
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ISSN 1812-7339

Журнал издается с 2003 г.

№ 7  2016
Часть 1

Главный редактор
Ледванов Михаил Юрьевич, д.м.н., профессор 

Зам. главного редактора
Бичурин Мирза Имамович, д.ф.-м.н., профессор

Ответственный секретарь редакции
Бизенкова Мария Николаевна

Электронная версия: http://fundamental-research.ru

Правила для авторов: http://fundamental-research.ru/ru/rules/index

Подписной индекс по каталогу «Роспечать» – 33297

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

д.т.н., проф. Бошенятов Б.В. (Москва); д.т.н., проф. Важенин А.Н. (Нижний Новгород); 
д.т.н., проф. Гилёв А.В. (Красноярск); д.т.н., проф. Гоц А.Н. (Владимир); д.т.н., 
проф. Грызлов В.С. (Череповец); д.т.н., проф. Захарченко В.Д. (Волгоград);  д.т.н. 
Лубенцов В.Ф. (Ульяновск); д.т.н., проф. Мадера А.Г. (Москва); д.т.н., проф. Пачурин Г.В. 
(Нижний Новгород); д.т.н., проф. Пен Р.З. (Красноярск); д.т.н., проф. Петров М.Н. 
(Красноярск); д.т.н., к.ф.-м.н., проф. Мишин В.М. (Пятигорск); д.т.н., проф. 
Калмыков И.А. (Ставрополь); д.т.н., проф. Шалумов А.С. (Ковров); д.т.н., проф. Леонтьев Л.Б. 
(Владивосток); д.т.н., проф. Дворников Л.Т. (Красноярск), д.э.н., проф. Савон Д.Ю. 
(Ростов-на-Дону); д.э.н., проф. Макринова Е.И. (Белгород); д.э.н., проф. Роздольская И.В. 
(Белгород); д.э.н., проф. Коваленко Е.Г. (Саранск); д.э.н., проф. Зарецкий А.Д. (Краснодар); 
д.э.н., проф. Тяглов С.Г. (Ростов-на-Дону); д.э.н., проф. Титов В.А. (Москва); 
д.э.н., проф. Серебрякова Т.Ю. (Чебоксары); д.э.н., проф. Валинурова В.А. (Уфа);
д.э.н., проф. Косякова И.В. (Самара); д.э.н., проф. Нечеухина Н.С. (Екатеринбург), д.э.н., 
проф. Апенько С.Н. (Омск)



Журнал «Фундаментальные исследования» зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране куль-
турного наследия. Свидетельство – ПИ № 77-15598.

Все публикации рецензируются. 
Доступ к журналу бесплатен. 

Импакт-фактор РИНЦ (двухлетний) = 1,061.

Учредитель ‒ ИД «Академия Естествознания»

Издательство и редакция: Издательский Дом «Академия Естествознания»

Ответственный секретарь редакции – 
Бизенкова Мария Николаевна –
 +7 (499) 705-72-30
E-mail: edition@rae.ru 

Почтовый адрес
г. Москва, 105037, а/я 47 
АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 
редакция журнала «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

Подписано в печать 12.07.2016

Формат 60х90 1/8 
Типография
ООО «Научно-издательский центр
Академия Естествознания»,
г. Саратов, ул. Мамонтовой, 5

Технический редактор 
Кулакова Г.А.
Корректор 
Галенкина Е.С.

Усл. печ. л. 25,5.
Тираж 1000 экз. Заказ ФИ 2016/7

© ИД «Академия Естествознания»



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

3

СОДЕРЖАНИЕ

Технические науки (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОДА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ В СОВОКУПНОСТИ 
С ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ УГЛА
Болгов И.С., Дементьев Ю.Н.         ............................................................................................................ 9

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕТВЕРДЕЮЩИХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ДИСПЕРСИЙ ДЛЯ САНАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Васильев А.А., Шангина Н.Н.         ........................................................................................................... 14

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ НА СБОРКУ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТУЙ
Гарькин И.Н., Агафонкина Н.В., Глухова М.В.        ................................................................................ 19

ТРАССИРОВКА ЧАСТИЦ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА 
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ОСАДИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
Исмагилов Ф.Р., Хайруллин И.Х., Нусенкис А.А., Охотников М.В., Вавилов В.Е.        ......................... 23

АНАЛИЗ МАГНИТОСТРИКЦИОННОГО АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИКА ОПАСНОГО 
ИНФОРМАТИВНОГО СИГНАЛА
Сагдеев К.М., Сагдеева Е.К., Лохов В.И.        ......................................................................................... 29

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ ВЫВОДА 
СЛЕДСТВИЙ ПРИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЕ ЗНАНИЙ
Страбыкин Д.А., Долженкова М.Л.        ................................................................................................. 34

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Халиков Д.А., Исламов К.Ф.        .............................................................................................................. 40

Экономические науки (08.00.00)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
Антипина Н.Л.         ................................................................................................................................... 46

АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА
Арланова О.И., Осипова Е.П., Смирнова О.Н.        ................................................................................. 51

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МЕГАПОЛИСОВ РОССИИ 
Ахтариева Л.Г., Харичкова Л.И.        ....................................................................................................... 56

ЗОНЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РОСТА КАЧЕСТВА УСЛУГ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Бурнадз Т.И., Куркин М.А.        ................................................................................................................. 61

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ И МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
Быстров В.А., Борисова Т.Н., Грекова Н.Ю., Трегубова О.Г., Дьяков П.К.        .................................. 66

ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Вагабова Д.С.        ...................................................................................................................................... 72



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2016

4

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Валинурова А.И.        .................................................................................................................................. 76

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ КЛАСТЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Газимагомедов Р.К., Гусейнов А.Г., Рашидов Р.М.        .......................................................................... 82

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ISO 14000: 
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
Горбунова О.И., Каницкая Л.В.        ......................................................................................................... 87

УПРАВЛЕНИЕ МАТРИЦЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ – 
ОСНОВА СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 
КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Грекова Н.Ю., Борисова Т.Н., Быстров В.А., Трегубова О.Г., Дьяков П.К.        .................................. 92

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Гусейнов А.Г., Гасанова А.Д., Гаджиев Ш.Д.        .................................................................................. 98

СОВРЕМЕННЫЕ НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
Исакова П.В.         .................................................................................................................................... 104

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА УРОВНЕ ГОРОДА
Кайль Я.Я., Максимчук О.В., Ламзин Р.М.        .....................................................................................  111

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Камышанченко Е.Н., Медведская К.В., Болтенкова Ю.В., Болтенков В.И.        ...............................  116

ВИДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
И ИХ ПРИЕМЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Коваленко О.А., Яриков К.А., Коваленко И.С.        ............................................................................... 121

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Ковальчук Л.Б.        .................................................................................................................................. 126

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ В РСО-АЛАНИЯ
Комаева Л.Э., Мардеян Н.А.        ............................................................................................................ 131

МАСШТАБИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ДАННЫХ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Кох Л.В., Булацкий С.М.        ................................................................................................................... 136

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ
Куликова О.М.         .................................................................................................................................. 141

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМА КВАНТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Мухаев Р.Т., Абрамова О.Г.        .............................................................................................................. 146



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

5

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Наталинова Н.М., Гордынец А.С., Роговых А.В., Кузнецов В.В.        ................................................. 155

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЫНКА ТРУДА
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ
Паничкина М.В., Бурова И.В., Масыч М.А.        .................................................................................... 162

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СФЕРЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Печерица Е.В., Тестина Я.С.        ........................................................................................................... 167

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И БАНКРОТСТВА
Попова Н.С., Рябцева Л.В., Степанов И.Г.        ................................................................................... 171

ВОПРОСЫ РАЗДЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО МЕХАНИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ 
СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ
Симонов А.Б., Баранов С.А.        ............................................................................................................. 175

МОНИТОРИНГ АКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В ЮФО 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тарасенко Н.А., Третьякова Н.Р., Баранова З.А.        ........................................................................... 180

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тестина Я.С., Печерица Е.В.        ........................................................................................................... 185

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ В ВЫБОРЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА
Топсахалова Ф.М.-Г., Гонова М.С.        .................................................................................................. 190

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Трапезникова И.С.        ............................................................................................................................ 195

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В ГОРОДЕ ЕЛАБУГА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Хлюпина М.А., Исавнин А.Г., Валеева З.Ф., Пивоваров В.А.        ........................................................ 200



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2016

6

CONTENTS

Technical sciences (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

PRECISION ANGLE-CODE CONVERTER WITH SPEED CODE FORMING FUNCTION
IN COMBINATION WITH INDUCTION ANGLE SENSOR
Bolgov I.S., Dementev Yu.N.        .................................................................................................................. 9

PHYSICAL AND MECHANICAL BASES UNHARDENING MINERAL DISPERSIONS
FOR THE REHABILITATION OF METAL ELEMENTS 
OF UNDERGROUND STRUCTURES
Vasilev A.A., Shangina N.N.        ................................................................................................................. 14

DEVELOPMENT PROCESS CARDS FOR ASSEMBLY COMPONENTS OF STATUE
Garkin I.N., Agafonkina N.V., Glukhova M.V.        ..................................................................................... 19

PARTICLE TRACING IN ELECTRIC FIELD OF THE ELECTROSTATIC 
PRECIPITATOR WITH A CYLINDRICAL COLLECTING ELECTRODES
Ismagilov F.R., Khayrullin I.Kh., Nusenkis А.А., Okhotnikov М.V., Vavilov V.E.        ................................ 23

ANALYSIS OF MAGNETOSTRICTIVE ACOUSTOELECTRIC TRANSDUCER 
AS A SOURCE OF THREAT INFORMATIVE SIGNAL
Sagdeev K.M., Sagdeevа E.K., Lokhov V.I.        .......................................................................................... 29

METHOD OF SITUATION LOGICAL FORESIGHT BASED ON SEQUENCES 
INFERENCE WITH INCOMPLETE KNOWLEDGE BASE
Strabykin D.A., Dolzhenkova M.L.        ...................................................................................................... 34

STRUCTURE OF THE INFORMATION MODEL 
OF THE THERMAL INSULATION MATERIALS CLASSIFICATION
Khalikov D.A., Islamov K.F.       ................................................................................................................. 40

Economic sciences (08.00.00)

MODERN TRENDS OF GENDER ISSUES IN THE EMPLOYMENT SPHERE
Antipina N.L.         ....................................................................................................................................... 46

THE ANALYSIS OF RECEIVABLES AND PAYABLES THE EXAMPLE 
OF POULTRY ENTERPRISE ORGANIZATION OF VOLGO-VYATKA REGION
Arlanova O.I., Osipova E.P., Smirnova O.N.        ....................................................................................... 51

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN MEGAPOLISES
Akhtarieva L.G., Kharichkova L.I.        ....................................................................................................... 56

ZONES OF EFFICIENCY AND GROWTH OF SERVICES QUALITY 
IN THE SOCIAL SPHERE
Burnadz T.I., Kurkin M.A.        .................................................................................................................... 61

COST MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE DEVELOPMENT
OF ALGORITHMS AND MODELS OF GOVERNANCE 
Bystrov V.A., Borisova T.N., Grekova N.Yu., Tregubova O.G., Dyakov P.K.        ....................................... 66

IMPORTANCE OF CREDIT POLICY FOR STABILITY OF CREDIT INSTITUTIONS
Vagabova D.S.        ...................................................................................................................................... 72

PROBLEMS CREATING A FAVORABLE CLIMATE FOR INNOVATION 
MUNICIPALITIES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Valinurova A.I.        ..................................................................................................................................... 76



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

7

ORGANIZATIONAL – ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION 
OF THE CLUSTER MANAGEMENT OF THE ECONOMY
IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Gazimagomedov R.K., Guseynov A.G., Rashidov R.M.        ....................................................................... 82

INTERNATIONAL STANDARDS ISO 14000: 
FACTORS IMPEDING THEIR IMPLEMENTATION IN RUSSIA
Gorbunova O.I., Kanitskaya L.V.        ......................................................................................................... 87

MANAGEMENT OF MATRIX THE LIABILITY OF EXECUTORS 
ARE THE BASIS OF LOWERING PRODUCTION COSTS 
OF CORPORATE ORGANIZATION
Grekova N.Yu., Borisova T.N., Bystrov V.A., Tregubova O.G., Dyakov P.K.         ....................................... 92

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS 
OF FORMATION OF THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM
Guseynov A.G., Gasanova A.D., Gadzhiev Sh.D.        ................................................................................ 98

MODERN NEGATIVE QUALITATIVE CHANGES IN THE STRUCTURE
OF THE POPULATION OF THE CHECHEN REPUBLIC 
AND INSTITUTIONAL MEASURES TO REDUCE INFANT MORTALITY
Isakova P.V.         ....................................................................................................................................... 104

QUALITATIVE METHODS FOR DETERMINING THE PUBLIC ADMINISTRATION 
SYSTEMS OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES AT THE CITY LEVEL
Kayl Ya.Ya., Maksimchuk O.V., Lamzin R.M.        .....................................................................................  111

THE FEATURES OF IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS 
ON FOREIGN ECONOMIC RELATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL POLITICAL CRISIS
Kamyshanchenko E.N., Medvedskaya K.V., Boltenkova Yu.V., Boltenkov V.I.        ...................................  116

TYPES OF INTERNAL CONTROL OF COMMITMENTS 
AND THEIR METHODS IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 
Kovalenko O.A., Yarikov K.A., Kovalenko I.S.        .................................................................................. 121

STUDY OF SOCIO-ECONOMIC OPERATIONS OF BAIKAL REGION
Kovalchuk L.B.        ................................................................................................................................... 126

ANALYSIS OF THE FEDERAL TARGET BUDGET PROGRAMS 
IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA
Komaeva L.E., Mardeyan N.A.        .......................................................................................................... 131

THE PROBLEMS OF INTERNAL AND EXTERNAL DATA USE
FOR OPERATIONAL RISK ASSESSMENT IN COMMERCIAL BANKS
Kokh L.V., Bulatskiy S.M.        ................................................................................................................... 136

PROVIDING RESOURCE SUPPORT FOR THE PROCESSES 
OF MEDICAL SERVICES IN HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Kulikova O.M.         ................................................................................................................................... 141

THE CONSIDERATIONS OF CONTEMPORARY PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS 
EFFECTIVENESS: REVISITING THE PROBLEM OF QUANTIFYING 
OF PUBLIC ADMINISTRATION QUALITY
Mukhaev R.T., Abramova O.G.        .......................................................................................................... 146

PROCESS APPROACH: THE WAY TO IMPROVE 
THE QUALITY OF HIGH-TECH PRODUCTS
Natalinova N.M., Gordynets A.S., Rogovykh A.V., Kuznetsov V.V.       ..................................................... 155



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2016

8

ADAPTATION MECHANISMS OF THE LABOUR MARKET
IN TIMES OF CRISIS: THE INTERNATIONAL DIMENSION
Panichkina M.V., Burova I.V., Masych M.A.        ...................................................................................... 162

INTEGRATED APPROACH TO EFFECTIVE ECONOMICAL SAFETY 
AT THE SERVICE AND TOURISM ENTERPRISES 
Pecheritsa E.V., Testina Ya.S.        ............................................................................................................. 167

ТО THE ISSUE ABOUT THE DETERMINATION AND ESSENCE 
OF DEFINITIONS OF «INSOLVENCY» AND «BANKRUPTICY»
Popova N.S., Ryabtseva L.V., Stepanov I.G.        ...................................................................................... 171

ISSUES OF RUSSIAN REGIONS CLASTERIASTION ACCORDING 
TO THE CAPITA INCOME FORMATION MECHANISM
Simonov A.B., Baranov S.A.        ............................................................................................................... 175

MONITORING OF ACTIVITY OF PROTECTION OF PATENT RIGHTS
IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT AS THE FACTOR 
OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY
Tarasenko N.A., Tretyakova N.R., Baranova Z.A.        .............................................................................. 180

SOCIAL INVESTMENTS AS A FORM OF REALIZATION 
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
Testina Ya.S., Pecheritsa E.V.        ............................................................................................................. 185

PROBLEMS OF EVALUATION IN THE SELECTION 
OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IN INVESTMENT SPHERE OF REGION
Topsakhalova F.M.-G., Gonova M.S.        ................................................................................................. 190

REGIONAL ASPECTS OF SOCIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
(FOR EXAMPLE KEMEROVO REGION)
Trapeznikova I.S.        ................................................................................................................................ 195

MODELLING OF THE DYNAMICS OF THE COST OF REAL ESTATE 
IN THE SECONDARY MARKET IN THE CITY 
OF ELABUGA TATARSTAN BASED ON NEURAL NETWORKS
Khlyupina M.A., Isavnin A.G., Valeeva Z.F., Pivovarov V.A.        ............................................................. 200



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

9ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 62-503.54

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
С ФУНКЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОДА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 
В СОВОКУПНОСТИ С ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ УГЛА

Болгов И.С., Дементьев Ю.Н. 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

Томск, e-mail: bolgov_is@mail.ru, dementev@tpu.ru

Настоящая статья посвящена разработке прецизионного формирователя кода положения и скорости 
вращения ротора при условии использования в качестве датчика положения синусно-косинусного вращаю-
щегося трансформатора. В статье рассмотрены основные методы построения преобразователей для расчета 
кодов скорости вращения и положения вала двигателя получаемых путем преобразования гармонических 
сигналов с аналогового индукционного датчика положения. Предложены схемы преобразователей, постро-
енные по различным методам, рассмотрены их принципы работы, преимущества и недостатки. Проведена 
адаптация метода CORDIC для расчета угла аналогового гармонического сигнала, спроектирована функци-
ональная схема преобразователя с двухотсчетным индукционным датчиком. По результатам анализа выбран 
оптимальный метод, который позволяет построить адаптивный преобразователь угол-код с малыми статиче-
ской и динамической погрешностями, высокими быстродействием и надежностью.

Ключевые слова: цифровой электропривод, прецизионный преобразователь угол-код, тангенциальное 
преобразование, метод CORDIC

PRECISION ANGLE-CODE CONVERTER WITH SPEED CODE FORMING 
FUNCTION IN COMBINATION WITH INDUCTION ANGLE SENSOR

Bolgov I.S., Dementev Yu.N.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: bolgov_is@mail.ru, dementev@tpu.ru

This article is dedicated to design of precision former of position and shaft angular velocity codes in case of using 
of a sine-cosine rotating transformer as a position sensor. The article describes the main methods for creating the con-
verter intended to calculate the position and motor’s shaft angular velocity codes obtained by converting the harmonic 
signals from an analogue position inductive sensor. The schemes of converters constructed by various methods are 
offered, their operation principles, advantages and disadvantages are considered. The adaptation of CORDIC method 
for calculating the analog harmonic angle is carried out; the functional converter circuit with double reference system 
inductive sensor is developed. According to the analysis results the optimal method which allows to build an adaptive 
angle-code converter with low static and dynamic errors, high speed and reliability is selected.

Keywords: digital electric drive, precision angle-code converter, tangential conversion, CORDIC method

В настоящее время для создания высоко-
точного электропривода все чаще применя-
ются цифровые системы управления, в кото-
рых используются цифровые датчики [5]. Но 
в некоторых условиях невозможно использо-
вать цифровые датчики скорости и положе-
ния ротора (космос, агрессивные среды, сре-
ды с высокой степенью излучения). В таких 
электроприводах используются аналоговые 
датчики по типу синусно-косинусного вра-
щающегося трансформатора (СКВТ). Кроме 
того, при модернизации электроприводов, 
если в него интегрируется цифровая система 
управления, необходимо согласование с ней 
аналоговых датчиков.

Современные системы определения 
угла положения и скорости вращения ро-
тора по гармоническим сигналам СКВТ от-
личаются узким диапазоном работы, боль-
шой погрешностью, низкой адаптивностью 
к другим электроприводам, а также слабой 
защитой от шумов при низком уровне сиг-
нала. К тому же очень мало преобразовате-

лей угол-код формируют код скорости вра-
щения вала, что тоже является очень важной 
координатой при управлении двигателем. 
В связи с вышеуказанными проблемами 
целью работы было создание высокоточно-
го преобразователя угол-код, обладающего 
высокой адаптивностью при интеграции её 
в электроприводах, большим диапазоном 
работы и высокой стабильностью выход-
ных характеристик.

В настоящее время наиболее известны 
два типа преобразователей угол-код [4]:

– фазовые цифровые преобразователи 
угла (ФЦПУ);

– амплитудные цифровые преобразова-
тели угла (АЦПУ).

Эти преобразователи имеют множество 
вариантов и модификаций. СКВТ в каж-
дом канале отсчета находятся две взаимно 
ортогональные обмотки и одна синфазная. 
Если на ортогональные обмотки одного из 
каналов отсчета подать прецизионное ква-
дратурное напряжение, то датчик будет 
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работать в фазовом режиме ФЦПУ и при 
этом можно использовать только один ка-
нал отсчета во избежание взаимовлияния 
каналов. Для построения двухотсчетной си-
стемы на базе ФЦПУ требуются два датчи-
ка, однако это приводит к ухудшению мас-
согабаритных характеристик. Кроме того, 
фазовые системы отсчета уступают ампли-
тудным по разрешающей способности вы-
ходного сигнала. Исходя из этого, целесоо-
бразно использовать амплитудный способ 
преобразования сигнала угла в цифровой 
код, для этого существуют два известных 
типа АЦПУ:

– преобразователи, основанные на тан-
генциальном преобразовании;

– следящие фазовые преобразователи 
сигналов (ФПС).

Функциональная схема тангенциально-
го АЦПУ показана на рис. 1.

