия на практике, 
при условии наличия среди основных 
конкурентов различных предприятий 
по масштабам деятельности, объему 
и структуре товарной массы.

● При оценке необходимо учитывать 
причины количественных и качествен-
ных изменений деятельности предпри-
ятия для обеспечения возможности при-
нятия управленческих решений.

● Оценка конкурентоспособности 
возможна только при наличии объектив-
ных методик организационно-экономи-
ческих мероприятий по управлению ею.
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Москва, e-mail: llabsker@mail.ru

Настоящая статья посвящена выявлению зависимости средневзвешенной прибыли при реализации 
лекарственных препаратов фармацевтической фирмы от вероятностей состояний погоды в осенне-зимний 
и весенне-летний периоды. Анализ задачи проводится методом экономико-математического моделирования. 
В качестве модели используется теоретико-игровая модель «Игра с природой», в которой задаются не веро-
ятности состояний природы как обычно, а лишь промежутки их изменений, а эффективность смешанной 
стратегии производства лекарственных препаратов фирмой оценивается выигрыш-критерием Байеса. Ста-
вится задача выбора вероятностей состояний погоды из заданных промежутков с тем, чтобы средневзвешен-
ная прибыль была наибольшей. Найдена формула вероятностей состояний природы, зависящая от управ-
ляющего параметра, при уменьшении которого средневзвешенная прибыль возрастает. При определенных 
значениях управляющего параметра вероятности состояний природы находятся в заданных промежутках. 

Ключевые слова: фармацевтическая фирма, лекарственные препараты, издержки, доход, прибыль, игра 
с природой, критерий Байеса, смешанная стратегия, показатель эффективности смешанной 
стратегии, вероятности состояний природы

GAME-THEORETIC MODELLING OF PRODUCTION AND SALES 
OF PRODUCTS OF PHARMACEUTICAL FIRM
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Moscow, e-mail: llabsker@mail.ru

The present article is devoted to detection of dependence of the average profi t at realization of medicines of 
pharmaceutical fi rm on probabilities of conditions of weather during the autumn and winter and spring and summer 
periods. The analysis of a task is carried out by method of economic-mathematical modeling. As model the game-
theoretic model «Game with the Nature» in which not probabilities of conditions of the nature as usual are set, and 
only intervals of their changes is used, and effi ciency of the mixed strategy of production of medicines by fi rm is 
estimated Bayes’s prize criterion. The task of a choice of probabilities of conditions of weather from the set intervals 
is set the average profi t was the greatest. The formula of probabilities of conditions of the nature depending on the 
operating parameter at which reduction the average profi t increases is found. At certain values of the operating 
parameter of probability of conditions of the nature are in the set intervals.

Keywords: pharmaceutical fi rm, medicines, expenses, the income, profi t, game with the nature, Bayes’s criterion, the 
mixed strategy, an indicator of effi ciency of the mixed strategy, probabilities of conditions of the nature

На современном этапе экономики ап-
течного рынка наблюдается значительный 
рост конкуренции фармацевтических фирм, 
который вызвал к жизни интенсивное раз-
витие различных аспектов их функциони-
рования [1, 2, 4]. В деятельность фармацев-
тических фирм внедряется маркетинговая 
информация об изучении спроса и управле-
нии рынком лекарственных средств, новые 
рекламные проекты, разработка самостоя-
тельной ценовой политики, ориентирован-
ной не только на прибыль, но и на успешное 
выполнение социальной функции фирмы 
по обеспечению населения качественны-
ми и доступными по цене лекарственными 
препаратами, расширение сервисных услуг 
населению и др. [6]. 

В данной статье анонсируются резуль-
таты по моделированию производства и ре-
ализации лекарственных препаратов фарма-
цевтической фирмы на основе применения 
теоретико-игрового аппарата.

Задача
Фирма Лайффарма производит медика-

менты. Спрос на лекарственные препараты 
в большинстве случаев изменяется в зави-
симости от сезонного периода. В данной за-
даче будем рассматривать два таких перио-
да: осенне-зимний и весенне-летний. 

Сезонность в теории спроса определя-
ется как календарно зависимое циклическое 
изменение спроса [5]. Точнее, если в резуль-
тате анализа о продажах не менее чем за три 
года колебания спроса постоянны в опреде-
ленные периоды года и составляют не менее 
20 % объема продаж, то это свидетельствует 
о наличии сезонности спроса на этот товар. 
В данной статье мы употребляем «сезон-
ность» в более широком обиходном смысле 
для обозначения особенностей поведения 
рынка, привязанных к двум временным пе-
риодам года.

Увеличение спроса в осенне-зимний пе-
риод подъема респираторных, инфекционных 
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заболеваний и гриппа приходится на проти-
вовирусные, анальгезирующие, жаропони-
жающие и противовоспалительные препа-
раты, а также антибиотики. 

В весенне-летний период обострения хро-
нических заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистых заболеваний, 
гипертонии, вегето-сосудистой дистонии, ал-
лергии приводят к повышению спроса на ле-
карства для лечения дисбактериоза, противо-
микробные, анацидные, сердечно-сосудистые 
и антигистаминные препараты. 

Препараты, на которые увеличивается 
спрос в осенне-зимний и весенне-летний 
период, будем считать препаратами соот-
ветственно первой и второй группы.

Затраты на изготовление 1 условного 
препарата (уп) первой и второй группы со-
ставляют соответственно 15 и 20 условных 
денежных единиц (уде).

По данным наблюдений за несколько 
последних лет службой маркетинга фирмы 
установлено, что она может реализовать 
в течение осенне-зимнего периода в ус-
ловиях теплой и холодной погоды соот-
ветственно 7 тыс. и 20 тыс. уп, а в течение 
весенне-летнего периода в условиях теплой 
и холодной погоды соответственно 15 тыс. 
и 10 тыс. уп.

Анализ климатических данных, выпол-
ненный в Гидрометцентре России, позволяет 
сделать вывод о том, что в краткосрочный 
период вероятности П1 (тт) – теплой пого-
ды в оба периода; П2(тх) – теплой погоды 
в осенне-зимний период и холодной в весен-
не-летний, П3(хт) – холодной погоды в осен-
не-зимний период и теплой в весенне-лет-
ний; П4(хх) – холодной погоды в оба периода 
колеблются соответственно в пределах 
 0,20 < q1 <0,31; 0,15 < q2 < 0,36; 

 0,10 < q3 < 0,75 и 0,15 < q4 < 0,40. (1) 
При определении количества произво-

димых лекарственных препаратов, предна-
значенных для реализации в последующие 
осенне-зимний и весенне-летний периоды, 
фирма, учитывая долгосрочные прогнозы 
погоды (от 10 суток до 3 месяцев), руковод-
ствуется спросом для наиболее полного его 
удовлетворения и одной из четырех облада-
ющих ею стратегий, исходя из следующих 
своих предположений: A1(тт) – будет теплая 
погода в оба периода; A2(тх) – теплая погода 
в осенне-зимний период и холодная в весен-
не-летний период; A3(хт) – холодная погода 
в осенне-зимний период и теплая в весен-
не-летний период; A4(хх) – холодная пого-
да в оба периода. По результатам анализа 
за последние годы предположения фирмы 
A1(тт), A2(тх), A3(хт), A4(хх) оправдываются 

соответственно с вероятностями p1 = 0,35; 
p2 = 0,30; p3 = 0,15; p4 = 0,20. 

В связи с возможными изменения-
ми погоды ставится задача определения 
фирмой вероятностей состояний погоды 
П1(тт), П2(тх), П3(хт), П4(хх) из заданных 
промежутков, оптимальных в смысле наи-
большей средней прибыли от реализации 
лекарственных препаратов при цене прода-
жи 30 уде за 1 уп первой группы и 40 уде за 
1 уп второй группы.

Математическая модель – 
«Игра с природой»

В теории и на практике многократного 
принятия финансово-экономических реше-
ний в условиях риска часто пользуются ма-
тематической моделью «Игра с природой» 
([3], гл. 1), в которой предполагается из-
вестным вектор q = (q1, q2, ..., qn), n ≥ 2, ве-
роятностей qj состояний природы Пj, удов-
летворяющих условиям
 qj > 0, j = 1, 2, ..., n,      (2) 
а эффективность смешанных стратегий 
понимается в смысле выигрыш-критерия 
Байеса ([3], гл. 2, §§ 2.1, 2.2). Предположе-
ние о положительности вероятностей qj, 
j = 1, 2, ..., n, состояний природы не умаля-
ет общности, поскольку состояние природы 
с нулевой вероятностью не играет суще-
ственной роли в анализе ситуации и потому 
его можно исключить из рассмотрения. 

Напомним определение выигрыш-кри-
терия Байеса и некоторые связанные с ним 
понятия.

Пусть A – игрок в игре с природой, 
осознанно принимающий решения о выбо-
ре одной из возможных чистых стратегий 
A1, A2, ..., Am, m ≥ 2. Смешанной стратеги-
ей P = (p1, p2, ..., pm) игрока A называется 
действие, состоящее в случайном выборе 
чистой стратегии Ai с вероятностью pi ≥ 0, 
i = 1, 2, ..., m, где  Через aij обо-
значим выигрыши игрока A в игровой си-
туации (Ai, Пj), когда он выбирает чистую 
стратегию Ai, а природа находится в состоя-
нии Пj. Массив выигрышей aij, i = 1, 2, ..., m; 
j = 1, 2, ..., n, представляется в виде матри-
цы выигрышей (платежной матрицы)
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Через

     j = 1, 2, ..., n
обозначим выигрыш игрока A в игровой 
ситуации (P, Πj), когда игрок A действует 
в соответствии со смешанной стратегией 
P = (p1, p2, ..., pm), а природа находится в со-
стоянии Πj. Показатель эффективности сме-
шанной стратегии P определяется по формуле

1. 

Пусть Bp(P) – множество показателей эф-
фективности Bp(P, q) фиксированной сме-
шанной стратегии P при всевозможных 
векторах вероятностей состояний природы 
q = (q1, q2, ..., qn), удовлетворяющих усло-
виям (2). 

Так как показатель эффективности 
Bp(P, q) является выпуклой комбинацией 
выигрышей H(P, Πj), j = 1, 2, ..., n, с коэф-
фициентами qj, j = 1, 2, ..., n, то 

  (3)

при любом векторе q вероятностей состояний 
природы, удовлетворяющем условиям (2).

Теорема 1. Для того чтобы при любом 
векторе вероятностей состояний природы 
q = (q1, q2, ..., qn), удовлетворяющем услови-
ям (2), левое (правое) неравенство (3) было 
равенством

;

,

необходимо и достаточно, чтобы все вы-
игрыши при стратегии P и при каждом со-
стоянии природы равнялись между собой: 

H(P, Π1) = H(P, Π2) = ... H(P, Πn). 
Из неравенства (3) и теоремы 1 непосред-

ственно вытекает следующее утверждение.
Теорема 2. Для справедливости строго-

го неравенства

 

при любом векторе вероятностей состояний 
природы q = (q1, q2, ..., qn), удовлетворяю-
щем условиям (2), необходимо и достаточ-
но, чтобы не все выигрыши при стратегии P 
были равны между собой.

1 В обозначении Bp(P, q) и далее в других 
обозначениях буква «p» в верхнем индексе – первая 
буква английского payoff – выигрыш в теории игр. 
Эта буква подчеркивает, что рассматривается именно 
выигрыш-критерий Байеса, а не риск-критерий 
Байеса.

Теорема 3. Пусть не все выигрыши при 
смешанной стратегии P равны между собой 
и ε > 0 – произвольное число. Пусть 
  

 j = 1, 2, ..., n; (4)

  

  (5)

где  и  – количества номеров соот-
ветственно множеств  и , 

  (6)

– произвольное число.
Тогда вектор  с коорди-

натами

      при ,  
и
   

 при ,  (7) 
может служить вектором вероятностей со-
стояний природы и показатель эффективно-
сти Bp(P, q(ε)) стратегии P будет отличаться 
от верхней границы  множе-
ства Bp(P) меньше, чем на ε: 

Следствие 1. В условиях теоремы 3 
справедливо неравенство

,

где 

Следствие 2. Если в условиях теоремы 
3 число ε удовлетворяет неравенству

то число Mε можно выбрать независящим от 
ε, например, следующим образом:
  (8)

Следствие 3. Неравенство

 , 

справедливое при любом векторе вероятно-
стей состояний природы q = (q1, q2, ..., qn), 
удовлетворяющем условиям (2), по доста-
точной части теоремы 2, когда не все выи-
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грыши при стратегии P равны между собой, 
является точным, т.е. его правая часть пред-
ставляет собой точную верхнюю границу 
множества Bp(P): 

.

Следствие 4. Если не все выигрыши 
при стратегии P равны между собой, то 

,

где координаты вектора  
определяются равенствами (7) с использо-
ванием (4), (5) и (6). 

Следствие 5. В условиях теоремы 3 
и следствия 2 показатель Bp(P, q(ε)) эффек-
тивности смешанной стратегии P как функ-

ция от  монотонно 

возрастает при ε → 0. 
Предположим, что в игре с природой из-

вестны не вероятности qj, j = 1, 2, ..., n, со-
стояний природы Πj, j = 1, 2, ..., n, а лишь 
промежутки их изменений для каждого со-
стояния природы: 0 < σj ≤ qj ≤ τj ≤ 1, j = 1, 2, 
..., n. Пусть M, μj, j = 1, 2, ..., n, и   – 
определяется соответственно равенствами 
(8), (4) и (5). Рассмотрим множества 

π– = {0};

Пусть α – наибольший элемент объеди-
нения

:   , 
а β – наименьший элемент объединения 

:   
Теорема 4. Если в условиях теоре-

мы 3 справедливо неравенство α ≤ β, то 
для любого ε  [α, β] координаты вектора 

, определяемые форму-
лой (7), являются вероятностями состояний 
природы и принадлежат соответствующим 
промежуткам [σj, τj], а показатель эффектив-
ности Bp(P, q(ε)) отличается от верхней гра-
ницы  множества Bp(P) мень-
ше, чем на ε.

Аналогичные результаты можно полу-
чить и для нижней границы .

Теоретико-игровая 
формализация задачи 

Для удобства обозрения все данные 
в условии задачи сведем в табл. 1.

Таблица 1

Группа 
уп Сезонный период Погода

Количество произ-
водимых и реализу-
емых уп (тыс.)

Расходы на произ-
водство 1 уп (уде)

Цена продажи
1 уп (уде)

1 Осенне-зимний Теплая k1(т) = 7
x1 = 15 y1 = 30

Холодная k1(х) = 20

2 Весенне-летний Теплая k2(т) = 15
x2 = 20 y2 = 40Холодная k2(х) = 10

Таблица 2
Издержки на производство уп при выборе фирмой чистых стратегий

Чистые стратегии Расходы (уде)

A1(тт)

A2(тх)

A3(хт)

A4(хх)
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Таблица 3

Доход от продажи уп при выборе фирмой чистых стратегий
и при нахождении природы в своих состояниях 

Чистые 
стратегии

Состояния 
природы Доход (уде)

A1(тт)

Π1(тт)

Π2(тх)

Π3(хт)

Π4(хх)

A2(тх)

Π1(тт)

Π2(тх)

Π3(хт)

Π4(хх)

A3(хт)

Π1(тт)

Π2(тх)

Π3(хт)

Π4(хх)

A4(хх)

Π1 тт)

Π2(тх)

Π3(хт)

Π4(хх)

Для анализа задачи в качестве модели 
используем игру с природой, в которой роль 
игрока A исполняет фирма Лайффарма, 
а природой является погода, находящаяся 
в одном из своих состояний: Π1(тт), Π2(тх), 
Π3(хт), Π4(хх). Игрок A обладает четырьмя 
чистыми стратегиями A1(тт), A2(тх), A3(хт), 
A4(хх). В следующей таблице указаны фор-
мулы и результаты вычисления расходов на 
производство уп при выборе фирмой своих 
чистых стратегий.

В следующей таблице указаны форму-
лы и результаты подсчета дохода от про-
дажи уп при выборе фирмой чистых стра-
тегий и при нахождении природы в своих 
состояниях.

Например, доход d12 в случае, когда фирма 
при производстве продукции руководствует-
ся стратегией A1(тт), а погода находится в со-
стоянии Π2(тх), подсчитывается следующим 
образом. При такой стратегии фирма счита-
ет, что погода в оба сезона будет теплой и по-
тому (табл. 1) производит k1(т) = 7 тыс. уп 
1-й группы и k2(т) = 15 тыс. уп 2-й группы. 
При состоянии Π2(тх) погода оказалась те-
плой в осенне-зимний период и, следова-
тельно, (табл. 1), все k1(т) = 7 тыс. уп будут 
реализованы, а в весенне-летний период 
погода оказалась холодной, и, следователь-
но (табл. 1), из k2(т) = 15 тыс. уп будут 
реализованы лишь k2(х) = 10 тыс. Таким 
образом, доход 

(табл. 3, вторая строчка). 
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Роль выигрышей в модели будет играть 

прибыль, равная разности дохода и издер-
жек, в соответствующих игровых ситуаци-
ях, когда игрок A выбирает одну из возмож-
ных чистых стратегий A1(тт), A2(тх), A3(хт), 
A4(хх), а природа находится в одном из сво-
их состояний Π1(тт), Π2(тх), Π3(хт), Π4(хх). 
Подсчитанные выигрыши составляют эле-
менты платежной матрицы

Решение задачи
По условиям задачи смешанная страте-

гия P = (0,30; 0,35; 0,15; 0,20) является для 
фирмы приемлемой. Подсчитаем выигры-
ши  j = 1, 2, 3, 4, при 
этой смешанной стратегии:
 H(P, Π1) = 281,75;   H(P, Π2) = 191,75; 

 H(P, Π3) = 418,25;   H(P, Π4) = 328,25. (9) 

Отсюда видно,  
Тогда из (9) по формуле (4): 
 μ1 = 136,5; μ2 = 226,5; μ3 = 0; μ4 = 90. (10) 

Следовательно, ,  и 
, . Далее из (10) имеем

    

и  

В соответствии со следствием 5 будем 
предполагать, что 0 < ε < 130,434 и тогда 
можно считать, что число M = 3,001 не за-
висит от числа ε в указанных пределах.

Так как левые и правые концы дан-
ных промежутков (1): σ1 = 0,20; σ2 = 0,15, 
σ3 = 0,10, σ4 = 0,15; τ1 = 0,31; τ2 = 0,36; 
τ3 = 0,75; τ4 = 0,40, то, используя (10), бу-
дем иметь

Mμ1σ1 = 81,927;     Mμ2σ2 = 101,959;

Mμ4σ4 = 40,514; 

;

Mμ1τ1 = 126,987;     Mμ2τ2 = 244,702;

Mμ4τ4 = 108,036;

Таким образом,

 π– = {0}, 
откуда 

и 

        

π+ = {117,430}; π+ = {130,434},
откуда

  

и

Таким образом, справедливо неравенство α < β, означающее, что пересечение про-
межутков [81,927; 126,987], [101,959; 244,702], [32,619; 117,430], [40,514; 108,036] 
и (0, 130,434] не пусто и совпадает с отрезком [101,959; 108,036].

Для любого ε  [101,959; 108,036], используя значения (10) и равенство Mε = M = 3,001, 
найдем по формулам (7) вероятности состояний природы , j = 1, 2, 3, 4:

                   (11)
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Вероятности (11) обладают свойства-

ми (2) и по теореме 4 принадлежат соответ-
ственно заданным промежуткам [0,20; 0;31],
[0,15; 0,36], [0,10; 0,75], [0,15; 0,40] их из-
менения2, в чем можно убедиться и не-
посредственно. Например, покажем, 
что . Имеем: 
101,959 ≤ ε ≤ 108,036. Умножая все части 
этого двойного неравенства на (–0,008) 
и прибавляя к каждой из них по 1, получим 
неравенство , из ко-
торого следует требуемое.

Подсчитав по формулам (11) векто-
ры вероятностей состояний природы при 
ε = 101,959 и ε = 108,036, получим

Используя вычисленные выигрыши (9) 
и векторы вероятностей состояний природы 
q(101,959) и q(108,036), найдем показатели эффек-
тивности Bp(P, q(ε)) смешанной стратегии 
P = (0,30; 0,35; 0,15; 0,20) при ε = 101,959 
и ε = 108,036:

Заключение
Таким образом, при убывании управля-

ющего параметра ε от 108,036 до 101,959 
показатель эффективности Bp(P, q(ε)) сме-
шанной стратегии P = (0,30; 0,35; 0,15; 0,20) 
в соответствии со следствием 5 монотонно 
возрастает от 300,962 до 307,478. Поэтому 

2 Поскольку в вычислениях производились окру-
гления, то возможны некоторые непринципиальные 
погрешности.

если фирма Лайффарма будет производить 
лекарственные препараты в соответствии 
со стратегией P = (0,30; 0,35; 0,15; 0,20), 
то при крайне оптимистическом прогно-
зе фирма может считать, что вектором ве-
роятностей состояний природы является 
вектор q(101,959), и в этом случае средневзве-
шенная прибыль, выражаемая показателем 
Bp(P, q(101,959)) эффективности стратегии 
P = (0,30; 0,35; 0,15; 0,20), будет наиболь-
шей из возможных, равной 307,478 уде. При 
крайне пессимистическом подходе фирма 
в качестве вектора вероятностей состоя-
ний природы может выбрать вектор q(108,036), 
при котором средневзвешенная прибыль 
Bp(P, q(108,036)) будет наименьшей из возмож-
ных, равной 300,962 уде. 
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ГОТОВНОСТЬ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
К МОДЕРНИЗАЦИЯМ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полянскова Н.В., Ухтверова Е.А.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 

Самара, e-mail: polynskova@mail.ru; uhtverova92@gmail.com

В данной статье представлены результаты проведенного экспертного опроса среди работников музеев 
малых городов и сельских поселений Самарской области. Цель исследования – выявление компетентно-
го мнения по поводу предложенных путей разрешения открытых проблем музейной деятельности. Акцент 
был сделан на увеличении количества молодых посетителей, выходе учреждения на самофинансирование, 
оценке значимости музеев в нравственно-патриотическом воспитании молодежи, анализе готовности музеев 
и их сотрудников к внедрению моделей муниципально-частного партнерства в проектную деятельность. 
В результате были получены экспертные мнения по поводу основных проблем и векторов развития муници-
пальных музеев Самарской области, проанализированы и выстроены причинно-следственные связи между 
внутренними проблемами музеев. Большинство экспертов поддержало идею «вливания новой жизни, глотка 
свежего воздуха» в традиционные музейные действия посредством реализации проектов с использованием 
механизмов государственно- и муниципально-частного партнерства.

Ключевые слова: музей, муниципально-частное партнерство, экспертный опрос, проект, патриотическое 
воспитание, молодежь, муниципальный район, Самарская область

PROVINCIAL MUSEUMS’ READINESS 
FOR PROJECT ACTIVITIES MODERNIZATIONS

Polyanskova N.V., Ukhtverova E.A.
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Samara State University 

of Economics», Samara, e-mail: polynskova@mail.ru; uhtverova92@gmail.com

This article presents the results of the expert poll among museum workers in small towns and rural settlements 
of the Samara region. The purpose of the study – identifi cation of competent opinion on the proposed ways to 
resolve open issues of museum activities. The emphasis was placed on increase in number of young visitors, an exit 
of establishment to self-fi nancing, an assessment of the importance of the museums in moral and patriotic education 
of youth, the analysis of readiness of the museums and their employees to introduction of municipal and private 
partnership models in design activity. As a result, expert opinions have been obtained on the main issues and vectors 
of municipal museums of the Samara region, analyzed and built some of the common cause-and-effect relationship 
between the internal problems of museums. Most experts supported the idea of «the impact of a new life, a breath 
of fresh air» to the traditional museum activities through the implementation of projects using the mechanisms and 
municipal public-private partnership.

Keywords: museum, municipal and private partnership, expert survey, a project, patriotic education, youth, 
the municipal area, Samara region

С момента своего создания каждый 
музей становится одним из основных эле-
ментов государственной системы по со-
хранению объектов культурного наследия, 
передачи этого наследия будущим поколе-
ниям, а также транслятором «произведен-
ных» специфических знаний. К тому же 
музеи призваны реализовать некоторые 
образовательные функции и зачастую ста-
новятся формальными либо неформальны-
ми центрами нравственно-патриотического 
воспитания молодежи на локальной терри-
тории. Так, актуальной проблемой социаль-
но-экономического и культурного развития 
общества и территории является повыше-
ние эффективности или успешности музей-
ной деятельности [4]. В последние годы, 
в связи с обозначенной значимостью му-
зеев в качественном развитии общества 
на тематических конференциях, форумах, 
заседаниях всех уровней обязательно под-

нимается вопрос о необходимости выве-
дения музеев из-под «бюджетного крыла» 
и наделения их ролью одного из субъектов 
рыночных отношений [2, 3]. При грамотной 
реализации музейной деятельности в дан-
ных условиях эти учреждения культуры 
способны стать дополнительным фактором 
увеличения доходности и инвестиционной 
привлекательности территории [6]. К сожа-
лению, в реальности лишь малая часть про-
винциальных музеев смогла адаптироваться 
к произошедшей смене финансово-эконо-
мических «правил игры». За период рефор-
мирования в большинстве муниципальных 
районов при дефиците финансовых и иных 
ресурсов проблемными являются практиче-
ски все зоны музейной деятельности.