Принцип работы системы основан на 
тригонометрических преобразованиях [2] 
гармонических сигналов, поступающих 
с СКВТ. Перед подачей сигналов с СКВТ 
на микроконтроллер их необходимо оциф-
ровать. Так как АЦП микроконтроллера не 
поддерживает входной сигнал отрицатель-
ной полярности, то перед подачей на микро-
контроллер аналоговые гармонические сиг-
налы с помощью блоков смещения БС1, БС2, 

БС5, БС6 необходимо сместить относитель-
но нуля, чтобы сигнал имел только положи-
тельную полярность. После оцифровки эти 
сигналы с помощью блоков смещения БС3, 
БС4, БС7, БС8 смещаются обратно симме-
трично относительно нуля. Затем в микро-
контроллере происходит деление сигналов 
синусов и косинусов и вычисление арктан-
генсов этих величин, т.е. значение углов 
аналоговых сигналов. В блоках вычисления 
БВ1 и БВ2 определяется, в каком квадранте 
находятся вычисленные значения углов со-
гласно следующим условиям:
если  sin(φ) > 0 & cos(φ) > 0, 

тогда  φ = arctg(φ); 

если  cos(φ) < 0,  

тогда  φ = arctg(φ) + π; 

если  sin(φ) < 0 & cos(φ) > 0,  

тогда  φ = arctg(φ) + 2π. 
В результате на выходе блоков вычисле-

ния БВ1 и БВ2 сформированы пилообраз-
ные характеристики. Эти характеристики 
соответствуют изменению углов аналого-
вых сигналов каналов точного и грубого 

Рис. 1. Функциональная схема тангенциального АЦПУ:
БС1, БС2, БС5, БС6 – блоки смещения аналогового сигнала относительно 0; 
АЦП – аналогово-цифровые преобразователи, встроенные в микроконтроллер; 

БС3, БС4, БС7, БС8 – блоки (программы) смещения аналогового сигнала симметрично 0; 
arctg – блок (программа) вычисления арктангенса; БВ1 и БВ2 – блоки (программы) вычисления 

углов каналов точного отсчета (ТО) и грубого отсчета (ГО); 
БВ3 – блок (программа) вычисления угла положения вала
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отсчетов СКВТ. Вычисление положения 
вала происходит в блоке вычисления БВ3 
согласно условию [3]:

если  

тогда  (1) 

где Nэл.ред – коэффициент электрической ре-
дукции СКВТ; n = 1...Nэл.ред, изменяется по-
следовательным перебором чисел.

Вычисление кода скорости происходит 
по формуле
 ω = Δφ/Δt. (2) 

Точность преобразования и стабиль-
ность выходного кода зависят от разряд-
ности АЦП и емкости выходного фильтра, 
а также от количества задействованных раз-
рядов для вычисления арктангенса. Таким 
образом, с уменьшением погрешности пре-
образователя будет уменьшаться быстро-
действие и, как следствие, будет увеличи-
ваться динамическая ошибка.

В качестве второго варианта для по-
строения преобразователя угол-код можно 
использовать следящий преобразоватиель 
тангенсного типа, функциональная схема 
которого представлена на рис. 2. 

В результате преобразования сигналов 
напряжение на выходе ФЧВ, приведенное 
к первому октанту, можно определить по 
следующему выражению:

  (3)

Это напряжение является сигналом 
ошибки замкнутого контура через ФПК. 
С помощью интегратора Инт. это напря-
жение в установившемся режиме равно 
нулю, вследствие чего возникает равенство 

между выходным кодом преобразователя Nβ 
и углом положения β, выраженным в дво-
ичном коде. Максимальное значение стати-
ческой погрешности данного АЦПУ можно 
определить по формуле

  (4)

где U – погрешность УЦАП; Nэл.ред – коэф-
фициент электрической редукции СКВТ.

К сожалению, существенным недо-
статком этой системы является сложная 
реализация на микроконтроллере из-за по-
следовательности производимых расчетов 
и в результате наличия временного сдвига 
между входным и выходным значениями, 
а достоинством является отсутствие стати-
ческой погрешности.

В последнее время широкое распро-
странение получили методы расчета век-
торных и тригонометрических функций, 
основанные на CORDIC. CORDIC (от англ. 
Coordinate Rotation Digital Computer – циф-
ровой вычислитель поворота системы ко-
ординат) – вычислитель, основанный на 
итерационном методе сведения прямых вы-
числений сложных функций к выполнению 
простых операций сложения и сдвига [1].

Такой подход особенно полезен при вы-
числении тригонометрических функций на 
микроконтроллерах или программируемых 
логических схемах. Поскольку шаги одно-
типны, то при аппаратной реализации алго-
ритм поддаётся развёртыванию в конвейер 
либо свертыванию в цикл.

Функциональная схема преобразовате-
ля, основанного на методе CORDIC, приве-
дена на рис. 3.

Вычисление угла сводится к арифмети-
ческим операциям сложения и вычитания, 
для этого значение синуса в блоке вычисле-
ния ВКsin преобразуется в эквивалентный 

Рис. 2. Функциональная схема следящего тангенциального АЦПУ: 
СО – селектор октантов; УЦАП – умножающий цифро-аналоговый преобразователь; 

ФПК – функциональный преобразователь кодов; ОУ – операционный суммирующий усилитель; 
ФЧВ – фазочувствительный выпрямитель; Инт. – интегратор
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вектор с координатами ys0, xs0. Далее в блоке 
вычисления ВУsin происходит вычисление 
угла согласно системе уравнений

  (5)

где Am – амплитудное значение гармониче-
ского сигнала.

Когда yi ≈ 0, значит

Вычисление угла сводится к «стягива-
нию» эквивалентного вектора синусоиды 
к оси абсцисс, при этом одновременно про-
исходит последовательное сложение пере-
менной z, которая и является значением угла 
эквивалентного вектора. Таким образом, при 
у = 0 переменная z является углом синусоиды.

По аналогичным формулам рассчитыва-
ется угол для косинуса, так как в гармони-
ческих сигналах синуса и косинуса одному 
значению модуля вектора соответствуют два 

значения угла, в блоке сравнения СР1 срав-
ниваются величины рассчитанных углов для 
синуса и косинуса и совпавшее значение яв-
ляется истинным значением угла. Алгоритм 
расчета значения угла приведен на рис. 4. 

В результате простых арифметиче-
ских операций происходит «стягивание» 
вектора к оси х, тем самым одновременно 
вычисляется угол вектора, который равен 
углу гармонического сигнала. В блоке вы-
числения БВ происходит вычисление угла 
положения ротора согласно формуле (1). 
Точность определения угла растет с уве-
личением разрядности значений перемен-
ной y, но в отличие от тангенциального 
АЦПУ увеличение разрядности перемен-
ных не влияет на быстродействие и дина-
мическую ошибку преобразователя. 

Таким образом, анализ известных схем 
преобразователей угол-код показал, что тан-
генциальные АЦПУ имеют малую статиче-
скую погрешность за счет уменьшения бы-
стродействия и увеличения динамической 
погрешности, а следящие АЦПУ имеют низ-
кие статическую и динамическую погреш-
ности, но только при реализации на дискрет-
ных элементах с высокими быстродействием 
и точностью, что приводит к ухудшению 
массо-габаритных показателей, увеличению 
потребления и снижению надежности. 

Заключение
1. За счет использования в алгоритме ра-

боты CORDIC простых алгебраических вы-
числений преобразователь на его основе име-
ет все преимущества тангенциального АЦПУ 
и лишен его недостатка в виде уменьшения 
быстродействия с увеличением точности.

Рис. 3. Функциональная схема преобразователя на методе CORDIC: 
БС1, БС2, БС5, БС6 – блоки смещения аналогового сигнала относительно 0; 
АЦП – аналогово-цифровые преобразователи, встроенные в микроконтроллер; 

БС3, БС4, БС7, БС8 – блоки (программы) смещения аналогового сигнала симметрично 0; 
ВКsin и ВКcos – блок (программа) вычисления начальных координат векторов; 

ВУsin и ВУcos – блоки (программы) вычисления углов синуса и косинуса по методу CORDIC; 
СР1 – блок (программа) сравнения рассчитанных значений углов синуса и косинуса;

БВ – блок (программа) вычисления истинного значения угла положения вала



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

13ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Рис. 4. Алгоритм CORDIC для расчета угла

2. Преобразователь на основе вычисле-
ний по методу CORDIC полностью адаптивен 
и может быть интегрирован в любой электро-
привод, имеющий в своем составе синусно-
косинусный вращающийся трансформатор.

3. Особенностью является независимость 
входных сигналов от помех и искажений, по-
тому что внутри микроконтроллера можно 
предусмотреть подпрограммы для защиты от 
нежелательных искажений и помех.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕТВЕРДЕЮЩИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ДИСПЕРСИЙ ДЛЯ САНАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Васильев А.А., Шангина Н.Н. 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 
императора Александра I», Санкт-Петербург, e-mail: vasilev@agiogk.ru, nina.shangina@gmail.com

В работе представлены результаты исследований физико-механических свойств нетвердеющего соста-
ва в зависимости от выбора оптимального количества минеральных компонентов. Рассмотрено их влияние 
на технологические и строительно-технические свойства растворных смесей. В качестве подобных тонко-
дисперсных минеральных составляющих используются следующие доступные к применению материалы: 
метакаолин, барит, воздушная известь, бентонитовая глина и другие составляющие, определяющие реоло-
гию раствора и его защитные свойства. В работе нами проведены экспериментальные исследования свойств 
наполнителей с точки зрения оценки их влияния на плотность и растекаемость композиции. Показано, что 
введение глинопорошка в состав обеспечивает оптимальное удельное водоудержание и повышает ряд фи-
зико-механических показателей. В целом полученные данные позволяют оценить влияние компонентов на 
реологию раствора и его устойчивость.

Ключевые слова: глинопорошок, бентонитовая глина, нетвердеющие минеральные дисперсии, санация

PHYSICAL AND MECHANICAL BASES UNHARDENING MINERAL DISPERSIONS 
FOR THE REHABILITATION OF METAL ELEMENTS 

OF UNDERGROUND STRUCTURES
Vasilev A.A., Shangina N.N.

Petersburg State University of Railway of Emperor Alexander I, Saint-Petersburg, 
e-mail: vasilev@agiogk.ru, nina.shangina@gmail.com

The paper presents the results of studies of physical and mechanical properties unhardening composition 
depending on the choice of the optimal amount of mineral components. We consider their impact on technological, 
construction and technical properties of mortars. As such fi ne mineral constituents are available to the following 
application materials: meta-kaolin, barite, aerial lime, bentonite clay and other components, which determine 
the rheology of the solution and its protective properties. In this work we carried out experimental studies of the 
properties of the fi llers in terms of assessing their impact on the density and fl ow properties of the composition. It 
is shown that the introduction of the clay powder provides optimum water retention and increases specifi c range of 
physical and mechanical properties. In general, the data obtained allow to evaluate the effect on the rheology of the 
components of the solution and its stability.

Keywords: gel powder, bentonite clay, unhardening mineral dispersion, sanitation

В настоящее время одной из наиболее 
актуальных задач является обеспечение со-
хранности подземных сооружений, пред-
назначенных для прокладки и защиты от 
разрушающих воздействий окружающей 
среды инженерных сетей: канализацион-
ных, водоснабжения и электроснабжения. 
Главной причиной разрушения таких со-
оружений является физико-химическая 
и биологическая коррозия. Для предот-
вращения отказа требуется изолировать 
проложенные сети от дальнейшего воздей-
ствия агрессивной среды. 

Известны различные способы решения 
данной проблемы. Например, санация с при-
менением полимерного чулка. Сущность 
данного способа заключается в протягива-
нии в восстанавливаемый трубопровод гиб-
кого полимерного рукава, выполненного из 
мягкого материала, пропитанного тем или 
иным видом смолы, с последующей полиме-

ризацией и отвердением пропиточной ком-
позиции [4]. Однако этот способ подходит 
только для скважин определенного строе-
ния, что ограничивает его использование.

Защиту подземной металлической кон-
струкции можно обеспечить, используя 
покрытие на основе цементно-песчаных 
растворов. Суть метода состоит в том, что 
в предварительно очищенный механическим 
способом участок вводится разбрызгиваю-
щее устройство, которое протягивается через 
трубопровод при помощи лебедки. В устрой-
ство равномерно подается цементно-песча-
ная смесь, которая посредством вращения 
головки набрызгивается на стенки старого 
трубопровода. Это сложно и не всегда вы-
полнимо, так как требуется предварительная 
механическая очистка основания.

Еще один способ заключается в том, что 
по внутреннему диаметру коллектора мето-
дом спиральной обмотки навивается лента 
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из пластика. Затем между лентой и стеной 
тоннеля нагнетают специальный раствор [1].

Альтернативным решением задачи яв-
ляется консервация с применением нетвер-
деющего тампонажного защитного раство-
ра, путем заполнения им всего внутреннего 
пространства сооружений. Главным пре-
имуществом применения нетвердеющих 
минеральных дисперсий является ремонто-
пригодность, возможность последователь-
ного повторного использования дисперсий 
иного состава. В этом случае каждый из 
составов будет решать разные задачи. И, 
самое главное, такие составы удобно ис-
пользовать для заполнения полостей огра-
ниченного объема и сложной формы.

При разработке подобных составов сле-
дует принимать следующие аспекты:

– так как речь идет о подземных соору-
жениях, находящихся в условиях постоянно-
го соприкосновения с грунтовыми водами, 
то следует использовать материалы с мини-
мальным ущербом окружающей среде;

– состав должен восстанавливать изо-
ляционные свойства сооружения, то есть 
кольматировать мелкие дефекты и останав-
ливать коррозию;

– немаловажным фактором является 
простота приготовления раствора и воз-
можность использования его в условиях 
строительной площадки.

Ключевым фактором в достижении 
данных технических требований является 
выбор и определение оптимального коли-
чества минеральных компонентов. Влия-
ние минеральных компонентов на техно-
логические и строительно-технические 
свойства растворных смесей и растворов 
значительны: они определяют водоудер-
живающую способность, водоотделение, 
агрегативную устойчивость и плотность 
[3]. Сырьевая база минерального состав-
ляющего достаточно обширна: доломито-
вая и мраморная мука, метакаолин, глина, 

барит и т.д. Однако применение тех или 
иных компонентов обусловлено в первую 
очередь способностью удерживать воду 
в объеме растворной смеси, а также обе-
спечение её связности.

Способность минерального составляю-
щего удерживать воду зависит от влагоем-
кости, гигроскопичности и смачиваемости 
породы. Адсорбционная способность пород 
возрастает при наличии в них растворимых 
солей, глинистых минералов, а также с уве-
личением удельной поверхности твердой 
фазы. Наблюдается увеличение адсорбци-
онной способности с уменьшением разме-
ров частиц рыхлой породы и увеличением 
их угловатости [2].

Первым из рассматриваемых нами 
компонентов является доломитовая мука. 
Доломит – минерал из класса карбона-
тов химического состава CaCO3MgCO3. 
Структура доломита твердая и плотная, 
внешний вид кристаллов минерала отра-
жен на рис. 1.

Вторым рассматриваемым материалом 
является микрокальцит – мрамор молотый 
или микромрамор. Благодаря химическому 
строению и своим физическим свойствам, 
молотый мрамор обладает следующими ка-
чествами, которые существенно отличают 
его от молотых мела, известняка и других 
тонкодисперсных карбонатных наполните-
лей. К этим свойствам можно отнести:

– способность к быстрому измельчению;
– низкое содержание водораствори-

мых солей;
– устойчивость к влиянию кислых сред 

и атмосферных воздействий;
– радиационная безопасность.
Еще одним из исследуемых веществ яв-

ляется метакаолин – продукт низкотемпера-
турного обжига каолина. Метакаолин имеет 
аморфную структуру каолина, с сохране-
нием пластинчатой формы частиц. В про-
цессе термообработки кристаллическая 

Рис. 1. Структура доломита
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структура каолина преобразуется в аморф-
ный метакаолин. Процесс дегидратации 
приводит к уменьшению удельного веса 
каолина до 2,6 г/см3. Метакаолин отлича-
ется от других минеральных веществ сво-
ей высокой удельной поверхностью (более 
15 000 см2/г). Данная особенность является 
существенным преимуществом с точки зре-
ния получения высокоподвижных составов 
на основе применения поверхностно-актив-
ных веществ (ПАВ). Повышенное количе-
ство микронных и субмикронных фракций 
в матричной фазе смеси, являющихся под-
ложкой для сорбции макромолекул ПАВ, 
ощутимо повышает эффективность пласти-
фицирующих добавок. Внешний вид струк-
туры метакаолина отражен на рис. 2.

Принципиально иным минералом явля-
ется баритовый концентрат, относящийся 
к классу инертных материалов, он безвреден 
для человеческого организма и окружающей 
среды. Отличительной чертой барита явля-
ется его высокая плотность, которая состав-
ляет 4,1–4,3 г/см3. По химическому составу 
барит представляет собой природный суль-
фат бария (BaSO4). Барит химически инер-
тен, практически нерастворим в воде, плохо 
растворяется (даже при нагревании) в соля-

ной кислоте, незначительно (10–12 %) в кон-
центрированной серной кислоте. Предпо-
лагается, что присутствие в составе барита 
позволит регулировать плотность раствора. 

Однако все перечисленные выше мине-
ралы не обеспечивают такого водоудержа-
ния, как бентонитовый глинопорошок. Уни-
кальность этого вещества заключается в его 
слоистом строении, обеспечивающем удер-
жание воды, а также многообразие составов 
и свойств. Слоистая структура отражена на 
рис. 3, сделанному при помощи электрон-
ного микроскопа Vega 3.

В работе использовался бентонитовый 
глинопорошок, полученный на основе вы-
сококоллоидальных глин. Глинопорошок 
на 70 % состоит из смектитовых минера-
лов: монтмориллонит, нонтронит, бей-
деллит, гидрослюда, каолинит, карбонат, 
кварц. Данный материал имеет слоистую 
структуру, и влага, попадая в нее, позво-
ляет материалу разбухать в несколько раз 
и имеет способность обволакивать другие 
минералы. На рис. 4 при помощи элек-
тронного микроскопа Vega 3 показано, как 
кристалл призматической формы барита 
обволакиваются чешуйчатыми частица-
ми бентонита. 

Рис. 2. Структура метакаолина

Рис. 3. Слоистая структура бентонитового глинопорошка
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Рис. 4. Призматический кристалл барита

Помимо указанных компонентов, бен-
тонит имеет и другие компоненты в соста-
ве: натрий, магний, кальций, окись железа 
и другие. 

Свойства бентонитовой суспензии 
можно характеризовать следующими фи-
зико-химическими характеристиками: на-
бухаемость, дисперсность, адсорбция, 
способность образовывать коллоидную 
структуру. Также можно выделить другие 
плюсы бентонитовой глины: способность 
выдерживать множество циклов заморажи-
вания и размораживания, способность не 
изменять своих свойств в процессе эксплу-
атации, гидроизолирующие свойства, срав-
нительно простой процесс изготовления 
раствора и монтажа изделий из бентонита 
и долговечность. 

Глины бентонитовые применяются 
как гидроизоляционный материал (набу-
хающие бентониты) в гидротехническом 

строительстве для укрепления земляных 
и бетонных дамб, ирригационных каналов, 
водохранилищ, в подземных сооружениях 
(метро, шахтах, туннелях) для закупорки за-
зоров между тюбингами, в холодноводных 
строительных красках (кальциевые бенто-
ниты). Глины бентонитовые используются 
как адсорбирующие красящие пигменты, 
образующие устойчивые суспензии, а так-
же применяются в виде добавок или само-
стоятельно в качестве клеевых средств [5]. 

В работе нами проведены эксперимен-
тальные исследования свойств наполните-
лей с точки зрения оценки их влияния на 
плотность и растекаемость композиции. 
Установлено, что наиболее существенный 
водоудерживающий эффект дает глина. Это 
подтверждается экспериментальными дан-
ными, представленными в таблице.

Сравнительные свойства исследуемых 
минеральных веществ указаны в таблице.

Характеристики Доломит Микро-
кальцит

Метакао-
лин

Баритовый 
концентрат

Бентонитовый 
глинопорошок

Прочность минерала, МПа 46 82,3 – – –

Плотность минерала, г/см3 2,8 2,71 – 4,2 2,7

Насыпная плотность кг/м3 740 1300 304/447 2700 1170

Водопоглощение, % 0,12–0,15 0,13 – – 400–600

pH 8–9 8–9 6 6–8 9–10

Удельная поверхность, м2/г 1,5 2,1 15 – 450–900

Водоудержание удельное, R, % 35 30 35 27 более 226
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Из полученных нами эксперименталь-

ных данных следует, что водоудержание 
удельное (%) у бентонитового глинопорош-
ка на порядок выше, чем у других исследу-
емых минеральных компонентов. Однако 
устойчивость сложной органо-минераль-
ной системы должна быть обеспечена на 
протяжении всего времени эксплуатации 
подземных сооружений. Поэтому задачей 
следующего этапа является разработка ме-
тодов регулирования свойств поверхности 
глинопорошка, для чего планируется срав-
нение различных как физических, так и хи-
мических методов. Также будет необходимо 
определить, как меняется с течением време-
ни удельное водоудержание.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
НА СБОРКУ ЭЛЕМЕНТОВ СТАТУЙ

Гарькин И.Н., Агафонкина Н.В., Глухова М.В.
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 

Пенза, e-mail: igor_garkin@mail.ru

В статье приводится метод разработки технологической карты на сборку элементов памятника (статуи 
плотника). Данная статуя является частью памятника истории и культуры народов Российской Федерации 
(здание гостиницы «Смоленск» в г. Смоленске). Разработка технологической карты велась при поддержке 
специалистов кафедры «Управление качеством и технология строительного производства» Пензенского го-
сударственного университета архитектуры и строительства. По разработанной технологической карте была 
произведена сборка элементов двух статуй (вес каждой около 4 т, материал – фибробетон), в ближайшее 
время будет произведён монтаж данных изделий. Материал статьи носит прикладной характер и может ис-
пользоваться как основа для выполнения работ по составлению типовых технологических карт по сборке 
различных архитектурных элементов (памятники, статуи и др.). 

Ключевые слова: технологическая карта, статуя, реконструкция, реставрация, сборка элементов, строительные 
конструкции, памятник архитектуры

DEVELOPMENT PROCESS CARDS FOR ASSEMBLY COMPONENTS OF STATUE
Garkin I.N., Agafonkina N.V., Glukhova M.V.

Penza State University of Architecture and Construction, Penza, e-mail: igor_garkin@mail.ru

The article provides a method of routing design for the assembly elements of the monument (a statue of a 
carpenter). This statue is part of the monument of history and culture of the peoples of the Russian Federation 
(the building «Smolensk» hotel in the city of Smolensk). Development of technological maps was conducted 
by specialists of the department «Management of quality and technology of building production» Penza State 
University of Architecture and Construction. In the developed technological map was produced by the assembly of 
elements of two statues (each weighing about 4 tons), will be made installation of these products in the near future. 
Article material is applied in nature and can be used as a basis for work on drawing up fl ow charts for the assembly 
of various architectural elements (monuments, statues, etc.).

Keywords: routing, statue, reconstruction, restoration, construction elements, building construction, architectural 
monument

Реконструкция объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации является 
важным и ответственным направлением 
строительной и архитектурной отрасли. 
На территории нашей страны перманентно 
ведутся восстановительные (реставрацион-
ные) работы на более чем сотне объектов 
федерального значения. В большинстве 
случаев строительные конструкции и архи-
тектурные элементы являются уникальными 
по своим конструктивным особенностям, 
что требует разработки индивидуальной 
организационно-технологической докумен-
тации на все виды работ. Следует отметить, 
что к реставрации или реконструкции зда-
ний и сооружений стоит приступать только 
после детального обследования строитель-
ных конструкций (с выдачей заключения) 
специализированной организацией [2, 3, 6].

Технологическая карта – документ, со-
держащий все необходимые сведения и ин-
струкции для персонала, выполняющего 
технологические процессы или техниче-
ское обслуживание объекта. Технологиче-

ская карта должна в обязательном порядке 
содержать описание:

– вида выполняемых операций; 
– последовательности выполнения 

предусмотренных технологическим про-
цессом операций;

– периодичности выполнения операций;
– времени, затрачиваемого на выполне-

ние отдельно взятой операции;
– конечного результата операции; 
– необходимых инструментов и материа-

лов для эффективного выполнения операции. 
Технологические карты предназначены 

для обучения рабочих; организации наиболее 
рациональных методов выполнения строи-
тельно-монтажных работ; повышения уровня 
техники безопасности и охраны труда. 

Применение технологических карт за-
нимает важное место не только в строитель-
стве, но и во многих других отраслях, вклю-
чая промышленность и сельское хозяйство. 
И это неудивительно, ведь количество ра-
бочих с достаточно низкой квалификацией 
увеличивается из года в год, что ведет к не-
возможности качественного выполнения 
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самых простых работ. С другой стороны, 
ежегодно появляется множество новых ви-
дов работ, поэтому даже квалифицирован-
ный рабочий или мастер зачастую не знают, 
как же правильно и максимально быстро вы-
полнить возложенные на них обязанности. 

В данной работе рассмотрен пример раз-
работки технологической карты на сборку 
малой архитектурной формы (статуи) для 
объекта «Здание гостиницы “Смоленск”» 
рис. 1 (где 25.09.1943 г. было водружено 
знамя освобождения г. Смоленска). В на-
стоящее время проводится капитальный ре-
монт здания, где в будущем будет находить-
ся арбитражный суд Смоленской области. 
На фасаде здания будут вновь установлены 
после реконструкции, а фактически созда-
ны заново две статуи – статуя каменщика 
и статуя плотника. В связи с тем, что ста-
туи после восстановления изготовлены из 
сборных элементов и будут смонтированы 
над центральным входом, для обеспечения 
безопасности и правильности монтажа, не-
обходимость разработки технологической 
карты на сборку и монтаж конструкции не 
вызывает сомнения. 

Так как статуи практически идентичны 
по форме, массе и сборным элементам, в ра-
боте рассмотрена технологическая карта для 
одной из статуй, а именно статуи плотника. 

Согласно [4] разрабатываемая техноло-
гическая карта состоит из нескольких раз-
делов, а именно:

1. Область применения.
2. Организация и технология выполне-

ния работ.
3. Требования к качеству работ.
4. Материально-технические ресурсы.
5. Техника безопасности и охрана труда.
6. Список нормативной документации.
7. Приложения.
В первом разделе приводятся: назначе-

ние технологической карты, краткая харак-
теристика объекта, условия и особенности 
производства работ, при которых допуска-
ется их ведение, и т.д. В разделе «Орга-
низация и технология выполнения работ» 
описываются: состав и содержание подго-
товительных работ, требования к качеству 
предшествующих работ, указания по орга-
низации рабочих мест, перечень техноло-
гических процессов, последовательность, 
способы и очередность выполнения тех-
нологических операций, схемы строповки, 
установки, выверки. Следующий раздел 
регламентирует выполнение мероприятий 
по обеспечению качества собранного из-
делия: контроль применяемых материалов, 
операционный контроль технологического 

процесса. В разделе «Материально-техни-
ческие ресурсы» приведен перечень не-
обходимых машин и технологического 
оборудования, оснастки, инструмента, при-
способлений, материалов и изделий и полу-
фабрикатов. Во избежание несчастных слу-
чаев при сборке изделия [5], в пятом разделе 

Рис. 1. Гостиница «Смоленск», место установки статуй 
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подробно описывается техника безопасно-
сти, охрана труда, пожарная и экологиче-
ская безопасность. В списке нормативной 
документации приводится используемая 
при разработке технологической карты ли-
тература (всего более 20 наименований). 
В приложениях даны часть чертежей и схе-
мы для сборки элементов изделия. 

Рис. 2. Статуя в процессе сборки

Статуя плотника имеет высоту 3 м, мас-
су около 4 т, состоит из 5 элементов (рис. 4). 
Конструкция стального каркаса скульптуры 
принята из гнутого стального прокатного 
швеллера [ 10П (ГОСТ 8240-97) с приварен-
ными к нему анкерными закладными дета-
лями из стального прокатного швеллера [ 
10П (ГОСТ 8240-97), материал статуи – сте-
клофибробетон марки М500 [1]. Стальной 
каркас и детали крепления рассчитаны на 
восприятие собственного веса скульпту-
ры, ветровые и снеговые нагрузки. Расчет 
и конструирование закладной детали выпол-
нен в проектно-вычислительном комплексе 
SCAD Offi ce 11.5. Все элементы стального 
каркаса изготавливаются в заводских усло-
виях. Все элементы скульптуры из стекло-
фибробетона изготавливаются в заводских 
условиях. Сборка элементов статуи плотни-
ка происходит на уровне земли с последу-
ющим монтажом. Межэлементное соедине-
ние происходит посредством вставки в паз 
(предварительно смазанный клеем «Semin») 
закладных деталей с их последующей жёст-
кой фиксацией на болтовых соединениях. 

После окончательной сборки производится 
шпаклёвка швов с последующей затиркой. 
Крепление статуи к стене происходит с по-
мощью закладных деталей (рис. 3).

Рис. 3. Схема монтажа статуи к стене

Элементы статуи (рис. 4):
1) а – основание (база) с ногами до колен;
2) б – от колен до пояса;
3) в – от пояса до плеч (совместно с пра-

вой рукой);
4) г – голова и плечи;
5) д – левая рука.
Конструкция стального каркаса скуль-

птуры принята из гнутого стального про-
катного швеллера [ 10П (ГОСТ 8240-97) 
с приваренными к нему анкерными заклад-
ными деталями из стального прокатного 
швеллера [ 10П (ГОСТ 8240-97).

Стальной каркас и детали крепления рас-
считаны на восприятие собственного веса 
скульптуры, ветровые и снеговые нагрузки.

Монтаж скульптуры выполняется непо-
средственно на объекте поэлементно.

Монтаж элементов стального каркаса 
на болтах класса по прочности 5.6 по ГОСТ 
7798-70*. 
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Рис. 4. Схема разбивки статуи на элементы

После сборки элементов изделия произ-
водится монтаж изделия. До начала работ 
по монтажу скульптуры необходимо: суще-
ствующие балки из двутавра 23Б1 по ГОСТ 
26020-83 в основании скульптур очистить 
от ржавчины и грязи, окрасить эмалью ПФ-
115 по грунту ГФ-021 за два раза и оштука-
турить ц/п раствором марки М75, по строи-
тельной сетке. Толщина штукатурного слоя 
не менее 30 мм. Скульптуры из стеклофи-
бробетона монтируются на существующие 
стальные балки, оштукатуренные по строи-
тельной сетке, на ц/п растворе М75.

Установку балок в кирпичные стены 
производить в следующем порядке:

1. Наметить на стене габариты устраи-
ваемого гнезда. Гнездо по высоте должно 
быть не более 100 мм высоты балки.

2. Просверлить по контуру габаритов 
ниши отверстия с шагом не более 50 мм 
с диаметром сверла не более 16 мм. От-
верстия сверлить со смещением диаметра 
сверла вовнутрь начерченного контура. От-
верстия сверлить на глубину 260 мм.

3. Шлямбуром вручную зачистить про-
биваемую нишу на проектную величину.

4. Установить и выверить металлокон-
струкции балок.

5. После окончательной выверки запол-
нить ниши бетоном класса В15.

6. Материал конструкций – сталь класса 
С245 по ГОСТ 27772-88. 

7. Сварку производить электродами Э42 
по ГОСТ 9467-75*, согласно требованиям 
СНиП 3.03.01-87. Все сварные швы принять 
по наименьшей свариваемой толщине. 

Приведённый алгоритм при изготовлении 
технологической карты можно использовать 
для разработки ТК для различных архитек-

турных и декоративных элементов, малых 
архитектурных форм, элементов дизайна 
и оформления зданий. Грамотно выполнен-
ная технологическая карта может предотвра-
тить обрушения строительных конструкций 
[5] и, как следствие, повысить безопасность 
труда на строительной площадке. 
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  ТРАССИРОВКА ЧАСТИЦ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ 

ОСАДИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ
   1Исмагилов Ф.Р., 1Хайруллин И.Х., 2Нусенкис А.А., 1Охотников М.В., 1Вавилов В.Е.

1ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет», 
Уфа, e-mail: oxothukob@mail.ru;

2ООО «Курс», Уфа, e-mail: Kursufa@gmail.com

Настоящая статья посвящена исследованию трассировки частиц в электрическом поле, образованном 
двумя цилиндрическими электродами разного размера и имеющими разные по значению потенциалы. Ис-
следование производилось как на экспериментальной установке с применением измерителя напряженности 
ИСПЭ-7, так и с помощью компьютерного моделирования, позволяющего более детально оценить характер 
поведения частиц в электрическом поле. Получены характеристики изменения и картины напряжённости 
электрического поля, создаваемого цилиндрическими электродами, траектории движения частиц в данном 
электрическом поле в зависимости от варьирования массы и скорости частиц, величины прикладываемого 
потенциала. Определены зависимости скорости и прикладываемого напряжения, необходимого для эффек-
тивного осаждения частиц на электрод. Определен комплекс сил, воздействующих на частицу при её про-
хождении в рассматриваемой системе электродов.

Ключевые слова: напряженность электрического поля, осадительный электрод, коронирующий электрод

PARTICLE TRACING IN ELECTRIC FIELD OF THE ELECTROSTATIC 
PRECIPITATOR WITH A CYLINDRICAL COLLECTING ELECTRODES
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1Ufa State Aviation Technical University, Ufa, e-mail: oxothukob@mail.ru;
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This article is devoted to the study of trace particles in an electric fi eld is formed by two cylindrical electrodes 
of different sizes and have different potentials for value. The study was carried out as a pilot plant using a voltage 
meter MEF-7, and with the help of computer modeling, allowing to evaluate the behavior of particles in an electric 
fi eld in more detail. The characteristics of the changes and the picture of the electric fi eld generated by the cylindrical 
electrodes, the trajectories of particle motion in the electric fi eld as a function of varying the mass and velocity of the 
particles, the magnitude of the applied potential. The dependences of the velocity and the applied voltage necessary 
for effi cient deposition of particles on the electrode. The complex of forces acting on a particle in its passage in the 
given electrode system.

Keywords: the electric fi eld strength, the precipitation electrode, the discharge electrode

В целях реализации Климатической 
доктрины Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 г. 
№ 861-рп, правительству вынесено поста-
новление обеспечить к 2020 г. сокраще-
ние объема выбросов парниковых газов на 
25 процентов. Одним из эффективных спо-
собов сокращения подобных выбросов яв-
ляется использование электрофильтров для 
очистки дымовых газов угольных, газовых 
котельных и т.д. [6].

Качество очистки дымовых газов 
электрофильтром зависит от его эффек-
тивности, заключающейся в способности 
улавливать частицы, содержащиеся в про-
пускаемом через него дыме. Это можно 
оценить, проанализировав процессы, про-
исходящие в электрофильтре, такие как 
траектория движения частиц, зависящие 
от массы частицы и результирующей на-
пряженности электрического поля.

Помимо эффективности электрофиль-
тра немаловажным фактором являются его 
габариты, зависящие в основном от кон-
структивного исполнения улавливающих 
и коронирующих электродов электрофиль-
тра и возможности их очистки. Электро-
фильтр с пластинчатыми электродами, давно 
утвердивший свою эффективность, все же 
имеет ряд недостатков, например, громозд-
кие размеры, а также необходимость в пре-
рывистом режиме питания. Кардинальной 
возможностью, позволяющей сократить га-
бариты, является применение электродов 
другой формы. Одним из вариантов является 
использование электродов цилиндрической 
формы, способных вращаться на своей оси 
и позволяющих реализовать автоматическую 
очистку своей поверхности от улавливаемых 
частиц. Это позволит отказаться от системы 
встряхивания электродов, прерывистого ре-
жима его питания, что применяется в ныне 
применяемых электрофильтрах.
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Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить следующие задачи:
– разработать эффективную конструк-

цию электрофильтра;
– исследовать электрическое поле эф-

фективной конструкции электрофильтра.
Для проверки возможности реализации 

предлагаемой конструкции были проведены её 
экспериментальные исследования и компью-
терное моделирование электрического поля.

Апробация производилась на экспери-
ментальной установке, представляющей 
из себя корпус с размещенными внутри 
него одним цилиндрическим осадительным 
и одним коронирующим электродами.

Для исследования картины поля, на 
коронирующий электрод и осадительный 
электрод подавалось выпрямленное напря-
жение различной величины. Контроль элек-
трического поля производился измерителем 
напряженности ИЭСП-7.

Вследствие несовершенства измери-
тельных устройств, главным образом оха-
рактеризованных значительными габари-

тами измерительных датчиков (габарит 
датчика прибора составляет 1,4×1 см), заме-
рить значение напряженности поля в малых 
зазорах и зазорах непосредственно между 
электродами, имеющими разные потенци-
алы,  не представляется возможным. По-
этому логично обратиться к современным 
программным комплексам типа Ansys, по-
зволяющим моделировать поле в подобных 
зазорах. Адекватность результатов модели-
рования электрического поля в рабочих за-
зорах подтверждается наличием множества 
публикаций на данную тему [3, 8].

Напряженность электрического поля 
в зазоре электрофильтра при отсутствии за-
грязняющих веществ между электродами 
характеризуется неравномерностью значе-
ний при удалении от осадительного электро-
да (рис. 1). На рисунке представлены харак-
теристики компьютерного моделирования 
напряженности электрического поля, соз-
даваемого осадительным и коронирующим 
электродами, соответственно имеющими 
диаметры 0,22 и 0,005 м согласно (рис. 2).

Рис. 1. Напряженность электрического поля

Экспериментальные данные напряженности электрического поля

U = 14,4 кВ U = 18,7 кВ U = 20,4 кВ U = 22 кВ

δ, мм Еэкс, кВ/м Емод, кВ/м Еэкс, кВ/м Емод, кВ/м Еэкс, кВ/м Емод, кВ/м Еэкс, кВ/м Емо, кВ/м

3,3 1,85 1,97 2,31 2,56 2,48 2,79 3,2 3,01

4,3 2,1 2,2 2,5 2,9 2,8 3,16 3,1 3,41

U = 23,8 кВ U = 25,5 кВ U = 27,2 кВ U = 28,9 кВ

δ, мм Еэкс, кВ/м Емод, кВ/м Еэкс, кВ/м Емод, кВ/м Еэкс, кВ/м Емод, кВ/м Еэкс, кВ/м Емод, кВ/м

3,3 3,7 3,26 4,2 3,49 – – – –

4,3 3,4 3,69 3,7 3,96 4,0 4,22 4,3 4,48
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Как отмечалось, вследствие невозмож-

ности замера изменения напряженности 
в зазоре между электродами произведена 
экспериментальная проверка напряженно-
сти поля в отдаленной точке при различных 
значениях приложенного к электродам на-
пряжения и в зазорах между электродами 
равных 3,3 и 4,3 см (рис. 2, б, отрезок б). 
Точка замера Т располагается на расстоянии 
h = 16 см непосредственно над рабочим за-
зором. Результаты значений напряженности 
электрического поля при компьютерном 
моделировании и экспериментальном ис-
следовании приведены в таблице.

Сопоставление значений напряженно-
сти поля при компьютерном моделировании 
и экспериментальных исследованиях пока-
зало расхождение в данных в 4–17 %, что 
свидетельствует о возможности оценки ра-
боты экспериментальной установки, осно-
вываясь на данных компьютерной модели.

Неравномерность напряженности элек-
трического поля, создаваемого в зазоре δ 
между осадительным и коронирующим 
электродами, картина которого смодели-
рована на рис. 2, б, характеризует область 
максимальной концентрации улавливаемых 
осадительным электродом частиц (уча-
сток L (рис. 2, а)). Для экспериментально-

го подтверждения осаждение частиц сажи 
производилось на осадительный электрод 
диаметром 0,22 м при напряженности поля 
(рис. 1), создаваемой одним коронирующим 
электродом диаметром 0,005 м, удаленным 
от осадительного электрода на 0,055 м.

В процессе эксперимента наблюдался 
эффект сдерживания и осаждения частиц, 
содержащихся в пропускаемом между элек-
тродами загрязненном воздушном потоке 
(рис. 3, а). Из рисунка видно, как частицы 
задерживаются в нижней части воздушно-
го промежутка рабочего зазора между ко-
ронирующим и осадительным электрода-
ми и оседают на последнем под действием 
электрического поля.

Для детального анализа данный про-
цесс смоделирован с применением совре-
менного программного комплекса Ansys. 
Результаты моделирования (рис. 3, б) пока-
зывают соответствие экспериментальным 
исследованиям (рис. 3, а), где так же видно 
как частицы, доходя до области рабочего 
зазора между коронирующим и осадитель-
ным электродами, оседают на поверхности 
осадительного электрода под действием 
напряженности, создаваемой электриче-
ским полем высоких потенциалов, прило-
женных к электродам.

                                    а                                                                          б
Рис. 2. Картина напряженности электрического поля:

а – область осаждения частиц на осадительном электроде;
б – напряженность электрического поля

                                   а                                                                           б
Рис. 3. Процесс осаждения частиц на цилиндрический осадительный электрод
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Для облегчения процесса исследования, 

эффективности оценки получаемых резуль-
татов и ввиду невозможности варьирования 
отдельными показателями эксперименталь-
ной модели, в частности массой пропускае-
мых между электродами частиц, дальнейшее 
исследование воздействия электрического 
поля на частицы целесообразно производить 
с применением современных программных 
комплексов, в данном случае моделирование 
производилось с применением Ansys. Ком-
пьютерный анализ позволяет оценить тра-
ектории движения частиц в электрическом 
поле в зависимости от массы частиц, вели-
чины прикладываемого к электродам потен-
циала, геометрических параметров самих 
электродов, контроля напряженности поля 
в наименьшей части зазора и пр.

Для упрощения анализа трассировки ча-
стиц в электрическом поле принимаем сле-
дующие допущения:

– пропускаемые частицы имеют одина-
ковые размер, заряд и массу;

– воздействие силы тяжести на частицы 
не учитывается;

– экспериментальная проверка получен-
ных при моделировании результатов прове-
дена для выборочных показателей.

Частицы сажи, образуемые при непол-
ном сгорании топлива в камере горения, 

имеют различные размеры и массу. Со-
гласно [1, 7] средний размер частиц сажи, 
образованных при сжигании дизельного 
топлива, около 0,3 нм. Такие частицы име-
ют порядка 600–2000 атомных единиц мас-
сы, т.е. включают примерно 50–160 атомов 
углерода [2]. Частицы сажи, образуемые при 
сгорании каменного угля, антрацита, дерева 
и т.д., имеют большие размеры и массу, от-
личающиеся на порядок.