Для разработки рекомендаций, отвеча-
ющих реальным потребностям и пробле-
мам современного музейного сообщества, 
был проведен экспертный опрос среди 
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работников муниципальных музеев Самар-
ской области. Цель исследования – сбор 
надежной информации о формах взаимо-
действия музеев с молодежью и получение 
экспертной оценки готовности музеев ис-
пользовать механизмы государственно-част-
ного партнерства при реализации проектов 
в сфере культуры. Особая научная значи-
мость и новизна в данном исследовании за-
ключаются в том, что подобное исследование 
на территории Самарской области и других 
субъектов РФ проводилось впервые. 

Опрос экспертов проводился посред-
ством адресной рассылки электронного ва-
рианта анкеты на электронную почту каж-
дого из музеев Самарской области, а также 
оффлайн-опрос работников учреждений 
культуры на тематических форумах и вы-
ставках в марте-июне 2015 года. Единица-
ми наблюдения в экспертном опросе стали 
респонденты, представляющие работников 
музея, специалистов управления сферами 
культуры и сотрудников туристских ин-
формационных центров. В результате про-
ведения опроса были получены экспертные 
мнения от представителей 22 музеев Са-
марской области.

В ходе экспертного опроса респонден-
ты отвечали как на общие вопросы (про-

гнозы), так и на вопросы, касающиеся дея-
тельности именно их учреждения в разрезе 
тематики проводимого исследования. По-
этому в опросном листе были запрошены 
качественные, идентификационные харак-
теристики не самого эксперта, а его места 
работы. Таким образом, среди исследуемой 
выборочной совокупности подавляющее 
большинство музеев по профилю деятель-
ности относятся к комплексным (историко-
краеведческие), а также 1 – исторический 
(Шигонский район), 2 – отраслевых (Серги-
евский, Ставропольский районы). 

Каждый из нас знает, что музеи оказы-
вают непосредственное влияние на духов-
ное и культурное развитие человека, вносят 
свой неоценимый вклад в нравственно-па-
триотическое воспитание молодого поко-
ления, взращивания чувства гражданской 
ответственности в каждом из нас. Ведь мо-
лодые люди (до 25 лет) зачастую чисты, как 
холсты, и воспитать в них можно как сози-
дательное, так и разрушительное отноше-
ние к окружающему миру. Рассмотрим воз-
растное соотношение посетителей музеев, 
сотрудники которых были опрошены. Так 
мы выявим, насколько популярен такой вид 
познавательной деятельности, как музеи, 
среди молодого поколения (таблица ). 

Возрастное соотношение посетителей музеев по данным экспертного опроса, %

Наименование музея Младше 
15 лет

15–18
лет

19–25 
лет

26–32 
лет

33–40 
лет

Старше 
40 лет

ГБУК «Самарский областной историко-крае-
ведческий музей им. П.В. Алабина» 20 20 10 20 15 15

Историко-краеведческий музей МБУ 
Управления культуры м.р. Большеглушицкий 50 20 5 10 3 7

МБУ «Историко-краеведческий музей 
имени Героя Социалистического Труда 
Н.П. Попова» Большечерниговский район 

0 60 0 0 0 40

МБУК «Борский краеведческий музей»
м.р. Борский 70 10 5 5 5 5

МБУ «Историко-краеведческий музей» 
м.р. Кинель-Черкасский 35 20 15 10 10 10

МАУ «Межпоселенческий центр культуры, 
молодежной политики и спорта» Клявлинский 
историко-краеведческий музей

44 30 6 5 20 5

МБУ «Культура» Детский музей 
м.р. Нефтегорский 30 15 10 15 20 10

МБУ «Историко-краеведческий музей 
м.р. Челно-Вершинский» 40 25 5 10 10 20

Шигонский районный муниципальный музей 
Истории Усольского края им. И.Н. Ульянова 25 15 15 15 15 15

Интерактивный музей «Валяные чудеса» 
с. Спасское Сергиевского района 10 5 5 20 30 30

НП «Туристский информационный центр» 
Музей аномальных явлений с. Жигули Ставро-
польский район

40 20 15 15 5 5
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В результате анализа полученных дан-

ных можно сказать, что наибольшую долю 
посетителей по усредненному показателю 
составляют дети младше 15 лет и молодые 
люди 15–18 лет. Очевидно, такая ситуация 
наблюдается из-за традиционно организуе-
мых школьных экскурсий. Объединим пер-
вые две возрастные категории посетителей 
в единую категорию «школьники», вклю-
чающую детей до 18 лет. Так, доля школь-
ников составит в среднем 55 % от общего 
числа посетителей. В некоторых музеях 
школьники занимают до 80 %. Остальные 
возрастные категории в усредненном значе-
нии представлены примерно в равных про-
центных соотношениях. Стоит отметить, 
что в музее Борского района посетители 
младше 15 лет составляют 70 % от общего 
количества посетителей, а в музее Больше-
черниговского район и в интерактивном му-
зее «Валяные чудеса» доля данной возраст-
ной категории 0 % и 10 % соответственно. 
Это объясняется ориентацией и тематиче-
ской направленностью названных музеев на 
более взрослую аудиторию.

В ходе опроса эксперты могли выбрать 
сразу несколько вариантов ответа на во-
прос: «Какие формы деятельности предпри-
нимаются в Вашем музее для увеличения 
посещаемости среди молодежи?» Самым 
популярным ответом стало «активное взаи-
модействие с учебными заведениями» (91 %). 
Данное явление подтверждает высказанное 
ранее предположение о причине высокой 
доли школьников среди посетителей музеев. 
Борский и Кинель-Черкасский музей указали 
использование практически всех предложен-
ных форм деятельности для увеличения чис-
ла молодежи среди посетителей [4].

Среди интерактивных форм взаимодей-
ствия с посетителями часто используется 
возможность физического взаимодействия 
посетителей с экспонатами (все опрошен-
ные музеи) и проведение викторин и кон-
курсов в ходе экскурсии (63 %). Только 
ГБУК «Самарский областной историко-кра-
еведческий музей им. П.В. Алабина» ис-
пользует автоматическое звуковое описание 
экспоната и прочее современное оснаще-
ние, что вполне логично ввиду его област-
ного статуса (рис. 1).

Мнения экспертов по поводу проектной 
активности в музее почти схожи, 72 % музе-
ев указали средний уровень проектной дея-
тельности в музее, 18 % опрошенных указа-
ли высокий уровень и 9 % ‒ низкий. Оценки 
экспертов по поводу типового соотношения 
музейных проектов немного разошлись. 
В Клявлинском историко-краеведческом 
музее 100 % проектов направлены на орга-
низацию культурно-развлекательных меро-
приятий и социальных проектов. В свою 
очередь, в Челно-Вершинском историко-
краеведческом музее и Музее аномальных 
явлений представлены все предложенные 
типы проектов. Интерактивный музей «Ва-
ляные чудеса» отметил низкий уровень 
проектной деятельности, возможно, ввиду 
своего молодого возраста. Музей был от-
крыт в сентябре 2014 года.

Что же касается общего мнения экс-
пертов по этому поводу, то здесь преоб-
ладают проекты обновления экспозиций, 
организации выставок и фестивалей (поч-
ти половина от всех проектов), а также 
проекты организации культурно-развле-
кательных мероприятий, социальные про-
екты (рис. 2). 

Рис. 1. Наиболее часто используемые интерактивные формы взаимодействия
с музейной аудиторией, %
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Рис. 2. Среднее типовое соотношение проектов музеев-респондентов

Результаты исследования показывают, 
что в основном музеи предпочитают вкла-
дывать свои финансовые, трудовые и про-
чие ресурсы в проекты, направленные на 
привлечение посетителей и на поддержа-
ние и удержание их интереса к музейной 
деятельности. В небольших населенных 
пунктах это вполне оправданно, так как 
количество потенциальных посетителей 
для муниципальных музеев, как правило, 
ограничено численностью населения му-
ниципального района. Поэтому, чтобы не 
складывалась ситуация одноразовых свя-
зей жителей района с музеем в школьном 
возрасте, необходимо постоянно вносить 
в свою деятельность что-то новое, предла-
гать потенциальным посетителям интерес-
ный и захватывающий музейный продукт.

К сожалению, большинство респонден-
тов имеют лишь поверхностное представле-
ние о механизме государственно-частного 
партнерства. Хорошо понимают, о чем идет 
речь, эксперты из Борского, Кинель-Черкас-
ского, Клявлинского и Челно-Вершинского 
музеев. Причем половине экспертов даже 
известны примеры или лучшие практи-
ки реализации проектов в музейном деле, 
сфере культуры на основе ГЧП, но назвать 
их смогли только представители Борско-
го и Шигонского музеев. Среди названных 
прозвучали проект «Победа», финансируе-
мый Благотворительным фондом В. Пота-
нина «Меняющийся музей в меняющимся 
мире» в номинации «Музейная инициати-
ва», а также проект «Город ветра» Музея 
и Дома ремесел г. Похвистнево, также фи-
нансируемый Благотворительным фондом 
В. Потанина «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире» в номинации «Технологии 
музейной экспозиции». Перечисленные 
проекты относятся к форме ГЧП, осущест-
вляемой совместно с благотворительными 
фондами, грантами в рамках конкурсов. 

Данная модель отвечает всем характерным 
признакам ГЧП (официальная фиксация 
партнерских отношений в документах, объ-
единение ресурсов, распределение обяза-
тельств и рисков, реализация общественно 
значимых интересов), кроме долгосрочно-
сти. В основном эти проекты рассчитаны на 
срок до 2-х лет.

Одной из важнейших задач экспертного 
опроса было выявление степени готовности 
музейной сферы к применению ГЧП для раз-
вития и модернизации форм, методов и ус-
ловий своей деятельности. Экспертам было 
предложено оценить возможность приме-
нения механизма государственно-частного 
партнерства на базе их учреждения.

Анализ результатов экспертного опроса по-
казал, что большинство экспертов (72 %) сочли 
ГЧП перспективным механизмом и указали 
высокую степень возможности его примене-
ния в своем учреждении. Меньшее количество 
экспертов выбрали вариант ответа «скорее да, 
чем нет», что указывает на положительное от-
ношение экспертов к данному виду взаимодей-
ствия с частными структурами.

По результатам проведенного исследо-
вания сделаны следующие выводы

Основную массу посетителей музеев, осо-
бенно муниципальных, представляют школь-
ники. Причем большинство музеев достига-
ют таких показателей посредством активного 
взаимодействия с учебными заведениями. Тем 
не менее одной из острых проблем в своей де-
ятельности многие эксперты указали низкую 
посещаемость музеев. Можно сделать вывод, 
что сотрудники музеев недостаточно полно 
понимают потребности посетителей, в недо-
статочном объеме предлагают авторские не-
ординарные разработки и проекты, что под-
тверждает следующий вывод.

Эксперты оценили уровень проект-
ной деятельности как средний, причем он 
представлен краткосрочными проектами, 
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требующими лишь оперативного управле-
ния и зачастую текущих финансовых за-
трат. К таким проектам относятся: обнов-
ление экспозиций и выставок, проведение 
различных мероприятий, на организацию 
которых музеи тратят большую часть свое-
го бюджетного финансирования. В то время 
как на капитальный ремонт остается мизер-
ная часть или не остается вообще ничего, 
проблемы с материально-технической ба-
зой отметили все опрошенные. Данная про-
блема во многих странах, да и в России на 
муниципальном уровне успешно решается 
посредством использования ГЧП [1, 7].

К сожалению, большинство экспертов 
имеют лишь поверхностное представле-
ние о механизме ГЧП и тем более, они не 
знакомы с успешными практиками ГЧП 
в отрасли культуры. Но при этом они все 
готовы перенять данный опыт и высоко 
оценивают возможность использования 
данного механизма.

Таким образом, в Самарской области 
существуют практически все необходимые 
предпосылки для внедрения ГЧП как меха-
низма реализации проектов в сфере культу-
ры и ресурса модернизации данной отрасли. 
Развитие культуры в большинстве случаев 
упирается в единственную проблему, из 
которой вытекают все последующие, ‒ это 
низкий уровень самофинансирования. Для 
того чтобы справиться с ней, актуально 
использование различных моделей ГЧП 
в проектах, которые будут способствовать 
качественному формированию социальной 
инфраструктуры и альтернативному финан-
сированию традиционно бюджетной отрас-
ли культуры. Такую тенденцию поддержи-
вают и эксперты в музейном деле, отмечая 
высокую степень возможности его приме-
нения в своих учреждениях в соответствии 
с выявленными проблемами и намеченны-
ми векторами развития.

Статья подготовлена при поддержке 
РГНФ (грант № 14-02-00127а).
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Создание социально ориентированной экономики, направленной на повышение уровня жизни россий-
ских граждан, возможно при ориентации ее на инновационный тип развития. Малое предпринимательство, 
являясь особым сектором современной экономики, наиболее восприимчиво к инновациям. Опыт развитых 
стран показывает, что малое предпринимательство успешно создает инновационный потенциал для последу-
ющей его реализации как самостоятельно, так и с помощью крупных предприятий. Целью государственной 
инновационной политики, являющейся связующим звеном между сферой научно-технической деятельности 
и производством, является создание благоприятного социально-экономического и правового климата для 
инновационного предпринимательства. В статье рассматриваются этапы становления и развития поддержки 
инновационного малого предпринимательства в России, а также структурируются виды государственной 
поддержки, объединенные в две укрупненные формы: общего действия и специфического действия.
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В начале XXI века доминирует пара-
дигма, основанная на знаниях, генериру-
ющих спрос и предложение инновацион-
ных технологий. Органы власти отдельных 
стран, зачастую в тесном взаимодействии 
с общественными элитами, проявляют ис-
ключительную заинтересованность в том, 
чтобы закрепиться и удержаться в научно-
технологическом мейнстриме, понимая, 
что именно такой путь развития будет спо-
собствовать максимально эффективному 
достижению поставленных перед государ-
ством стратегических целей [7, 8, 9, 10, 11].

В России источником социальных сти-
мулов инновационной деятельности и гене-
ратором креативных идей выступает «сред-
ний класс», который сегодня сталкивается 
с рядом трудностей, в числе которых ад-

министративные барьеры, несовершенство 
нормативно-правовых механизмов защиты 
интеллектуальной собственности, присут-
ствие монополии крупных компаний. Все 
эти факторы затрудняют диффузию инно-
ваций в сфере малого предприниматель-
ства [4]. В дополнение к сказанному следу-
ет отметить низкий уровень инновационной 
культуры. Так, Комиссией по модернизации 
и технологическому развитию экономики 
России подчеркивается низкая инноваци-
онная активность регионов [2]. Например, 
на Среднем Урале в 2010 году было выдано 
533 патента на изобретения, тогда как в со-
седних – Тюменской области – 115, Курган-
ской – 51. При этом количество выданных 
патентов в целом по Урало-Западносибир-
скому региону в 2010 году упало на 12 % 
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по сравнению с 2009 годом. Также Комис-
сией указывается, что «Строительство ин-
новационной инфраструктуры в Урало-За-
падносибирском регионе «поставлено на 
поток»: приняты одинаковые законы, соз-
даны одинаковые институты, выделяются 
одинаковые гранты. Но государственное 
участие нельзя назвать эффективным» [2].

Опыт развитых стран свидетельствует, 
что роль государства в процессе перехода 
общества на инновационный путь развития 
является значительной, но не исчерпываю-
щей [3]. Не менее, а зачастую и более важ-
ную значимое имеет предпринимательство 
как «конечный» и непосредственный субъ-
ект научно-технологической деятельности. 
Примечательным в этом плане является 
высказывание А.В. Виленского, который, 
говоря о способности малого предпринима-
тельства генерировать инновации, называет 
его «своего рода «золотым легионом» по-
стиндустриального общества» [1].

Нормативно-правовую, идеологиче-
скую и организационную основу всех 
форм поддержки малого инновационного 
предпринимательства формирует инно-
вационная политика, которая, существуя 
на стыке экономической, инвестицион-
ной, денежно-кредитной, финансовой, 
научно-технической и молодежной по-
литики государства, объединяет под сво-
им началом весь комплекс мер, способ-
ствующих формированию надлежащих 
условий для эффективного функциони-
рования научно-технических и иннова-
ционных предприятий на всем протяже-
нии их жизненного цикла: от зарождения 
идеи, ее трансформации в инновацион-
ный продукт и его коммерциализации до 
массового внедрения новой технологии 
в производство [5, 6].

Авторы выделяют четыре этапа эволюции 
государственной поддержки инновационного 
малого предпринимательства (табл. 1).

Таблица 1
Авторская периодизация государственной поддержки инновационного малого 

предпринимательства: цивилизационный подход

Этапы Характеристика этапа

Этап I. 
от 30-х годов до 
второй половины 
60-х годов XX в.

– становление основой научно-исследовательской деятельности, развитие 
общественной инфраструктуры;
– первые академические курсы бизнеса (Harvard Business School) – середина 
30-х годов.);
– первые региональные программы по модернизации (1936-1940, Состояние 
Миссисипи, Программа Устойчивого Развития Сельского Хозяйства – 
Промышленного Комплекса);
– создание в 1953 г. США SBA (Small Business Administration), перво-
го специализированного органа исполнительной власти при центральном 
правительстве страны, запуск политики в отношении малого и среднего 
предпринимательства и др.

Этап II. 
с середины 60-х 
годов в до конца 
70-х годов XX в.

– рождение и развитие инструментария инновационной политики;
– поиск инструментов интенсификации сотрудничества, науки и экономики;
– перераспределение промышленной политики на сектор малого и среднего 
предпринимательства;
– первые центры трансфера технологий и технологические инкубаторы

Этап III. 
80-е годы XX в.

– наступление эры дерегуляции (приватизация, демонополизация и т.д.);
децентрализация и повышение значения регионального уровня в управлении 
развитием;
– динамичное развитие инфраструктуры предпринимательства и трансфера 
технологий;
– развитие небанковских систем кредитования и инвестирования;
популяризация предпринимательства как инструмента в борьбе с без-
работицей;
– зарождение горизонтального подхода к экономической политике

Этап IV. 
с начала 90-х 
годов XX в. по 
настоящее время

– консолидация систем поддержки;
– развитие региональных инновационных систем;
– развитие инструментов финансирования риска (венчурные инвесторы 
и бизнес-ангелы);
– вовлечение университетов и НИИ в предпринимательскую деятельность;
– интернационализация деятельности малого предпринимательства;
– развитие кластеров и поддержка деятельности сетевых структур;
– акцент на «мягкие» инструменты поддержки
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Российская Федерация проявляет при-

знаки соответствия общемировым тенден-
циям в сфере государственной поддержки 
инновационного малого предприниматель-
ства. Примечательно, что опыт России уни-
кален, поскольку представляет собой один 
из немногочисленных примеров, когда че-
тыре описанных этапа, пройденных обще-
ствами стран Запада практически за столе-
тие, «уложились» в полтора десятилетия. 
Также в отношении отечественной практи-
ки государственной поддержки малого ин-
новационного предпринимательства можно 
применить характеристику «эклектичной», 
поскольку в рамках одной социально-эко-
номической формации и в исторически ко-
роткий промежуток времени одновременно 

проявлялись черты всех четырех этапов, 
описанных в табл. 1. 

В последние годы Россия в поддерж-
ке инновационного малого предпринима-
тельства отошла от сложившейся практики 
«догоняющего» развития в пользу тактики 
опережения, что является, по мнению авто-
ров, вполне закономерным, учитывая высо-
кую степень технологического отставания 
страны от мировых лидеров инноваций. Ав-
торская периодизация этапов становления 
и развития государственной поддержки ин-
новационного малого предпринимательства 
в России, включающая этап становления 
(1992–1998 гг.), этап стабилизации (1999–
2007 гг.), этап роста (2008 г. – по настоящее 
время), представлена в табл. 2.

Таблица 2
Этапы становления и развития поддержки 

инновационного малого предпринимательства в России

 Этапы 
Характеристика 

субъектов инноваци-
онного малого пред-
принимательства

Государственная 
поддержка малого

предпринимательства (МП)

Государственная поддержка 
инновационного малого 

предпринимательства (ИМП)

1 2 3 4
Этап 
станов-
ления 

инновационные 
малые предприятия 
этого этапа были 
созданы для реали-
зации инновацион-
ного потенциала, 
сформированного 
в советский период 
на государственных 
предприятиях, в науч-
но-исследовательских 
институтах и кон-
структорских бюро

– издается ряд документов, 
признающих поддержку 
МП одним из важнейших 
направлений экономиче-
ской реформы, которые 
в реальности остаются 
лишь декларацией;
– утверждена ФП государ-
ственной поддержки МП 
в РФ на 1996-1997 гг.;
– создан Государственный 
комитет РФ по поддержке 
и развитию МП; 
– принят ФЗ «О государ-
ственной поддержке МП 
в РФ» от 14.06.1995 г. № 88-
ФЗ, который законодатель-
но закрепил статус малого 
предприятия

– предпринимаются первые по-
пытки по поддержке ИМП в произ-
водственной сфере;
– создается и осуществляет свою 
деятельность Фонд содействия раз-
витию малых предприятий в науч-
но-технической сфере;
– принят ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической 
политике» № 127-ФЗ от 23 августа 
1996 года;
– инфраструктура поддержки ИМП 
остается критически неразвитой, 
несмотря на то, что появляются 
первые элементы инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса, такие 
как агентства развития предприни-
мательства

Этап 
стаби-
лиза-
ции

инновационные 
малые предприятия 
на этом этапе несут 
существенный урон 
в результате экономи-
ческого кризиса. 
Инновационные 
малые предприятия 
реализуют свой по-
тенциал в промыш-
ленности и науке 
путем создания гиб-
ких организационных 
структур предпри-
ятий и активного ис-
пользования иннова-
ционного потенциала. 

– разработана ФП государ-
ственной поддержки МП на 
2000–2001 гг.;
– начинают формироваться 
механизмы и стимулы, спо-
собствующие более актив-
ному освоению и исполь-
зованию информационных 
процессов;
– принято Постановление 
Правительства «Об усло-
виях и порядке предостав-
ления в 2005 г. средств 
федерального бюджета, 
предусмотренных на госу-
дарственную поддержку 
МП, включая крестьянские

– государство серьезно задумы-
вается о поддержке ИМП как 
важнейшем факторе повышения 
конкурентоспособности россий-
ской экономики;
– происходит активное внедрение 
в практику хозяйствования малого 
предпринимательства венчурного 
капитала – эффективной дей-
ственной формы инвестирования 
инноваций; 
– принято Постановление Прави-
тельства РФ «О комплексе мер по 
развитию и государственной под-
держке малых предприятий в сфере 
материального производства и со-
действию их инновационной
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1 2 3 4
Этап 
стаби-
лиза-
ции 

Они предпринимают 
попытки доведения 
научных разработок 
до готового рыночно-
го продукта, ограни-
чиваясь выпуском 
малых серий продук-
ции. Предпринима-
ются первые шаги по 
налаживанию взаимо-
действия между на-
укой, производством 
и рынком

(фермерские) хозяйства» от 
22.04.2005 г. № 249;
– приняты поправки в На-
логовый кодекс РФ, на-
правленные на создание 
благоприятных условий 
налогообложения организа-
ций, работающих в области 
информационно-коммуни-
кационных технологий;
– расширяется регио-
нальная инфраструктура 
государственной поддержки 
МП

деятельности» от 31.12.1999 г. 
№ 1460, в котором ставится задача 
по содействию инновационной 
деятельности;
– разработана Концепции развития 
венчурной индустрии в России; 
– утвержден Указ Президента РФ 
«Об основах политики РФ в обла-
сти развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу» от 30.03.2002 г.;
– утверждена ФП «Создание 
в Российской Федерации технопар-
ков в сфере высоких технологий» 
(распоряжение Правительства РФ 
от 10.03.2006 г. № 328-р

Этап 
роста 

мировой экономиче-
ский кризис 2008 г. 
непосредственно 
повлиял на деятель-
ность субъектов 
инновационного 
малого предпринима-
тельства, которые на 
этом этапе ощущают 
снижение инвести-
ционной активности, 
ухудшение показа-
телей финансово-хо-
зяйственной деятель-
ности.
Расширяется отрасле-
вой состав инноваци-
онного малого пред-
принимательства. 
В регионах отраба-
тывается механизм 
взаимодействия 
между наукой, произ-
водством и рынком

– реализуется ряд программ 
поддержки начинающего 
МП;
– вступает в силу ФЗ 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) 
и муниципального контро-
ля», что способствует сни-
жению административных 
барьеров при осуществле-
нии предпринимательской 
деятельности;
– в субъектах РФ рас-
ширяется (укрепляется) 
собственная нормативно-
правовая база по развитию 
и поддержке МП;
– по результатам апробации 
региональных программ 
поддержки МП в субъек-
тах РФ разрабатываются 
и реализуются новые, 
учитывающие недостатки 
предыдущих;
– на уровне субъектов РФ 
осуществляется монито-
ринг проблем развития МП

– государство осознает, что преодо-
ление последствий мирового эконо-
мического кризиса и выход России 
на качественно новый уровень 
технического и экономического 
развития невозможен без активи-
зации инновационных процессов. 
Развитие инновационного малого 
предпринимательства становится 
одним из приоритетных направ-
лений в экономической политике 
государства;
– предпринимаются попытки 
институционализации субъектов 
инновационной деятельности;
– государственная Дума в 2010 
году в первом чтении рассматри-
вает законопроект «Об инноваци-
онной деятельности в Российской 
Федерации»;
– некоторые субъекты Российской 
Федерации, не дождавшись ФЗ, 
принимают закон «Об инновацион-
ной деятельности»;
– реализуется ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры 
инновационной России» до 2013 г.