С учетом этого на рис. 4 представлены 
картины   трассировки и осаждения частиц 
под действием электрического поля в за-
висимости от прикладываемого к электро-
дам потенциала, массы частицы и скорости, 
с которой перемещаются частицы. Из пред-
ставленных характеристик видно, как про-
исходит изменение траектории движения 
частиц при увеличении потенциала на элек-
тродах с 10 до 25 кВ (рис. 4 а, б) с последу-
ющим их осаждением на цилиндрическом 
электроде при 40 кВ (рис. 4, в). Увеличение 
скорости пропускаемых частиц (рис. 4, г), 
увеличение массы пропускаемых частиц 
(рис. 4, д) приведет к тому, что частицы бу-
дут пролетать мимо электродов без осажде-
ния, что свидетельствует о необходимости 
увеличения напряженности электрическо-
го поля между ними, т.е. прикладываемого 
к электродам потенциала.

                             а                                                                            в

                             б                                                                          г

д
Рис. 4. Перемещение частиц в электрическом поле между электродами
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Анализируя данные моделирования трас-

сировки частиц, необходимо учитывать значе-
ние распределения напряженности электри-
ческого поля в зазоре δ между электродами 
(рис. 1), которое зависит от величины прикла-
дываемого к электродам потенциала.

Основываясь на данных, полученных 
при компьютерном моделировании и экспе-
риментальных исследованиях, определены 
величины потенциалов, которые необхо-
димо приложить к электродам для эффек-
тивного улавливания частиц различной 
массы электрическим полем, создаваемым 
данным типом электродов (рис. 5), в за-
висимости от скорости пропускаемого по-
тока и массы содержащихся в нем частиц. 
Величина эффективного напряжения опре-
делялась при осаждении частиц на первом 
и втором участках осадительного электрода 
(рис. 2, б, 4, в), имеющего диаметр 0,22 м, 
при диаметре 0,005 м коронирующего элек-
трода, при сохранении постоянного воз-
душного зазора 0,05 м.

Рис. 5. Характеристика осаждения частиц 
в зависимости от напряжения 

и скорости частиц

На рис. 6 представлены характеристики, 
определяющие значение потенциала, кото-
рый необходимо приложить к электродам 
в зависимости от величины зазора между 
электродами при сохранении постоянной 
скорости частиц равной 2 м/с.

При увеличении диаметров осадитель-
ного и коронирующего электродов будет 
наблюдаться увеличение области действия 

максимальной напряженности между эти-
ми электродами. Такого эффекта можно до-
биться также равномерным увеличением ко-
личества коронирующих электродов вокруг 
осадительного, что позволит обеспечить 
компактность исследуемой установки, ко-
торая в основном определяется диаметром 
электродов и зазором между ними. Данные 
параметры актуальны при использовании 
данного эффекта в установках по очистке 
воздуха и улавливанию частиц из проходя-
щего потока, на которые воздействует ряд 
сил, создаваемых различными факторами, 
в том числе электрическим полем, численно 
выражающимся в виде напряженности [4]:

где FC – сила, действующая на частицу.

Рис. 6. Характеристика осаждения частиц 
в зависимости от напряжения и зазора 

Рассматривая представленную ранее ци-
линдрическую систему электродов (рис. 7), 
и принимая во внимание, что осадительный 
электрод, имеющий больший диаметр, вра-
щается на собственной оси для равномер-
ного распределения улавливаемых частиц 
по всей его поверхности, получается, что 
на частицы оказывают воздействие следую-
щие силы: FКЛ – сила Кулона, FA – аэродина-
мическая сила, Fg – сила тяжести, FC – сила 
сопротивления и в некоторой степени FЭВ – 
сила электрического ветра [5].

Рис. 7. Расчетная схема
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При всем этом значение создаваемой 

максимальной напряженности в зазоре не 
должно превышать значений, соизмеримых 
с напряженностью, при которой наблюдает-
ся разряд [4]

Данное выражение можно применить 
при рассмотрении взаимодействия электро-
дов c диаметрами осадительного электро-
да много больше диаметра коронирующего 
электрода

где d1 – диаметр осадительного электрода; 
d2 – диаметр коронирующего электрода.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при исследовании движения ча-
стиц в электрическом поле, при проектиро-
вании устройств очистки воздуха и пр. 
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АНАЛИЗ МАГНИТОСТРИКЦИОННОГО АКУСТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИКА 
ОПАСНОГО ИНФОРМАТИВНОГО СИГНАЛА

Сагдеев К.М., Сагдеева Е.К., Лохов В.И.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь, e-mail: info@ncfu.ru

В статье рассматривается научная задача, связанная с проблемой предотвращения утечки конфиденци-
альной речевой информации по акустоэлектрическим каналам. В работе проведен анализ физических про-
цессов магнитострикционного преобразования, принципов построения и работы магнитоупругих датчиков. 
Сформулированы условия, при которых возможно линейное преобразование механических деформаций, 
создаваемых акустическим сигналом, в колебания напряжения на выходе магнитоупругого датчика. Разра-
ботана математическая модель, позволяющая оценить опасность возникновения акустоэлектрического кана-
ла утечки информации за счет магнитострикционного эффекта. Модель устанавливает взаимосвязь между 
акустическим давлением речевого сигнала и напряжением опасного сигнала на выходе преобразователя. 
Уточнена формула для коэффициента электромеханической связи магнитострикционного преобразователя. 
Установлена потенциальная чувствительность для магнитострикционных акустоэлектрических преобразо-
вателей дроссельного типа. Проведена оценка угрозы утечки речевой информации по акустоэлектрическому 
каналу за счет магнитострикционного эффекта. Результаты работы рекомендуется использовать для оценки 
наличия опасного акустоэлектрического преобразования в технических системах.

Ключевые слова: магнитострикционный эффект, магнитострикционный акустоэлектрический 
преобразователь, магнитоупругий датчик, акустоэлектрический канал утечки информации, 
математическая модель

ANALYSIS OF MAGNETOSTRICTIVE ACOUSTOELECTRIC TRANSDUCER 
AS A SOURCE OF THREAT INFORMATIVE SIGNAL

Sagdeev K.M., Sagdeevа E.K., Lokhov V.I.
North-Caucasian Federal University, Stavropol, e-mail: info@ncfu.ru

The article considers the task associated with the scientifi c problem of preventing leakage of confi dential 
speech information through acoustoelectric channels. In the work the analysis of physical processes magnetostrictive 
conversion, principles of construction and operation of magnetoelastic sensors. Formulated the conditions under 
which there is a linear transformation of mechanical deformation, generated by an audio signal in the fl uctuations 
of the output voltage of the magnetoelastic sensors. The developed mathematical model allows to assess the risk 
of acoustoelectric channel of information leakage due to the magnetostrictive effect. Clarifying formulas for the 
coeffi cient of Electromechanical coupling from the magnetostrictive transducer. The evaluation of the threat of 
leakage of speech information through the acoustoelectric channel due to the magnetostrictive effect.

Keywords: magnetostriction effect, elastic magnetic sensor, magnetostrictive acoustoelectric transducer, acoustoelectric 
channel of information leakage, mathematical model

Современные объекты информатизации 
для обеспечения деятельности основных тех-
нических средств и систем (ОТСС), предна-
значенных для обработки, хранения и пере-
дачи информации, всесторонне оснащаются 
вспомогательными техническими средствами 
и системами (ВТСС), соединительные линии 
которых выходят за пределы выделенных 
помещений. ОТСС и ВТСС содержат в сво-
ем составе различные акустоэлектрические 
преобразователи (АЭП), что способствует 
возникновению акустоэлектрических техни-
ческих каналов утечки информации (ТКУИ). 
Следовательно, оценка потенциальной опас-
ности образования ТКУИ за счет эффекта 
акустоэлектрического преобразования явля-
ется актуальной научной задачей, имеющей 
практическую направленность.

Из перечня известных акустоэлектриче-
ских преобразований особый интерес пред-
ставляют магнитострикционные АЭП. Это 

вызвано противоречивой оценкой их возмож-
ностей. Так в работах [2, 8, 9] отмечается, что 
магнитострикционные АЭП могут выступать 
в качестве источников опасных информатив-
ных сигналов и, следовательно, способство-
вать образованию ТКУИ, однако степень 
опасности этих преобразователей не приво-
дится. Тогда как из работ [3, 6] следует, что 
магнитострикционные (магнитоупругие) дат-
чики обладают очень низкой чувствительно-
стью, поэтому используются для измерения 
большого давления. Таким образом, целью 
работы является оценка потенциальных воз-
можностей магнитострикционных преобра-
зователей как источников опасных сигналов. 

Для достижения поставленной цели в ра-
боте решены следующие частные задачи:

– проведен анализ физических процес-
сов магнитострикционного преобразова-
ния, принципов построения и работы маг-
нитоупругих датчиков;
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– разработана математическая модель 

для оценки опасности возникновения аку-
стоэлектрического канала утечки информа-
ции за счет магнитострикционного эффекта.

Анализ физических процессов 
магнитострикционного преобразования, 

принципов построения и работы 
магнитоупругих датчиков

Физически прямой магнитострикци-
онный эффект состоит в том, что под дей-
ствием достаточно сильного магнитного 
поля происходит перестройка доменной 
структуры ферромагнитного материа-
ла, в результате за счет намагниченно-
сти кристаллической решетки возникает 
внутреннее механическое напряжение, 
для компенсации которого ферромагне-
тик (магнитостриктор) вынужден дефор-
мироваться. На практике наибольшее 
распространение получила продольная 
(вдоль направления поля) деформация 
в магнитном поле, носящая название про-
дольного эффекта Джоуля [1, 3].

Как и другие акустоэлектрические 
преобразователи, магнитострикционный 
преобразователь является обратимым. 
Обратный продольный эффект, носящий 
название эффекта Виллари, приводит 
к изменению намагниченности ферро-
магнетика при сжатии или растяжении 
магнитострикционного материала [3]. 
Именно этот эффект может являться при-
чиной опасного акустоэлектрического 
преобразования, следовательно, утечки 
речевой информации.

Чувствительность  ферромагнетика 
определяется отношением относитель-
ного изменения магнитной проницаемо-
сти Δμ/μ магнитостриктора к его отно-
сительной деформации ξ = Δl/l и зависит 
от свойств материала: E – модуля упру-
гости Юнга;  – плотности ферромагне-
тика, с – скорости распространения звука 
в нем, т.е. 

 (1)

где  – механическое напряжение, возника-
ющее в магнитострикторе при воздействии 
акустического давления. 

Известно, что зависимость магнитной 
проницаемости Δμ от механических напряже-
ний  имеет нелинейный характер [1, 3, 6], это 
обусловлено нелинейностью кривой намаг-
ничивания ферромагнетиков и нелинейной 
зависимостью деформаций от усилия. Кроме 
того, из анализа динамической магнитострик-
ционной зависимости (рис. 1) с учетом того, 
что магнитострикционный эффект является 
четным, т.е. независимым от направления воз-
буждающего поля, установлено следующее:

– прямой магнитострикционный эф-
фект при возбуждении преобразователя 
переменным полем H без подмагничивания 
приводит к его механической деформации  
с удвоенной частотой колебания, посколь-
ку в результате преобразования происходит 
двухполупериодное выпрямление возбуж-
дающего колебания магнитного поля;

– обратный магнитострикционный эф-
фект при переменной механической деформа-
ции  преобразователя без подмагничивания 
приводит к изменению его намагниченности 
с частотой колебания в два раза меньше, по-
скольку в результате преобразования проис-
ходит одно полупериодное выпрямление воз-
буждающего механического колебания.

Таким образом, магнитостриктор, не 
подмагниченный постоянным полем, при 
его возбуждении переменным входным 
воздействием осуществляет нелинейное 
преобразование. Следовательно, акустиче-
ский речевой сигнал, производящий меха-
ническую деформацию магнитостриктора, 
в процессе такого преобразования будет 
искажен. Это означает, что при несанкци-
онированном съеме и прослушивании без 
дополнительных средств обработки такой 
сигнал будет неразборчив.

                                        а                                                           б
Рис. 1. Динамическая магнитострикционная кривая при возбуждении переменным полем: 

а – без подмагничивания; б – с подмагничиванием
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Для эффективного съема речевой ин-

формации за счет акустоэлектрическо-
го преобразования на магнитостриктор 
должно подаваться постоянное смещаю-
щее магнитное поле Ho, создаваемое про-
пусканием постоянного электрического 
тока через вспомогательную катушку 
или наложением постоянной составляю-
щей тока на переменную составляющую 
в одной катушке возбуждения. При этом 
должно обеспечиваться условие H << Ho. 
В этом случае магнитостриктор будет на-
ходиться в постоянном деформированном 
состоянии. А внешнее деформирующее 
воздействие, создаваемое акустическим 
давлением, приведет к изменению этой 
деформации в некоторых пределах от 
максимального до минимального значе-
ния. Поэтому намагниченность магни-
тостриктора будет колебаться около не-
которого среднего значения с частотой, 
равной частоте возбуждения, т.е. акусти-
ческого сигнала.

Таким образом, магнитострикционный 
АЭП представляет собой ферромагнитный 
сердечник с нанесенной на него обмоткой, 
следовательно, этот эффект свойственен 
электрическим трансформаторам, дроссе-
лям, электромагнитным реле. Здесь пере-
числены только элементы, которые нахо-
дятся в составе ОТСС и ВТСС практически 
любого выделенного помещения. При этом 
наиболее опасными являются магнито-
стрикторы, находящиеся в подмагниченном 
состоянии. В качестве таких самых рас-
пространенных АЭП выступают дроссели 

блоков питания. Их опасность дополни-
тельно обусловлена наличием гальвани-
ческой связи или паразитной индуктивной 
связи с линией электропитания или соеди-
нительной линией, выходящей за пределы 
выделенного помещения.

Оценка опасности возникновения аку-
стоэлектрического ТКУИ за счет магнито-
стрикционного АЭП производится с помо-
щью разработанной математической модели.

Математическая модель для 
оценки опасности возникновения 
акустоэлектрического канала 
утечки информации за счет 

магнитострикционного эффекта
В основу данной модели положено урав-

нение магнитострикции для дроссельного 
магнитоупругого датчика с однородной де-
формацией, поскольку длина сердечника l 
(рис. 2, а) мала по сравнению с длиной вол-
ны деформирующего воздействия [6].

Как показал проведенный анализ, внеш-
нее воздействие в виде акустического дав-
ления приводит к возникновению в магни-
тострикторе механических напряжений, 
что является причиной изменения его маг-
нитной проницаемости , индуктивности 
обмотки L и, следовательно, индуктивного 
сопротивления XL. Поскольку обмотка запи-
тывается от источника ЭДС, то в результате 
приложенного на сердечник механического 
воздействия в цепи будет наблюдаться из-
менение тока i и, как следствие – изменение 
напряжения u на нагрузке.

Моделируемый магнитострикционный 
преобразователь дроссельного типа приве-
ден на рис. 2, а. Используя принцип элек-
тромеханических аналогий, эквивалентная 
схема магнитострикционного АЭП будет 
иметь вид четырехполюсника, представлен-
ного на рис. 2, б, где слева изображена элек-
трическая схема замещения механической 
части, а справа – электрической части. Обе 
части соединены трансформатором, мо-
делирующим электромеханическую связь 
с коэффициентом K.

Уравнения прямого и обратного маг-
нитострикционного акустоэлектрического 
преобразования для схемы, приведенной на 
рис. 2, б, имеют вид

  (2)

где F – внешняя сила, действующая на по-
перечное сечение S сердечника;  – скорость 
деформации сердечника; Uо – переменное 

   
                            а                                                                          б

Рис. 2. Магнитострикционный преобразователь (а) и его эквивалентная схема (б)
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напряжение на зажимах обмотки; i – ток 
в цепи обмотки; zo – собственное комплекс-
ное механическое сопротивление подвиж-
ной части АЭП; Zo – собственное комплекс-
ное электрическое сопротивление АЭП; 
K – коэффициент электромеханической 
связи АЭП.

Известно, что осевая чувствитель-
ность  АЭП определяется отношением 
напряжения на его выходе Uвых (в нагруз-
ке Zн) к внешнему акустическому давле-
нию P, т.е.

  (3)

Для рассматриваемого дроссельного 
магнитострикционного АЭП первичные 
параметры определяются следующими вы-
ражениями:

  (4)

   (5) 

      (6)

где  – коэффициент механических потерь 
при деформации сердечника; С – продоль-
ная гибкость сердечника длиной l и сече-
нием S;  – циклическая частота колеба-
ний; E – модуль упругости сердечника; 
 – магнитострикционная постоянная ма-
териала сердечника;  – динамическая маг-
нитная проницаемость сердечника вблизи 
его состояния начальной намагниченно-
сти; N – число витков обмотки дросселя; 
R – полное магнитное сопротивление маг-
нитопровода; r – активное сопротивление 
обмотки, учитывающее омические потери 
и потери на вихревые токи; L – индуктив-
ность обмотки дросселя.

В связи с тем, что в справочниках по 
магнитострикционным материалам [4] при-
водится значение коэффициента механо-
магнитной связи, равного , це-
лесообразно преобразовать коэффициент 
электромеханической связи магнитострик-
ционного АЭП к виду

   (7) 

В результате магнитострикционного 
АЭП в линиях электропитания, заземления 
ОТСС и ВТСС или их соединительных ли-

ниях может появиться опасный информаци-
онный сигнал, величина которого равна

  (8)

где Zвтс – внутреннее комплексное сопро-
тивление технического средства (ОТСС 
или ВТСС).

Поскольку на практике внутреннее со-
противление Zвтс намного больше сопро-
тивления Zн цепи, выходящей за пределы 
выделенного помещения, тогда с учетом 
(4), (6) и (7) выражение (8) следует преоб-
разовать к виду

  (9)

Тогда, оценка возможности утечки кон-
фиденциальной речевой информации за 
счет магнитострикционного АЭП сводится 
к сравнению рассчитанного напряжения Uос 
опасного информационного сигнала с пре-
дельно допустимым напряжением Uдоп на 
входе приемника разведки. 

Таким образом, выражение (9) представ-
ляет собой математическую модель, позво-
ляющую оценить опасность возникновения 
акустоэлектрического канала утечки инфор-
мации за счет магнитострикционного эф-
фекта. Достоинство модели состоит в том, 
что магнитострикционный АЭП описыва-
ется первичными параметрами сердечника 
и обмотки дросселя, которые приводятся 
в справочниках или легко рассчитываются 
по известным формулам.

С помощью разработанной модели опре-
делена чувствительность  магнитострик-
ционных АЭП дроссельного типа. В ка-
честве объекта исследования выступали 
гипотетические дроссели с характеристи-
ками подобными для дросселей компьютер-
ных блоков питания. Величина индуктивно-
сти L дросселей варьировалась в диапазоне 
100–10000 мкГн. Предполагалась, что сер-
дечник дросселя выполнен из пермендю-
ра, имеющего очень большой коэффициент 
механо-магнитной связи (а = 0,5). В резуль-
тате установлено, что потенциальная (пре-
дельно возможная) чувствительность тако-
го магнитострикционного АЭП на частоте 
1000 Гц не превышает 10 мкВ/Па. Для срав-
нения чувствительность электромагнитных 
и электродинамических АЭП соответствен-
но на три или четыре порядка выше. 

Учитывая, что акустический речевой 
сигнал будет оказывать на сердечник дрос-
селя давление, не превышающее 0,1 Па, 
а сопротивление Zвтс может достигать де-
сятка кОм, тогда напряжение Uос опасного 
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информационного сигнала в линии электро-
питания или соединительной линии не пре-
высит сотен или даже десятков нановольт. 
Выявить такие маломощные сигналы на 
фоне шумов способны только высокочув-
ствительные селективные нановольтметры. 
Таким образом, в работе установлено, что 
магнитострикционный АЭП потенциаль-
но может выступать в качестве источника 
опасного сигнала, однако утечка информа-
ции по такому каналу маловероятна.

Заключение
Итак, в работе получены следующие на-

учные результаты:
– сформулированы условия, при кото-

рых возможно линейное преобразование 
механических деформаций, создаваемых 
акустическим сигналом, в колебания напря-
жения на выходе магнитоупругого датчика;

– разработана математическая модель 
для оценки опасности возникновения аку-
стоэлектрического канала утечки информа-
ции за счет магнитострикционного эффекта;

– проведена оценка угрозы утечки речевой 
информации по акустоэлектрическому каналу 
за счет магнитострикционного эффекта.

Результаты работы рекомендуется ис-
пользовать для оценки наличия опасного 
акустоэлектрического преобразования в тех-
нических системах, что позволит усилить 
эффективность контроля за их защитой.
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УДК 004.83
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА ОСНОВЕ ВЫВОДА 
СЛЕДСТВИЙ ПРИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЕННОЙ БАЗЕ ЗНАНИЙ

Страбыкин Д.А., Долженкова М.Л.
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, e-mail: strabykin@mail.ru

В работе приводится содержательная постановка задачи логического прогнозирования, которая сфор-
мулирована как задача предсказания траектории развития ситуации. Предложено формальное описание за-
дачи логического прогнозирования развития ситуаций из заданной фазы как задачи вывода следствий при 
не полностью определенной базе знаний. Подобные проблемы часто возникают во многих областях чело-
веческой деятельности, таких как медицинская диагностика, экологический мониторинг, анализ процесса 
работы сложных систем управления, формальная верификация параллельных алгоритмов и программ и так 
далее. Предлагается метод логического прогнозирования на основе вывода следствий, позволяющий до-
полнить базу знаний фактами, необходимыми для успешного построения прогноза. Преимуществом метода 
является использование процедуры деления дизъюнктов, что обеспечивает высокую скорость сходимости. 
Применение метода иллюстрируется на примере в исчислении высказываний.