Окончание табл. 2

Формы государственной поддержки ма-
лого предпринимательства так называемого 
общего действия становятся менее «попу-
лярными» среди региональных органов ис-
полнительной власти в связи с содержани-
ем Послания Президента 2011 г., в котором 
задан курс на сокращение поддержки пред-
приятиям, не относящихся к инновацион-
ным. В этой связи более актуальными ста-
новятся меры поддержки специфического 
действия. Так, государственная поддержка 
в научно-инновационной сфере осущест-
вляется по двум направлениям: патентова-

ние результатов научно-исследовательской 
деятельности, а также создание опытного 
образца. Единственной формой поддержки 
в данном случае является компенсаторная 
финансовая поддержка, заключающаяся 
в предоставлении субъектам малого инно-
вационного предпринимательства субсидий 
на покрытие части (до 50 %) фактически по-
несенных затрат на осуществление описан-
ных мероприятий за счет средств областно-
го бюджета.

С одной стороны – субъекты инноваци-
онного предпринимательства имеют более 
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широкие возможности получения поддерж-
ки. С другой стороны, это не означает, что 
процесс ее получения для инновационных 
компаний упрощен. Напротив, для участия 
в соответствующего рода программах субъ-
екты предпринимательства должны не толь-
ко производить продукцию или оказывать 
услуги в сферах деятельности, отнесенных 
на федеральном или региональном уровне 
к числу приоритетных, также они должны 
предоставить научно обоснованный проект, 
который помимо экономической и органи-
зационной экспертизы должен получить 
одобрение экспертного совета.
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Селютина Л.Г., Волков А.С., Казиева А.К., Ракова В.А., 
Чаленко А.В., Шереметьев А.В.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
Санкт-Петербург, e-mail: ya.slarisa@ya.ru

В статье рассматривается актуальный вопрос разработки и внедрения института некоммерческого найма 
жилья для очередников. Раскрыты основные направления жилищной политики в области расширения соци-
альной доступности в улучшении жилищных условий населения. Одним из путей преодоления сложившихся 
проблем в решении вопроса обеспечения жильем малоимущих граждан, по мнению авторов, является развитие 
некоммерческого найма для очередников в жилье, построенном с использованием различных способов при-
влечения девелоперов в его строительство. В статье оценивается наличие условий для реализации механизма 
улучшения жилищных условий граждан, основанного на строительстве бездоходных домов. Подчеркивается, 
что в решении проблемы жилья некоммерческой аренды в России особую значимость имеет государственная 
поддержка при строительстве фонда некоммерческого использования жилых помещений. Полученные резуль-
таты могут быть использованы при разработке городских жилищно-строительных программ.

Ключевые слова: жилищный фонд, аренда, жилищная проблема, ипотечное жилищное кредитование, 
некоммерческий найм, закрытые паевые инвестиционные фонды

THE STATE’S PARTICIPATION IN SOLVING HOUSING PROBLEM 
OF CITIZENS IN MODERN CONDITIONS 

Selyutina L.G., Volkov A.S., Kazieva A.K., Rakova V.A., Chalenko A.V., Sheremetev A.V.
Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, e-mail: ya.slarisa@ya.ru

The article deals with the topical issue of development and implementation of the Institute’s non-profi t housing 
rental waiting list. The main directions of housing policy in the area of increased social distance in improving the 
housing conditions of the population. One way to overcome the current challenges in addressing the issue of providing 
housing for low-income citizens, according to the author, is the development of non-profi t employment for people on 
the waiting list in housing built using a variety of methods to attract developers to its construction. The article evaluates 
the conditions for the implementation of the mechanism of improving the living conditions of citizens, based on the 
construction of unprofi table buildings. It is emphasized that in addressing the issue of non-profi t rental housing in 
Russia underscores the importance of government support in the construction Fund, non-commercial use of residential 
premises. The results can be used in the development of urban housing construction programs.

Keywords: housing fund, rent, housing problem, mortgage lending, nonprofi t hiring, the closed share investment funds

Жилище с древних времен было не про-
сто центром частной жизни человека, но 
и системообразующим фактором его сре-
ды обитания. Наличие комфортного жи-
лья – это первоочередная потребность для 
каждой семьи, без удовлетворения которой 
невозможно говорить об удовлетворитель-
ном моральном и физическом самочувствии 
людей, а следовательно, и об их политиче-
ских оценках, и о желании работать во бла-
го страны. При всем многообразии проблем 
и неразрешенных вопросов в жизни совре-
менного российского государства трудно 
найти более сложную и противоречивую 
область, чем жилищная сфера. Сегодня жи-
лищная проблема находится в зоне особого 
внимания правительства Российской Феде-
рации, ведь о развитом государстве в пер-
вую очередь судят по тому, каким образом 
в нем решена задача обеспечения населения 
доступным жильем. За истекшие десятиле-
тия перед Россией продолжает стоять во-

прос формирования жилищной политики 
и сопряженных с ней отношений, которые 
учитывают удовлетворение потребностей 
различных слоев населения [5].

Последние десятилетия ознаменовались 
глубокими переменами в политике и соци-
ально-экономических отношениях в стране. 
В Российской Федерации изменился под-
ход к жилью: если в советском законода-
тельстве, в частности в Жилищном кодексе, 
оно понималось как социальное благо, то 
согласно современному подходу жилище, 
прежде всего, воспринимается как товар, по-
требляемый в меру индивидуального дохо-
да, действующий по закону рынка. Поэтому 
центральным пунктом жилищной политики 
социально ориентированного государства 
должен быть поиск оптимального сочетания 
двух противоречивых, на первый взгляд, по-
зиций. По нашему мнению, нельзя добиться 
результатов в реализации государственной 
стратегии в сфере жилищной политики без 
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глубокого изучения отечественного опыта. 
Обсуждение жилищного вопроса в России, 
идеи создания общественных организаций, 
которые будут способствовать решению 
жилищной проблемы, относятся к середине 
XIX века. Однако жилищный вопрос в его 
современном понимании возник в Россий-
ской империи после реформ Александра II, 
в шестидесятые годы XIX века, с отменой 
крепостного права и быстрым ускорением 
движения Российской империи по пути эко-
номической и социальной модернизации [7]. 

Для дореволюционного периода была 
характерна сильная дифференциация на-
селения страны по уровню обеспеченности 
и качеству жилищных условий. В начале 
века в Петрограде примерно 40 % квар-
тир находилось в частной собственности 
и действовала дифференцированная систе-
ма найма. Уже тогда, в 1905–1915 гг., об-
разовывались товарищества собственников 
и квартиронанимателей. Для этого периода 
также характерны были большие дома для 
рабочих с коллективным использованием 
бытовых, кухонных приборов и общими 
комнатами отдыха. Примерно 60 % рабочего 
населения России проживало в казармах на 
окраинах городов – например, из 1400 ты-
сяч жителей Петербурга 400 тысяч рабо-
чих жили в каморках, подвалах, мансардах, 
а 150 тысяч снимали углы и койки. Именно 
тогда, в начале XX века, в 1913 году в Петер-
бурге появился знаменитый термин «фор-
мула бедности», обозначавший беднейшие 
поселки рабочих, которые жили в подвалах, 
сараях, погребах и ночлежках неподалеку 
от дворянских роскошных особняков [8]. 

В 1917 г. Гражданская революция 
уничтожила институт частной собствен-
ности, земля и недвижимое имущество 
перестали быть предметом купли-продажи. 
В период Великой Отечественной Войны 
в СССР было полностью потеряно свыше 
70 млн кв. м жилой площади, 25 млн чело-
век остались без крыши над головой. Из 
каждых 100 кв. м жилой площади 27 кв. м 
нужно было строить заново или капитально 
ремонтировать. Послевоенные годы были 
посвящены восстановлению промышлен-
ности, поэтому потребности населения 
в жилье в это время сводились в большин-
стве случаев к получению отдельной комна-
ты. Жилищная политика Советского Союза 
носила уравнительный характер. Большая 
часть квартир распределялась бесплатно 
среди очередников, а также среди работни-
ков предприятий, принимающих участие 
в строительстве жилья за счет данных струк-
тур. Однако этот период можно охарактери-
зовать как период неэффективного исполь-
зования дефицитных ресурсов в жилищной 

сфере. Руководство страны предпринимало 
попытки улучшения системы строительства 
и эксплуатации жилья в Советском союзе, 
однако все они были неудачными, посколь-
ку влияли только на отдельные элементы 
хозяйственного механизма, но не меняли 
его по существу. В конце 80-х гг. в СССР 
было принято решение о переходе от пла-
новой к рыночной экономике, при которой 
организации стали функционировать на 
принципах самофинансирования. Государ-
ственные же доходы стали формироваться 
из налоговых поступлений. Необходимость 
реформирования жилищной сферы была 
обусловлена не только политико-идеологи-
ческими, но и экономическими изменени-
ями в государстве [2]. В сложившихся ус-
ловиях были разработаны новые подходы 
к жилищному вопросу: 

– упразднена советская система распре-
деления жилья;

– коммунальные службы были переда-
ны частным организациям, что повлекло за 
собой увеличение тарифов на коммуналь-
ные платежи;

– население получило возможность по-
купать и продавать недвижимость, находя-
щуюся в собственности;

– начата программа по приватизации 
жилищного фонда;

– значительно сокращены функции го-
сударственного контроля жилищной сферы.

В условиях рыночной экономики граж-
дане получили самостоятельность в выборе 
жилья и его приобретении. Новая жилищная 
политика предполагала, что граждане долж-
ны иметь собственные доходы для покупки 
и строительства жилья, а также его содер-
жания. Государство же в новых условиях 
обязалось осуществлять поддержку соци-
ально незащищенного населения, что было 
закреплено законодательно в Конститу-
ции Российской Федерации. Малоимущим 
и иным лицам, нуждающимся в жилье, бес-
платно или за достойную плату предостав-
ляется социальное жилье из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных 
фондов [1]. Сегодня в очереди на получение 
жилья стоят примерно 10 % граждан РФ, но 
время их ожидания зачастую может пре-
вышать 20 лет. Более 70 % жителей страны 
не могут позволить себе купить жилье или 
взять ипотеку из-за низких доходов. И если 
раньше в очередь на улучшение жилищных 
условий человека ставили исходя из коли-
чества квадратных метров жилплощади на 
человека, то после принятия Жилищного 
Кодекса стал учитываться и доход граждан. 
Таким образом, более 60 % нуждающегося 
в улучшении жилищных условий населения 
оказалось в сложной ситуации: по уровню 
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дохода человек не может быть признан ма-
лоимущим и претендовать на социальное 
жилье, а снимать квартиру у частных лиц 
для него слишком дорого [4].

Сравнительно недавно на российском 
рынке недвижимости стали появляться про-
екты строительства арендного жилья. Если 
в европейских странах подобный формат 
недвижимости составляет 30–70 % в струк-
туре предложения новостроек, то в Россий-
ской Федерации инвесторы долгое время 
не желали вкладывать средства в строи-
тельство арендного жилья. Основными 
причинами медленного развития арендно-
го рынка остается его низкая доходность, 
длительный срок окупаемости инвестиций 
и довольно высокий риск ввиду отсутствия 
соответствующего законодательства [3]. 
В последние годы рост цен на жилье 
в Санкт-Петербурге, как и по всей Рос-
сии, замедлился, цены отражают динамику 
в 8–10 % в год, в то время как стоимость арен-
ды жилья, согласно прогнозам аналитиков 
рынка недвижимости, в ближайшие годы 
будет соответствовать темпам инфляции 
(рисунок). В регионах Российской Федера-
ции уже много лет складываются отноше-
ния в жилищной сфере, не относящиеся ни 
к социальному, ни к коммерческому найму. 
И в первую очередь к подобным инвести-
ционно-строительным проектам относятся: 
продукт Агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК) «Арендное 
жилье», бездотационные дома, а также идея 
строительства арендного жилья, возводяще-
еся при помощи создания Закрытых паевых 
инвестиционных фондов недвижимости 
(ЗПИФН). При помощи арендного жилья 

предприятия смогут решить проблему не-
хватки квалифицированных кадров, а муни-
ципалитеты – привлечь в регион медиков, 
педагогов и других работников бюджетной 
сферы. Поскольку организатором ипотеки 
выступает Агентство финансирования жи-
лищного строительства, гарантируя выкуп 
заложенного жилья в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств, банкам уда-
ется сохранить невысокие ставки по креди-
там – процентная ставка составляет от 8,8 
до 12,7 % годовых. 

Эффективной заменой существующе-
му механизму социального найма, который 
не удовлетворяет потребностей населения, 
может стать некоммерческая аренда [6]. 
Нанимателями станут россияне с уровнем 
дохода, который не позволяет им приобре-
сти жилые помещения за счет собственных 
или заемных средств, но не относящиеся 
к категории малоимущих. Наймодателями 
являются органы, выступающие собствен-
никами помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, упол-
номоченные ими организации, а также 
организации ‒ собственники помещений 
частного жилищного фонда, отвечающие 
требованиям, установленным Правитель-
ством РФ. Жилые помещения предостав-
ляются в порядке очередности. Плата за 
их наем устанавливается с учетом рас-
ходов на строительство, реконструкцию, 
приобретение наемного дома, его ремонт, 
ее максимальный размер определяется ре-
гионом. Наниматели также оплачивают 
коммунальные услуги по установленному 
для населения тарифу. В ближайшее время 
Правительством РФ будет разработан ряд 

Динамика средних цен предложения на рынке жилья Санкт-Петербурга
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инвестиционных программ по созданию 
жилого фонда некоммерческой аренды. 
Любая жилищная инвестиционная про-
грамма как некое исходное экономиче-
ское явление влечет за собой ряд других, 
запуская определенный экономический 
механизм. Краеугольным камнем и од-
новременно камнем преткновения жи-
лищной политики является отношение 
государства к жилищным условиям на-
селения, с одной стороны, как к консти-
туционному праву граждан, гарантиро-
ванному статьей Основного закона РФ, 
а с другой, как к платному благу, потре-
бляемому в меру индивидуального до-
хода. По нашему мнению, центральным 
пунктом жилищной политики должен 
стать поиск оптимального сочетания 
этих двух подходов. Поэтому инвести-
ционные программы по созданию жи-
лищного фонда некоммерческой аренды 
должны отражать в себе тот самый ба-
ланс, который сможет обеспечить людей, 
не имеющих возможность взять ипоте-
ку и приобрести постоянное жилье, до-
ступным и комфортным жильем, а также 
даст коммерческим организациям ста-
бильный доход.

Социальное жилье правомерно рас-
сматривать как способ обеспечения нуж-
дающихся граждан жильем стандартного 
качества, которое принадлежит государ-
ству или муниципальному домовладе-
нию и передается гражданам внаем на 
основании правил распределения по ми-
нимальной норме, учитывающей потреб-
ности семей. Вместе с тем можно выде-
лить и такую категорию, как социально 
доступное жилье – жилье любой фор-
мы собственности или арендное жилье, 
предлагаемое гражданам по ценам ниже 
рыночных, частично субсидируемое го-
сударством, при необходимости, на всех 
этапах его жизненного цикла с соблюде-
нием принципов рыночной экономики. 
Важно отметить, что проблема социаль-
но доступного жилья актуальна во всем 
мире. Так, почти 7 млн американских 
граждан тратят в год более половины 
своего дохода на арендное жилье. Фонд 
LoPiano (США) создал первую неком-
мерческую организацию, которая осно-
вала инвестиционный траст – Real Estate 
Investment Trust (REIT), позволяющий 
частным инвесторам объединить свои 
средства на покупку социального жилья. 
Фонд не подразумевает государственно-
го финансирования. Участникам траста 
предлагается весьма скромная прибыль – 

от 5 до 7 % в год. Это значительно мень-
ше, чем в частном секторе, но многие 
инвесторы включаются в проекты, чтобы 
сохранить социально доступное жилье 
и получить государственные льготы. По 
такой схеме был введен в эксплуатацию 
дом на 300 квартир в жилом комплексе 
в Норфолке, штат Вирджиния. Успеш-
ный опыт жителей США вдохновляет 
создать аналогичную модель и в Рос-
сии, сформировать паевой инвестици-
онный траст (фонд) недвижимости, вла-
дельцами паев которого могут быть как 
частные инвесторы, институциональные 
инвесторы, так и некоммерческие ор-
ганизации.

Таким образом, в решении проблемы 
жилья некоммерческой аренды в России, 
по нашему мнению, особую значимость 
приобретают следующие мероприятия: 

– внесение изменений в тарифное за-
конодательство с целью снижения суммы 
коммунальных платежей для нанимате-
лей жилья некоммерческой аренды;

– меры государственной и муници-
пальной поддержки при строительстве 
наемных домов; 

– привлечение к инвестиционным 
проектам строительства наемных домов 
частных инвесторов. 

На наш взгляд, создание рынка не-
коммерческой аренды выгодно не толь-
ко государству, но и застройщикам. 
Последние несколько лет в России на-
блюдается резкое сокращение платеже-
способного спроса на покупку нового 
жилья, поэтому развитие рынка аренд-
ного жилья позволит и дальше возво-
дить так необходимые для населения 
миллионы квадратных метров жилья, 
а также снизит градус социальной на-
пряженности.
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ОЦЕНКА  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СОЛНЕЧНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Слесаренко И.В.
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», 

Владивосток, e-mail: ivslesarenko@rambler.ru 

В работе представлены результаты исследований, подтверждающие высокую экономическую и техно-
логическую эффективность применения гелиоустановок для обеспечения теплоснабжения жилых зданий 
и социальных объектов. Оценка эффективности использования гелиоустановок позволит правильно оце-
нить практическую значимость их использования в разных регионах и климатических условиях. В работе 
методы анализа и интерпретации результатов прогнозов, разработанные на основе прогнозируемой мето-
дологии разработки программного обеспечения, применялись для исследования характеристик системы 
теплоснабжения на предпроектном уровне для обоснования применения гелиоустановок на социальных 
и промышленных объектах Дальневосточного региона. В работе приведена апробированная методика оцен-
ки технико-экономических показателей систем теплоснабжения, конструируемых на основе применения 
гелиоустановок, агрегатов для утилизации и накопления тепловой энергии, современных средств автомати-
зации и регулирования. Представлены результаты исследований, подтверждающие высокую экономическую 
и технологическую эффективность применения гелиоустановок для обеспечения теплоснабжения жилых 
зданий и социальных объектов Дальневосточного региона. Выполненная сравнительная оценка технико-эко-
номических и эксплуатационных показателей систем теплоснабжения с различными источниками первич-
ной энергии (газовыми, дизельными и угольными котельными, электрокотлами, солнечными установками, 
тепловыми насосами) подтверждает целесообразность применения солнечных водонагревательных устано-
вок при создании систем энергообеспечения социальных и промышленных объектов. 

Ключевые слова: гелиоустановки, экономические показатели, срок окупаемости, эффективность

EVALUATION OF TECHNICAL AND ECONOMIC PERFORMANCE 
OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS

Slesarenko I.V.
Far Еastern Federal University, Vladivostok, e-mail: ivslesarenko@rambler.ru

The paper presents the results of studies confi rming the high economic and technological effi ciency of solar 
installations for heating of residential buildings and social facilities. Substantiate the practical application of solar 
water heating systems by proper estimation of their working parameters in different regions and climatic conditions. 
This paper describes the application of analytical methods and interpretation of studied results, based on software 
projects development. The methods help to study the heating systems’ characteristics before their practical appliances 
at social and industrial facilities in Far East of Russia. The paper explains improved methodology of technical and 
economic assessment for the heating systems with solar collectors, other components for heat accumulation, and 
advanced automated control. The performed technical comparative assessment of solar water heating systems with 
a variety of primary energy sources (gas, diesel, coal-fi red, and electric boilers, solar installations, and heat pumps) 
supports the use of solar water heating systems for the energy supply systems at the industrial facilities.

Keywords: solar plants, economic indicators, the payback period, the effectiveness

Ежегодно в России увеличиваются 
расходы на эксплуатацию тепловых сетей 
и котельных установок. Известные про-
блемы эксплуатации централизованного 
теплоснабжения настоятельно требуют 
ускоренного внедрения нетрадиционных 
методов энергообеспечения [3, 4, 6, 11, 9]. 
Анализ работы действующих на террито-
рии России гелиоустановок показывает 
[5, 7, 10, 12], что использование гелиотех-
ники для целей отопления требует реше-
ния ряда проблем. Практически значимым 
и перспективным является применение 
солнечных водонагревательных устано-
вок (СВНУ) в целях горячего водоснаб-
жения. Это определяется, прежде всего, 
климатическими условиями РФ, причем 
к системам горячего водоснабжения не 

предъявляются жесткие требования по на-
дежности, как к системам отопления.

Применение традиционных типов сол-
нечных водонагревательных установок 
позволяет покрыть до 60 % потребностей 
потребителей в теплоте, используемой в си-
стеме ГВС. В то же время при разработке 
комбинированных СВНУ доля ГВС от ге-
лиосистем может достигать 100 %, а эффек-
тивное использование тепловых насосов 
(ТН) и систем аккумуляции теплоты (САТ) 
позволяет покрыть за счет возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) 30–50 % отопи-
тельной нагрузки, поэтому использование 
СВНУ в Дальневосточном регионе явля-
ется актуальной проблемой. При оценке 
технико-экономических показателей гелио-
установок для данного региона обычно 
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устанавливается, что применение гелиотех-
ники экономически целесообразно при за-
данном уровне цен на ископаемое топливо, 
тепловую и электрическую энергию, обору-
дование, материалы, транспортные услуги 
и т.д. [1, 2, 5, 8].

По имеющимся данным в 2014 г. в При-
морском крае 25 % населения не обе-
спечивалось централизованно тепловой 
энергией. Эксплуатируются 140 тысяч 
частных домов, 150 тысяч дачных участков 
и 2500 фермерских хозяйств. На отопление 
этих потребителей ежегодно расходуется 
более 500 тыс. тонн угля, до 50 тыс. тонн 
жидкого топлива. В Приморском крае рабо-
тают более 1100 котельных, имеющих КПД 
значительно ниже 85 %. Большое количе-
ство малых производственных предприятий 
в городе и сельской местности не обеспечи-
валось вне отопительного периода тепловой 
энергией в виде ГВС.

Значительная часть социальных объек-
тов обеспечивается горячим водоснабже-
нием в летний период только от электро-
бойлеров или котлов на жидком топливе 
с высокими тарифами на отпускаемую те-
пловую энергию. При этом имеет место 
ежегодный рост тарифов на 10–15 %. Часть 
этих объектов целесообразно оснащать 
СВНУ и тепловыми насосами. По укруп-
ненным расчетам, суммарная потребность 
Приморского края в солнечных коллекторах 
в перспективе составляет до 1 млн м2. При 
этом может быть обеспечена годовая эко-
номия органического топлива в объеме до 
100000 т.у.т. и значительно сокращены вы-
бросы вредных веществ в атмосферу. Кроме 
этого, улучшаются социально-бытовые ус-
ловия жизни населения и экономятся непо-
средственные затраты труда на отопление 
и горячее водоснабжение.