Ключевые слова: логическое прогнозирование развития ситуаций, вывод следствий, исчисление высказываний 

METHOD OF SITUATION LOGICAL FORESIGHT BASED ON SEQUENCES 
INFERENCE WITH INCOMPLETE KNOWLEDGE BASE

Strabykin D.A., Dolzhenkova M.L.
Vyatka State University, Kirov, e-mail: strabykin@mail.ru

In paper presented a meaningful statement of foresight problem which is formulated as a problem of predicting 
the trajectory of the situation progress. Shown a formal description of the forecasting logical situations progress 
problem from a given phase as a sequence inference problem with the not completely knowledge base. Such 
problems often occur in many areas of human activity such as medical diagnostics, environmental monitoring, 
analysis of the complex control systems operation, formal verifi cation of parallel algorithms and programs, and 
so on. Proposed logical prediction method based on the sequences inference, which allows to complement the 
knowledge base of facts necessary for building a successful prediction. The advantage of method is the use of 
disjuncts division procedure, which ensures a high rate of convergence. Application of the method is illustrated by 
the example in the propositional calculus.

Keywords: situation logical foresight, inference of sequences, propositional calculus

Важной функцией интеллектуальных 
систем управления можно считать про-
гнозирование. Для прогнозирования при-
меняется большое число подходов и ме-
тодов. Представляет интерес логическое 
прогнозирование. К методам логического 
прогнозирования обычно относят создание 
прогнозного сценария, морфологический 
анализ, метод исторических аналогий, про-
гнозирование по образцу (эталону) и др. 
Перспективным подходом при построении 
методов логического прогнозирования яв-
ляется использование моделирования рас-
суждений. Методологической базой для 
исследования методов прогнозирования, 
основанных на моделировании рассужде-
ний, в частности логическом выводе на зна-
ниях, можно считать работу [4]. В работе 
рассмотрен вывод предсказания, описыва-
емого покрывающими моделями (Covering 
Law Models), состоящими в том, чтобы вы-
вести факт, как частный случай закона. При 
этом используется дедуктивно-номологиче-
ская модель (Deductive Nomological Model), 
основанная на фактах и дедуктивных зако-

нах. Теория логического вывода успешно 
развивается в работах [1, 9]. Большое вни-
мание уделяется не только дедуктивному, 
но и абдуктивному выводу [2, 3].

Целый ряд важных теоретических 
и практических результатов получен в Ин-
ституте проблем управления РАН в рамках 
решения проблемы управления плохо опре-
деленными динамическими ситуациями 
с использованием формального описания 
происходящих процессов в виде когни-
тивных карт [6, 7]. В работе [8] предложен 
метод логического прогнозирования на 
основе абдуктивного вывода заключений. 
Метод благодаря нахождению недостаю-
щих в описании ситуации фактов и правил 
позволяет строить прогнозы в тех случаях, 
когда на базе дедукции они невозможны. 
Метод прогнозирует развитие ситуации от 
заданной начальной до конечной фазы. Од-
нако на практике возникает потребность 
в прогнозе в условиях, когда известна толь-
ко одна – начальная фаза. Эта потребность 
и привела к разработке рассматриваемого 
далее метода прогнозирования развития 
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ситуации из заданной фазы на основе вы-
вода следствий при не полностью опреде-
ленной базе знаний.

Для содержательной постановки зада-
чи логического прогнозирования развития 
ситуаций воспользуемся основными по-
нятиями из работы [8]. Событие в пред-
метной области характеризуется множе-
ством простейших утверждений – фактов, 
зафиксированных в определенный момент 
времени. Наступление события происходит 
в тех случаях, когда определенные подмно-
жества этих фактов становятся истинны-
ми. В простейшем случае событие может 
представляться одним фактом. Ситуация 
в предметной области характеризуется со-
вокупностью событий и отношений между 
ними. Ситуация складывается тогда, когда 
наступают характеризующие её события 
и устанавливаются необходимые отноше-
ния между ними. В простейшем случае 
ситуация может представляться одним со-
бытием. Фаза развития (состояние) си-
туации представляется подмножеством 
событий и отношений, описывающих ситу-
ацию. Ситуация входит в некоторую фазу, 
как только наступают характеризующие её 
события и устанавливаются необходимые 
отношения между ними. Траектория раз-
вития ситуации – последовательность фаз, 
через которые проходит развитие ситуации. 
Предсказание траектории развития ситу-
ации – определение для ситуации, находя-
щейся в текущей фазе (состоянии), одной 
или нескольких фаз (состояний), в которые 
перейдет ситуация в последующие момен-
ты времени. Введённые понятия позволяют 
сформулировать основную задачу прогно-
зирования развития ситуаций как задачу 
предсказания траектории (траекторий) раз-
вития ситуации.

Формальное описание задачи 
прогнозирования как задачи 
логического вывода следствий

Формальное описание задачи P логиче-
ского прогнозирования развития ситуации 
из заданной фазы может быть определено 
следующим образом: 

P = <mC, mS, mP, r>, 
где mC – множество новых событий; mS – 
множество текущих событий и ситуаций 
с отношениями между ними; mP – множе-
ство прогнозируемых фаз (состояний) раз-
вития ситуации; r – множество результатов 
прогнозирования, которое может содер-
жать схему логического прогнозирования 
S, а также прогнозируемые в следующий 
момент времени фазы (состояния) m1 и по-
следовательности фаз (состояний) mL. Для 

упрощения описания задачи прогнозирова-
ния как задачи логического вывода введем 
ряд определений.

Определение 1. Задача дедуктивного 
вывода следствий формулируется следую-
щим образом: при заданном множестве ис-
ходных посылок MP для некоторого (нового) 
набора фактов MF определить множество 
следствий MS (утверждений, которые будут 
следовать из новых фактов при использо-
вании исходных посылок). При этом если 
вывод успешен, то могут быть определены 
логические цепочки вывода, объясняющие 
нити рассуждений.

Определение 2. Задача вывода след-
ствий при не полностью определенной 
базе знаний формулируется следующим 
образом: при заданном множестве исход-
ных посылок MP для некоторого (нового) 
набора фактов MF определить множество 
следствий MS (утверждений, которые будут 
следовать из новых фактов при использо-
вании исходных посылок) и множество до-
полнительных фактов MD, необходимых для 
успешного вывода следствий и не противо-
речащих исходным посылкам.

Определение 3. Формула
X1 & X2 &…& XK → Y 

называется формулой непосредственного 
логического следования, символы X1, X2, …, 
XK, Y – литералами, а символ «→» – знаком 
логического следования, который разделя-
ет формулу на левую (антецедент) и пра-
вую (консеквент) части. Знаки конъюнкции 
в формуле могут быть опущены. 

Определение 4. Выражение X, X → Y  Y 
интерпретируется как вывод из факта X 
с помощью правила X → Y следствия Y.

Определение 5. Схемой логического 
вывода называется ориентированный граф, 
вершинам которого сопоставлены формулы 
(номера формул) посылок, причем, входя-
щие дуги помечены литералами из левых, 
а исходящие – из правых частей формул, 
и вершины соединены между собой в соот-
ветствии с суперпозицией их формул в вы-
воде; литералы свободных исходящих дуг 
графа соответствуют конечным следстви-
ям. Следствие считается конечным, если из 
него не следует ни одно утверждение.

Пример 1. Задачу вывода следствий 
при не полностью определенной базе 
знаний можно проиллюстрировать на 
следующем простейшем примере [9]. Ис-
ходные посылки: 

1) A;
2) ABX → C;
3) CY → E.
Новый факт: 
4) B. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2016

36 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
Дедуктивный вывод следствий из факта 

B завершается неудачно: из факта В с помо-
щью заданных исходных посылок не выво-
дится ни одного следствия. 

Вывод следствий при не полностью 
определенной базе знаний позволяет вы-
числить дополнительные факты 5) X и 6) Y, 
благодаря которым из факта В с помощью 
заданных исходных посылок будут выво-
диться следствия C и E. Следствие E явля-
ется конечным, так как из него не следует 
утверждений. Схема логического вывода 
для данного примера приведена на рис. 1. 
Номера вершин в схеме соответствуют но-
мерам формул посылок, а соединение вер-
шин выполнено в соответствии с суперпо-
зицией формул в выводе. Вершина нового 
факта выделена жирной линией, а вершины 
дополнительных фактов – пунктиром.

Рис. 1. Схема логического вывода 
следствий C, E из нового факта B

Таким образом, рассматриваемый вид 
вывода следствий позволяет продолжить 
решение задачи вывода следствий из новых 
фактов в тех случаях, когда с помощью де-
дуктивного вывода это невозможно.

Формальное описание задачи DA вывода 
следствий при не полностью определенной 
базе, соответствующее задаче логическо-
го прогнозирования P, можно представить 
следующим образом: DA = <MF, MP, MD, 
MS, R>, где MF – множество новых фактов; 
MP – множество текущих фактов и правил; 
MD – множество дополнительных фактов, 
формируемых при успешном выводе; MS – 
множество следствий; R – множество ре-
зультатов логического вывода, которое мо-
жет содержать: схему логического вывода S 
(используемую в качестве схемы прогнози-
рования), литералы утверждений (фаз, со-
стояний), непосредственно следующих из 
фактов текущего шага M1 и последователь-
ности литералов утверждений (фаз, состоя-
ний) ML. Формальное описание задачи про-
гнозирования как задачи вывода следствий 
при не полностью определенной базе зна-
ний позволяет строить метод прогнозирова-
ния, который дает возможность в процессе 
прогнозирования вычислять недостающие 
в базе знаний факты.

Метод логического прогнозирования 
на основе вывода следствий 

при не полностью определенной базе знаний
Логическое прогнозирование представ-

ляет собой циклический процесс, состо-
ящий из ряда шагов. Перед началом этого 
процесса задача логического прогнозирова-
ния формулируется как задача логического 
вывода следствий при не полностью опре-
деленной базе знаний: 

DA = <MF(t), MP(t), MD(t), MS,R>, 

где MF(t) – множество новых фактов; MP(t) – 
множество текущих фактов и правил; 
MD(t) – множество дополнительных фактов, 
сформированных в процессе логическо-
го вывода, MF(t) – множество фактов, по-
ступивших на шаге t. Первоначально t = 1. 
Предполагается, что объединение множеств 
MF(1) и MP(1) образует непротиворечивое 
множество, а MD(1) = . В процессе про-
гнозирования выполняются следующие 
действия.

1. Принимается новое множество фактов 
MF(t). Если последнее конечное следствие 
совпадает с одним из принятых фактов, то 
прогнозирование завершается (выполня-
ется пункт 9), иначе при t = 1 выполняется 
пункт 3, а при t > 1 – следующий пункт.

2. Проверяется успешность прогно-
за: совпадение состояний, определяемых 
новым множеством фактов MF(t) и ранее 
спрогнозированных состояний. Если про-
гноз успешен, то выполняется пункт 6, ина-
че следующий пункт.

3. Производится решение задачи дедук-
тивного вывода следствий MF(t) & MP(t) . 
Если логический вывод завершается успеш-
но, то выполняется пункт 5, иначе следую-
щий пункт.

4. В том случае, когда прогнозирова-
ние с помощью дедуктивного вывода не-
возможно, выполняется вывод следствий 
при не полностью определенной базе 
знаний [5]. Если этот вывод следствий 
успешен: сформировано такое множе-
ство дополнительных фактов MD(t), ко-
торое обеспечивает дедуктивный вывод 
следствий Ms, и объединенное множе-
ство MD(t)  MP(t)  MF(t) непротиворе-
чиво, то выполняется следующий пункт, 
иначе – пункт 9 (прогнозирование с по-
мощью вывода при не полностью опреде-
ленной базе знаний невозможно). 

5. Строится схема успешного логиче-
ского вывода S. 

6. По схеме S для множества фактов 
MF(t) определяются прогнозируемые состо-
яния (фазы ситуации) M1(t), которые ожида-
ются на следующем шаге.
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7. По схеме S для множества фактов 

MF(t) формируются цепочки вывода ML(t) от 
текущего состояния (состояний) до состоя-
ний, соответствующих конечным следстви-
ям, которые представляют собой долгосроч-
ные прогнозы.

8. Осуществляется переход к следующе-
му шагу: значение шага t увеличивается на 
единицу и производится переход к пункту 1.

9. Конец. Прогнозирование завершается.
Переход в методе к следующему шагу 

соответствует переходу ситуации в новую 
фазу. При этом происходит сравнение ранее 
спрогнозированной фазы и фактически на-
ступившей. В случае их несовпадения про-
гноз на последующее развитие ситуации 
корректируется с помощью нового логиче-
ского вывода.

Пример прогнозирования 
с использованием исчисления 

высказываний
Рассмотрим прогнозирование на примере 

задачи диагностики автомобиля [10, с. 283]. 
Зададим предметную область следующим 
набором событий: 

1) ТД – Топливо поступает в двигатель; 
2) ДНВ – Двигатель не вращается; 
3) ФГ – Фары горят; 
4) ТБ – Топливо есть в баке;
5) ТК – Топливо поступает в карбюратор; 
6) ПСЗ – Проблема в свечах зажигания; 
7) ПСТ – Проблема в стартере. 
Каждому событию соответствует факт, 

который принимает значение «ИСТИНА», 
как только становится известно о наступле-
нии соответствующего ему события.

Отношения, определяемые на множе-
стве событий предметной области, могут 
быть представлены базой знаний: 

8) ТД & ДНВ → ПСЗ;
9) ДНВ & ФГ → ПСТ; 
10) ТБ & ТК → ТД.

Начальная фаза F1 ситуации, развитие 
которой прогнозируется, задана события-
ми ТБ и ДНВ. 

Формальное описание задачи логиче-
ского вывода, соответствующей задаче про-
гнозирования, имеет следующий вид:

DA = <MF(t), MP(t), MD(t), MS, R>. 

Первоначально t = 1. Множество новых 
фактов MF(1) = {ТБ, ДНВ}. Исходное мно-
жество посылок (MP): (8–10). Множество 
дополнительных фактов MD(1) = .

В процессе прогнозирования выполня-
ются следующие действия.

Шаг 1. При выполнении первого шага 
дедуктивный вывод следствий завершается 
неудачно.

1. Принимается новое множество фак-
тов MF(1) = {ТБ, ДНВ}. Поскольку t = 1, то 
выполняется пункт 3.

3. Производится решение зада-
чи дедуктивного вывода следствий 
MF(1) & MP(1) . Дедуктивный вывод 
следствий завершается неудачно, поэтому 
выполняется следующий пункт. 

4. Выполняется вывод следствий при 
не полностью определенной базе знаний. 
Этот вывод следствий успешен. Формиру-
ется множество дополнительных фактов 
MD(1) = {ТК}, которое обеспечивает успеш-
ный дедуктивный вывод следствий. Объеди-
ненное множество MD(1)  MP(1)  MF(1) 
непротиворечиво. Формируется множество 
следствий MS = {ТД, ПСЗ}, в котором след-
ствие ПСЗ является конечным. Выполняет-
ся следующий пункт. 

5. Строится схема успешного логиче-
ского вывода S (рис. 2). 

6. По схеме S для множества фактов 
MF(1) определяются прогнозируемые состо-
яния (фазы ситуации), которые ожидаются 
на следующем шаге (таблица, строка 1). 

Рис. 2. Схема логического вывода следствий ТД, ПСЗ из новых фактов ДНВ и ТБ
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Прогноз и его уточнение по шагам

Номер 
шага, t

Поступившие 
факты, MF(t)

Прогноз на следующий 
шаг, M1(t) Долгосрочный прогноз, ML(t)

1 ТБ, ДНВ ТК, ТД Дедуктивный вывод следствий неудачен.
ТБ, ТК, ДНВ  ТД  ПСЗ

2 ТК, ТД ПСЗ ТД  ПСЗ

3 ПСЗ – –

7. По схеме S для множества фактов 
MF(1) формируется цепочка вывода от те-
кущего состояния до состояния, соответ-
ствующего конечному следствию, которая 
представляет собой долгосрочный прогноз 
(таблица, строка 1).

8. Осуществляется переход к следую-
щему шагу: значение шага t увеличива-
ется на единицу и производится переход 
к пункту 1.

Шаг 2. При выполнении второго шага 
подтверждается успешность прогноза, 
сформированного на первом шаге.

1. Принимается новое множество фак-
тов MF(2) = {ТК, ТД}. Поскольку t ≠ 1, то 
выполняется пункт 2.

2. Проверяется успешность прогно-
за: совпадение состояний, определяемых 
новым множеством фактов MF(2) и ра-
нее спрогнозированных состояний. По-
скольку прогноз успешен, то выполня-
ется пункт 6.

6. По схеме S для множества фактов 
MF(2) определяются прогнозируемые состо-
яния (фазы ситуации), которые ожидаются 
на следующем шаге (таблица, строка 2). 

7. По схеме S для множества фактов 
MF(2) формируется цепочка вывода от те-
кущего состояния до состояния, соответ-
ствующего конечному следствию, которая 
представляет собой долгосрочный прогноз 
(таблица, строка 2).

8. Осуществляется переход к следую-
щему шагу: значение шага t увеличива-
ется на единицу и производится переход 
к пункту 1.

Шаг 3. При выполнении третьего шага 
подтверждается успешность прогноза, 
сформированного на втором шаге.

1. Принимается новое множество 
фактов MF(3) = {ПЗС}. Поскольку при-
нятый факт совпадает с единственным 
конечным следствием, то производится 
переход к пункту 9.

9. Конец. Прогнозирование завершается.
Прогнозирование осуществляется на 

основе схемы логического вывода на каж-
дом шаге развития ситуации с учётом по-
ступающих фактов. Прогноз завершается 

на шаге 3, так как поступивший факт со-
впадает с единственным конечным след-
ствием. В процессе прогнозируемого раз-
вития ситуации выделяются три фазы: F1, 
F2, F3 (рис. 2).

Заключение
Предложенный метод логического 

прогнозирования развития ситуаций на 
основе вывода следствий из новых фак-
тов при не полностью определенной базе 
знаний позволяет предсказывать траек-
тории развития ситуации из заданной на-
чальной фазы, которая определяется под-
множеством фактов. Метод применим, 
когда прогнозирование на основе дедук-
тивного вывода следствий невозможно.

Программная реализация метода ло-
гического прогнозирования развития 
ситуаций на основе вывода следствий 
на знаниях, представленных формула-
ми исчисления высказываний или пре-
дикатов, может быть использована при 
построении интеллектуальных систем 
прогнозирования. Возможно создание 
самостоятельных программ логического 
прогнозирования развития ситуаций. Та-
кие программы, предназначенные для ав-
томатизированной подготовки прогноз-
ной информации для лиц, принимающих 
решения в условиях постоянно меняю-
щейся обстановки, могут применяться 
в автоматизированных системах управле-
ния различного назначения.

Успешность реализации логического 
прогнозирования определяется успешно-
стью реализации логического вывода. До 
недавнего времени главным аргументом 
против использования методов логиче-
ского вывода на знаниях, представлен-
ных в виде формул исчисления высказы-
ваний и предикатов первого порядка, был 
большой объем вычислений, обусловлен-
ный комбинаторным характером задач 
логического вывода. Однако разработ-
ка и применение параллельных методов 
логического вывода, ориентированных 
на современные параллельные вычис-
лительные платформы, и технологии 
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параллельного программирования позво-
ляют решать задачи логического вывода 
за приемлемое время. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 15-01-02818 а).
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Халиков Д.А., Исламов К.Ф.
Набережночелнинский институт, филиал, Казанский федеральный университет, 

Набережные Челны, e-mail: kam@kambox.ru

Приводится структура информационной модели теплоизоляционного материала, в которой последова-
тельно приводятся данные о технологических и эксплуатационных свойствах, а также сведения о типовой 
и прогрессивной обработке материала, позволяющей улучшать доминирующие функциональные свойства. 
Внедрение предложенной структуры базы данных делает возможным автоматизацию наполнения банка дан-
ных в виде стандартной информационно-логической таблицы для последующей интеграции данного моду-
ля в информационную систему автоматизации процессов строительного производства, а также принятия 
рациональных конструкторско-технологических решений в автоматизированных системах проектирования. 
Структура базы данных, предложенная в работе, предполагает возможность использования как теплоизо-
ляционных, так и иных строительных материалов, имеющих многоуровневую модель классификации по 
различным признакам. Система справочника, являющегося универсальным для всех групп классификации, 
позволяет вводить новые уровни распределения для вновь появившихся свойств и материалов.

Ключевые слова: структура базы данных, информационная таблица, сущность, классификация, 
теплоизоляционные материалы

STRUCTURE OF THE INFORMATION MODEL 
OF THE THERMAL INSULATION MATERIALS CLASSIFICATION

Khalikov D.A., Islamov K.F.
Naberezhnochelninsky Institute, branch of the Kazan Federal University, 

Naberezhnye Chelny, e-mail: kam@kambox.ru

We present the structure of the information model of thermal insulation material, which consistently presents 
data on technological and operational properties, as well as information about the model and advanced processing 
of the material, which allows to improve the functional properties of the dominant. Implementation of the proposed 
structure of the database makes it possible to automate the fi lling of data bank in the form of a standard information-
logic table for further integration of the module into the information system of automation of processes of construc-
tion, as well as the adoption of rational design and technological solutions in the design of automated systems. The 
database structure, proposed in the work involves the use of both thermal insulation and other construction materials, 
having a multi-level classifi cation model according to various criteria. Dictionary system, which is universal for all 
classifi cation groups, allows you to enter new distribution rates for newly listed properties and materials.