Цель исследования состоит в разра-
ботке методики оценки технико-экономи-
ческих показателей (ТЭП) эффективности 
использования СВНУ в системах горячего 
водоснабжения для различных климатиче-
ских регионов. Для решения поставленной 
проблемы рассмотрены и решены следую-
щие задачи:

– проведен анализ показателей действу-
ющих на территории России гелиоустано-
вок по средней выработке тепловой энергии 
600–800 кВт·ч/м2 в год (максимальная до 
1050 кВт·ч/м2 в год), по экономии органи-
ческого топлива: около 100 кг у.т./м2 (уста-
новка с площадью солнечных коллекторов 
30 м2 в целом экономит около 3-х тонн у.т.), 
по снижению выбросов: 0,6–0,7 кг СО2 на 
1 кВт·ч выработанной тепловой энергии 
(1 м2 солнечного коллектора предотвращает 
выброс 350–730 кг углекислого газа в год);

– в результате проведенного анализа 
разработана методология для оценки техни-
ко-экономических показателей гелиосистем 
с учетом климатических, экологических 
и экономических факторов;

– разработано программное обеспече-
ние для исследования характеристик си-
стемы теплоснабжения для социальных 
и промышленных объектов на предпроект-
ном уровне.

Материалы и методы исследования
Для определения характеристик системы тепло-

снабжения, включающей СВНУ с тепловым аккуму-
лятором, разработана программа для персонального 
компьютера (ПК), позволяющая рассчитывать основ-
ные параметры гелиосистемы и рассчитывать ее ТЭП 
при проведении предпроектных изысканий. Разрабо-
танная программа использовалась для обоснования 
применения СВНУ на ряде социальных и промыш-
ленных объектов Дальневосточного региона [12]. 

Оценка ТЭП выполнена в процессе проектирова-
ния и внедрения СВНУ для горячего водоснабжения 
многоквартирного жилого дома, расположенного в ми-
крорайоне «Снеговая падь» г. Владивостока (рис. 1). 

Характеристика объекта. Объект представляет 
собой многоэтажное 90-квартирное жилое здание. 
Крыша здания – плоская эксплуатируемая. Альтер-
нативный источник тепла для нагрева горячей воды: 
электрокотел. Географические координаты: широта – 
43,1N; долгота –131,9°E.

Структура и ТЭП установки. СВНУ состоит из 
трубчатых вакуумных коллекторов с общей площа-
дью поглощающего слоя 96,4 м2 (40 коллекторов ES-
30-58-1800), развернутых на юг под углом 60° к го-
ризонту, бака-аккумулятора (емкостного накопителя) 
объемом 10 м3, электрического отопительного котла, 
теплообменника греющего контура, циркуляционных 
насосов, системы автоматизации и соединительных 
трубопроводов. В качестве теплоносителя в контуре 
солнечных коллекторов использована незамерзающая 
жидкость на основе пропиленгликоля. Режим работы 
установки – круглогодичный в автоматическом режи-
ме. Место размещения коллекторов – крыша здания, 
размещение емкостного накопителя – на техническом 
этаже. Результаты расчета ТЭП системы ГВС с СВНУ 
приведены на рис. 2 и 3. Годовая выработка тепловой 
энергии СВНУ составляет 137208 кВт∙ч/год (около 
2,2 тыс. т горячей воды в год) при среднегодовой су-
точной выработке 7,12 т/сут. При нормативном потре-
блении для жилых домов 105 л/чел. в сутки внедре-
ние СВНУ позволяет полностью обеспечить горячей 
водой до 68 человек. Замещение тепловой энергии 
солнечной водонагревательной установкой, требуе-
мой для подогрева воды, равно 19 %.   

Результаты исследования 
и их обсуждение

Расчет срока окупаемости СВНУ. Срав-
нительная оценка технико-экономических 
показателей процесса ГВС при применении 
различных систем теплоснабжения и при 
заданной тепловой нагрузке для Дальне-
восточного региона приведена в таблице. 
Расход теплоты в системе теплоснабжения 
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составил 268 Гдж/год при отпуске воды 
1825 м3/год. При расчете ТЭП указанных 
вариантов приняты текущие средние фик-
сированные стоимости энергоресурсов 
(угля, газа, электроэнергии и дизельного 
топлива), а также тариф на тепловую энер-

гию. При этом стоимость 1 м3 горячей воды 
от дизельного котла СД является наиболее 
дорогой (таблица), поэтому она выбрана 
для дальнейшего сравнительного расче-
та ТЭП в качестве базовой максимальной 
стоимости. 

                                             а                                                                                          б

Рис. 1. Общий вид здания после монтажа СВНУ (а) и принципиальная схема установки (б) 
для горячего водоснабжения: 

1 – солнечный коллектор; 2 – емкостный теплоизолированный накопитель; 
3 – электрический котел; 4 – теплообменник; 5–7 – циркуляционные насосы

Рис. 2. Ожидаемые теплопотребление и теплопоступление от СВНУ

Рис. 3. Средний суточный объем воды, нагреваемой СВНУ по месяцам 
в течение года до температуры не менее 55 °С
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Сравнение ТЭП систем теплоснабжения при расходе горячей воды 5 т/сутки

№ 
п/п Наименование СВНУ

СВНУ с ТН
Элек-
троко-
тел

Тепло-
сеть

Котел 
на угле

Котел на
жидком 
топливе

Котел 
на газе

1 Стоимость оборудования, 
тыс. руб.

740
524 45 100 290 110 175

2 КПД оборудования 0,9 0,9 – 0,83 0,91 0,85
3 Годовой расход энергии, 

ГДж/кВт∙ч
1489
9795 82717 – 324 293 315

4 Калорийность топлива 
ГДж/т; ГДж/м3∙103 – – – 10,8 32,82 24,6

5 Расход топлива т/год, 
тыс. м3/год – – – 30 9 12,8

6 Затраты на теплоту, электро-
энергию, топливо, руб./год

3767
24782 209273 274024 139672 348466 66282

7 Ежегодное среднее удорожание 
используемого ресурса 10 % 10 % 5 % 9 % 3 % 17 %

8 Эксплуатационные затраты, 
руб./год

11380
10480 818 2000 5280 2200 2500

9 Отчисления на окупаемость, 
руб./год

147940
104800 8996 20000 58080 22000 38491

10 Итого затраты, руб./год 163087
140067 210091 296024 198532 335466 102474

11 Стоимость 1 м3 горячей воды, 
руб./м3

89
76 120/87* 173 109 196 77

П р и м е ч а н и е . *при работе электрокотла на ночном тарифе.

Исходя из базовой стоимости затрат на 
1 м3 горячей воды, можно определить по-
тенциально сэкономленную сумму Э за год: 

Э = (СД – СА) GГВ,
где СД, СА ‒ стоимость 1м3 горячей воды за 
счет традиционного и альтернативного ис-
точника соответственно; GГВ – годовой рас-
ход горячей воды.

Учитывая, что минимальный срок эксплу-
атации каждой из приведенных установок со-
ставляет не менее 15 лет, расчет чистой стои-
мости производится условно на период 15 лет. 
Следующие показатели в значительной степе-
ни влияют на расчет ТЭП и могут варьировать-
ся в зависимости от внешних факторов:

1. Удорожание стоимости тарифа на 
электроэнергию, подачу горячей воды от 
теплосети, стоимость угля, газа и жидкого 
топлива для потребителей. 

2. При известной тепловой нагрузке 
(расходе горячей воды) на объекте про-
изводится расчет показателей теплоснаб-
жающей установки. В расчете средняя 
стоимость основного оборудования СОБ 
приведена исходя из предлагаемых на рын-
ке вариантов. Полная стоимость оборудова-
ния при внедрении установки 

СУ = СОБ + СДО. 

3. Стоимость проектных работ, допол-
нительных материалов, монтажа оборудо-
вания и сопутствующих процессу внедре-
ния затрат принимается по коэффициентам, 
рекомендуемым для укрупненных сметных 
расчетов:

4. Отчисления на окупаемость включа-
ются в стоимость 1 м3 горячей воды только 
в течение установленного желаемого перио-
да окупаемости базовых инвестиций.

5. При определении ТЭП каждого из 
вариантов (таблица) в течение жизненного 
цикла находится чистая текущая стоимость 
проекта (ЧТС) с применением коэффициен-
та дисконтирования:

где n – количество лет действия проекта; 
EД – норма дисконта, EД = 12 %.

где Пi – прибыль i-го года, руб.; Иi – инве-
стиции в i-м году, руб.
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Рис. 4. Изменение ЧТС проектов с различными типами тепловых установок

Тогда величина чистой текущей стоимо-
сти проекта равна

С учетом приведенных показателей 
выполнена интегральная оценка рассмо-
тренных инвестиционных проектов. Ре-
зультаты расчетов приведены на рис. 4. 
Как видно из графиков, проект системы 
теплоснабжения с использованием СВНУ 
может окупаться за 5 лет. Через 6–9 лет 
такая установка будет более выгодной по 
сравнению с прочими типами источников 
тепловой энергии с точки зрения эконо-
мии денежных средств.

В работе рассмотрен вариант ис-
пользования СВНУ совместно с тепло-
вым насосом. При замещении тепловым 
насосом 50 % тепловой нагрузки СВНУ 
эффективность работы системы тепло-
снабжения значительно возрастает. Со-
ответственно, срок окупаемости сокра-
щается до 3 лет.

Совместно с Центром энергоэффек-
тивности и мониторинга энергоресурсов 
ДВФУ и Лабораторией нетрадиционной 
энергетики ДВО РАН обследовано более 
25 объектов, подготовлены рекоменда-
ции по применению комбинированных 
СВНУ с ТН при модернизации систем те-
плоснабжения. 

Выводы 
1. Проведенный анализ показал, что 

в Приморском крае существует значи-

тельное количество социальных объек-
тов, для которых характерно обеспечение 
горячей водой от электрических бойле-
ров или котельных на дорогостоящем 
жидком топливе.

2. Для сравнительной оценки ТЭП 
различных вариантов систем теплоснаб-
жения использована специально разрабо-
танная программа для расчетов на ПК.

3. Установлено, что в случае приме-
нения солнечных водонагревательных 
установок совместно с тепловыми на-
сосами для горячего водоснабжения ис-
следованных объектов расходы на тепло-
снабжение снижаются на 30–50 %, что 
позволяет сократить срок окупаемости 
СВНУ до трех лет. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Сташковская Н.В., Новрузова З.Д.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Минобрнауки России, 
Тюмень, e-mail: stashkovskaya@bk.ru, zinyt@mail.ru

Исследуется проблема учета затрат на добычу нефти как процесс анализа затрат, связанный с объемом 
добываемой нефти. Чтобы принимаемые управленческие решения способствовали повышению эффектив-
ности деятельности предприятия, необходим контроль над затратами, а именно аудит как форма незави-
симого финансового контроля. Среди аудируемых аспектов наиболее значимым отмечается аудит затрат, 
основной задачей которого является установление соответствия применяемой методики в бухгалтерском 
и налоговом учете нормативно-правовым актам Российской Федерации и учетной политике организации. 
Для достижения главной цели аудита решаются задачи по оценке обоснованности применяемого варианта 
формирования информации о расходах предприятия по обычным видам деятельности, метода учета затрат, 
варианта сводного учета затрат, методов распределения общепроизводственных и общехозяйственных рас-
ходов; подтверждается первоначальная оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также 
достоверность оформления и отражения в учете расходов; контролируются показатели себестоимости по 
данным сводного учета затрат на производство. Показано, что себестоимость играет ведущую роль в об-
щей системе показателей, характеризующих эффективность хозяйственной деятельности предприятия и его 
структурных подразделений. Данный вопрос весьма актуален, так как именно от аудита затрат зависит эко-
номическая стабильность нефтедобывающего предприятия.

Ключевые слова: затраты на добычу нефти, аудит, аудиторская проверка, нефтедобывающее предприятие, 
оценка затрат
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The problem of cost accounting in the oil production process is the analysis of the costs associated with 
the production of crude oil. To make management decisions have contributed to enhancing the effectiveness of 
enterprise requires cost control, namely audit as a form of independent fi nancial control. Among the most signifi cant 
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costs; controlled unit costs according to the consolidated accounting of production. It is shown that the cost of 
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enterprise and its structural divisions. This issue is highly relevant, since it depends on the cost of the audit of the 
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Успех деятельности и дальнейшее су-
ществование хозяйствующих субъектов 
напрямую зависят от целесообразности 
производственных затрат, которые необ-
ходимо учитывать, анализировать и кон-
кретизировать с целью обеспечения по-
вседневного контроля за эффективностью 
использования ресурсов и формированием 
себестоимости продукции нефтегазового 
сектора [6]. Аудиторская проверка правиль-
ности и достоверности отнесения текущих 
затрат на производство и реализацию то-
варов, продукции, выполненных работ или 
услуг имеет большое значение, так как пол-
ная себестоимость является важным оце-
ночным показателем, определяющим эф-
фективность работы предприятия.

Проблема снижения затрат на произ-
водство является наиболее актуальной для 
предприятий нефтедобывающей отрасли. 
Основными факторами, влияющими на кон-
курентоспособность продукции, являются 
цена и качество. Необходимо отметить, что 
возможности снижения затрат зависят от 
предприятия. Получение наибольшего эф-
фекта с наименьшими затратами, экономия 
трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов зависят от степени решения вопро-
сов снижения себестоимости [7]. Аудитор 
в ходе проверки определяет рекомендации 
по снижению себестоимости добычи нефти 
путем реализации комплекса мероприятий, 
разработанных на основе технико-экономи-
ческого анализа деятельности организации.
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Аудит затрат на добычу нефти – самая 

сложная процедура в аудиторской проверке, 
поскольку для достоверного определения 
себестоимости добычи нефти необходи-
мо регулярно осуществлять контроль пра-
вильности ее формирования, а это прово-
дится сотрудниками внутреннего аудита 
организации [8, 9]. Учет затрат на добычу 
нефти представляет собой единый учетный 
процесс исследования затрат в неразрыв-
ной связи с объемом добываемой нефти. 
Таким образом, метод учета затрат явля-
ется определенной взаимосвязью приемов 
и способов отражения и контроля издержек 
производства и исчисления фактической се-
бестоимости продукции (работ, услуг). 

Вне зависимости от вида аудита затрат для 
достижения его главной цели аудитор или ау-
диторская фирма решает следующие задачи:

а) оценивает обоснованность применя-
емого варианта формирования информации 
о расходах предприятия по обычным видам 
деятельности, метода учета затрат, варианта 
сводного учета затрат, методов распределе-
ния общепроизводственных и общехозяй-
ственных расходов;

б) подтверждает первоначальную оцен-
ку систем бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля;

в) подтверждает достоверность оформ-
ления и отражения в учете расходов;

г) контролирует показатели себестои-
мости по данным сводного учета затрат на 
производство [5].

Аудиторская проверка производствен-
ных затрат – трудоемкий процесс, требую-
щий знаний нормативных и инструктивных 
материалов, а также особенностей исчисле-
ния себестоимости затрат на добычу нефти. 
Поэтому до начала документальной провер-
ки аудиторам необходимо изучить органи-
зационные и технологические особенности 
нефтегазового предприятия, специализа-
цию, масштабы и структуру каждого вида 
его производственной деятельности. На 
основе анализа учетной политики и особен-
ностей производства аудиторы выясняют 
обоснованность применяемого на практике 
варианта формирования информации о рас-
ходах предприятия по обычным видам дея-
тельности, метода учета производственных 
затрат и варианта сводного учета затрат.

Целью внутреннего аудита затрат на до-
бычу нефти является проверка достовер-
ности себестоимости 1 тонны нефти. Одно 
из основных условий получения достовер-
ной информации о себестоимости продук-
ции – четкое определение состава производ-
ственных затрат. Структура себестоимости 
добычи нефти представляет отношение от-
дельных производственных затрат к полно-

му их итогу, иными словами, удельный вес 
отдельных затрат (в %) в общей их сумме [9]. 

Внутренние аудиторы должны разрабо-
тать и документально оформить программу 
аудита, определяющую объем запланиро-
ванных процедур аудита. Программа аудита 
является развитием общего плана и пред-
ставляет собой детальный перечень ауди-
торских процедур, необходимых для прак-
тической реализации плана аудита.

В бухгалтерском учете себестоимость 
добычи нефти определяется как совокуп-
ность расходов по обычным видам деятель-
ности, понесенных в связи с осуществлени-
ем производственного процесса в отчетном 
периоде. Расходы, определяемые для целей 
налогообложения, являются величиной, 
уменьшающей налогооблагаемую базу не-
фтедобывающего предприятия. 

Все хозяйственные операции, проводи-
мые организацией, должны оформляться 
первичными документами. Принцип доку-
ментирования затрат определяет задачу ау-
дитора – подтвердить наличие оправдатель-
ных документов для обоснования затрат, 
а также проверить правильность отражения 
этих операций в бухгалтерском учете. 

Цель аудита учета затрат на добычу 
нефти – установление обоснованности фор-
мирования и правильности учета издержек 
производства. В процессе проверки затрат 
на добычу нефти аудитор решает следую-
щие задачи: 

– оценивает обоснованность применя-
емого метода учета затрат, варианта свод-
ного учета затрат, методов распределения 
общепроизводственных и общехозяйствен-
ных расходов; 

– подтверждает достоверность оформ-
ления и отражения в учете прямых и на-
кладных (косвенных) расходов; 

– производит контроль показателей себе-
стоимости по данным сводного учета затрат; 

– подтверждает правильность включения 
в себестоимость отдельных видов затрат; 

– проверяет неизменность выбранных 
в учетной политике схем и методов учета 
затрат и способов калькулирования себе-
стоимости; 

– проверяет соблюдение временного 
фактора отнесения некоторых затрат на 
фактическую себестоимость; 

– проверяет обоснованность и целесоо-
бразность включения в затраты стоимости 
материалов, оплаты труда, амортизации, 
страховых взносов и т.д.; 

– подтверждает первоначальную оценку 
системы бухгалтерского учета и внутренне-
го контроля; 

– изучает порядок учета и списания за-
трат на добычу нефти [1]; 
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– проверяет правильность отражения 

в отчетности информации о затратах. 
При изучении затрат аудитору важно 

документально установить правильность 
исчисления себестоимости добычи нефти 
[2, 3]. Первичные документы, подтверж-
дающие учет каждого вида затрат, должны 
быть правильно оформлены и содержать 
все обязательные реквизиты. Проверяя, 
обоснованно ли отнесены затраты на себе-
стоимость, аудитору необходимо провести 
группировку по материальным затратам; 
затратам на оплату труда; страховым взно-
сам; амортизации основных средств и про-
чим затратам. 

Порядок отнесения затрат на себесто-
имость определен Положением по бухгал-
терскому учету, в котором анализируется, 
какие затраты могут быть отнесены к себе-
стоимости. В этой связи аудитор проводит 
проверку правильности учета затрат с пози-
ции как бухгалтерского учета, так и налого-
вых требований. 

Особую проблему составляет учет рас-
ходов, нормируемых для целей налого-
обложения. Аудитор должен выяснить: 
правильность разграничения производ-
ственных затрат по отчетным периодам; 
соблюдение выбранного метода и точ-
ность оценки материальных ресурсов, 
списываемых на затраты производства; 
правильность включения в себестоимость 
амортизации по основным средствам и не-
материальным активам, других расходов, 
в том числе связанных с управлением про-
изводства; обоснованность распределения 
общепроизводственных расходов по объ-
ектам калькуляции; организацию учета от-
ходов и брака; правильность применяемой 
корреспонденции счетов и др. 

При аудите организации аналитическо-
го учета затрат на производство следует 
установить, как группируются затраты, 
связанные с производством и оказанием 
(продажей) продукции (работ, услуг), при 
планировании, учете и калькулировании 
себестоимости продукции (работ, услуг), 
то есть ведется ли аналитический учет 
данных затрат (либо ведется с наруше-
ниями действующего законодательства). 
Одновременно проверяется правильность 
определения перечня статей затрат, их со-
става и методов распределения по видам 
работ в соответствии с отраслевыми мето-
дическими рекомендациями по вопросам 
планирования, учета и калькулирования 
себестоимости добычи нефти с учетом ха-
рактера и структуры производства. 

При проверке правильности включения 
расходов в состав затрат на добычу нефти 
необходимо получить доказательства: 

– обоснованности разграничения источ-
ников возмещения различных расходов (за 
счет себестоимости, резервов, средств бюд-
жетного финансирования); 

– достоверности отчетных показателей 
себестоимости услуг; правильности груп-
пировки затрат по местам их возникнове-
ния (производствам, цехам, участкам); 

– правомерности учета затрат вспомо-
гательных производств и их списания на 
себестоимость услуг, правильности отра-
жения реализации услуг вспомогательных 
производств на сторону; 

– правомерности отнесения расходов 
к общепроизводственным (и общехозяй-
ственным) и распределения их по объектам 
калькулирования в соответствии с принци-
пами, сформулированными в учетной поли-
тике предприятия, и согласно требованиям 
нормативных актов; 

– своевременности включения затрат на 
производство в себестоимость услуг; 

– правильности учета расходов будущих 
периодов и своевременности их списания 
на издержки производства; 

– правильности оценки материальных 
ценностей, включенных в себестоимость 
продукции (работ, услуг); 

– правильности первоначальной оценки 
систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля; 

– правильности отражения в бухгалтер-
ском учете процесса приобретения и заго-
товления материалов в зависимости от при-
нятой учетной политики предприятия; 

– фактов списания на себестоимость 
затрат, не относящихся к материалам, ис-
пользуемым в производстве, а также случаи 
списания на производственные счета стои-
мости НДС; 

– случаев отнесения на затраты основ-
ной деятельности материалов, использу-
емых при строительстве, ремонте, содер-
жании объектов социально-культурного 
назначения, которые должны быть списаны 
за счет прибыли, остающейся в распоряже-
нии предприятия, или других соответствую-
щих источников финансирования; 

– правильности установления норм рас-
ходов сырья и материалов в соответствии 
с уровнем технического состояния и техно-
логии производства продукции; 

– правильности списания недостач 
в пределах норм естественной убыли; 

– затрат на подготовку кадров для 
работы на вновь вводимом в действие 
предприятии; 

– правильности начисления страховых 
взносов; 

– правильности начисления амортиза-
ции по основным фондам; 
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– ведения аналитического учета за-

трат, которые отнесены на себестоимость 
сверх установленных, лимитов, норм 
и нормативов; 

– правильности отнесения расходов 
к прочим затратам и другим расходам. 

При проведении проверки операций 
по учету затрат на добычу нефти аудито-
ру следует соблюдать рациональное со-
отношение между затратами на сбор ау-
диторских доказательств и полезностью 
извлекаемой информации. 

Процесс сбора аудиторских доказа-
тельств осуществляется в соответствии 
с учетом особенностей технологии до-
бычи нефти, особенностями организации 
и ведения бухгалтерского учета. Ключе-
вым моментом в данном случае являет-
ся изучение учетной политики, рабочего 
плана счетов и графика документооборо-
та. Необходимо выполнить аудиторские 
процедуры для проверки правильности 
формирования себестоимости по тем по-
зициям калькуляции, доля которых наи-
более высока. 

Оптимизация трудоемкости проведе-
ния аудиторской проверки очень важна, 
поэтому большую роль играют аналити-
ческие процедуры, являющиеся одним из 
способов получения аудиторских доказа-
тельств. Проведение аналитических про-
цедур дает аудитору значительный объем 
необходимой ему информации и при этом 
требует намного меньше затрат, нежели 
проведение детального тестирования [4]. 

Аналитические процедуры представ-
ляют собой один из видов аудиторских 
процедур и состоят в выявлении, анализе 
и оценке соотношений между финансо-
во-экономическими показателями дея-
тельности проверяемого экономического 
субъекта. Их применение основано на 
существовании явной причинно-след-
ственной связи между анализируемыми 
показателями. 

Методика применения аналитиче-
ских процедур в аудите затрат на добычу 
нефти предполагает выделение двух под-
ходов исходя из критерия доступа к ин-
формационной базе: анализ взаимосвязи 
остатков и оборотов по калькуляцион-
ным счетам; функционально-стоимост-
ной анализ себестоимости продукции. 

Применение аналитических процедур 
при аудите учета затрат на добычу нефти 
осуществляется «вглубь» того или иного 
элемента затрат. Результатом взаимодей-
ствия всех подсистем является принятие 
управленческих решений по составу про-

изводственных затрат, формированию се-
бестоимости продукции и определению 
финансового результата по всем сегмен-
там хозяйственной деятельности пред-
приятий и различным уровням управ-
ления [10, 11]. 

Таким образом, учитывая много-
гранность функций управления на со-
временном этапе реформирования бух-
галтерского учета, исследование затрат 
на производство и калькулирования се-
бестоимости необходимо осуществлять 
на основе взаимосвязи управленческого, 
финансового учета и соответствующих 
им элементов анализа и аудита. 

В современных условиях хозяйство-
вания актуальным вопросом является 
выявление возможностей эффективных 
форм развития нефтедобывающего пред-
приятия. Значительную роль в этом игра-
ет показатель себестоимости, от которо-
го зависит вариантность управленческих 
решений в формировании стратегии его 
развития [12]. Среди аудируемых аспек-
тов наиболее значимым считается аудит 
затрат, основной задачей которого явля-
ется установление соответствия приме-
няемой методики в бухгалтерском и на-
логовом учете нормативно-правовым 
актам Российской Федерации и учетной 
политике организации. Себестоимости 
принадлежит ведущая роль в общей си-
стеме показателей, характеризующих 
эффективность хозяйственной деятель-
ности предприятия и его структурных 
подразделений. Данный вопрос весьма 
актуален, так как именно от аудита затрат 
зависит экономическая стабильность не-
фтедобывающего предприятия.
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СТРУКТУРА МЕТОДА ВСЕСТОРОННЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА

1Титов С.А., 2Титова Н.В., 1Новикова Н.А. 
1НОУ ВО «Московский технологический институт», Москва, e-mail: s_titov@mti.edu.ru;

2ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», Москва, e-mail: titova5nv@mail.ru

В целях повышения эффективности использования своих трудовых ресурсов и создания условий, сти-
мулирующих постоянное профессиональное развитие сотрудников, компании внедряют все новые и новые 
методы оценки деятельности персонала. Одним из сложившихся на практике, но пока еще не в полной мере 
осмысленных в теории подходов является метод всесторонней обратной связи. Он предполагает, что полно-
ценная картина о деятельности сотрудника должна складываться на основе информации не только от ру-
ководителей сотрудника, но также и от его коллег, подчиненных, клиентов. Метод всесторонней обратной 
связи или «метод 360 градусов» заключает в себе не только возможности более адекватной, обоснованной 
и полной оценки деятельности сотрудника, но также и определенные опасности. В статье рассматривается 
структура данного метода, выявляются ключевые проблемы внедрения данного метода и формулируются 
предложения по преодолению основных сложностей.

Ключевые слова: управление персоналом, человеческие ресурсы, оценка персонала, развитие персонала, 
всесторонняя обратная связь, метод 360 градусов

STRUCTURE OF 360 DEGREE FEEDBACK METHOD 
OF HUMAN RESOURCE ASSESSMENT AND DEVELOPMENT

1Titov S.A., 2Titova N.V., 1Novikova N.A. 
1Moscow Technological Institute, Moscow, e-mail: s_titov@mti.edu.ru;
2State University of Management, Moscow, e-mail: titova5nv@mail.ru

In search for the better utilization of human resources and creation of the better conditions for the permanent 
professional development and growth modern companies are implementing new practices of assessment and 
evaluation of human resources performance. One of the used in practice but not yet properly analyzed by theory 
methods of human resources assessment is the method of 360 degree feedback. This method is based on the 
assumption that the more reliable and fuller picture of the people performance should be based on the information 
received not only from the managers or supervisors, but also from colleagues, clients, subordinates. The method 
of 360 degree feedback has great potential for the human resources management improvements. However, it has 
its own problems and diffi culties. The article tries to analyze the key element of this method and elaborate the 
suggestions how to avoid pitfalls and solve problems of the method implementation.

Keywords: human resources, human resource management, human resource assessment, human resource development, 
360 degree, feedback

Сталкиваясь с необходимостью сокра-
щения расходов, поиска новых бизнес-идей, 
увеличения доходов и прибыльности своего 
бизнеса, компании постоянно вынуждены 
оценивать свой персонал. Традиционные 
методы оценки персонала, базирующиеся 
на предположении, что основным источни-
ком информации о деятельности сотрудни-
ка являются руководители или специальные 
контролирующие органы из департаментов 
человеческих ресурсов, в настоящее время 
подвергаются серьезной критике в силу из-
быточно формального и часто политизиро-
ванного подхода при их использовании [2]. 
В ответ на критику в практике оценки пер-
сонала возникают все новые и новые под-
ходы. Одним из таких подходов является 
метод всесторонней обратной связи, также 
называемый методом 360 градусов. Данный 
метод уже сложился на практике, но пока 
еще не был полноценно исследован в тео-

рии. Настоящая статья ставит своей целью 
выявление ключевых элементов метода все-
сторонней обратной связи, формулировку 
основных проблем внедрения и использо-
вания данного метода, а также выработку 
практических рекомендаций по преодоле-
нию имеющихся проблем.

В методе всесторонней обратной связи 
можно выделить четыре элемента. Эти эле-
менты изображены на рисунке.

Первый элемент, изображенный на ри-
сунке в левом верхнем углу, имеет дело со 
стандартами и показателями деятельности, 
которые используются при исследовани-
ях и оценках, проводимых в рамках мето-
да 360 градусов, с тем, как эти показатели 
вычисляются, и с тем, какова их важность 
для измеряемых процессов в целом. Вто-
рой элемент, изображенный в нижней части 
рисунка, имеет дело с информацией, пере-
даваемой в рамках обратной связи. Этот 
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элемент связан с качеством оценок, рей-
тингов и самой информации, которые пере-
даются получателю (реципиенту). Третий 
элемент, расположенный в верхней части 
посередине, имеет дело с тем, как получа-
тели обрабатывают информацию, переда-
ваемую в рамках обратной связи, как они 
понимают, обобщают и используют резуль-
таты обратной связи. И четвертый элемент, 
изображенный в правом верхнем углу ри-
сунка, исследует результаты всесторонней 
обратной связи с точки зрения улучшения 
и развития. Далее каждый из элементов бу-
дет рассмотрен подробнее.

Показатели деятельности, использу-
емые в рамках метода всесторонней об-
ратной связи, являются средствами изме-
рения результатов и оценки сотрудников 
организации. Каждая группа показателей, 
таких как лидерство или коммуникатив-
ность, состоит из различных параметров 
поведения и деятельности. Рейтинги по 
каждому параметру, получаемые в ходе 
оценки, усредняются. Личностные харак-
теристики также могут использоваться 
в качестве таких параметров. Но органи-
зовать процесс оценки таких характери-
стик, как, например, харизма и честность, 
значительно труднее. 

Процесс разработки инструментов все-
сторонней обратной связи следует начинать 
с определения релевантных показателей 
деятельности и характеристик професси-
онального и личного поведения, а затем 
переходить к сбору данных в разрезе этих 
показателей и характеристик. Определить 
показатели и характеристики можно на ос-
нове различных соображений. 

В качестве эффективного коммуника-
ционного инструмента метод всесторонней 
обратной связи может быть использован 
в качестве эффективного средства доведе-

ния организационных стандартов до испол-
нителей и усвоения их требований сотруд-
никами. В рамках использования метода 
сотрудники и руководители организации 
получают необходимую информацию, ко-
торая позволяет им точно определить, что 
является важным для организации в их дея-
тельности и какое их поведение ожидается 
в будущем. Эффективное развитие челове-
ческих ресурсов, например, может пред-
полагать следующие три индивидуальные 
ценностные установки, закрепленные в ор-
ганизационных стандартах и показателях 
деятельности: 

– Сотрудник не противодействует раз-
витию других эффективных сотрудников.

– Сотрудник предоставляет руководству 
полные и прозрачные отчеты о состоянии 
своих способностей, знаний и опыта.

– Сотрудник участвует в создании ор-
ганизационных условий, способствующих 
индивидуальному развитию.

Так как метод всесторонней обратной 
связи вовлекает в качестве респондентов 
практически все уровни и ветви управле-
ния, то все сотрудники организации вос-
принимают общее послание, определяющее 
ожидания и требования к их деятельности 
со стороны организации в целом. Оценка 
обозначенных показателей со стороны кол-
лег, находящихся на одном и том же уровне 
управления, создаст необходимое обще-
организационное осознание важности раз-
вития, что само по себе является весьма 
важным результатом, независимо от резуль-
татов самой оценки.

Естественно, процесс оценки может 
воздействовать как на реципиента, т.е. по-
лучателя информации, так и на респонден-
та, т.е. поставщика информации. Вовлече-
ние сотрудников и руководителей в процесс 
определения показателей и характеристик 

Основные элементы метода всесторонней обратной связи
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эффективной деятельности и поведения, 
как правило, инициирует процесс принятия 
стандартов, закрепляющих эти показатели 
и характеристики. Они уже не рассматри-
ваются как чуждые инструменты, насажда-
емые откуда-то сверху, но четко осознаются 
как выработанные совместными усилиями 
всех сотрудников и как контролируемые 
всей организацией, а не только руковод-
ством организации. Когда коллеги оцени-
вают друг друга они интернализируют, т.е. 
принимают в свое сознание одни и те же 
общеорганизационные стандарты, что по-
зволяет существенным образом повысить 
слаженность и скоординированность дей-
ствий всех сотрудников организации. 

В общем и целом показатели и харак-
теристики могут определяться различны-
ми способами и на основе различных ис-
точников. Они могут отражать текущие, 
идеальные или же целевые элементы дея-
тельности. Сам процесс определения и ис-
пользования показателей и характеристик 
представляет собой очень эффективный 
инструмент для стратегических коммуника-
ций, в рамках которых сотрудники и руко-
водители осознают и принимают важность 
различных показателей и характеристик их 
деятельности и поведения.

Далее рассмотрим обратную связь о ре-
зультатах деятельности и поведения сотруд-
ников компании. Качество информации, 
получаемой в рамках этой обратной связи, 
является жизненно важным параметром для 
всего метода 360 градусов. Точность оценок 
деятельности и персонала является одной 
из весьма запутанных проблем, решаемых 
в течение долгих лет как российскими, так 
и зарубежными социологами и психоло-
гами [2]. Эта проблема является особенно 
сложной, когда речь идет об оценке дея-
тельности руководителей, которая пред-
ставляет собой постоянно изменяющееся, 
во многом неуловимое явление, показатели 
которого очень трудно зафиксировать с не-
обходимой четкостью. Поэтому в методах 
всесторонней обратной связи необходимо 
предусмотреть дополнительные механизмы 
обеспечения качества оценок и рейтингов. 
Такого рода механизмы включают в себя 
четка объяснение методики определения 
оценок и рейтингов (1), создание системы 
ответственности респондентов за данные 
оценки (2), подготовка и тренинги со всеми 
участниками процесса определения оценок 
и рейтингов (3) [4].

Использование большого количества 
источников или точек зрения на персо-
нал, безусловно, является достоинством 
метода всесторонней обратной связи, 
и информация, получаемая из различных 

источников, сама по себе интересна. Как 
указывают М. Лондон и Дж.У. Смитер [7], 
«в современном социально-ориентирован-
ном мире, в котором приходится работать 
большинству сотрудников организаций, 
мнения других (независимо от того, какие 
связи между ними существую) образуют 
особую, важную реальность». Традици-
онно считается, что руководители должны 
осуществлять оценку деятельности своих 
подчиненных и подотчетных лиц. Метод 
всесторонней обратной связи предпола-
гает, что другие точки зрения, например 
коллег и подчиненных, могут привнести 
иную, но при этом не менее важную ин-
формацию о деятельности персонала. 

После получения оценок из различ-
ных источников возникает необходи-
мость их интеграции и интерпретации. 
Каждый из различных источников предо-
ставляет уникальную информацию о де-
ятельности и поведении сотрудников. 
Уникальность информации определяется 
различными уровнями организационной 
структуры, различными точками зре-
ния на деятельность и поведение одного 
и того же человека. Очень часто оценки 
со стороны подчиненных и коллег луч-
ше отражают межличностные коммуни-
кационные и социальные способности 
сотрудника. 

В качестве третьего элемента метода 
всесторонней обратной связи рассмо-
трим реципиента обратной связи, каким 
образом он реагирует, интерпретирует 
и использует результаты оценки. От того, 
в какой мере информация, полученная 
в ходе всесторонней обратной связи, 
принимается и понимается реципиентом, 
зависит динамика и успешность индиви-
дуального развития. 

Кроме этого, следует учитывать про-
блемы с селективным восприятием ин-
формации и наличием информационных 
противоречий, которые представляются 
сложно разрешимыми для индивидуаль-
ного сознания. В [7] показано, что в сред-
нем 80 % информации, содержащейся 
в отчетах всесторонней обратной связи, 
не согласуется с другими источниками; 
90 % информации противоречит рейтин-
гам самооценки, и 70 % согласующейся 
информации следует рассматривать как 
индикатор согласованности оценок вну-
три группы респондентов.

Информация в рамках всесторонней об-
ратной связи должна быть тщательно струк-
турирована, для того чтобы быть быстро, 
полно и непротиворечиво осознанной реци-
пиентом. Простая презентация информации 
не является гарантией того, что она будет 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

842 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
правильно понята и истолкована. Это явля-
ется важнейшим моментом метода всесто-
ронней обратной связи. Так как быть может 
правильная информация, будучи непра-
вильно представлена и соответственно 
неправильно истолкована, приведет к от-
рицательным последствиям в индиви-
дуальном, групповом и общеорганиза-
ционном развитии. Самым критически 
воспринимаемым блоком информации 
являются рейтинги, определенные други-
ми людьми. Но именно эта информация 
является самой важной и руководящей. 
При этом большая часть рейтингов отно-
сится именно к этому блоку информации. 
Осознание того, что другие люди думают 
о тебе, дается непросто. Но при этом зна-
ние мнения и оценок других людей о соб-
ственной деятельности и поведении яв-
ляется действительно могущественным. 
Именно это знание движет изменения-
ми. Сила этого знания возрастает в ус-
ловиях, когда оценки других сильно от-
личаются от самооценки. Эта сила будет 
реализована, если оценки других будут 
осознаны, включены в индивидуальное 
сознание, найдут свое место в системе 
собственных оценок, иными словами, 
будут включены в самосознание. Данное 
положение особенно важно для иннова-
ционных компаний, которые стремятся 
адаптировать системы контроля и оцен-
ки персонала к специфике реализуемых 
проектов [1].

Рефлексия не является характерной 
чертой руководителя. Г. Минцберг [8] 
показал, что деятельность руководителя 
отличается динамизмом, разнообразием 
и дискретностью. В таких условиях для 
рефлексии, самопознания остается не-
много места. Но с другой стороны, без 
рефлексии не может быть и развития, так 
как какими бы ни были стимулирующи-
ми рейтинги, представленные другими 
людьми, если они не будут осознаны, 
приняты, включены в самосознание, то 
они останутся бесполезными. Некоторые 
исследователи [7] не соглашаются с мне-
нием Минцберга. Они считают, что для 
рефлексии не нужно долгих и глубоких 
погружений в собственное «я». Рефлек-
сия требует кратковременной приоста-
новки потока информации в мозг и непро-
должительного осознания внутреннего 
мира, обработки уже существующей ин-
формации. Именно поэтому рефлексия 
нисколько не противоречит деятельности 
руководителя и даже наоборот ‒ согласо-
вывается с требованиями современного 
быстроизменяющегося дискретного ор-
ганизационного пространства.

Сам процесс определения показа-
телей и характеристик, а также участие 
в определении рейтингов может иниции-
ровать индивидуальное развитие еще до 
получения информации по всесторонней 
обратной связи. Сотрудники изучают ор-
ганизационные стандарты и начинают 
их применять к себе и к другим в ходе 
оценки деятельности. Кроме этого, рас-
ширение внимания к различным показа-
телям и характеристикам деятельности 
приводит к повышению требовательно-
сти в первую очередь к себе. Но тем не 
менее сама информация, поступающая 
в ходе обратной связи, является мощней-
шей движущей силой. 

И далее в качестве последнего, чет-
вертого элемента метода всесторонней 
обратной связи следует рассмотреть не-
посредственные результаты, привноси-
мые в деятельность и поведение в ходе 
применения этого метода, т.е. то, каким 
образом всесторонняя обратная связь ре-
ально воздействует и изменяет поведение 
организации. Весь процесс всесторонней 
обратной связи должен быть нацелен на 
улучшение конкретных практических 
способностей сотрудников и руководи-
телей, создания и развития организа-
ционных способностей, освоения и ин-
ституализации так называемых лучших 
практик, лучших образцов практической 
деятельности. Рассматриваемый элемент 
является завершающим в рамках всего 
цикла обратной связи. На этом этапе вы-
явленные разрывы между требованиями 
стандартов и реальной деятельностью 
и поведение в организации устраняются. 
При этом может изменяться как деятель-
ность и поведение сотрудников и руково-
дителей, так и сами стандарты, если по 
каким-либо причинам будет обнаружена 
неправомерность, нецелесообразность 
или неэффективность предъявляемых 
требований.

Широко распространенным среди 
исследователей и практиков метода 360 
градусов ошибочным мнением является 
убежденность в том, что одно только рас-
смотрение информации реципиентами 
автоматически приведет к улучшению 
и развитию. Очень часто руководство 
организаций действует так, что обратная 
связь является конечным итогом приме-
нения метода. С точки зрения авторов 
настоящей статьи, это очень опасное за-
блуждение, которое приводит к суще-
ственному снижению эффективности 
всех усилий. Все предшествующие эта-
пы следует рассматривать как важные, 
но только подготовительные. Реальные 
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же изменения сами собой не будут осу-
ществлены в нужном направлении. Они 
должны быть тщательно спланированы, 
организованы и реализованы. В против-
ном случае могут возникнуть не положи-
тельные, а отрицательные последствия. 
Так, Клюгер и ДеНиси в своем исследо-
вании [4] обнаружили, что из 600 приме-
ров использования метода всесторонней 
обратной связи в одной трети случаев 
возникали отрицательные изменения 
в деятельности организации, так же как 
одна треть случаев характеризовалась 
положительными изменениями. Анализ 
результатов этого исследования позво-
ляет сделать вывод, что во всех положи-
тельных результатах применения всесто-
ронней обратной связи присутствовала 
хорошо организованная система управ-
ления реальными организационными из-
менениями. 

В других интересных исследованиях 
показаны результаты изменения эффек-
тивности руководителей в ходе исполь-
зования метода всесторонней обратной 
связи. Хазуча, Хецлет и Шнайдер [3] 
обнаружили повышение эффективности 
в виде снижения уровня конфликтности 
и повышения согласованности в дей-
ствиях между руководителями и подчи-
ненными после двух лет использования 
метода всесторонней обратной связи 
в качестве инструмента развития чело-
веческих ресурсов. Риейли и другие [10] 
обнаружили в деятельности 82 руководи-
телей реальное повышение показателей 
после двух ежегодных циклов всесторон-
ней обратной связи. В том же исследова-
нии обнаружено, что степень улучшения 
показателей не связана с количеством 
циклов всесторонней обратной связи. 
Большинство руководителей существен-
но улучшили свою деятельность после 
первого цикла, несущественно изменив 
показатели после второго цикла.

Таким образом, важнейшим принци-
пом является необходимость использова-
ния информации, полученной в ходе все-
сторонней обратной связи, в разработке 
планов организационного развития. Со-
трудники постоянно подстраивают свое 
поведение в соответствии с установлен-
ными целями и стандартами. При рас-
смотрении данного элемента всесторон-
ней обратной связи уместно обратиться 
к теории целеполагания, которая изучает 
взаимодействие между целями, мотива-
цией и результатами деятельности. Локе 
[6] указывал, что цели являются источни-
ком мотивации и служат для направления 
поведения людей. Для положительного 

воздействия на деятельность необходимо 
соблюдение двух условий: сотрудники 
должны иметь четкое понимание постав-
ленных целей, и они должны принять 
цели как нечто достойное достижения. 
Лучшими (т.е. такими, которые лучше 
мотивируют и направляют к деятельно-
сти) считаются цели конкретно измери-
мые, сложные, но достижимые. Таким 
образом, одним из ключевых моментов 
на рассматриваемой стадии является 
формирование эффективных целей ор-
ганизационного развития. И метод все-
сторонней обратной связи предоставляет 
достаточно информации, чтобы руково-
дители организации смогли сформулиро-
вать и выбрать цели, отвечающие крите-
риям эффективности.

Определив цели организационно-
го развития, необходимо разработать 
конкретные планы мероприятий, на-
правленных на достижение этих целей. 
И, естественно, реализация плановых 
мероприятий по развитию должна быть 
обеспечена необходимой поддержкой. 
Эта поддержка может заключаться в по-
мощи в выработке целей, в согласовании 
различных инициативы и мероприятий 
по развитию на различных уровнях, в со-
действии в выполнении и контроле ут-
вержденных планов развития. 

Завершая рассмотрение основных 
элементов метода всесторонней обрат-
ной связи, следует отметить, что в ос-
нове этого метода лежит относительно 
простой механизм – предоставление ин-
формации о деятельности сотрудников из 
различных источников и использование 
этой информации для развития и улуч-
шения их деятельности. Эффективность 
метода 360 градусов определяется тем, 
насколько этот метод увязан с общей си-
стемой организационного развития, т.е. 
с тем, насколько метод связан с плани-
рованием развития, постановкой целей 
и организационной поддержкой. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Ткачев И.Г.
АНО «Институт проблем экономического возрождения», 

Санкт-Петербург, e-mail: 9470177@gmail.com

Формирование концептуальных основ и выработка эффективных направлений региональной социаль-
но-экономической политики является актуальной теоретической и практической проблемой. Её повышенная 
сложность обусловлена разнообразием функций, которые выполняют органы власти и управления, а также 
географических, природно-климатических, социально-экономических условий, в которых осуществляется 
их управленческая и социальная деятельность. Однако в большинстве научно-исследовательских работ не 
выделена специфика целей социальной политики в условиях перехода к инновационной экономике. В на-
стоящей работе раскрывается целеполагание основных направлений социальной политики: предоставление 
населению региона общественных услуг, важных для сохранения и развития личности, социальная демо-
графия, культура, качество регионального и муниципального управления, включающего создание системы 
региональных нормативно-правовых актов, соответствующих федеральным законам, и уровень развития 
деловой инфраструктуры, государственно-частное партнёрство и социальная ответственность субъектов 
хозяйственной деятельности, школьное образование, социально-демографические проблемы, религия, жи-
лищно-коммунальная политика.

Ключевые слова: региональная социальная политика, модернизация экономики, целеполагание, 
муниципальное управление, жилищно-коммунальная политика

GOAL SETTING PILLARS OF REGIONAL SOCIAL POLICY
IN THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY

Tkachev I.G.
Institute of economic recovery, St. Petersburg, e-mail: 9470177@gmail.com

The formation of conceptual frameworks and development of effective regional socio-economic policy is a 
topical theoretical and practical problem. Its increased complexity is due to the diversity of the functions of the 
organs of power and administration, as well as geographical, climatic, socio-economic conditions in which their 
management and social activities. However, in most research works have not highlighted the specifi city of the 
goals of social policy in conditions of transition to innovative economy. In the present work reveals the goal setting 
the main directions of social policy: provision of the population of the region public services important to the 
preservation and development of personality, social demography, culture, regional and municipal administration, 
including the establishment of a system of regional normative legal acts of the relevant Federal laws and the level of 
development of business infrastructure, public-private partnership and social responsibility of subjects of economic 
activity, schooling, socio-demographic issues, religion, housing and communal policy.

Keywords: regional social policy, modernization of economy, goal setting, municipal management, housing policy

Некоторые авторы сводят социальную 
политику к «программам, организуемым 
правительством», к социальной защите ин-
дивидов на время или окончательно поте-
рявших способность получать доход, но со-
временным условиям соответствует гораздо 
более широкое и системное представление 
о региональной социальной политике, вклю-
чающей систему управления социальными 
рисками с целью поддержания социальных 
стандартов для каждого человека, а не толь-
ко нетрудоспособных, обеспечения социаль-
ной безопасности всего населения, а не толь-
ко некоторых его категорий.

Целью региональной социальной по-
литики является предоставление населе-
нию региона общественных услуг, важных 
для сохранения и развития личности. При 
этом сугубо индивидуальное потребление 

заменяется или дополняется обществен-
ным [8]. По мнению Л.И. Якобсона [10], 
общественные блага отличаются несопер-
ничеством в потреблении и неисключа-
емостью, т.е. эти услуги доступны всем, 
предотвратить доступ к ним дополнитель-
ных потребителей практически невозмож-
но, а предельные издержки их предостав-
ления индивиду равны нулю.

Состав социально значимых услуг опре-
деляется обществом через органы власти 
и НКО, он является результатом сознатель-
ного выбора, обусловленного факторами, 
выходящими за рамки рыночной рацио-
нальности. Государство не должно быть мо-
нопольным производителем общественных 
услуг, их производство нельзя подчинять 
требованиям рентабельности, поскольку 
предпочтения региональных потребителей 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

846 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
этих услуг существенно различаются, цен-
трализованное государственное управле-
ние уступает место децентрализованному 
общественному управлению, менеджмен-
ту регионально-муниципального участия 
(New public management) как органической 
составной части региональной экономики.