Keywords: the database structure, information table, the essence, classifi cation, thermal insulation materials

В работе [1] рассмотрена принципиаль-
ная информационная модель классифика-
ции и последующей обработки информации 
о теплоизоляционных материалах. Тепло-
изоляционными называют материалы, при-
меняемые для снижения тепловых потерь 
в окружающую среду при строительстве 
жилых и промышленных зданий, тепловых 
агрегатов и трубопроводов. Особенность та-
ких материалов – низкая теплопроводность 
(коэффициент теплопроводности в преде-
лах 0,02–0,2 Вт/(м∙°С)), а также высокая по-
ристость (70–98 %) и относительная малая 
плотность и прочность (предел прочности 
при сжатии 0,05–2,5 H/м²). 

Теплоизоляционные материалы и изделия 
классифицируются по следующим признакам:

● теплопроводности (низкой теплопро-
водности, средней теплопроводности, по-
вышенной теплопроводности);

● виду основного исходного сырья (ор-
ганическое, неорганическое);

● структуре (волокнистая, зернистая, 
ячеистая, сыпучая);

● содержанию связующего вещества 
(содержащие и не содержащие);

● возгораемости (несгораемые, труд-
носгораемые, сгораемые);

● по форме и внешнему виду:
1) плоские (плиты, маты, войлок);
2) рыхлые (вата, перлит);
3) шнуровые (шнуры, жгуты);
4) фасонные (сегменты, цилиндры, по-

луцилиндры и др.);
● плотности (особо легкие, легкие, 

тяжелые);
● жесткости (мягкие, полужесткие, 

жесткие, повышенной жесткости, твердые).
По виду основного исходного сырья 

теплоизоляционные материалы делятся на 
2 группы: органические и неорганические.

Органические теплоизоляционные ма-
териалы и изделия производят из различно-
го растительного сырья: отходов древесины 
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(стружек, опилок, горбыля и др.), камыша, 
торфа, очесов льна, конопли, из шерсти 
животных, а также на основе полимеров. 
Среди большого разнообразия теплоизоля-
ционных изделий из органического сырья 
наибольший интерес представляют плиты 
древесноволокнистые, камышитовые, фи-
бролитовые, торфяные, пробковая тепло-
изоляция натуральная, а также теплоизоля-
ционные пенопласты.

Неорганические теплоизоляционные 
материалы – это минеральная вата и изде-
лия из нее (среди последних распростра-
нены минераловатные плиты – твердые 
и повышенной жесткости), легкие и ячеи-
стые бетоны (главным образом газобетон 
и пенобетон), пеностекло, стеклянное во-
локно, изделия из вспученного перлита 
и вермикулита, теплоизоляционная кера-
мика, асбестосодержащие теплоизоляци-
онные массы и изделия. Изделия из ми-
неральной ваты получают переработкой 
расплавов горных пород или металлурги-
ческих (главным образом доменных) шла-
ков в стекловидное волокно.

По структуре теплоизоляционные ма-
териалы классифицируют на волокнистые 
(минераловатные, стекло – волокнистые), 
зернистые (перлитовые, вермикулитовые), 
ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пе-
ностекло), сыпучие.

По содержанию связующего вещества 
теплоизоляционные материалы делятся на: 
содержащие и не содержащие.

По возгораемости теплоизоляционные 
материалы подразделяются на несгорае-
мые, трудносгораемые, сгораемые

По форме и внешнему виду различают 
теплоизоляционные материалы штучные 
жесткие (плиты, скорлупы, сегменты, кир-
пичи, цилиндры) и гибкие (маты, шнуры, 
жгуты), рыхлые и сыпучие (вата, перлито-
вый песок, вермикулит).

По плотности теплоизоляционные мате-
риалы делят на материалы средней плотно-
сти в сухом состоянии – на группы и марки: 
I группа – особо легкие (ОЛ), имеющие мар-
ки 15, 25, 35, 50, 75, 100; II группа – легкие 
(Л) – 125,150,175, 200, 225, 250, 300, 350; 
III группа – тяжелые (Т) – 400, 450, 500, 600. 

По жесткости (относительной деформа-
ции) выделяют материалы:

1. Мягкие (М) – относительное сжа-
тие свыше 30 % при удельной нагрузке 
1,96 кН/м2 (минеральная и стеклянная вата, 
вата из каолинового и базальтового волок-
на, вата из супертонкого стекловолокна, 
маты и плиты мягкие из минерального во-
локна и штапельного стекловолокна).

2. Полужесткие (П) – относитель-
ное сжатие 6–30 % при удельной нагрузке 

1,96 кН/м2 (плиты полужесткие минера-
ловатные на синтетическом связующем 
и из штапельного стекловолокна на синте-
тическом связующем).

3. Жесткие (Ж) – относительное сжатие 
до 6 % при удельной нагрузке 1,96 кН/м2 
(плиты жесткие из минеральной ваты на син-
тетическом или битумном связующем).

4. Повышенной жесткости (ПЖ) – относи-
тельное сжатие до 10 % при удельной нагрузке 
3,92 кН/м2 (плиты минераловатные повышен-
ной жесткости на синтетическом связующем).

5. Твердые (Т) – относительное сжатие 
до 10 % при удельной нагрузке 9,8 кН/м2.

По теплопроводности теплоизоляцион-
ные материалы разделяются на классы:

А – низкой теплопроводности до 
0,06 Вт/(м∙°С);

Б – средней теплопроводности – от 006 
до 0,115 Вт/(м∙°С); 

В – повышенной теплопроводности – от 
0,115 до 0,175 Вт/(м∙°С).

По назначению теплоизоляционные ма-
териалы бывают теплоизоляционно-строи-
тельные (для утепления строительных кон-
струкций) и теплоизоляционно-монтажные 
(для тепловой изоляции промышленного 
оборудования и трубопроводов).

Малоинформативные условные обозна-
чения строительных материалов затрудняют 
поиск и принятие рациональных решений 
при проектировании, особенно в автомати-
зированном режиме, зданий и сооружений. 
Этот недостаток преодолевается, если необ-
ходимую для проектирования информацию 
о технологических и эксплуатационных 
свойствах материалов соответствующим 
образом структурировать, а именно создать 
информационную модель, пригодную для 
автоматизированных банков данных.

При формировании банка данных 
строительных материалов возникает не-
обходимость рациональной компоновки 
информации, обеспечивающей не только 
ее компактное расположение, но и возмож-
ность оптимизации проектных решений.

Обобщающей структурой компоновки 
данных являются многоуровневые много-
входные таблицы, так как остальные ва-
рианты (многоуровневые с одним входом, 
одноуровневые с одним входом) являются 
их частным случаем [2, 3].

Входами таблиц являются многоуров-
невые условия – на первом уровне сово-
купность условий X, Y, а на следующих – 
классы условий Xij, Ygk и их конкретные 
значения – Aij, Bgk.

Связь между классами условий и их 
значениями может быть задана отноше-
ниями α :=, <, ≤, ≥, C, или булевыми пере-
менными O,I.
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Информационно-логическая таблица 
и соответствующие ей граф-деревья структуры условий выбора

Такая иерархия условий по сути сво-
ей является деревом, вершины которого 
изоморфны классам условий, а ребра – их 
конкретные значения Aij, Bgk с отношени-
ем α (рисунок).

Условия по каждому входу задаются 
лингвистическими формулировками или 
алфавитно-цифровым кодом. В качестве 
конкретных значений А, В могут быть 
использованы: понятия, цифра, группа, 
шифр, интервал значений, коды, группы 
кодов или аналитическое выражение, ко-
торое нужно вычислить.

Решения Z, отвечающие заданным ус-
ловиям А и В, располагаются в клетках 
таблицы, образованных пересечением со-
ответствующих столбцов и строк. Решения 
могут быть идентичны понятиям условий 
или являются операторами отсылки к дру-
гим информационно-логическим таблицам.

Стандартная программа, основанная на 
использовании информационных таблиц 
описанной структуры, позволяет выявлять 
искомое решение, которое определяется 
на пересечении строк и столбцов таблицы. 
Выбор соответствующей строки и столб-
ца производится поиском пути на дереве 

условий по входам X, Y, отвечающим кон-
кретным условиям задачи. С этой целью 
просматриваются и сравниваются коды 
заданного понятия с кодами понятий или 
условий таблицы, расположенными после 
разделительных признаков.

В случае совпадения заданного по-
нятия с одним из условий таблицы по-
следнее выделяется и служит исходным 
для продолжения поиска на следующем 
уровне. Такая процедура повторяется до 
момента выделения строки и столбца та-
блицы с искомыми решениями.

С учетом изложенного данные о стро-
ительных материалах на примере тепло-
изоляционных могут быть представлены 
в виде информационной табл. 1. Здесь рас-
смотрены несколько материалов.

Ниже предлагается структура и при-
мер заполнения базы данных, подходящей 
для моделирования и наполнения банка 
данных в соответствии с предлагаемой 
методикой классификации. Приводится 
принципиальная схема, представляющая 
собой принципиальное решение для по-
следующей адаптации в существующую 
информационную систему.
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Таблица 1

Информационно-логическая таблица кодов классификации 
и свойств теплоизоляционных материалов

Те
пл
ои
зо
ля
ци
он
ны

е 
ма
те
ри
ал
ы

Р 1

Код ма-
териала

Наименование 
показателя Класс показателя

Условное 
обозначе-

ние
Значение 
показателя

Особые 
условия

Р 11

Р111
Теплопроводность, 

Вт/(м∙К)

Низкой тепло-
проводности

Rockwool
Пенопласт
Эковата

А
Rockwool
Пенопласт
Эковата

< 0,06
Rockwool
Пенопласт
Эковата

Р112

Средней тепло-
проводности
Газобетон

Б
Газобетон

от 0,06 до 
0,115

Газобетон

Р113
Повышенной те-
плопроводности В от 0,115 

до 0,175

Р 12

Р121

Жесткость (относи-
тельная деформация, 
в %) при удельной 
нагрузке, кН/м²

Мягкие
Эковата

М
Эковата

Более 
30 %

Эковата
1,96 кН/м²
Эковата

Р122
Полужесткие

Rockwool
П

Rockwool
6–30 %

Rockwool
1,96 кН/м²
Rockwool

Р123 Жесткие Ж до 6 % 1,96 кН/м²

Р124

Повышенной 
жесткости
Пенопласт

ПЖ
Пенопласт

до 10 %
Пенопласт

3,92 кН/м²
Пенопласт

Р125
Твердые
Газобетон

Т
Газобетон

до 10 %
Газобетон

9,8 кН/м²
Газобетон

Р 13

Р131

Плотность (средняя 
плотность в сухом 

состоянии)

Особолегкие 
(1 группа)
Пенопласт
Эковата

ОЛ1
Пенопласт
Эковата

Марки
от 15
до 100

Пенопласт
Эковата

Р132

Легкие
(2 группа)
Rockwool

ОЛ2
Rockwool

от 125
до 350

Rockwool

Р133

Тяжелые
(3 группа)
Газобетон

ОЛ3
Газобетон

от 400
до 600

Газобетон

Р 14

Р141 Структура Волокнистые
Rockwool

Минерало-
ватные

Rockwool
ВМ

Р142
Стеклово-
локонные ВС

Р143 Зернистые Перлитовые ЗП

Р144
Вермику-
литовые ЗВ

Р145

Ячеистые
Пенопласт
Газобетон

Пеностек-
ло ЯП

Р146
Пенобетон
Газобетон

ЯБ
Газобетон

Р147
Сыпучие
Эковата

СП
Эковата

Р 15

Р151 Возгораемость
Несгораемые

Rockwool
Эковата
Газобетон

НС
Rockwool
Эковата
Газобетон

Р152
Трудносгораемые

Пенопласт
ТС

Пенопласт

Р153 Сгораемые СГ
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Таблица 2

Сущность «Тип показателя», хранит группы классификации материалов

id Наименование Код материала Ед. изм. Описание

 1 Теплопроводность P11 Вт/(м∙К)  

 2 Жёсткость P12  % (относительная деформация) при удельной 
нагрузке, кН/м

 3 Плотность P13 М средняя плотность в сухом состоянии

 4 Структура P14   

 5 Возгораемость P15   

Таблица 3
Сущность «Показатель» – параметры классификации со ссылкой на тип показателя

id
Тип 
по-
каза-
теля

 Класс 
показателя

Код 
мате-
риала

Условное 
обозна-
чение

Зна-
че-
ние с

Зна-
чение 
до

Дополни-
тельный 
класс

Дополни-
тельный 
параметр

Значение 
дополни-
тельного 
параметра

 1  1 Низкой теплопро-
водности

P111 А 0 0,06

 2  1 Средней теплопро-
водности

P112 Б 0,06 0,115

 3  1 Повышенной те-
плопроводности

P113 В 0,115 0,175

 4  2 Мягкие P121 М 30 100 кН/м² 1,96

 5  2 Полужёсткие P122 П 6 30 кН/м² 1,96

 6  2 Жёсткие P123 Ж 0 6 кН/м² 1,96

 7  2 Повышенной жёст-
кости

P124 ПЖ 0 10 кН/м² 3,92

 8  2 Твёрдые P125 Т 0 10  кН/м² 9,8

 9  3 Особо лёгкие P131 ОЛ1 15 100 1 группа   

10  3 Лёгкие P132 ОЛ2 125 350 2 группа   

11  3 Тяжёлые P133 ОЛ3 400 600 3 группа   

12  4 Минераловатные P141 Вм   Волокни-
стые

  

13  4 Стекловолоконные P142 Вс   Волокни-
стые

  

14  4 Перлитовые P143 Зп   Зернистые   

15  4 Вермикулитовые P144 Зв   Зернистые   

16  4 Пеностекло P145 Яп   Ячеистые   

17  4 Пенобетон P146 Яб   Ячеистые   

18  5 Несгораемые P151 НС      

19  5 Трудносгораемые P152 ТС      

20  5 Сгораемые P153 С      

21  4 Ячеистые P145.5 Я      

22  4 Сыпучие P147 Сп      
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Таблица 4

Сущность «Материал» со ссылками на показатели классификации

id Наименование
Тип те-
плопро-
водности

Тепло-
прово-
дность

Тип 
жёстко-
сти

Жёст-
кость

Тип 
плотно-
сти

Плот-
ность

Тип 
струк-
туры

Тип воз-
гораемо-

сти

 2 Пенополистирол  1 0,05  7 9,9  9 99,9  21  19

 4 Газобетон  2 0,1149  8 9,9  11 599,9  17  18

 3 Эковата  1 0,05  4 30,1  9 99,9  22  18

 1 Rockwool  1 0,05  5 29,9  10 349,9  12  18

Данная структура базы данных, основан-
ная на предложенной в работе [5] методике 
классификации, позволяет хранить и обра-
батывать, используя принципы, указанные 
в том числе и в работе [4], упорядоченную 
информацию обо всём многообразии стро-
ительных материалов, создавать аналитиче-
ские отчёты и выборки, что создает благо-
приятные предпосылки  для автоматизации 
принятия рациональных конструкторских 
и технологических решений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
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Статья посвящена анализу современных тенденций в развитии гендерного вопроса в сфере занятости. 
Проблема активизации роли женщин в экономике актуализируется сегодня во многих обществах, стремя-
щихся к прогрессу. Однако, как свидетельствует опыт многих стран, в том числе России, увеличение доли 
женщин среди работающих не влечет за собой равенства возможностей трудоустройства для мужчин и жен-
щин. Женщины по-прежнему концентрируются в низкодоходных отраслях экономики, в секторах с неста-
бильной занятостью, с невысоким качеством рабочих мест. Гендерные стереотипы, сохраняющиеся в совре-
менном обществе, ведут к большим прямым экономическим и косвенным демографическим потерям. Для 
достижения успеха в достижении гендерного баланса необходимо активизировать совместные усилия со 
стороны научных сообществ, общественности, государственных структур на всех уровнях власти и бизнеса.
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This article analyzes the current trends in the development of the gender issue in employment sphere. The 
problem of activating the role of women in the economy is updated today in many societies seeking to progress. 
However, as the experience of many countries, including Russia shows, the increase in the proportion of women 
among workers does not entail equal employment opportunities for men and women. Women are still engaged in 
low-income sectors of the economy, with unstable employment, with low quality jobs. Gender stereotypes that 
persist in today’s society, lead to greater direct economic and indirect demographic losses. To succeed in achieving 
gender balance it is necessary to intensify joint efforts by the scientifi c community, the public, government agencies 
at all levels of government and business.
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Вопросы обеспечения занятости населе-
ния в различных странах занимают всегда 
важное место среди проблем, требующих 
пристального внимания. Они затрагива-
ют интересы молодежи, начинающей свою 
трудовую жизнь, работников, оказавшихся 
лишними на рынке труда, предпринимате-
лей, решающих вопросы внедрения новой 
техники и технологий или найма рабочей 
силы, профсоюзов, работников неформаль-
ного сектора, женщин, безработных, всей 
системы профессиональной подготовки, го-
сударства и т.д.

Проблемы занятости приобретают се-
годня все более острый характер, что связа-
но с необходимостью повышения эффектив-
ности использования трудовых ресурсов, 
интенсификацией поиска возможностей 
для производительных инвестиций и ре-
зервов роста производительности труда, 
сокращения издержек на рабочую силу, ре-
шения проблем трудоустройства молодежи 
и социального обеспечения престарелых, 
повышения статуса работающих женщин, 
снижения усиливающейся социальной на-
пряженности в обществе.

В условиях кризиса в нынешней России 
заметно обостряется конкуренция на рын-
ке труда как между работниками (за рабочие 

места с высокой оплатой, дополнительными 
социальными гарантиями, престижные и пер-
спективные в плане продвижения по службе), 
так и между работодателями – за наиболее 
ценные кадры, за работников с высокой ква-
лификацией, потенциальной способностью 
к новаторской деятельности и готовностью 
принимать активное участие в решении эко-
номических проблем организации.

Анализируя рынок труда в России и за 
рубежом, можно заключить, что особенно-
сти занятости различных социальных групп 
населения, дифференциация их доходов, 
а также безработица определяются ком-
плексом факторов, среди которых важней-
шими являются территориальная специфи-
ка и качественные характеристики рабочей 
силы, в том числе возраст, образование, 
квалификация, состояние здоровья и др. 
Кроме того, существенным фактором явля-
ется гендерный как один из определяющих 
социально-экономические различия в сфе-
ре труда. Российские и многочисленные 
зарубежные исследования показывают, что 
вопросы гендерной асимметрии на рынке 
труда продолжают оставаться в центре вни-
мания экономистов, социологов, политиков. 

Гендерный подход в науке начал фор-
мироваться в 60–70 гг. на Западе, позже 
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в России 90-х гг. появились первые публи-
кации на эту тему. Среди известных отече-
ственных и зарубежных авторов такие, как 
К.Г. Барбакова, Е.С. Балабанова, О.А. Во-
ронина, О.М. Здравомыслова, Г.Г. Силла-
сте, О.А. Тартаковская, О.А. Хасбулатова, 
З.А. Хоткина, Г. Беккер, Дж. Джакобсен, 
К. Дельфи, П. Инглэнд, А. Браун, X. Хар-
тманн, С. Мидлтон и др.

Проблематика гендера получила свое 
развитие в социологии, а затем, благодаря 
в основном новаторским работам Г. Беккера 
и его последователей, перестала считаться 
маргинальной сферой экономического ана-
лиза [3, 5]. В настоящее время формируется 
такое научное направление, как «гендерная 
экономика» («economics of gender», «gender 
economics»).

Наиболее плодотворным этапом в плане 
теоретического осмысления гендерной про-
блематики считают период, когда проблемы 
положения женщин в сфере занятости были 
вынесены на повестку дня женского движе-
ния в развитых странах Запада. Среди акту-
альных гендерных проблем были определе-
ны следующие:

● гендерная асимметрия на рынке тру-
да, выражающаяся в профессиональной се-
грегации по признаку пола;

● заниженная оценка женского труда, 
проявляющаяся в устойчивой корреляции 
между долей женщин, занятых в той или 
иной профессиональной группе, и уровнем 
средней оплаты труда;

● наличие дискриминации по призна-
ку пола (как в открытой, так и в косвенной 
форме) в сфере занятости и профессио-
нального роста.

Было доказано также, что выход женщин 
на рынок труда и экономическая независи-
мость являются факторами, способству-
ющими росту числа разводов, снижению 
рождаемости и др. [3]. Очевидно также, что 
активизация роли женщин в экономике яв-
ляется одним из важных факторов экономи-
ческого роста и развития общества.

Обзор научной литературы и анализ гло-
бальных тенденций в сфере занятости пока-
зывает, что гендерная проблематика сегодня 
остается в центре внимания ученых, поли-
тиков, общественных деятелей, дискуссии 
по поводу положения мужчин и женщин 
в обществе и их ролей в экономике актуа-
лизируются. Участники дискуссий считают, 
что гендерные проблемы существенно тор-
мозят прогресс. 

По оценке экономистов неравный до-
ступ на рынок труда для мужчин и женщин 
приводит к потерям в объеме конечной про-
дукции, к сужению предложения на рынке 
труда (в краткосрочном периоде), к вос-

производству неэффективных технологий 
в домашнем хозяйстве. Аналитики Goldman 
Sachs построили прогноз роста женской за-
нятости в большинстве стран современных 
цивилизаций и рассчитали, какой эффект 
для экономики можно получить в ближай-
шее десятилетие. Так, сокращение гендер-
ного разрыва в уровне занятости может дать 
от 0,3 до 1,5 % ежегодного прироста ВВП 
и от 4 до 20 % прироста дохода на душу на-
селения к 2030 году [8].