Приоритетным направлением регио-
нальной социальной политики является 
социальная демография, т.е. стабилизация, 
а при необходимости – увеличение числен-
ности жителей и трудоспособного населе-
ния региона, охрана его здоровья, повы-
шение конкурентоспособности на рынке 
труда, создание рабочих мест, обеспечива-
ющих эффективную занятость. Особо сле-
дует выделить институциональное разви-
тие, т.е. поддержку создания региональных 
институтов, способствующих развитию 
инновационной культуры, делового кли-
мата, основанного на личной инициативе, 
взаимном доверии и верховенстве закона 
[4]. Важнейшую роль в региональной соци-
альной политике играет культура – система 
ценностей, установок и институтов, опреде-
ляющих нормы поведения хозяйственных 
субъектов, граждан и органов управления. 
Культура определяет доверие субъектов 
региональной политики друг другу, их спо-
собность учитывать в своём поведении ин-
тересы общества, степень ответственности 
за нарушение установленных данной куль-
турой ценностей и правил. От этого зависит 
уровень коррупции в регионе, отношение 
к труду как тяжкой повинности или как 
к способу самореализации личности, вос-
приятие инноваций как угрозы стабильно-
сти или как базы устойчивого развития эко-
номики, отношение к богатству как награде 
за труд или как к краже. Культура региона 
как система горизонтальных связей между 
членами регионального социума, предусма-
тривающая ответственность за нарушение 
соответствующих правил, обычаев и тради-
ций, изменяется весьма медленно. Эту куль-
туру нельзя изменить с помощью экспорта 
чужеродных данному обществу ценностей 
или административными методами. Куль-
турная революция, направленная на разрыв 
сложившихся социальных связей с целью 
создания новой системы общественных от-
ношений, обречена на провал.

Главный критерий качества региональ-
ного и муниципального управления – пре-
одоление сложившейся в 1990-х гг. дегра-
дации общественной морали и духовной 
сферы общества. Основа социальной спра-
ведливости распределительных отноше-
ний – сочетание гарантий жизненно важных 
потребностей (труд, охрана здоровья, жи-
льё, образование, социальное обеспечение) 

с последовательным распределением по 
результатам, а не по должностному статусу 
и затратам труда, ликвидацией социально-
го паразитизма. Социально-политическую 
систему такого регионального хозяйства 
характеризует высокая культура, наследую-
щая лучшие достижения прошлого, обще-
ственное самоуправление и гласность [2].

Первая институциональная проблема – 
создание системы региональных норматив-
но-правовых актов, соответствующих феде-
ральным законам. 

Вторая проблема – низкий уровень раз-
вития деловой инфраструктуры. По уров-
ню привлекательности делового окружения 
субъектов предпринимательской деятель-
ности для инвестирования Россия занимает 
178-е место из 183 (по данным консалтин-
говой группы PWC (Отчет «Paying Taxes», 
2014). Наиболее критичными факторами 
инфраструктуры являются высокая дли-
тельность получения разрешительной до-
кументации (лицензирования) и налоговая 
нагрузка на субъекты предприниматель-
ства. С экономической точки зрения дли-
тельность получения разрешительной до-
кументации выражается через величину 
трансакционных расходов (затраты на мар-
кетинговые исследования и поиск деловой 
информации, формирование договорных 
отношений, механизмы поддержки техно-
логических процессов, защита прав соб-
ственности и т.д.). По исследовательским 
данным (Инвестиционно-строительный 
комплекс: теоретические, методологиче-
ские и практические аспекты. Грант РГНФ 
№ 13-02-00065. 2013–2014 (руководитель 
А.Н. Асаул)) их абсолютная величина в оте-
чественной инвестиционно-строительной 
сфере составляет 84,97 млрд рублей, а уро-
вень трансакционных расходов в инвести-
ционно-строительной сфере России самый 
высокий (25 %). Это существенная нагрузка 
на субъекты предпринимательства, в ко-
нечном счете включаемая в цену конечной 
продукции. Действительно, по индикато-
рам Мирового банка процесс лицензиро-
вания в России (297 дней) почти в 1,5 раза 
длиннее средней продолжительности как 
по странам со сближенным уровнем ВВП 
(198,1), так и по региону (229,5 дней). В аб-
солютной оценке процесс лицензирования 
экономической деятельности в России по-
строен на 36 процедурах, притом что стра-
ны с аналогичным уровнем ВВП реализуют 
его в среднем через 16,7 актов. Сложность 
процесса получения разрешительной до-
кументации в первую очередь очевидна для 
участников инвестиционно-строительной 
деятельности. «…Во время строительства 
необходимо собрать примерно 70 подписей. 
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Чтобы построить дом, приходится на согла-
сования тратить в среднем около 25 млн ру-
блей и 3 года работы» [6]. Не менее важной 
проблемой является защита личности и иму-
щества граждан, качество правоприменения. 
По данным экспертов [9], число преступле-
ний в 2000-х гг. росло на 2,4 % в год. Факти-
ческое число преступлений в 2009 г. соста-
вило 26 млн (зарегистрировано 18,2 млн). 

Важнейшим социальным институтом 
региональной экономики в новых условиях 
становится государственно-частное партнёр-
ство и социальная ответственность субъектов 
хозяйственной деятельности, предполагаю-
щая взаимодействие органов власти, бизнеса 
и общества в социальной сфере. Однако это 
не означает, что «отличительной особенно-
стью новой модели должно стать снижение 
роли государства в качестве важнейшего 
социального института» [2]. Образование 
в обществе знаний становится важнейшим 
и по значимости, и по числу рабочих мест 
сектором экономики, функцией которого яв-
ляется не только профессиональная, но и со-
циальная, институциональная подготовка 
и переподготовка кадров в течение всей жиз-
ни, обеспечение социальной мобильности, 
рациональной расстановки и продвижения 
работников [1, 7, 5].

В 2011 г. расходы регионов на школьное 
образование составили 620 млрд руб., в т.ч. 
560 млрд – на оплату персонала, а 60 млрд – 
на ремонт и оборудование школ. Эти затраты 
возьмёт на себя федеральный центр, регио-
ны добавят 25–35 млрд руб., что позволит 
увеличить зарплату учителей на 30 % и до-
вести её до средней в регионе (в 2011 г. сред-
няя зарплата учителей составляла 14 тыс., 
а среднероссийская – 23,4 тыс. руб). Одна-
ко для достижения целей региональной об-
разовательной политики необходимо также: 
реализовать требования СанПиН к школь-
ной инфраструктуре; создать в каждом 
сельском и городском районе профессио-
нальные колледжи (по опыту США и дру-
гих стран с двухлетним обучением после 
средней школы) в качестве первой ступени 
всеобщего высшего образования (в начале 
ХХ века в регионах России было открыто 
большое число технических школ и училищ, 
которые окончили такие великие инженеры, 
как Зворыкин, Сикорский и др.); изменить 
характер обучения, ориентировав его не на 
заучивание сведений и дат, а на умение со-
бирать и обрабатывать информацию, оцени-
вать затраты, результаты и риск, принимать 
самостоятельные решения; согласовать 
перечень специальностей и программы об-
учения с прогнозом региональных рынков 
труда (до сих пор находят работу по спе-
циальности менее половины инженеров); 

снижение стоимости высшего образования 
по необходимым региону специальностям 
(в ряде земель ФРГ, Швеции, Норвегии, 
Франции, Чехии оно бесплатно для своих, а 
в Финляндии – и для иностранных студен-
тов); объединение вузов региона, создание 
вузовских кампусов с компактными посе-
лениями для преподавателей, поддержание 
условий добросовестной конкуренции на 
рынке образовательных услуг. 

Социальное развитие региона играет 
решающую роль в решении его социаль-
но-демографических проблем. В то же вре-
мя, по данным Комитета международных 
связей и национальной политики Москвы, 
в 1989–2010 гг. число постоянно проживаю-
щих в столице китайцев выросло в 35 раз, 
вьетнамцев – в 14, таджиков – в 12, молда-
ван и азербайджанцев – в 5, армян, грузин, 
арабов, корейцев – в 2–3 раза. Мигранты из 
других государств составляют 15 % населе-
ния и 35 % родившихся в 2010 г. Развивают-
ся этнические анклавы и сферы деятельно-
сти. В целом 70 % москвичей родились не 
в Москве. Более 80 землячеств помогают 
им искать работу и жильё, проводить досуг 
и т.д. Более половины москвичей негативно 
оценивают межнациональные отношения 
в городе, 36 % считает их напряжёнными, 
а 15 % – конфликтными. При этом возмож-
ности возвращения в регионы России рус-
ских из других стран в значительной мере 
исчерпаны. По данным Всемирного Банка, 
за последние 20 лет в Россию приехало 
21 млн чел. (уехало – 11 млн). По данным 
Центра миграционной политики, доля ми-
грантов из СНГ (в основном из Централь-
ной Азии), не знающих русского языка, 
в 2005–2010 гг. выросла с 3 до 15–20 %. 
Работники из Украины, Беларуси и Мол-
довы всё чаще направляются в страны ЕС. 
С 2011 г. в регионах России запрещено на-
нимать иностранцев для розничной торгов-
ли алкоголем и лекарствами, торговли на 
рынках и вне магазинов.

Как отметил В.В. Путин, сила России 
в её многонациональности. Но если мы не 
поймём, как с этой силой обращаться, мы 
получим не великую Россию, а разъединя-
емую внутренними противоречиями терри-
торию, которая будет разваливаться на гла-
зах, которую каждый сможет поставить на 
колени. Федеральная Россия чуть не разва-
лилась на региональные части в 1990-х гг., 
в т.ч. из-за эгоизма региональных властей. 
Региональная политика не должна нару-
шать единство управления государством.

Целесообразно вместо введённого в ре-
гионах России обучения основам одной ре-
лигии по выбору перейти к обязательному 
изучению в школе основ всех традиционных 
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для России религий, чтобы воспитывать 
не только толерантность (терпимость), 
но дружбу и уважение к представите-
лям других национальностей и религий. 
Укрепление российской нации как эф-
фективного сообщества многих этно-
сов – важнейшая задача региональной 
политики. 

Важнейшее значение для региона 
имеет жилищно-коммунальная поли-
тика. В ЖКХ сосредоточено 26 % ос-
новных фондов российской экономи-
ки (8 трлн руб.), выручка, по данным 
Минрегиона, превышает 3 трлн руб., 
3 млн работников обслуживают 
19 млн объектов ЖКХ площадью око-
ло 3 млрд кв. м, здесь расходуется 20 % 
энергоресурсов. По оценке Министер-
ства финансов, на содержание ЖКХ ухо-
дит более 500 млрд руб. в год, из них 
200 млрд руб. – на покрытие убытков. 
Износ основных фондов ЖКХ превышает 
60 %, а в ряде МО – 70–80 %, дебиторская 
задолженность в 2011 г. – 660 млрд руб.

Тарифы ЖКХ постоянно повышают-
ся, во многих регионах растут быстрее 
установленных нормативов, однако это 
не приводит к улучшению качества услуг, 
износ основных фондов по-прежнему ра-
стёт на 2–3 % в год. Для модернизации 
ЖКХ, по оценке Минрегиона РФ, не-
обходимо 18 трлн руб., которые нельзя 
найти без привлечения частных инвести-
ций, сдачи объектов ЖКХ в концессию, 
установления долгосрочных цен, ликви-
дации посредников, подготовки квалифи-
цированных менеджеров – управдомов, 
реальной конкуренции управляющих 
компаний.

Несмотря на расширение масштабов 
строительства, обеспечение населения 
комфортным жильём продолжает оста-
ваться острой проблемой региональной 
социально-экономической политики го-
сударств ЕАЭС [3]. Успешность реше-
ния этой проблемы может быть оценена 
следующими показателями: доступность 
приобретения жилья (отношение сред-
ней рыночной стоимости стандартной 
квартиры к среднему совокупному дохо-
ду семьи из 3 человек); доступность со-
циального жилья (количество граждан, 
имеющих право на его получение, вре-
мя ожидания в очереди); эффективность 
функционирования рынка жилья (доля 
жилья, вовлечённого в сделки на рынке 
жилья в течение года, в общем объёме 

частного жилищного фонда); развитие 
рынка жилья, а также найма и аренды 
жилья в государственном и муниципаль-
ном фондах и управляющих компаний; 
развитие системы субсидий и кредитов 
на приобретение жилья (количество вы-
деленных субсидий на приобретение 
жилья на 1000 семей, признанных нуж-
дающимися в улучшении жилищных ус-
ловий, количество выданных ипотечных 
кредитов на 10 тыс. человек, общий объ-
ём кредитов, выданных застройщикам; 
доля жилья, построенного за счёт кре-
дитных ресурсов, в общем объёме жилья, 
введённого в эксплуатацию); объём ввода 
жилья и реконструкции жилищного фон-
да (динамика ввода жилья и реконструк-
ции жилищного фонда – абсолютные 
и относительные показатели, обеспечен-
ность комфортным жильём, объём ин-
вестиций в жилищное строительство на 
1 тыс. жителей); уровень конкуренции 
в строительном и жилищно-коммуналь-
ном комплексе; средняя продолжитель-
ность сроков подготовки исходно-раз-
решительной документации и средние 
расходы на её согласование; объём и эф-
фективность выполнения государствен-
ных обязательств (доля граждан, улуч-
шивших жилищные условия, в общем 
количестве граждан, имеющих право на 
поддержку за счёт средств бюджета, по-
лучатели субсидий по отдельным катего-
риям граждан).

Ряд регионов имеет опыт реализации 
ведущих направлений социальной поли-
тики. В Пермском крае особое внимание 
обращается на создание центров куль-
туры, в Кировской обл. – на активность 
местного самоуправления. В Адыгее реа-
лизуется программа индивидуальной со-
циальной помощи для семей, чей доход 
не превышает 70 % прожиточного мини-
мума (многодетные, неполные семьи, се-
мьи с приёмными детьми, ребёнком-ин-
валидом и т.д.). Им выдавалось адресное 
социальное пособие (около 35 тыс. руб.), 
оказывалось содействие в создании под-
собных хозяйств, получении участков 
для строительства жилья, возмещались 
расходы по его газификации, комму-
нальным услугам, лекарствам, проезду 
в общественном транспорте, организа-
ции отдыха и оздоровления детей. Ро-
дителям помогают освоить профессии 
надомного труда или работы по гибко-
му графику.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Екатеринбург, e-mail: olgatolmacheva@mail.ru

Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие в про-
цессе функционирования государственного долга в экономической системе. Целью научной статьи является 
выявление экономической природы государственного заимствования. В современных условиях финансового 
кризиса обостряются проблемы государственного долга, что вызывает необходимость научных исследова-
ний данного явления. В данной статье рассматриваются современные теоретические основы государствен-
ных займов, проводится анализ точек зрения отечественных ученых и экономистов на сущность и функции 
понятий «финансы», «кредит», «финансово-кредитные отношения». Рассматриваются вопросы взаимосвязи 
экономических категорий «финансы», «кредит», «финансово-кредитные отношения» и «государственные 
займы. Исследуется двойственная природа государственных займов, относящая их как к финансам, так и 
к кредиту. В заключение делается авторский вывод о сущности государственных займов как части финан-
сово-кредитных отношений. Областью применения результатов исследования являются денежные потоки 
в области государственного заимствования.

Ключевые слова: государственный долг, бюджетный дефицит, государственные займы, финансы, кредит, 
финансово-кредитные отношения
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The subject of the study of scientifi c article is the economic relations arising in the operation of public debt in 
the economic system. The purpose of a scientifi c article is to identify the economic nature of public borrowing. In the 
current fi nancial crisis exacerbated the problem of public debt, which necessitates research of this phenomenon. This 
article discusses the theoretical foundations of the modern state loans, the analysis point of view of Russian scientists 
and economists on the nature and function of the concepts of «fi nance», «credit», «Financial and credit relations». 
The questions of the relationship of economic categories «fi nance», «credit», «Financial and credit relations» and 
«government loans». We study the dual nature of government loans, relating them as fi nance and to credit. In 
conclusion, the author made a conclusion about the nature of government loans as part of fi nancial and credit 
relations. The scope of application of the results of the study are cash fl ows of public borrowing.
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С проблемой государственного долга 
сталкивается множество стран. Государ-
ственная задолженность значительно обо-
стряется в периоды экономических и фи-
нансовых кризисов. Анализ современного 
состояния государственного долга, его тен-
денций и перспектив невозможен без изуче-
ния теоретических основ государственной 
долговой политики. 

По этой причине исследование сущ-
ностных аспектов государственного заим-
ствования является весьма актуальным.

Государственные займы – важнейшая 
часть экономической системы. Рассмотрим 
место и роль государственных займов в струк-
туре финансово-кредитных отношений. 

На двойственную природу государ-
ственных займов указывает С.И. Лушин: 
«Экономическая природа государственного 
кредита такова, что он находится на пере-
сечении двух форм денежных отношений – 
финансов и кредита» [2]. Среди отечествен-
ных ученых и экономистов по вопросу 

сущности финансов и структуры финансо-
вой системы нет единого мнения.

На государственный характер финан-
сов указывают такие ученые, как А.Ю. Ка-
зак, Э.А. Вознесенский, М.В. Романовский, 
Б.М. Сабанти. В соответствии с данной точкой 
зрения без существования государства нали-
чие финансовых отношений невозможно.

Исходя из этого, важнейшими признака-
ми финансов являются: денежный характер, 
императивность, перераспределение ВВП, 
формирование и использование денежных 
фондов. Рассмотрим их в преломлении к го-
сударственным займам.

Так, М.В. Романовский, отмечает импе-
ративный характер, присущий финансам [3]. 
А.Ю. Казак добавляет, что финансам прису-
ща государственно-властная форма прояв-
ления [6]. Другими словами, существование 
государства предопределяет наличие фи-
нансовых отношений. Соответственно, при 
государственном заимствовании субъектом 
заемных отношений является государство.
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Важнейшим признаком финансов явля-

ется перераспределение валового внутрен-
него продукта (ВВП). М.В. Романовский 
отмечает перераспределительный характер 
финансов. «Перераспределение – это про-
цесс распределения ранее распределенного 
продукта» [3]. Распределение вновь создан-
ного валового внутреннего продукта осу-
ществляется хозяйствующими субъектами. 
Они в процессе производства создают при-
быль, часть которой затем распределяется 
на денежные фонды предприятий, а часть – 
в виде налогов и сборов передается государ-
ству. В результате дальнейшего перераспре-
деления созданного продукта государство 
создает государственные денежные фонды, 
основным из которых является государ-
ственный бюджет. Этот механизм полно-
стью регламентируется государством через 
функционирование налогового механизма. 

Финансовые отношения охватывают 
экономические денежные отношения, свя-
занные с формированием и использованием 
централизованных денежных фондов госу-
дарства, аккумулируемых в государствен-
ной бюджетной системе и правительствен-
ных внебюджетных фондах [4].

По мнению М.В. Романовского, «финан-
сы – это… совокупность денежных отно-
шений, порождаемых и регламентируемых 
государством, связанная с распределением 
и перераспределением стоимости ВВП» [9]. 

Э.А. Вознесенский уточняет: «Иначе го-
воря, функционирование государства пред-
полагает объективную необходимость госу-
дарственных доходов» [1]. 

А.Ю. Казак добавляет, что финансам 
присуща государственно-властная форма 
проявления. «Финансы – это обусловленная 
фактом существования государства и не-
обходимостью обеспечения выполнения 
последним своих функций система денеж-
ных отношений, имеющих государственно-
властную форму проявления, выражающих 
перераспределение стоимости совокупного 
общественного продукта и целенаправлен-
ное формирование на этой основе централи-
зованных и децентрализованных денежных 
фондов (доходов) в соответствии с обще-
ственными потребностями» [6]. 

Таким образом, резюмируя все вышепе-
речисленное, можно сказать, что финансы 
представляют собой денежные отношения, 
направленные на формирование и исполь-
зование денежных средств государством. 
Сущность финансов состоит в том, что че-
рез перераспределение ВВП посредством 
создания и использования государственных 
денежных фондов государство получает 
в свое распоряжение денежные средства для 
выполнения возложенных на него функций. 

Следует отметить, что не все исследова-
тели придерживаются данной точки зрения. 
Например, В.М. Родионова, Л.А. Дробози-
на, А.М. Ковалева, В.К. Сенчагов пишут 
о том, что наличие государства не является 
определяющим в финансовых отношениях. 

Так, по мнению В.К. Сенчагова, «фи-
нансы развивались не только в государ-
ственной сфере. Значительное развитие 
получили финансы предприятий различных 
форм собственности» [5]. А.М. Ковалева 
уточняет, что финансы выражают лишь та-
кие денежные отношения, которые связаны 
с формированием и использованием фон-
дов денежных средств субъектов хозяйство-
вания и государства, т.е. централизованных 
и децентрализованных фондов денежных 
средств» [7]. 

Отсюда следует, что финансовые отно-
шения возникают уже на стадии распреде-
ления ВВП, и, следовательно, в состав фи-
нансов включены и отношения, имеющие 
негосударственный характер. Следователь-
но, в состав системы финансов входят как 
государственные, так и негосударственные 
денежные фонды. 

Но, тем не менее, все исследователи ука-
зывают на то, что сущностным признаком 
финансов является создание и использова-
ние государственных денежных фондов для 
выполнения функций государства и рассма-
тривают государственные финансы как ба-
зовый элемент финансовых отношений.

Это подтверждает и структура финан-
совой системы, которую приводят оте-
чественные ученые. Практически у всех 
исследователей блок государственных (му-
ниципальных) финансов является одним из 
важнейших. 

По мнению А.Ю. Казака, «система фи-
нансов – это совокупность различных сфер 
финансовых отношений, объединенных 
принципиальным единством в рамках об-
щей объективной категории – «финансы», 
но характеризующихся, во-первых, своими 
специфическими особенностями в форми-
ровании и использовании денежных фондов 
(доходов); во-вторых, различной ролью (зна-
чимостью) в общественном воспроизводстве 
и экономической системе в целом» [6]. 

В состав общегосударственных финан-
сов входят также государственный кредит 
и система специальных (внебюджетных) 
фондов.

А.М. Ковалева считает, что «финансовая 
система представляет собой совокупность 
различных сфер (звеньев) финансовых от-
ношений, каждая из которых характеризу-
ется особенностями в формировании и ис-
пользовании фондов денежных средств 
и играет различную роль в общественном 
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воспроизводстве [7]. Финансовая система 
Российской Федерации включает следую-
щие звенья финансовых отношений: госу-
дарственный бюджет, внебюджетные фонды, 
государственный кредит, фонды страхова-
ния, фондовый рынок, финансы предпри-
ятий различных форм собственности» [7].

Схожего мнения по роли государствен-
ных финансов в системе финансовых отно-
шений придерживается М.В. Романовский. 
«Под системой финансов понимается сово-
купность различных сфер финансовых от-
ношений, в процессе которых образуются 
и используются различные денежные фон-
ды (доходы)» [8]. Та же логика прослежива-
ется и у В.К. Сенчагова [5].

Таким образом, все финансисты рассма-
тривают государственные финансы в качестве 
важнейшей части финансовых отношений. 

Основным источником финансирования 
государства являются налоговые доходы, 
формируемые на административных прин-
ципах (т.е. на безвозмездной и безвозврат-
ной основе). По сути, налоги являются тем 
источником, посредством которого удовлет-
воряются все потребности (функции) госу-
дарства – оборона, управление, экономика, 
социальное развитие и т.д. 

Но в случае недостатка налогового ис-
точника государство может прибегать к до-
полнительным источникам финансирования, 
например займам. Это происходит преиму-
щественно в чрезвычайных ситуациях – во 
время войн, стихийных бедствий, экономи-
ческих кризисов, а также при наличии бюд-
жетного дефицита. Государственные займы, 
в отличие от налогов, финансируют допол-
нительные потребности государства сверх 
имеющихся в его распоряжении доходов. 
А значит, формируют в руках государства 
дополнительные денежные средства. 

При государственном заимствовании 
взятые взаймы денежные средства поступа-
ют в распоряжение органов государствен-
ной власти, превращаясь в их дополни-
тельные финансовые ресурсы. Источником 
погашения государственных займов и вы-
платы процентов по ним чаще всего высту-
пают средства бюджета.

Таким образом, займы, используемые госу-
дарством для более полного выполнения своих 
функций и являющиеся инструментом пере-
распределения ВВП в пользу государства, по-
падают в сферу финансовых отношений. 

Но в отличие от финансов государствен-
ные займы представляют временный доход 
государства, который, в отличие от финан-
сов, имеет возвратный характер. И в этом 
плане государственные займы имеют кре-
дитную природу – являются частью кредит-
ных отношений.

«Кредит представляет собой форму 
движения ссудного капитала (ссуженной 
стоимости), то есть капитала, предостав-
ляемого в ссуду… Таким образом, кредит 
обеспечивает трансформацию денежного 
капитала в ссудный и отражает отношения, 
формирующиеся между кредитором и за-
емщиком» [6 ]. 

М.В. Романовский отмечает, что «кре-
дит как экономическая категория выражает 
экономические отношения между кредито-
ром и заемщиком, возникающие в процессе 
передачи денег или материальных ценно-
стей». А также то, что «кредит как экономи-
ческая категория представляет собой опре-
деленный вид общественных отношений, 
связанных с движением стоимости на усло-
виях возвратности» [8].

По мнению В.К. Сенчагова, «кредит 
представляет форму движения ссудного ка-
питала, т.е. денежного капитала, предостав-
ленного в ссуду, …, обеспечивает транс-
формацию денежного капитала в ссудный 
и выражает отношения между кредиторами 
и заемщиками» [5]. 

Итак, кредит – это денежные отноше-
ния по поводу аккумулирования и перерас-
пределения временно свободных денежных 
средств в экономике на принципах платно-
сти, срочности, обеспеченности. Другими 
словами, кредит – это движение капита-
ла, предоставленного в долг. Но для того, 
чтобы данные отношения имели место, 
с одной стороны, должны существовать 
субъекты, имеющие временно свободные 
денежные средства, готовые предоставить 
их во временное пользование на условиях 
платности, срочности, обеспеченности. 
А с другой стороны, должны существовать 
субъекты, имеющие потребность в допол-
нительных денежных средствах и готовые 
их получить на условиях срочности, плат-
ности, обеспеченности.

Появление временно свободных денеж-
ных средств у отдельных субъектов эконо-
мики и потребность их вложения обуслов-
лены в первую очередь необходимостью их 
накопления с целью последующего инве-
стирования. К таким субъектам можно от-
нести предприятия, финансово-банковский 
сектор, население и государство.

В свою очередь, возникновение по-
требности в дополнительных денежных 
средствах вызвано необходимостью не-
медленного удовлетворения текущих или 
инвестиционных потребностей. К таким 
субъектам можно отнести предприятия, 
финансово-банковский сектор, население 
и государство.

В случае, если потребителем заемных 
денежных средств выступает государство, 
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а кредиторами – предприятия, финансо-
во-банковский сектор, население и другие 
государства – то речь идет о государствен-
ных займах. 

Привлечение дополнительных денеж-
ных средств государством осуществляется 
на принципах кредита – платности, возврат-
ности и срочности. Через кредит временно 
свободные денежные средства в экономи-
ческой системе аккумулируются и превра-
щаются в ссудный капитал. Он передается 
во временное пользование по определенной 
цене. Таким образом, кредитные отношения 
являются формой движения авансирован-
ной стоимости на условиях платности. Кре-
дитные отношения могут функционировать 
только на основе характерных принципов: 
срочности, платности, возвратности и обе-
спеченности кредита. 

Государственные займы представляют 
собой часть кредитных отношений, осо-
бую форму взаимоотношения государства 
с физическими и юридическими лицами 
по поводу дополнительного привлечения 
государством денежных средств на прин-
ципах платности, возвратности и обеспе-
ченности.

Таким образом, мы выяснили, что го-
сударственные займы являются частью как 
финансовых, так и кредитных отношений, 
т.е. имеют финансово-кредитную природу.

Итак, государственные займы – фи-
нансово-кредитная категория. Государ-
ственные займы обслуживают денежные 
отношения, носящие перераспредели-
тельный характер, направленные на фор-
мирование и использование общегосудар-
ственных денежных фондов, являются 
дополнительным источником финансиро-
вания бюджета посредством привлечения 
временно свободных денежных средств 
финансово-кредитного сектора, предпри-
ятий, населения и других государств на 
принципах кредита. 

По этой причине существование госу-
дарственных займов как экономической ка-
тегории определяется наличием как мини-
мум двух условий: существованием самого 
государства и наличием рыночных отноше-
ний в обществе.
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ФРОНТОВ 
ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 
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и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: natal_f@mail.ru

Определение перспективных направлений исследований в различных областях знаний является очень 
важным фактором в современных условиях среди большого потока информации, что обеспечивает повы-
шение уровня научного развития. Особое внимание должно быть уделено изучению молодежи из-за ее важ-
ности для развития экономических систем. Исследования в области молодежи имеют давнюю традицию, и, 
начиная с 2006 года количество исследований ежегодно увеличивается. Целью статьи является выявление 
исследовательских фронтов в области развития молодежи на основе российского и зарубежного опыта. Web 
of Science и Scopus были использованы в качестве информационной базы. Был использован программный 
продукт Cite Space для идентификации научно-исследовательских фронтов и их визуализации. Наши резуль-
таты показали, что существуют различия между научными направлениям в России и других странах, кото-
рые вызваны принципиально различным уровнем развития. Результаты нашего исследования могут быть 
основой прогнозирования перспективных направлений исследований.

Ключевые слова: молодежь, исследовательские фронты, научные результаты, политика

ANALYSIS OF RELEVANT RESEARCH FRONT TO THE YOUTH PROBLEMS 
Filimonova N.M., Morgunova N.V., Filimonova V.D.
Vladimir State University, Vladimir, e-mail: natal_f@mail.ru

Identifying promising areas of research in different fi elds of knowledge is a very important factor that 
contributes to increase the level of scientifi c development in modern conditions among a large information fl ow. 
Special attention shall be paid to studies of youth because of its importance for the development of economic 
systems. Researches in the fi eld of youth have a long tradition and since the 2008-s this fi eld has grown signifi cantly. 
The purpose of this article is the identifi cation of advanced research in the fi eld of the youth on the basis of Russian 
and foreign experience. Web of Science and Scopus were used as an information base. We used specifi c methods 
for identifi cation of research fronts that include Cite Space for the defi nition and visualization of research fronts. 
Our results showed that there are differences between research areas in Russia and other countries that are caused 
by fundamentally different level of development. The results of our study can be the basis of forecasting perspective 
directions of research.

Keywords: youth, research fronts, research results, policy

В связи с нарастанием негативных 
тенденций в демографической ситуации 
большинства развитых стран молодежная 
политика становится одним из ключевых 
факторов социально-экономического раз-
вития. Внимание к проблемам молодежи 
и разработке и реализации молодежной по-
литики усиливается как в научной среде, 
так и на практике, в государственных про-
граммах и проектах всех уровней. 

Можно выделить следующие факторы, 
обуславливающие необходимость разработ-
ки и реализации молодежной политики [2]:

● демографические: молодежь состав-
ляет значительную часть общества; 

● экономические: затраты на развитие 
молодежи приводят к тому, что общество 
в дальнейшем получает большую отдачу. 
Снижение удельного веса молодежи и ста-
рение населения создают серьезную угрозу 
устойчивости бюджетных систем;

● политические: молодежь является 
наиболее восприимчивой к новым явлени-
ям частью общества и обладает неустой-

чивыми представлениями, политическими 
взглядами и убеждениями, тем самым ста-
новясь объектом борьбы различных поли-
тических сил. 

Численность молодых людей от 15 до 
29 лет в России в последние несколько лет 
неуклонно снижается. По официальным 
данным Росстата, в 2013 году в РФ насчи-
тывалось 52,8 млн молодых людей в воз-
расте до 29 лет, что составляет 33,7 % от 
общей численности населения России [6], 
в 2008 году молодых людей этого возрас-
та насчитывалось 54,8 млн человек, что 
составляло 38,6 % от общей численности 
населения России [7]. Кроме социально-
экономических последствий изменения воз-
растной структуры населения, значимость 
исследований в направлении развития и мо-
лодежи обусловлена рядом специфических 
особенностей и проблем этого периода жиз-
ни индивида. Во-первых, переход к взрос-
лой самостоятельной жизни – период само-
определения – является самым критическим 
в определении будущей жизни человека. 
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Именно в этом возрасте снижается степень 
удовлетворенности жизнью в целом и от-
дельными ее сторонами, прежде всего ма-
териальным положением. Неудовлетворен-
ность материальным положением является 
одной из основных причин, вызывающих 
наибольшее количество преступлений, при-
ходящихся на данную возрастную группу. 

Во-вторых, большой проблемой среди 
молодежи является безработица. Если офи-
циальный уровень безработицы в России за 
2013 год составил 5,5 %, то среди молоде-
жи в возрасте до 25 лет – 12,6 %, от 20 до 
29 лет – 6 % [8]. 

В-третьих, высокая степень межрегио-
нальной дифференциации по уровню соци-
ально-экономического развития обуславливает 
отток молодежи из малых городов: по прямым 
и косвенным оценкам, около двух третей го-
товы покинуть свою «малую родину». Отток 
молодого поколения может привести к еще 
большему старению населения, обострить 
проблемы утечки квалифицированных кадров. 

В-четвертых, проблема ухудшения 
уровня физического развития, состояния 
здоровья с каждым новым поколением, обу-
словленная как экологическими факторами, 
так и социальными, включая курение, нар-
команию, алкоголизацию молодежи [5].

Данные проблемы характерны как для 
России, так и для других стран мира. Для 
решения данных проблем ежегодно раз-
рабатываются и принимаются программы 
развития молодежи, проводится большое 
количество научных исследований. 

Целью данного исследования являлся 
анализ соответствия современных направле-
ний исследований (исследовательских фрон-
тов) в области разработки и реализации мо-
лодежной политики проблемам молодежи. 

Важность теоретических и научно-
практических исследований молодежи 
подтверждается постоянно растущим ко-
личеством научных публикаций. В данной 
работе применен библиометрический под-
ход, состоящий в определении количества 
зарубежных публикаций по интересующей 
проблеме посредством поиска по ключевым 
словам. В качестве ключевых слов были 

использованы «молодежь», «молодежная 
политика» c учетом логических условий 
и комбинаций.

В качестве источника информации ис-
пользованы базы данных Web of Science 
и Scopus. Поиск в базах данных по ключевым 
словам, содержащимся в названиях, аннота-
циях и ключевых словах, показал, что база 
данных Web of Science содержит 2770 пу-
бликаций, база данных Scopus – 2820 публи-
каций с указанными ключевыми словами за 
период 2006–2014 гг. В динамике во всех ис-
следованных базах наблюдается ежегодное 
увеличение количества публикаций по про-
блематике развития молодежи (рис. 1).

Некоторый спад 2015 года обусловлен 
наличием временного лага между публика-
цией статьи и ее включением в информа-
ционную базу.

Анализ публикационной активности 
российских ученых в области исследования 
проблем молодежной политики показывает 
большие темпы прироста количества ста-
тей и трудов конференций, представленных 
в базе данных Scopus с 2012 года (рис. 2), что 
связано с разработкой в 2012 году критериев 
оценки вузов, согласно которым учитывают-
ся такие показатели, как количество публи-
каций в Web of Science и Scopus на одного 
научно-педагогического работника [4].

Для определения перспективных на-
правлений исследования были определены 
основные исследовательские фронты. Для 
этого в исследовании был использован сво-
бодно распространяемый специализирован-
ный программный продукт CiteSpace [10]. 
Данный продукт является приложением 
Java и реализует функции визуализации 
информации, библиометрии и интеллекту-
ального анализа данных. В качестве инфор-
мационной базы была выбрана база данных 
научного цитирования Web of Science ком-
пании Thomson Reuters. Для определения 
исследовательских фронтов были отобраны 
высокорейтинговые статьи на основе мето-
да ко-цитирования [3]. 

В результате проведенного анализа 
было выявлено 10 кластеров или исследо-
вательских фронтов (рис. 3).

Рис. 1. Динамика публикационной активности ученых 
по наукометрическим базам данных Web of Science и Scopus
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Рис. 2. Темпы прироста публикационной активности ученых 
по международным наукометрическим базам Scopus и Web of Science

Рис. 3. Кластеры в области исследований проблематики развития молодежи 
в период с 2006 по 2015 гг.

На основе анализа публикаций, входя-
щих в каждый кластер, были определены 
и сформулированы их основные темы (та-
блица). Темы исследовательских фронтов 
определяются на основе названий публика-
ций, ключевых слов и другой информации, 
используемой при проведении анализа. 
Датой возникновения исследовательского 
фронта считается период, в который была 
зафиксирована наиболее интенсивная цита-
ционная активность по данной научной те-
матике (при этом высокоцитируемые статьи, 
входящие в тот или иной кластер, могут быть 
опубликованы и в более ранний период) [1]. 
Где TF-IDF (от англ. TF – term frequency (ча-
стота слова), IDF – inverse document frequency 
(частота документа)) – статистическая мера, 
используемая для оценки важности слова 
в контексте документа, являющегося частью 
коллекции документов [9].

Таким образом, на основе выявленных 
кластеров можно сделать вывод, что основ-

ное внимание в исследуемых публикациях 
уделяется положению молодежи в совре-
менном обществе в контексте ее развития 
и описания всевозможных проблем, связан-
ных с ней; определению взаимосвязи с го-
сударством, вовлечению молодежи в поли-
тические процессы; здоровью молодежи. 

Сопоставление выявленных фронтов 
с проблемами говорит о наличии определенно-
го несоответствия между направлениями ис-
следований и реальными проблемами. В иссле-
дованиях не выделен фронт работ по проблеме 
молодежной безработицы, которая очевидно 
обуславливает другие указанные проблемы. 
Самоидентификация в качестве гражданина 
России затрудняется, если молодые люди не 
ощущают поддержку государства в трудоу-
стройстве. Формирование правильного цен-
ностного профиля в положении человека, 
эмоционально близкого к отчаянию, отсут-
ствие видимых перспектив трудоустройства 
на достойном уровне также невозможно. 
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Исследовательские фронты в области исследований проблем молодежи

Номер 
кла-
стера

Раз-
мер Силуэт

Год воз-
никновения 
кластера

Основные темы (Маркировка по TF-IDF) Название 
кластера

0 26 0,784 2001 (13.44) политика; (12.8) участие; (12.8) молодежь; 
(12.68) Австралия

Политика

1 18 0,855 1994
(12.52) результат; (11.85) политика; (11.01) па-
нельное исследование; (11.01) радикальное право 
голоса; (11.01) Швейцарская народная партия

Результат

2 18 0,815 1999
(12.71) политика; (12.52) эффективность полити-
ческой информации; (12.52) использование интер-
нета; (12.32) использование; (12.17) интернет

Политика

3 18 0,704 2000
(12.71) общественность; (12.69) толерантность; 
(12.52) законопроекты онлайн; (12.36) молодежь; 
(12.14) демократия

Политика

4 14 0,866 1999
(11.74) возраст; (11.15) участие; (11.08) обще-
ственность; (9.96) молодежь; (9.47) участие граж-
данского общества

Возраст

5 9 0,912 2001 (12.69) здоровье; (11.5) психическое здоровье; 
(11,5) дети; (11.45) ребенок; (11.01) суд

Здоровье

6 9 1 2000
(8.89) привлечение; (8.89) восточный Берлин; 
(8.89), защита демократии; тактика подавления 
(8.89) избиратели; (8.89) западное восстание

Регион

7 8 1 2007
(11.01) модель посредничества; (11.01) ночные 
телевизионные комедии; (10.22) общественность; 
(9.53) посредничество; (9.53) политические раз-
говоры 

Модель 
посред-
ничества

8 7 0,899 2003
(11.01) моральные агентства; (10.84) устойчи-
вость; (10) дети; (9.53) Бельгия; (8.89) граждан-
ское участие

Масштаб 
само-
оценки 

9 7 0,918 2000 (11.01) сопротивление; (8.89) религиозная при-
частность; (8.89) социология

Насилие

10 5 1 2003 (16.84) девушка; (13.7) молодой человек; 
(13.7) драма девушки; (13.7) девушка в гетто

Сопро-
тивление

Публикации по ценностной ориентации 
молодежи в основном посвящены выявле-
нию существующих ценностей молодежи, 
но практически отсутствуют фундаменталь-
ные работы по созданию механизмов и раз-
витию инструментов формирования пра-
вильной системы ценностей у молодежи.

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о необходимости целенаправ-
ленной работы по определению тематики 
научных исследований в области разработ-
ки и реализации молодежной политики, на-
правленной на решение наиболее острых 
практических задач и проблем развития мо-
лодежи в Российской Федерации.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта РГНФ («Меха-
низм повышения эффективности влияния 
государственной молодежной полити-
ки на региональное развитие»), проект 
№ 15-12-33004а/Ц.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ

Хаматханова М.А.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», 

Тюмень, e-mail: a_ahilgov@mail.ru

В статье дан анализ структуры и характерных особенностей взаимодействия финансовых центров, 
формирующих глобальную финансовую систему, включая новые подходы к классификации финансовых 
центров по трем основным критериям – субординации и системной роли, функциональной специализации, 
статусу валюты. Проанализированы основные предпосылки создания финансовых центров. Предложена 
классификация финансовых центров на базе трех критериев – системной роли, статуса валюты функцио-
нальной специализации. На ее осно ве подробно рассмотрены глобальные финансовые центры, нишевые 
оффшорные центры и региональные финансовые центры, дан сравнительный анализ деятельности послед-
них. Определенный теоретико-методический интерес представляют новые подходы к классификации упо-
мянутых центров по трем основным критериям: субординации, функциональной специализации и статуса 
валюты. В условиях современного экономического кризиса, испытываемого многими странами мира, про-
блема формирования глобальной финансовой системы обретает особую актуальность. 

Ключевые слова: глобальная финансовая система, глобальный финансовый центр, региональный финансовый 
центр, оффшорный финансовый центр

FORMATION OF A GLOBAL SYSTEM OF FINANCIAL CENTERS
Khamatkhanova M.A.

VPO «Tyumen State Oil and Gas University», Tyumen, e-mail: a_ahilgov@mail.ru

The paper analyzes the structure and characteristics of the interaction between the fi nancial centers of the 
emerging global fi nancial system, including new approaches to the classifi cation of fi nancial centers on three main 
criteria – subordination and systemic role of functional specialization, the status of the currency. We analyzed the 
main prerequisites for the development of fi nancial centers. The classifi cation of fi nancial centers on the basis of 
three criteria – the system role, the status of the functional currency of specialization. On the basis discussed in 
detail the global fi nancial centers, niche offshore centers and regional fi nancial centers, a comparative analysis of 
the past. Certain theoretical and methodological interest are new approaches to the classifi cation of these centers 
on three main criteria: subordination, functional specialization and the status of the currency. In today’s economic 
crisis experienced by many countries, the problem of the formation of the global fi nancial system acquires special 
relevance.

Keywords: global fi nancial system, the global fi nancial hub, a regional fi nancial center, offshore fi nancial center

Глобальная система финансовых цен-
тров – это сеть финансовых центров разно-
го порядка и качества, каждый из которых 
играет особенную функциональную роль 
и вместе с тем создает общий функцио-
нальный каркас всего строения системы, 
включая иерархию глобальных, региональ-
ных и национальных денег, установление 
глобальной системы мирового долга, пра-
вил для трансграничных перемещений 
капиталов и т.п. В отличие от распростра-
ненных подходов к классификации фи-
нансовых центров, согласно которым они 
делятся в основном по объему операций, 
интенсивности взаимодействия с други-
ми центрами, диверсификации и уровню 
экономической свободы [1], главный при-
знак финансовых центров – преобладание 
в проекте национально-государственных 
интересов страны базирования центра 
либо интересов глобальных игроков. Ба-
ланс этих интересов составляет достоин-
ство и отличительную особенность регио-
нальных финансовых центров.

Исходя из этого подхода, попытаем-
ся классифицировать центры по двум 
критериям – субординации и специали-
зации. По критерию субординации, или 
системной роли в глобальной финансовой 
системе, следует выделить следующие 
типы центров.

1. Глобальные финансовые центры – си-
стемообразующие, глобальные оффшоры 
(далее – ГФЦ), которые устанавливают пра-
вила и стандарты, обязательные для всех 
участников глобальной финансовой систе-
мы (далее – ГФС). 

2. Нишевые оффшорные центры – про-
дукты глобальных центров, находящие-
ся в их полном подчинении. Это центры 
с максимально либеральным налоговым, 
валютным режимом, режимом по транс-
граничным перемещениям капитала, иным 
транзакциям банков и небанковских фи-
нансовых организаций. Как правило, они 
являются анклавами – внешними перифе-
рийными центрами обслуживания крупных 
(одной или нескольких) экономик, которые 
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не имеют специальной целью развитие 
конкретных национальных экономик. Со-
ответственно, нет специальных правил, 
регулирующих взаимодействие организа-
ций – резидентов центра с резидентами 
страны базирования центра, и наоборот, 
резидентов страны с организациями – рези-
дентами центра [2].

Интерес стран базирования глобальных 
финансовых центров в нишевых оффшорах 
заключается, прежде всего, в возможности 
уйти от высоких ставок налогообложения 
на доходы и операции, которые действуют 
в этих странах. По этой причине более 20 % 
депозитов граждан США находится в офф-
шорных банках [4].

3. Промежуточные, или оншорно-офф-
шорные центры (региональные финансо-
вые центры; далее – РФЦ), – продукт на-
циональных государственных стратегий 
встраивания в глобальную финансовую 
систему, ключевой элемент которых – пар-
тнерство с глобальными финансовыми 
центрами. Они являются частичными заим-
ствователями правил оффшора (Сингапур, 
Дубай, Гонконг).

Поскольку оншорно-оффшорные цен-
тры решают задачи структурного развития 
и структурным приоритетом являются чаще 
всего банковские, биржевые, инвестицион-
ные, страховые услуги, информационно-
технологическая инфраструктура, транс-
портно-логистический комплекс и сектор 
высоких технологий, то такие центры ис-
пытывают необходимость в особом орга-
не регулирования, который в то же время 
может быть комплексным регулятором фи-
нансовой системы страны. Специально для 
запуска РФЦ в некоторых странах исполь-
зуются администрации центров. В отдель-
ных случаях роль администрации центра 
выполняет единый мегарегулятор финансо-
вого рынка [5].

Глобальные финансовые центры распо-
лагают различными финансовыми инсти-
тутами, например биржа мирового класса 
(фондовая, денежная, товарная (золото, сы-
рье, энергоносители), электронная), тесно 
связанная с сетью бирж глобальных и ре-
гиональных финансовых центров; центр 
эмиссии мировой резервной валюты (госу-
дарственные денежные знаки, выпущенные 
странами базирования ГФЦ, имеют статус 
мировой резервной валюты); институты, 
определяющие правила игры участников 
глобальной финансовой системы, в част-
ности сквозное участие на биржах, курсо-
образование, правила создания региональ-
ных и нишевых финансовых центров и др. 
К такого рода институтам относятся мега-
регулятор единого финансового рынка либо 

регуляторы сегментов финансовых рынков 
(банковской системы, страхования, ценных 
бумаг, инвестиционных фондов) стран ба-
зирования глобальных финансовых центров 
и др. [3].

В глобальных центрах имеются посла-
бления на запрет на осуществление опера-
ций резидентов центра с резидентами стра-
ны базирования центра. Так, банкам США 
разрешено осуществлять трансграничные 
операции, включая оффшорный банкинг [2], 
через международные отделения головного 
офиса (материнской компании), иностран-
ные банки и их филиалы, учреждения меж-
дународного банкинга. Однако, несмотря 
на запрет для предприятий или отделений 
оффшорного банкинга заниматься опера-
циями в стране базирования с резидентами 
страны, они могут переводить свои активы 
в головные офисы (материнские компании) 
или кредитовать резидентов США [3].

Второй критерий классификации – 
функциональная специализация МФЦ. 
Анализ международного опыта показал, что 
существующие финансовые центры имеют 
несколько основных специализаций.

1. Глобальный биржевой центр, связан-
ный с другими мировыми центрами. Глав-
ной его функцией является интеграция в гло-
бальную биржевую сеть, организация торгов 
различными активами, товарами и инстру-
ментами, являющимися объектами миро-
вой биржевой торговли. Примеры подобных 
центров – старые образцы фондовых и то-
варных бирж (Лондон, Нью-Йорк, Цюрих, 
Токио и др.). Как правило, к этому типу от-
носятся глобальные финансовые центры.

2. Региональный центр по типу универ-
сального финансового и сервисного рас-
пределителя (или хаба, от англ. hub). В его 
функции входит предоставление транснаци-
ональных финансовых, операционных, логи-
стических, транспортных, информационных, 
консультационных и иных услуг, ориентиро-
ванных прежде всего на обслуживание фи-
нансовых потоков, связанных с движением 
товаров и капиталов, являющихся объекта-
ми мировой торговли, а также на развитие 
внутренних институтов и инфраструктуры 
(Сингапур, Гонконг, Дубай).

3. Региональный центр по типу более 
узкоспециализированного поставщика фи-
нансово-операционных, финансово-инфор-
мационных и финансово-технологических 
услуг (Мумбаи, Сидней, Дублин).