Характерно, что относительно высо-
кий рейтинг страны по ВВП может сопро-
вождаться низким рейтингом по гендерно-
му равенству (Япония, Республика Корея, 
ОАЭ). И, наоборот, относительно невы-
сокий рейтинг страны по ВВП не мешает 
стране занимать неплохие позиции по ген-
дерному равенству (Аргентина, Латвия, Ко-
ста-Рика) [10]. 

Очевидно, несмотря на достигнутые 
успехи, многие проблемы здесь остаются 
нерешенными. Об этом заявили авторы до-
клада «Женщины в сфере труда: тенден-
ции 2016 года», подготовленного в рамках 
Инициативы в ознаменование столетия 
МОТ, изучив данные по 178 странам. На 
глобальном уровне с 1995 года гендер-
ный разрыв в уровне занятости сократил-
ся лишь на 0,6 процентных пункта, и доля 
занятых в общей численности населения 
составила в 2015 году 46 % среди женщин 
и почти 72 % среди мужчин. Несмотря на 
то, что на рынке труда к наемным работни-
кам принадлежит 52,1 % женщин и 51,2 % 
мужчин, само по себе это не гарантирует 
работу лучшего качества. За последние 
два десятилетия профессиональная ген-
дерная сегрегация усугубляется, особен-
но в странах с формирующейся рыночной 
экономикой. Одной из причин называют 
технологические изменения, требующие 
определенной профессиональной квали-
фикации. Так, в период с 1995 по 2015 год 
занятость в странах с формирующейся 
рыночной экономикой увеличивалась мак-
симальными темпами. В абсолютном вы-
ражении рост занятости был вдвое выше 
среди мужчин по сравнению с женщинами 
(382 и 191 млн, соответственно) незави-
симо от уровня необходимой профессио-
нальной подготовки, что свидетельствует 
об отсутствии прогресса в обеспечении 
большего числа более качественных рабо-
чих мест для женщин [9].

При этом рабочий день женщины даже 
в развитых странах продолжает оставать-
ся более длительным, чем у мужчин, и они 
значительно больше времени тратят на 
неоплачиваемый труд. Хотя в ряде стран 
отмечается сокращение этого разрыва 
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(в основном за счет сокращения времени 
на работу по дому), время, затрачиваемое 
женщинами на уход за детьми, существен-
но не изменилось [9]. 

Неравномерное распределение не-
оплачиваемой работы ограничивает воз-
можности женщин проводить больше 
времени на оплачиваемой формальной ра-
боте по найму. В результате женщины со-
ставляют в среднем менее 40 % от общего 
числа занятых в глобальном измерении, 
при этом 57 % среди тех, кто занят на ус-
ловиях неполного рабочего времени, ча-
стичной занятости, в неформальном сек-
торе экономики [10]. 

Что касается оплаты труда, то она для 
женщин составляет в среднем 77 % от зара-
ботной платы мужчин. В отдельных странах 
разрыв в оплате труда мужчин и женщин 
значительно больше. По мнению экспер-
тов, этот разрыв нельзя объяснить исключи-
тельно образовательными или возрастными 
различиями. Он обусловлен недооценкой 
работы, которую выполняют женщины, 
особенностями профессиональных навы-
ков, которые требуются в сферах, где тра-
диционно преобладают женщины, дискри-
минационной практикой и необходимостью 
перерывов в работе, чтобы выполнять до-
полнительные обязанности по уходу за се-
мьей, особенно после рождения детей. По 
оценке аналитиков, при сохранении нынеш-
них тенденций может потребоваться более 
семидесяти лет на преодоление гендерного 
разрыва в оплате труда [9].

Совокупное неравенство, с которым 
сталкиваются женщины на рынке труда, 
приводит к возникновению гендерного 
разрыва в области социальной защиты. 
В глобальном масштабе доля женщин, ко-
торые не получают пенсий на регулярной 
основе, составляет почти 65 процентов 
лиц пенсионного возраста, пополняя ряды 
бедных, что недопустимо. 

Идея, что равенство между мужчина-
ми и женщинами способствует полноцен-
ному развитию общества и экономическо-
му росту, закономерно получает все более 
широкое распространение в мире. Начи-
ная с 2005 г. Всемирный экономический 
форум (ВЭФ) рассчитывает глобальный 
индекс гендерного неравенства и выпу-
скает ежегодные доклады о развитии ген-
дерного равенства [10]. 

Проблемы гендера, уходя корнями в да-
лекое прошлое, становятся часто непре-
одолимым барьером на пути к процветанию 
общества. Это особенно характерно для го-
сударств, где исторически сложился опре-
деленный гендерный порядок (социальные 
нормы, политическая культура и отношение 

общества), а институты гендерного нера-
венства не развиты. 

По оценке ВЭФ Россия по уровню за-
нятости женщин занимает сегодня далеко 
не последнюю позицию (41 позиция среди 
148 стран). Однако, хотя работающие жен-
щины составляют 48,9 % от общей числен-
ности занятых, они по-прежнему получают 
за свою работу значительно меньше, чем 
мужчины, в среднем на 35–40 % [10]. В то 
время как удельный вес образованных жен-
щин в стране растет (в период с 1992 по 
2012 год он вырос с 55 до 58 %), оплата их 
труда по сравнению с мужчинами остается 
ниже, они имеют меньше шансов на карьер-
ный и профессиональный рост. В сфере 
труда устойчиво сохраняется вертикальная 
и горизонтальная сегрегация с преоблада-
нием женщин в низкооплачиваемых бюд-
жетных секторах, на малооплачиваемых 
должностях, а на работах, связанных с на-
пряженностью трудового процесса, их в два 
раза больше, чем мужчин [4].

Казалось бы, государственная политика 
в нашей стране наделила мужчин и женщин 
равными правами в сферах жизнедеятель-
ности, что закреплено нормативными до-
кументами. Так, в соответствии с Конститу-
цией РФ мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для 
их реализации, а Трудовой кодекс РФ закре-
пляет запрет дискриминации в сфере труда 
[2]. Однако из-за того, что до сих пор не раз-
работаны механизмы, обеспечивающие вы-
полнение национального законодательства, 
реальное положение женщины мало изме-
няется в лучшую сторону, разрыв по полу 
в доступе к ресурсам сохраняется десяти-
летиями. При этом практика судебных дел 
о дискриминации по признаку пола отсут-
ствует, а уровень развития общественных 
институтов не позволяет достичь расши-
рения возможностей женщин в экономиче-
ской и политической сферах, препятствуя 
прогрессу. Более того, в России в последнее 
десятилетие наблюдалась стагнация в раз-
витии институтов гендерного равенства. 
Это означает еще большие ограничения для 
женщин в сфере труда. 

Развитие неблагополучных тенденций 
в нынешнем обществе во многом определя-
ется патриархальным гендерным порядком, 
по сути этакратическим, организованным 
на протяжении семидесяти с лишним лет 
по формальным и неформальным правилам 
[3]. Гендерные стереотипы настолько кон-
сервативны, что они пронизывают все об-
щественные отношения – сферу занятости, 
политику, отношения в семьях и пр. Из-за 
дискриминационных установок в России 
наблюдается высокий уровень домашнего 
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насилия в отношении женщин (около 40 % 
женщин подвергаются насилию), тради-
ционно низок уровень представительства 
женщин в политике (10–12 % занимаемых 
парламентских мест), сохраняются подходы 
к бюджетированию и развитию «мужских» 
и «женских» отраслей [2, 4]. 

Однако не все безнадежно, растет ак-
тивность женщин и в России. Происходит 
стремительное увеличение доли женщин-
руководителей в бизнесе, сегодня их уже 
43 %, а в составе Совета Федерации за по-
следние три года их доля увеличилась более 
чем в два раза. При этом Россия является 
лидером по числу женщин – руководителей 
организаций [1]. 

В то время как удельный вес женщин, 
назначенных на руководящие посты, про-
должает неуклонно расти во всем мире, 
экономисты подсчитывают положительный 
эффект процесса. По оценке экспертов ком-
пании Catalyst, женщины на руководящих 
должностях работают более эффективно, 
чем руководители мужского пола. Так, про-
анализировав результативность 500 компа-
ний из списка Forbes, аналитики пришли 
к выводу, что компании со значительной 
долей женщин в совете директоров (больше 
трети) оказываются более прибыльными, 
чем компании с меньшим участием женщин 
в управлении [8]. Данные факты убедитель-
но доказывают наличие лидерских способ-
ностей у многих женщин, свидетельствуя 
об их хороших деловых качествах, умении 
нести большую ответственность. Современ-
ные женщины признаны профессионально 
состоятельными работниками, обладая при 
этом большей лояльностью и гибкостью по 
сравнению с мужчинами. Имея такие ха-
рактеристики, специалисты женского пола 
являются ценными кадрами для растущих 
компаний. Исследования показывают, что 
женщины легче, чем мужчины адаптиру-
ются к меняющимся обстоятельствам [8]. 
Такие качества работников становятся осо-
бенно необходимыми на рынке труда в ус-
ловиях нестабильности. 

По оценкам работодателей женщины 
часто обладают более высокой мотивацией 
по сравнению с мужчинами. Экспертные 
опросы специалистов по кадрам показыва-
ют, что женщины демонстрируют лучшие 
характеристики, необходимые для работы, 
успешно конкурируя с представителями 
мужского пола. В частности, отмечаются 
работоспособность, самостоятельность, 
коммуникабельность, конфликтоустойчи-
вость, стрессоустойчивость, обучаемость 
женщин-работников, их желание сделать 
свою работу хорошо. Вместе с тем насто-
роженность по отношению к женщинам 

остается характерной чертой российских 
работодателей, особенно если речь идет 
о женщинах с малолетними детьми, а не-
редко и тех, кому «за 50», их считают менее 
эффективными работниками. Кстати, из-
вестно, что существует определенная кате-
гория руководителей, имеющих склонность 
к дискриминации [7].

Итак, по сути проблемы женщин в сфе-
ре занятости сводятся к тому, что продолжа-
ет обесцениваться их труд из-за совмеще-
ния ими профессиональных обязанностей 
и социальных функций. При этом элемен-
ты дискриминации, проявляющиеся как 
общественно поддерживаемый стереотип, 
создают крайне неблагоприятные условия 
для женщин, лишая их возможностей полу-
чить достойную работу и обеспечить себе 
безбедное существование в старости. Это 
означает, что женщины, особенно с низ-
ким уровнем дохода, в наибольшей степени 
страдают от экономического кризиса в ны-
нешней России [4]. 

Очевидно, тяжелые последствия эко-
номического кризиса существенно затра-
гивают все категории населения, не только 
женского. Однако анализ проблемы имеет 
гендерный ракурс, ситуация для мужчин 
и женщин в условиях обострения конку-
ренции на рынке труда складывается по-
разному. Но об этих различиях лишь из-
редка упоминают, как можно заметить, 
анализируя публикации в научных издани-
ях, прессе и прочие источники СМИ.

Исследования прошлых лет в нашей 
стране по существу не рассматривали ген-
дерные вопросы в сфере занятости, изучая 
женщину как трудовой ресурс, как объект 
развития страны или региона, а не в ка-
честве исторически значимого активного 
субъекта экономической, политической 
и социокультурной жизни общества. Ясно, 
что и сегодня эти аспекты не являются 
предметом пристального научного интере-
са, эмпирическая база исследований по ген-
дерной проблематике почти не разработана. 

Итак, современные тенденции в разви-
тии гендерной проблематики свидетельству-
ют о важности достижения успехов в улуч-
шении позиций женщин в сфере занятости. 
Активизация роли женщин в экономике 
благотворно влияет на развитие общества 
и способствует его экономическому росту. 
Для стран со стареющим населением, в том 
числе и для России, это особенно актуаль-
но. Однако многие проблемы остаются не-
решенными в обществе, которое продолжа-
ет относиться к женщине потребительски, 
хотя по-прежнему утверждается, что она 
равноправный член общества. Ключевым 
моментом социального механизма является 
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гендерная сегрегация в занятости, которая 
является главным рычагом мужского кон-
троля над женщинами. «Мужская солидар-
ность, позиция господина», маленького или 
большого, пренебрежение к умственным 
способностям женщины все еще преобла-
дают в современной цивилизации. Высокая 
терпимость к гендерному неравенству фак-
тически «оправдывается» во многих обще-
ствах. И именно это, как ни парадоксально, 
дает возможность эксплуатировать женщи-
ну в еще большей степени.

В заключение отметим, что рассмо-
тренные в данной статье аспекты позво-
лили выявить основные противоречия 
в сфере занятости женщин современного 
общества и определить направления ис-
следований, важные в достижении про-
гресса в решении гендерного вопроса 
в нашей стране. Это станет возможным 
в условиях активизации совместных уси-
лий со стороны общественных и научных 
деятелей, политических лидеров, пред-
ставителей бизнеса и самих женщин. 
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА
Арланова О.И., Осипова Е.П., Смирнова О.Н.

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
Чебоксары,  e-mail: arlanova21@mail.ru

Настоящая статья посвящена анализу дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Чувашский 
бройлер». В ходе исследования проводится анализ разницы дебиторской и кредиторской задолженности, 
в результате которого устанавливается, что организация имеет достаточно средств для своевременной опла-
ты долгов, но при этом высокий уровень кредиторской задолженности является угрозой для финансовой ста-
бильности организации. Также проводится анализ ликвидности баланса, который выявляет недостаточность 
высоколиквидных балансов, что является отрицательным показателем для текущей деятельности органи-
зации. Кроме того, проводится анализ политики управления активами и пассивами организации, который 
указывает на некорректность принимаемых в организации управленческих решений, что сказывается на 
платежеспособности организации. В результате исследования приводится ряд практических предложений 
по возможному улучшению финансового состояния ОАО «Чувашский бройлер».

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, птицеводческая отрасль, 
финансовое состояние, платежеспособность, политика управления

THE ANALYSIS OF RECEIVABLES AND PAYABLES THE EXAMPLE OF POULTRY 
ENTERPRISE ORGANIZATION OF VOLGO-VYATKA REGION

Arlanova O.I., Osipova E.P., Smirnova O.N.
The Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary, e-mail: arlanova21@mail.ru

The article is dedicated to the analysis of receivables and payables of the joint stock company Chuvash broiler. 
As a part of investigation the gap analysis of receivables and payables shows that the organization has enough 
fi nances for the accurate payment of debts, but the considerable excess of payables over receivables creates a threat 
of fi nancial instability. The liquidity analysis of the organization’s balance fi nds out the defi cit of the highly liquid 
balances that is a negative index for the organization’s current operations. The analysis of the assets and liabilities 
management policy indicates that the organization’s management decisions are made in a wrong way that infl uences 
the organization’s paying capacity. Some recommendations for the purpose of possible improvement of the fi nancial 
status of the joint stock company Chuvash broiler are given as a result of the investigation.
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Организации птицеводческой отрасли 
занимают важное место в экономическом 
развитии страны за счет снабжения населе-
ния широким спектром продукции, основ-
ными из которых являются свежее яйцо, 
охлажденные и замороженные полуфабри-
каты, а также вареная и копченая готовая 
продукция. При этом реализация продук-
ции осуществляется в фирменных торговых 
сетях, в сторонних организациях торговли 
и общественного питания.

Развитие птицеводческих организа-
ций – становится возможным благодаря 
кредитным ресурсам, выделяемым в рам-
ках «Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства на 2013–2020 гг.», 
основной задачей которой является стиму-
лирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции 
и производства пищевых продуктов, на-
правленное на импортозамещение [4].

Актуальность исследования заключает-
ся в том, что эффективный экономический 
анализ дебиторской и кредиторской задол-

женности является одной из основных со-
ставляющих успешной экономической дея-
тельности организации.

Цель исследования – экономический 
анализ дебиторской и кредиторской задол-
женности и разработка предложений по 
усовершенствованию системы расчетов ор-
ганизации.

Объект исследования – Открытое Ак-
ционерное Общество «Чувашский брой-
лер», расположенное в Чебоксарском райо-
не Чувашской Республики.

Предмет исследования – дебиторская 
и кредиторская задолженность ОАО «Чу-
вашский бройлер».

Для оценки эффективности экономиче-
ского анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности в исследовании использу-
ются данные годовой бухгалтерской отчет-
ности организации. Экономический анализ 
проводится на основании данных «Бух-
галтерского баланса на 31 декабря 2015 г.» 
и «Отчета о финансовых результатах за 
12 месяцев 2015 г.».
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На сегодняшний день ОАО «Чувашский 

бройлер» является одной из ведущих орга-
низаций в отрасли мясного птицеводства 
Чувашской Республики и Волго-Вятского 
региона, где производится более 50 % мяса 
птицы [3]. Следует отметить, что ОАО «Чу-
вашский бройлер» создано в июне 1999 г. 
и успешно осуществляет свою деятель-
ность на протяжении 17 лет.

За последние годы в ОАО «Чувашский 
бройлер» значительно увеличилась тен-
денция к ведению договорных отношений, 
согласно которым продажа продукции и по-
купка сырья и материалов осуществляются 
с отсрочкой платежа, что приводит к обра-
зованию задолженностей всех видов.

Анализ дебиторской и кредиторской задол-
женности определяет, является ли ОАО «Чу-
вашский бройлер» заемщиком или кредито-
ром. Так, в случае превышения кредиторской 
задолженности организация является заем-
щиком. В случае превышения дебиторской за-
долженности – кредитором. Следует отметить, 
что превышение кредиторской задолженности 
над дебиторской задолженностью является бо-
лее выгодным для организации с точки зрения 
затрат на финансирование бизнеса, особенно 
в периоды роста цен, однако весьма рискован-
но с точки зрения возможности своевременно 
платить по обязательствам [5].

Анализ разности дебиторской и креди-
торской задолженности ОАО «Чувашский 
бройлер» за период с 2013 г. по 2015 г. пред-
ставлен в табл. 1.

Таким образом, в 2013 г. превыше-
ние кредиторской задолженности над де-
биторской составило 3,04 доли единиц, 
в 2015 г. данное соотношение сократилось 
до 2,25 доли единиц. Превышение креди-
торской задолженности над дебиторской 
указывает на использование организацией 
в обороте заемных средств [5]. Таким об-

разом, ОАО «Чувашский бройлер» является 
заемщиком.

Также следует обратить внимание на раз-
ность дебиторской и кредиторской задолжен-
ности ОАО «Чувашский бройлер» за период 
с 2013 г. по 2015 г., которая имеет положитель-
ные показатели за счет того, что у организа-
ции имеется достаточное количество финан-
совых вложений. Положительные показатели 
свидетельствуют о том, что ОАО «Чувашский 
бройлер» имеет возможность расплачиваться 
по долгам в положенные сроки.

Увеличение доли дебиторской задол-
женности в оборотных активах организа-
ции за 2013–2015 гг. с 0,19 доли единиц до 
0,23 доли единиц указывает на незначитель-
ное увеличение предоставляемого организа-
цией кредита. Этот факт отражает увеличе-
ние сроков оплаты отгруженной продукции 
и увеличение размеров денежных средств, 
отвлеченных из оборота дебиторами.

Увеличение доли дебиторской задол-
женности в объеме реализации за 2013–
2015 гг. с 0,084 доли единиц до 0,096 доли 
единиц указывает на снижение мобильно-
сти активов ОАО «Чувашский бройлер», 
а также на увеличение объема сомнитель-
ной задолженности, что в целом характери-
зует организацию с негативной стороны.

Увеличение кредиторской задолженно-
сти ОАО «Чувашский бройлер» за 2013–
2015 гг. с 159 742 тыс. до 175 535 тыс. руб. 
может свидетельствовать как о задержке 
платежей, то есть о нарушении обязательств 
по платежам, так и о наличии договоренно-
стей на увеличение сроков отсрочки. Следу-
ет отметить, что увеличение кредиторской 
задолженности означает временный при-
рост финансовых ресурсов, т.к. организа-
ция получает возможность не расходовать 
свои деньги в течение определенного вре-
мени и при этом получает прибыль [2].

Таблица 1
Анализ разности дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Чувашский бройлер»

Показатель
Значение показателя, 

тыс. руб.
Отклонение ±, 

тыс. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. гр. 3–2 гр. 4–3

1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность 159 742 130 555 175 535 –29 187 44 980
Дебиторская задолженность 52 506 64 404 78 188 11 898 13 784
Превышение кредиторской задолженности 
над дебиторской, доли единиц 3,04 2,03 2,25 –1,01 0,22

Собственные оборотные средства 111 588 144 425 139 231 32 837 –5 194
Разность дебиторской и кредиторской задолженности 3 836 42 972 11 420 39 136 –31 552
Дебиторская задолженность в общей сумме обо-
ротных активов, доли единиц 0,19 0,21 0,23 0,02 0,02

Дебиторская задолженность в объеме реализа-
ции, доли единиц 0,084 0,086 0,096 0,002 0,01
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Таблица 2

Анализ ликвидности баланса ОАО «Чувашский бройлер»

Расчет показателей Условие Значение, тыс. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5
Наиболее ликвидные активы (А1) –
Наиболее срочные обязательства (П1) А1 > П1 –172 269 –126 933 –155 932

Быстрореализуемые активы (А2) – Краткосрочные 
пассивы (П2) А2 > П2 44 036 32 152 53 936

Медленно реализуемые активы (А3) – Долгосрочные 
пассивы (П3) А3 > П3 –23 379 29 514 79 898

Постоянные пассивы (П4) – Труднореализуемые акти-
вы (А4) А4 < П4 –28 109 40 138 65 579

Анализ ликвидности баланса ОАО «Чу-
вашский бройлер» за 2013–2015 гг. пред-
ставлен в табл. 2.