4. Нишевые оффшорные центры по типу 
специальной экономической зоны, сво-
бодной от налогообложения, таможенных 
пошлин и т. п. (Кипр, Каймановы острова 
и др.). Как правило, они являются анклава-
ми глобальных финансовых центров.
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Третий критерий классификации финан-

совых центров – статус валюты, эмитируе-
мой тем или иным финансовым центром.

К универсальным объективным пред-
посылкам создания МФЦ следует отнести 
транснационализацию производства [1]. 
Создание МФЦ явилось логическим резуль-
татом развития мировых процессов транс-
национализации производства, так называ-
емого оффшоринга [4], который означает 
перемещение субъектами хозяйствования 
(компаниями либо правительствами) произ-
водств, услуг и финансов из одной страны 
в другую с целью минимизации издержек 
производства и завоевания новых рынков 
сбыта путем превращения прежних конку-
рентов в партнеров.

Справедливо будет также считать, что 
оффшоринг означает замещение более до-
рогих внутренних страновых ресурсов или 
ресурсов, производимых в данной стране, 
более дешевыми внешними, производимы-
ми в других странах, на других предприяти-
ях либо в подразделениях, филиалах данно-
го предприятия, открываемых за рубежом. 
Если речь идет о других предприятиях, 
у которых фирма черпает более дешевые 
ресурсы, независимо от того, размещены 
они в собственной стране или за рубежом, 
то это аутсорсинг. Если речь идет о пред-
приятиях, размещенных исключительно за 
рубежом, – то это оффшоринг. Таким обра-
зом, оффшоринг является разновидностью 
аутсорсинга.

Вместе с тем аутсорсинг и оффшоринг, 
как привлечение и использование техноло-
гически более развитыми хозяйствующими 
субъектами ресурсного (трудового, интел-
лектуального, материального и сырьевого) 
потенциала менее развитых, предполагают 
обратную связь в виде не только экспорта 
готовых товаров и услуг, но и трансферта 
(или передачи) технологий.

Опыт работы успешных региональных 
оншорно-оффшорных центров показывает, 
что их создание обеспечивалось следую-
щими структурными изменениями [6, 7, 8]. 
Во-первых, в секторе экономики осущест-
влялись выбор и мощная государственная 
поддержка новых структурных приорите-
тов развития – экспортно-ориентированных 
отраслей производства и услуг. Структур-
ными приоритетами в странах базирования 
МРФЦ, как правило, являются энергетика 
(нефть и нефтепереработка), либо другие 
добывающие отрасли или другие отрасли-
экспортеры, имеющие долгосрочные устой-
чивые позиции на внешних рынках; вы-
сокотехнологичные отрасли, образующие 
мировые кластеры; инфраструктура (транс-
порт, логистика); информационно-комму-

никационные услуги; финансовые услуги; 
услуги организаций общественного пита-
ния, гостиничного и оздоровительного ком-
плекса, культурно-досуговые и т.п. [9, 10].

Во-вторых, в этих отраслях создавались 
крупные холдинги с участием государства 
в качестве либо держателя контрольного 
пакета, либо в полной государственной 
собственности. В Сингапуре были созданы 
4 государственные холдинговые компании, 
причем одна из них («Темасек», 1974 г.) – 
со 100-процентным участием государства. 
Данные компании листингуются на фон-
довой бирже центра данной страны в ка-
честве «голубых фишек», а также других 
РФЦ/МФЦ и используются как локомоти-
вы, или флагманы, роста капитализации 
фондового рынка.

Сингапурская инвестиционная компа-
ния «Темасек» – наиболее эффективный 
финансовый институт, располагающий 
активами свыше 100 млрд долл. США, 
инвестирует преимущественно в Азии. 
Основные направления инвестиций – фи-
нансовые услуги, телекоммуникации, вы-
сокие технологии, транспорт, энергети-
ческие ресурсы и материалы. Это одна из 
немногих глобальных компаний, распола-
гающая наивысшим кредитным рейтин-
гом мировых рейтинговых агентств ААА 
(Standard&Poor’s) и ааа (Moody’s).

В Дубае акцент был сделан на форми-
ровании первоклассного кластера как пас-
сажирских, так и грузовых авиаперевозок, 
а также на развитии комбинированных ус-
луг морских и авиаперевозчиков и создании 
соответствующих логистических центров.

Во-первых, в оншорно-оффшорном 
финансовом центре (далее – ООФЦ), как 
правило, создается клиринговый центр 
(клиринговый дом, палата) или денежная 
биржа, осуществляющие операции на объ-
единенном сегменте денежного рынка.

Во-вторых, создаются институты раз-
вития в виде банка развития, либо управ-
ляющей компании по развитию ОФЦ 
(Сингапур), либо кредитного фонда раз-
вития (Гонконг).

В-третьих, оншорно-оффшорный фи-
нансовый центр предполагает переход 
к 3-уровневой банковской системе, где в ка-
честве банков первого уровня выступают 
центральные банки, в качестве банков вто-
рого уровня – банки-резиденты страны или 
оншорные (как правило, местные, муни-
ципальные, некоммерческие), а в качестве 
банков третьего уровня – глобальные офф-
шорные банки (глобальные банки развития) 
и/или глобальные банки-кастодианы [5].

Банки второго уровня, не являясь ком-
мерческими, традиционно имеют особый 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2015

862 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
режим регулирования и способны выпол-
нять в рамках банковской системы государ-
ственные задачи, в частности, по развитию 
малого и среднего бизнеса и формированию 
инновационных сегментов предпринима-
тельства. Банки второго уровня, являющие-
ся резидентами страны, имеют льготное ре-
финансирование со стороны центрального 
банка. Кроме того, на них распространяется 
особый, льготный, режим налогообложения 
и надзора.

Банки третьего уровня, к которым отно-
сятся оффшорные и оншорно-оффшорные 
банки, являются локомотивами привлече-
ния иностранных инвестиций и реализации 
высокотехнологичных проектов с участием 
иностранного инвестора. При этом глобаль-
ные оншорно-оффшорные банки развития 
выполняют чрезвычайно важные систем-
ные задачи – создают в стране глобальные 
инновационные кластеры, а также реализу-
ют глобальные инфраструктурные высоко-
технологичные проекты.

Соответственно, финансовый рынок 
страны базирования оншорно-оффшор-
ного финансового центра разделяется 
на внутренний (оншорный) и внешний 
(оффшорный).

При этом ценные бумаги резидентов, 
как государственные, так и корпоративные, 
могут размещаться не только на внутрен-
нем, но и на оффшорном рынке. Соответ-
ственно, определяются правила подобного 
размещения ценных бумаг, эмитированных 
резидентами страны (правительством и кор-
порациями) на оффшорном рынке, включая 
его региональный сегмент. Инструменты 
регионального рынка – процентные ставки, 
валюты и биржевые индексы.

Как показывает международная ста-
тистика, в странах базирования регио-
нальных финансовых центров отношение 
официального курса к курсу по паритету 
покупательной способности находится 
в диапазоне 0,7–1 (для сравнения: в стра-
нах базирования глобальных финансовых 
центров – 1–1,4), тогда как в остальных 
странах, где подобные центры отсутству-
ют, – в диапазоне 0,2–0,47.

Консолидация факторов производства 
обеспечивается финансовыми центрами, 
которые имеют необходимую инфраструк-
туру (финансовую, технологическую, ин-
формационную, логистическую), а также 
созданием транснациональных предпри-
ятий нового типа (метапредприятий).

Метапредприятие предполагает рас-
средоточение ресурсов по экономически 
наиболее выгодным точкам с тем, чтобы со-
брать их в конечный продукт в одной. При 
этом активно используются возможности 

сосредоточения крупных инвестиционных 
транснациональных ресурсов, а также во-
влечения уникальных ресурсов и передачи 
технологий, что обеспечивается мировыми 
финансовыми центрами [11].

Роль финансовых центров как катализа-
торов структурных изменений и технологи-
ческого прогресса в экономике заключается 
в следующем:

– в создании высокотехнологичных ин-
новационных кластеров, широком исполь-
зовании информационно-коммуникацион-
ных технологий (далее – ИКТ) как фактора 
производства;

– в генерировании собственных ТНК;
– в симбиозе ТНК и малых инновацион-

ных предприятий;
– в «притягивании» ресурсов ТНК че-

рез биржу.
Таким образом, финансовые центры 

являются системообразующим звеном 
не только глобальной финансовой, но 
и глобальной хозяйственной системы. 
Они формируют структуру современ-
ной как глобальной, так и национально-
государственной конкурентоспособной 
экономики, интегрированной в мировое 
хозяйство. Поэтому решение о создании 
международных региональных финансо-
вых центров выходит за рамки финансо-
вой системы. Оно определяет профиль 
и структуру всей экономики и социаль-
ной системы [1].

Подобные центры способствуют равно-
правному вхождению стран базирования 
и стран-участниц в глобальную финансо-
вую и хозяйственную систему, обеспечива-
ют конкурентоспособность национальных 
экономик, развитие человеческого потенци-
ала, лучшее использование факторов произ-
водства, рост занятости и т.д.

Более того, в условиях господства ми-
ровой финансовой системы финансовые 
центры являются единственно возможным 
способом сохранения государственного фи-
нансового и технологического суверенитета 
стран базирования и стран-участниц.
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В статье рассмотрены основные теоретические подходы термина государственно-частного партнер-
ства, в том числе и в разных странах. Выявлено, что единого определения термина государственно-частного 
партнерства не существует. В статье в рамках темы проанализировано определение интеллектуальных ус-
луг, выделены свойства интеллектуальных услуг. На сегодняшний день не существует достоверных данных 
о том, каким образом закупка интеллектуальных услуг происходит более эффективно – государственно-част-
ным партнерством, или когда оба участника закупки интеллектуальных услуг являются частными предпри-
ятиями и подчинены рыночным отношениям. В рамках определенных в статье гипотез на основании данных 
опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний Высшей школы эко-
номики, сформирован вывод, что государственно-частное партнерство в России при закупке интеллекту-
альных услуг менее эффективно, чем закупка интеллектуальных услуг частными компаниями-заказчиками. 
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The article describes the main theoretical approaches to the term public-private partnerships, including in 
different countries. It is revealed that a uniform defi nition of the term public-private partnership does not exist. In 
the article under the topic analyzed the defi nition of intellectual services, a dedicated intellectual property services. 
At present there are no reliable data on how the procurement of intellectual services is more effi cient as a public-
private partnership, or when both participants in the procurement of intellectual services are private enterprises and 
are subject to market relations. Within the framework defi ned in article hypotheses based on the data of a survey 
conducted by the Institute for statistical studies and Economics of knowledge Higher school of Economics, formed 
the conclusion that public-private partnership in Russia in the procurement of intellectual services is less effi cient 
than the procurement of intellectual services by private companies.
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Определим значение понятия госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП). 
Синонимом данного определения стало 
определение «публично-частное партнер-
ство», дословно переводимое с английско-
го языка – «public-private partnership» [5]. 
В общем данный термин описывает диа-
пазон возможных взаимоотношений между 
государственными и частными субъектами 
в контексте инфраструктурных и других ус-
луг. В целом единого определения термина 
государственно-частного партнерства не су-
ществует. Термин государственно-частное 
партнерство (ГЧП) освещался многими ис-
следователями. Следует выделить определе-
ние Ходжа и Грива, данное ими в 2007 году 
и обозначающее ГЧП как финансовую мо-
дель, которая позволяет государственному 
сектору использовать частный финансовый 
капитал, при этом усиливая возможности 

как выбранного правительства, так и част-
ной компании [6].

ГЧП осуществляет проекты, которые 
желательны с точки зрения социальной 
значимости, но не могут быть реализова-
ны частным сектором самостоятельно, не 
могут быть эффективно осуществлены 
государственным сектором, к примеру, 
в силу высоких издержек. Государственно-
частное партнерство обосновано только 
тогда, когда частный бизнес извлекает из 
партнерства дополнительные выгоды, не-
доступные в рамках стандартного контрак-
та, например решение бюрократических 
проблем, открытие доступа к кредитам го-
сударственным заказчиком, приобретение 
частным партнером репутации на рынке, 
снижение издержек начальной фазы, улуч-
шение информационной прозрачности 
между партнерами [5].
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На сегодняшний день не существует до-

стоверных данных о том, каким образом за-
купка интеллектуальных услуг происходит бо-
лее эффективно – как государственно-частное 
партнерство или когда оба участника закупки 
интеллектуальных услуг являются частными 
предприятиями и подчинены рыночным отно-
шениям. Перейдем к непосредственному ана-
лизу термина «интеллектуальные услуги».

В экономической литературе существу-
ет несколько подходов к понятию интеллек-
туальных услуг, в частности исследованием 
понятия интеллектуальных услуг занима-
лись в своих работах Ф. Махлуп, П. Уин-
драм, М. Томлинсон, Э. Мюллер, А. Зенкер.

Аналитики Института статистических 
исследований и экономики знаний Высшей 
школы экономики к сектору интеллектуаль-
ных услуг относят [1]:

1. Услуги в сфере создания и распро-
странения рекламы.

2. Маркетинговые услуги, за исключе-
нием рекламы.

3. Консалтинговые услуги в области IT 
и информационных технологий.

4. Консалтинговые услуги в области аудита.
5. Кадровый консалтинг, услуги по под-

бору персонала.
6. Услуги в сфере инжиниринга.
7. Юридические услуги.
8. Дизайнерские услуги.
9. Риэлтерские услуги.
10. Услуги по финансовому консульти-

рованию, доверительному управлению.
М.Е. Дорошенко классифицирует сек-

тор интеллектуальных услуг на следую-
щие услуги [2]:

1) аудиторские;
2) инжиниринговые;
3) юридические;
4) рекламные и маркетинговые;
5) ИКТ;
6) доверительное управление активами;
7) дизайнерские.
8) услуги по подбору персонала.
Аналитиками ИСИЭЗ ВШЭ были сфор-

мулированы признаки отнесения интеллек-
туальных услуг [1]:

1. Высокая доля расходов на оплату тру-
да и обучение персонала в общих издерж-
ках производства.

2. Длительный срок адаптации моло-
дых специалистов на новом месте работы 
и необходимость дополнительного обуче-
ния на рабочем месте.

3. Невозможность точного расчета вре-
мени, необходимого на выполнение работы 
(консультационного проекта) и включение 
в договора с заказчиками значительного 
«резерва времени» в этой связи.

4. Необходимость тесного сотрудни-
чества между заказчиком и исполнителем 
работы в сфере интеллектуальных услуг на 
протяжении всего срока исполнения работ.

5. Преимущественно индивидуальный 
характер услуг, низкая доля стандартных, 
«коробочных» продуктов в общем объеме 
выполняемых заказов.

Институт статистических исследований 
и экономики знаний Высшей школы эконо-
мики в 2014 году провел опрос сектора интел-
лектуальных услуг, где респондентами опроса 
выступили властные структуры (149 респон-
дентов), государственные учреждения (65 ре-
спондентов), предприятия частного сектора 
экономики – заказчики интеллектуальных ус-
луг (624 респондента), а также предприятия, 
выступающие со стороны сектора интеллек-
туальных услуг – исполнители интеллекту-
альных услуг (607 респондентов) [1].

Для опроса было выделено 10 отраслей, 
относящихся к сфере интеллектуальных услуг: 

● реклама; 
● маркетинговые услуги (кроме рекламы); 
● аудит; 
● IT-консалтинг/информационные тех-

нологии; 
● кадровый консалтинг, 
● услуги по подбору персонала; ин-

жиниринг; 
● финансовое консультирование, дове-

рительное управление; 
● юридические услуги; 
● риэлтерские услуги; 
● дизайнерские услуги.
На основании данного исследования 

был проведен анализ сравнения эффектив-
ности закупок интеллектуальных услуг 
при государственно-частном партнерстве 
и при рыночных отношениях. Обработка 
результатов формализованного интервью 
проводилась при помощи программного 
обеспечения «SPSS». Таким образом, в ис-
следовании применялись методы статисти-
ческого анализа. 

При анализе представленных данных было 
проверено выполнение следующих гипотез:

Гипотеза 1. В частном секторе уро-
вень сопроизводства (совместного произ-
водства) интеллектуальных услуг выше, 
чем в государственном.

Проанализировали выборку респонден-
тов – работников предприятий властных 
структур, государственных учреждений 
и частного сектора. Респонденты рассма-
тривали степень вовлеченности в проект, 
ставя оценки от 1 до 10 баллов. 1 балл оз-
начал постановку задачи и полное устране-
ние до презентации результата, а 10 баллов 
означали полную вовлеченность, тесную 
работу в рабочих группах. 

В целом по государственному сектору 
в среднем 28,78 % респондентов оцени-
ли свою степень вовлеченности в процесс 
реализации компаниями-исполнителями 
интеллектуальных услуг от 1 до 4 баллов, 
43,90 % – от 7 до 10 баллов.
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При рассмотрении выборки респонден-

тов – работников предприятий частного сек-
тора – 15,92 % респондентов оценили свою 
степень вовлеченности в процесс реализа-
ции компаниями-исполнителями интеллек-
туальных услуг от 1 до 4 баллов, 57,46 % – 
от 7 до 10 баллов.

Таким образом, мы видим, что респон-
денты – заказчики интеллектуальных услуг 
предприятия частного сектора наиболее 
высоко оценивают степень своей вовлечен-
ности в процесс реализации компаниями-
исполнителями интеллектуальных услуг, 
что подтверждает вышеуказанную гипотезу 
и говорит о том, что работники предприятий 
частного сектора больше участвуют в про-
цессе производства интеллектуальной ус-
луги в отличие от работников государствен-
ного сектора, так как более заинтересованы 
в получении положительного результата от 
внедрения услуги на предприятии. 

Необходимо заметить, что оценка испол-
нителей интеллектуальных услуг в части сте-
пени вовлеченности заказчиков – предпри-
ятий частного сектора в процесс реализации 
компаниями-исполнителями интеллекту-
альных услуг на основном этапе производ-
ства услуги значительно ниже аналогичной 
оценки заказчика, что говорит о том, что ис-
полнители более ориентируются в процессе 
производства интеллектуальных услуг, чем 
заказчики. Таким образом, заказчики интел-
лектуальных услуг – предприятия частного 
сектора более оптимистично оценивают сте-
пень своего участия в производстве интел-
лектуальных услуг, чем исполнители. 

78,86 % работников предприятий част-
ного сектора утверждают, что результаты 
работы в полном объеме применены. Это 
незначительно превышает аналогичные по-
казатели государственного сектора. Следует 
отметить, что процент случаев, когда резуль-
таты работы компаний – исполнителей ин-
теллектуальных услуг в непосредственной 
деятельности практически не использова-
лись, составляет 1,49 и 1,74 % для частного 
и государственного сектора соответственно.

Что касается частного сектора, то сре-
ди респондентов – работников предприятий 
частного сектора 72,37 % респондентов пол-
ностью удовлетворены результатом при при-
менении результатов работы исполнителей 
в полном объеме и всего лишь 31,25 % ре-
спондентов полностью удовлетворены в том 
случае, когда результаты работы исполните-
лей практически не использовались, то есть 
в частном секторе наблюдается более сильная 
взаимосвязь между уровнем удовлетворенно-
сти предоставленными интеллектуальными 
услугами и уровнем внедрения интеллекту-
альных услуг, чем в государственном секторе. 

Таким образом, гипотеза о том, что сте-
пень готовности к внедрению и использо-

ванию интеллектуальных услуг в частном 
секторе выше, чем в государственном, при-
нимается, хотя различие в данных показате-
лях между секторами незначительно.

Гипотеза 2. Уровень стандартизации 
интеллектуальных услуг не зависит от 
того, какой сектор – государственный 
или частный.

52,35 % респондентов – работников 
частного сектора и 52,62 % работников го-
сударственного сектора оценивают долю 
получаемых стандартизированных интел-
лектуальных услуг более 60 %. Это означа-
ет, что в целом респонденты как в частном, 
так и в государственном секторах оценива-
ют уровень получаемых ими стандартизи-
рованных интеллектуальных услуг выше 
уровеня индивидуальных услуг.

Согласно анализируемому опросу, 
большая часть предприятий как государ-
ственного, так и частного сектора закупа-
ют интеллектуальные услуги у одной-двух 
зарекомендовавших себя компаний. Меха-
низмом проведения конкурса или тендера 
пользуется минимальная часть респонден-
тов государственного сектора.

Гипотеза 3. Эффективность закупки 
интеллектуальных услуг в государствен-
ном секторе ниже, чем в частном секторе.

Рассмотрим корреляционную матрицу 
между уровнем удовлетворенности предо-
ставленными интеллектуальными услугами 
и способом закупки интеллектуальных услуг 
для предприятий государственного сектора. 

Общий уровень удовлетворенности счи-
тался как средневзвешенное по критерию 
соотношения цены-качества, соблюдения 
обещанных сроков оказания услуг, качества 
обслуживания исполнение компанией взя-
тых на себя обязательств.

По всем анализируемым критериям 
в государственном секторе уровень удов-
летворенности от реализации интеллекту-
альных услуг минимальный при использо-
вании тендеров/конкурсов на проведение 
работ среди нескольких компаний, макси-
мальный – при закупке интеллектуальных 
услуг у одной-двух компаний.

В частном секторе при способе закупки 
у единственного поставщика в частном секто-
ре уровень удовлетворенности от реализации 
интеллектуальных услуг на предприятии мак-
симален и составляет 74,38 %, при закупке ин-
теллектуальных услуг у разных исполнителей 
данный уровень составляет 55,20 % и, наконец, 
минимальное значение данного показателя на-
блюдается при закупке интеллектуальных ус-
луг у одного поставщика, но с привлечением 
дополнительных компонентов. 

Таким образом, очевидно, что эффектив-
ность закупки интеллектуальных услуг в го-
сударственном секторе ниже, чем в частном 
секторе. Это означает, что представленная 
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гипотеза принимается. Другими словами, го-
сударственно-частное партнерство в России 
при закупке интеллектуальных услуг менее 
эффективно, чем закупка интеллектуальных 
услуг частными компаниями-заказчиками. 

Одно из подтверждений этого факта – 
более высокие затраты на интеллектуаль-
ные услуги в государственном секторе, чем 
в частном, так как работники государствен-
ного сектора менее ориентируются в цено-
вых предложениях поставщиков и не ставят 
перед собой цель экономить средства из 
бюджета, в отличие от предприятий частно-
го сектора, старающихся найти лучшие, бо-
лее экономичные предложения интеллекту-
альных услуг для снижения своих расходов.

Основная проблема, связанная с эффек-
тивностью закупок в государственном секто-
ре в целом – это то, что по определению госу-
дарственные учреждения отстают от частных 
компаний по целому ряду параметров, вклю-
чая эффективность механизмов и процедур 
закупок, уровень навыков персонала и ка-
чество управления эффективностью. Это 
объясняется тем, что карьера специалиста по 
закупкам, как правило, менее престижна в го-
сударственном секторе, чем карьера чиновни-
ка, во-вторых, государственный сектор менее 
склонен к внедрению изменений и рыночных 
механизмов, чем частный.

Для увеличения эффективности госу-
дарственно-частного партнерства в России 
необходимо принятие отдельного норма-
тивного правового акта, учитывающего 
специфику потребления интеллектуальных 
услуг заказчиками.

В целом механизм  государствен-
ных   закупок интеллектуальных услуг дол-
жен быть напрямую привязан к рыночному 
механизму, где устанавливается эффектив-
ный равновесный выпуск  и  уровень цен. 
Для каждой категории закупок интеллекту-
альных услуг необходимо разработать от-
дельную схему закупок и индивидуальную 
стратегию проведения тендеров. 

Все эти рекомендации относятся к за-
конодательному регулированию. Однако 
сложно увеличить эффективность меха-
низма закупок интеллектуальных услуг без 
увеличения эффективности участия в за-
купках самих работников государственного 
сектора, даже если учитывать специфику 
закупок интеллектуального характера в раз-
работке законодательства для государствен-
ного сектора. Оптимальным решением 
станет формирование небольшой группы 
компетентных специалистов, которые будут 
проводить закупки интеллектуальных услуг 

централизованно. Как государственным уч-
реждениям, так и предприятиям частного 
сектора следует уделять больше внимания 
подготовке специалистов по закупкам для 
оптимизации их работы, необходимо по-
вышать их профессионализм при помощи 
семинаров по государственным закупкам 
интеллектуальных услуг, установления 
стандартов проверки эффективности рабо-
ты государственных служащих. 

Что касается закупки интеллектуальных 
услуг частными предприятиями в целом, 
то можно сказать, что они осуществляются 
более эффективно, чем в государственном, 
но для того, чтобы повысить удовлетворен-
ность от реализации интеллектуальных ус-
луг, работникам частных предприятий не-
обходимо увеличить свою осведомленность 
об особенностях и свойствах интеллекту-
альных услуг как продукта и степень уча-
стия в реализации интеллектуальных услуг 
на предприятии. 
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