Сумма наиболее ликвидных активов 
ОАО «Чувашский бройлер» за 2013–2015 гг. 
значительно меньше суммы наиболее сроч-
ных обязательств. Коэффициентное нера-
венство А1 > П1 не соответствует нормам 
ликвидности баланса, т.е. ликвидность ба-
ланса отличается от абсолютной [6].

Быстрореализуемых активов ОАО «Чу-
вашский бройлер» в 2013–2015 гг. достаточно 
для покрытия краткосрочных пассивов. Коэф-
фициентное неравенство А2 > П2 выполняет-
ся, что является положительным показателем.

Медленно реализуемые активы 
ОАО «Чувашский бройлер» превыша-
ют величину долгосрочных пассивов 
в 2014 г. на 29 514 тыс. руб., в 2015 г. на 
79 898 тыс. руб., что указывает на способ-
ность организации погашать долгосрочные 
обязательства по мере того, как запасы при-
обретают денежную форму. Коэффициент-
ное неравенство А3 > П3 выполняется, что 
является положительным показателем.

Постоянные пассивы ОАО «Чуваш-
ский бройлер» превышают величину 
труднореализуемых активов в 2014 г. на 
40 138 тыс. руб., в 2015 г. на 65 579 тыс. руб. 
Данные средства идут на формирование 
оборотных активов организации. Коэффи-
циентное неравенство А4 < П4 выполняет-
ся, т.е. соблюдается минимальное условие 
финансовой устойчивости организации.

Таким образом, управление ликвидно-
стью баланса ОАО «Чувашский бройлер» 
за 2013–2015 гг. можно определить как не 
вполне эффективное, т.к. чрезмерное пре-
вышение кредиторской задолженности яв-
ляется иррациональным. Для устранения 
данной проблемы необходимо сократить 
количество кредиторов ОАО «Чувашский 
бройлер» и разработать более эффективную 
политику управления активами и пассива-
ми организации.

Влияние выбора политики управления 
активами и пассивами на результаты финан-
совой деятельности ОАО «Чувашский брой-
лер» за 2013–2015 гг. рассмотрено в табл. 3.

Высокие показатели удельного веса 
оборотных активов в составе совокупных 
активов, низкая скорость оборачиваемости 
и низкий уровень рентабельности ОАО «Чу-
вашский бройлер» за 2013–2015 гг. явля-
ются признаками агрессивной политики 
управления активами организации [5].

Главная особенность, которая опреде-
ляет политику управления пассивами, – это 
значение удельного веса краткосрочных кре-
дитов и займов в общей сумме совокупных 
пассивов организации. Согласно проведен-
ным расчетам, за 2013–2015 гг. наблюдаются 
низкие показатели удельного веса кратко-
срочных займов и кредитов, что указывает 
на проведение умеренной политики управле-
ния пассивами ОАО «Чувашский бройлер».

В ОАО «Чувашский бройлер» сочета-
ются агрессивная политика управления ак-
тивами и умеренная политика управления 
пассивами. Совокупную политику управ-
ления ОАО «Чувашский бройлер» можно 
считать умеренно агрессивной, что свиде-
тельствует о том, что руководящий состав 
организации принимает некорректные ад-
министративные решения, которые приво-
дят к отрицательным показателям финансо-
вой деятельности организации.

Подводя итог, следует отметить, что на 
конец 2015 г. ОАО «Чувашский бройлер» 
имело общую сумму дебиторской задол-
женности в размере 78 188 тыс. руб. В це-
лях уменьшения суммы дебиторской за-
долженности ОАО «Чувашский бройлер» 
могут быть предложены следующие меры:

– установление определенных условий 
продаж, таких как получение авансовых 
платежей в размере 50 % и выше, обеспече-
ние крупных заказов залогом или поручи-
тельством, использование вексельной фор-
мы расчетов;
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Таблица 3

Влияние выбора политики управления активами и пассивами 
на результаты финансовой деятельности ОАО «Чувашский бройлер»

Вид показателя
Значение показателя, 

тыс. руб.
Отклонение ±, 

тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г. гр. 3–2 гр. 4–3

1 2 3 4 5 6

Активы, в том числе: 730 418 736 677 736 088 6 259 –589

– оборотные активы 279 896 307 328 340 505 27 432 33 177

– внеоборотные активы 450 522 429 349 395 583 –21 173 –33 766

Удельный вес оборотных активов, % 38,32 41,72 46,26 3,4 4,54

Выручка от продаж 623 936 752 171 818 144 128 235 65 973

Чистая прибыль –66 814 47 074 171 113 888 –46 903

Рентабельность активов, % –8,9 6,42 0,02 15,32 –6,4

Оборачиваемость активов, доли единиц 0,83 1,03 1,11 0,2 0,08

Тип политики управления активами агрес-
сивная

агрес-
сивная

агрес-
сивная – –

Кредиторская задолженность 159 742 130 555 175 535 –29 187 44 980

Удельный вес кредиторской задолженности, % 21,87 17,72 23,85 –4,15 6,13

Краткосрочные займы и кредиты 8 470 32 252 24 252 23 782 –8 000

Удельный вес краткосрочных займов и кредитов, % 1,16 4,38 3,29 3,22 –1,09

Оборачиваемость кредиторской задолженности, 
доли единиц 4,97 5,18 5,35 0,21 0,17

Тип политики управления пассивами умерен-
ная

умерен-
ная

умерен-
ная – –

– составление графиков платежей, 
с предварительным и последующим напо-
минанием о дате платежей;

– передача права на взыскание задол-
женности по договору уступки права тре-
бования;

– введение штрафных санкций за нару-
шение платежной дисциплины;

– осуществление юридических работ по 
взысканию просроченной задолженности.

Также следует отметить, что на конец 
2015 г. ОАО «Чувашский бройлер» имело 
общую сумму кредиторской задолженно-
сти в размере 175 535 тыс. руб. Основное 
условие эффективного управления креди-
торской задолженностью – это строгое со-
блюдение сроков оплаты по кредиту, по-
скольку при нарушении сроков оплаты на 
организацию накладываются штрафные 
санкции, что приводит к уменьшению 

суммы выручки и ухудшению деловой ре-
путации организации.

В целом соотношение величины де-
биторской и кредиторской задолженности 
организации указывает на степень финан-
совой устойчивости и эффективность фи-
нансового управления в организации. По-
этому финансовые службы организации 
обязаны решать задачу балансирования де-
биторской и кредиторской задолженности. 
Для этой цели ОАО «Чувашский бройлер» 
следует ввести систему переговоров о ре-
структуризации дебиторской и кредитор-
ской задолженности со своими поставщи-
ками и заказчиками на выгодных для обеих 
сторон условиях.

Реализация мер, указанных в данном ис-
следовании, приведет к улучшению финансо-
вого состояния организации и повысит дело-
вую активность ОАО «Чувашский бройлер».
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Настоящая статья посвящена современным тенденциям в развитии мегаполисов России. Рассмотре-
ны различные точки зрения ученых и исследователей на понятие «мегаполис», отмечена роль Междуна-
родной ассамблеи столиц и крупных городов, роль Фонда «Институт экономики города» в исследовании 
различных аспектов крупнейших городов. Проанализированы и сформулированы выводы по показателям, 
которые характеризуют экономическое и социальное развитие мегаполисов, таким как: «объем валово-
го муниципального продукта», «удельный вес прибыльных организаций», «инвестиции в основной капи-
тал», «численность населения», «миграционный прирост населения», «уровень безработицы населения», 
и т.д. Лидирующие позиции по объему валового муниципального продукта занимают город Москва и город 
Санкт-Петербург. По результатам анализа экономического и социального развития мегаполисов были выяв-
лены следующие проблемы: нехватка инвестиционных ресурсов, бюджетный дефицит, низкая материальная 
обеспеченность граждан. Нехватка инвестиционных ресурсов наблюдается в таких городах, как Волгоград, 
Челябинск и Омск. Самый низкий показатель соотношения среднемесячной заработной платы работников 
организаций и величины прожиточного минимума в городе Челябинске и в городе Волгограде.
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Современные тенденции развития эко-
номики, нарастающие проблемы мирового 
и национального характера требуют пере-
осмысления общетеоретических положе-
ний, закономерностей и связей, лежащих 
в основе развития национальной экономи-
ки, отдельных регионов и муниципальных 
образований. В последнее столетие роль 
городов в экономических и социальных 
процессах общества возросла. Эта тен-
денция имеет глобальный характер и на-
блюдается практически во всех странах. 
В 1900-х годах в городах проживало 13 % 
населения мира, в 1950 г. – 29 %, в 1990 – 
46 %, в 2010 г. – уже больше половины все-
го населения. При этом увеличивается не 
только численность городского населения, 
но и его концентрация, опережающими 

темпами растут крупные города. Если в на-
чале XX в. было 10 городов с населением 
больше 1 млн человек, то к 2000 г. их число 
достигло 400. В городах сосредоточены ре-
сурсы развития, динамичные секторы эко-
номики, инновационные и культурные цен-
тры. Всем этим объясняется рост интереса 
к развитию городских систем, выявлению 
влияющих на них тенденций и факторов. 
Теме городов посвящены доклады ООН [3]. 
А. Трэйвиш (2009) показал применимость 
теории дифференцированной урбанизации 
к крупным российским регионам. В соав-
торстве с Т. Нефедовой он оценивает со-
стояние городов страны и прогнозирует 
их реакцию на финансовый кризис (Не-
федова, Трэйвиш, 2010). Ж. Зайончковская 
и Н. Ноздрина (2008) изучали миграцию 
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населения и ареал притягательности круп-
ных городов на основе социологических об-
следований. Коллектив авторов из Институ-
та народнохозяйственного прогнозирования 
РАН представил основные характеристики 
развития городов России в последнее деся-
тилетие [3]. Огромное внимание исследо-
ванию актуальных направлений в развитии 
мегаполисов уделяют Международная Ас-
самблея столиц и крупных городов (МАГ) 
и Фонд «Институт экономики города».

Основополагающими направлениями 
в развитии мегаполисов, на наш взгляд, яв-
ляется их экономическое и социальное раз-
витие, так как мегаполис – это, прежде всего, 
социально-экономическая система. Успеш-
ное развитие мегаполиса предполагает в себе 
экономический рост, повышение конкурен-
тоспособности региона и страны в целом, 
улучшение уровня жизни населения. Для 
региональной экономической науки не ме-
нее важно не только объяснение тенденций 
и прогнозирование сценариев в развитии ме-
гаполиса, но и также институционально-ор-
ганизационные механизмы управления им, 
что необходимо для его успешного развития. 

На сегодняшний момент существует 
множество определений, многогранно рас-
крывающих понятие «мегаполис», а также 
синонимичных определений: крупный го-
род, большой город, город-миллионник.

Французский урбанист, классик геогра-
фической науки Жан Готтман дал определе-
ние понятию «мегаполис» как территори-
альному образованию на северо-восточном 
побережье США (между Бостоном и Ва-
шингтоном). О природе города активно раз-
мышляли и в Средние века: О. Шпенглер, 
И. Гофман, Бодрияра и др. [2]. 

Современный взгляд на понятие «ме-
гаполис» прослеживается в работах 
Р.М. Вульфовича, И.Р. Григорян, А.В. Коне-
вой, Б.Е. Светличного, Д.Ю. Скрипничен-
ко, Е.Д. Тереховой, Т.Л. Харламовой и др.

Т.Л. Харламова приводит следующую 
формулировку: «Мегаполисы являются не 
только крупнейшими экономическими, но 
и научными центрами – в них размещены 
ведущие научно-исследовательские инсти-
туты и университеты» [8]. 

Заслуживает внимания трактовка 
А.В. Коневой: «Крупнейший город – это 
«центральные места», обслуживающие 
потребности прилегающей территории, 
и «узлы» различных сетей, значение кото-
рых выходит далеко за пределы контроли-
руемого городом пространства» [4].

Следует также отметить, что в россий-
ском законодательстве отсутствует четкое 
определение термина «мегаполис». В со-
ответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Закон о МСУ), 
все муниципальные образования разделя-
ются в правовом отношении на три типа: 
поселение (городское или сельское), муни-
ципальный район, городской округ. Город-
миллионник – это особый статус [6]. 

Соглашаясь со всеми подходами к по-
нятию «мегаполис», авторы считают, что 
все же следует уточнить данное понятие. 
Мегаполисы – это «двигатели будущего», 
это перспективные центры не только эко-
номического роста, но и культурного, со-
циального, политического, научно-инно-
вационного развития страны. 

Эффективное управление и достижение 
ключевых целей в развитии мегаполиса невоз-
можно без анализа основных тенденций его 
развития. Постоянно изменяющиеся экономи-
ческие и социальные реалии обуславливают 
необходимость в отслеживании устойчивых 
соотношений, свойств, признаков, присущих 
мегаполису как сложной и многообразной си-
стеме. В состав мегаполисов России входит 
15 городов-миллионников, два из которых 
города федерального назначения. Общая чис-
ленность населения всех мегаполисов России 
составляет 32 617 718 человек или 22,7 % на-
селения всей страны. Общая площадь круп-
нейших городов нашей страны составляет 
11,97 тыс. км2. Если посмотреть на географи-
ческую карту России, то можно заметить, что 
концентрация мегаполисов происходит в ев-
ропейской части страны. Такая концентрация 
объясняется историческими и природно-
климатическими условиями. От того, каково 
экономико-географическое расположение го-
родов, зависит функционирование отраслей 
народного хозяйства и размещение населения. 
Мегаполисы являются административными 
центрами субъектов Российской Федерации, 
деловыми центрами регионов, столицами 
республик. Доступность широко развитой 
инфраструктуры по сравнению с сельской 
местностью или небольшими городами обе-
спечивает приток населения из других горо-
дов, поселков, деревень. Города-миллионни-
ки по праву можно назвать транспортными 
узлами страны: в них развит автомобиль-
ный, железнодорожный, водный, воздушный 
транспорт. Например, г. Санкт-Петербург 
имеет выход к морю, что обеспечивает связь 
с другими государствами морским путем. Но-
восибирск – уникальный центр пересечения 
автомобильных, железнодорожных, водных 
и воздушных путей. Мегаполисы России до-
статочно разнообразны в своем развитии. 
Данные табл. 1 и 2 подтверждают разнообра-
зие в показателях экономического и социаль-
ного развития мегаполисов в 2014 году
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Таблица 1

 Основные показатели экономического развития мегаполисов России за 2014 год

Город  ВМП, млн 
руб.

Объем 
отгру-
женных 
товаров 
собствен-
ного про-
изводства, 
выполнен-
ных работ 
и услуг, 
млн руб.

Удель-
ный вес 
прибыль-
ных орга-
низаций 
в общем 
числе 

организа-
ций, в %

Индекс 
физи-
ческого 
объема 
оборота 
роз-

ничной 
торговли, 

в % 

Индекс 
физи-
ческого 
объема 
оборота 
обще-
ствен-
ного 

питания, 
в %

Инве-
стиции 
в ос-
новной 
капитал, 
млн руб. 

Индекс про-
изводства 
продукции 
сельского 
хозяйства 
(в сопо-
ставимых 

ценах; в про-
центах к пре-
дыдущему 
году), %

Центральный федеральный округ
Москва 4028791,79 11680,43 76,22 103,5 107,6 116,62 107,4
Воронеж 88435,20 260,54 70 107,8 99,6 72,76 115,4

Северо-Западный федеральный округ 
Санкт-
Петербург 924458,61 3703,81 80,55 100,1 103,6 71,49 102,5

Южный федеральный округ 
Волгоград 90135,68 530,75 70,19 115,3 99,2 52,59 97,6
Ростов-на-Дону 101542,82 355,80 79,55 100,9 108,2 91,17 41,8

Приволжский федеральный округ 
Уфа 105181,60 847,41 83 105,7 104,5 61,07 87,9
Казань 135444,71 850 75 101,6 113,9 91,62 95,2
Пермь 81903,09 741,41 77,08 111,8 155,8 109,31 86,2
Нижний Нов-
город 123619,51 559,64 78,74 107,6 110,5 64,33 99

Самара 121184,42 465,86 79,12 106,3 105,8 72,54 105
Уральский федеральный округ 

Екатеринбург 191736,50 664,22 77,02 105,3 113,0 79,01 93,5
Челябинск 98843,24 484,37 70 156,9 93,3 53,61 101,9

Сибирский федеральный округ 
Красноярск 94147,80 496,45 74,07 101,0 116,8 66,88 101,5
Новосибирск 162766,66 429,31 77,2 106,0 110,8 58,47 90
Омск 86773,84 807,83 76,35 102,6 116,7 53,83 84,7

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Росстата [9].

Чрезвычайно сильная неравномер-
ность экономического и социального раз-
вития мегаполисов объясняется тем, что 
присутствуют два города федерального на-
значения – г. Москва и г. Санкт-Петербург, 
что отчетливо доказывает показатель ва-
лового муниципального продукта. По чис-
ленности населения лидирующие позиции 
занимают г. Москва, г. Санкт-Петербург 
и г. Новосибирск. Показатели индекса 
физического объема оборота розничной 
торговли и индекса физического объ-
ема оборота общественного питания по 
всем мегаполисам возросли по сравнению 

с предыдущим годом, кроме г. Воронежа, 
у которого объем оборота общественного 
питания составил 99,6 % к предыдущему 
году. У всех мегаполисов удельный вес 
прибыльных организаций в общем числе 
организаций превышает удельный вес убы-
точных организаций и держится на уровне 
не менее 70 %. Самый высокий показатель 
удельного веса прибыльных организаций 
в общем числе организаций у г. Уфы – 
83 %. По индексу производства продукции 
сельского хозяйства произошло снижение 
данного показателя по сравнению с пре-
дыдущим годом у таких мегаполисов, как 
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г. Волгоград, г. Ростов-на-Дону, г. Уфа, 
г. Казань, г. Пермь, г. Нижний Новгород, 
г. Екатеринбург, г. Новосибирск и г. Омск. 
Острой проблемой остается нехватка ин-
вестиционных ресурсов, что доказывают 
наиболее низкие показатели объема ин-
вестиций в основной капитал в городах 
Волгоград, Челябинск и Омск. Нехватка 
инвестиционных ресурсов отрицательно 
сказывается на экономическом развитии 
мегаполисов. Положительный показатель 
естественного прироста населения наблю-
дается в большинстве мегаполисов, особен-
но в г. Казане и г. Уфе. Во всех мегаполисах 
в 2014 году наблюдается приток населения. 
Особенно высок миграционный прирост 
в г. Москве, который составил 69 622 че-
ловека за год. По уровню среднемесячной 
заработной платы лидирующие позиции 
занимают г. Москва – 74 500,9 руб. в ме-
сяц, г. Санкт-Петербург, г. Екатеринбург. 
Самый низкий показатель по уровню сред-

немесячной заработной платы у г. Вол-
гограда – 25 860 руб. Достаточно низкий 
показатель соотношения среднемесячной 
заработной платы работников организа-
ции и величины прожиточного минимума 
в г. Волгограде и в г. Челябинске.

Местный бюджет является основным 
фондом, в котором аккумулируются фи-
нансовые ресурсы города и за счет которо-
го происходит финансирование городских 
программ. Поэтому от общего размера 
местного бюджета и рационально-целевого 
использования бюджетных средств зависит 
как экономическое, так и социальное разви-
тие крупнейших городов. 

По табл. 3 видно, что одной из наиваж-
нейших проблем в развитии всех мегаполи-
сов является дефицит местного бюджета. 
Возможным решением проблемы станет 
применение более эффективных механизмов 
управления организационно-институцио-
нальным развитием мегаполисов России. 

Таблица 2
Основные показатели социального развития мегаполисов России за 2014 год 

Город
Числен-
ность на-
селения, 
чел.

Есте-
ствен-
ный 

прирост 
за год, 
чел.

Мигра-
ционный 
прирост 
за год, 
чел.

Средне-
месячная 
заработ-
ная плата 
работников 
организа-
ций, руб.

Уровень 
безрабо-
тицы на-
селения, 
в %

Соотношение 
среднемесячной 
заработной платы 
работников орга-
низаций и величи-
ны прожиточного 
минимума, раз

Центральный федеральный округ 
Москва 12108257 1700 69622 74500,9 1,5 6,12
Воронеж 1014610 –1664 10624 29753,5 4,5 4,36

Северо-Западный федеральный округ 
Санкт-Петербург 5131942 1400 52800 42508,5 1,4 5,33

Южный федеральный округ 
Волгоград 1017985 –2087 1553 25860,9 5,8 3,54
Ростов-на-Дону 1109835 –58 5029 33700,4 5,9 4,36

Приволжский федеральный округ 
Уфа 1106635 5178 4072 34948,4 5,3 4,86
Казань 1190850 5310 9491 32831,3 3,9 4,72
Пермь 1026481 2027 7968 36027,8 5,8 4,40
Нижний Новгород 1272719 –2765 6606 34331,1 4,2 4,74
Самара 1172426 –2618 2082 32604,6 3 4,21

Уральский федеральный округ 
Екатеринбург 1445662 4528 11182 40113,6 6,1 4,79
Челябинск 1169432 2344 11611 31215 6,2 3,99

Сибирский федеральный округ 
Красноярск 1036589 4515 12121 38367,7 5 4,18
Новосибирск 1547910 2804 16373 35573,7 5,1 4,12
Омск 1166092 1847 5915 29619,3 6,7 4,03

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Росстата [9].
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Таблица 3

Исполнение местного бюджета по мегаполисам за 2014 год

Город Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. Дефицит / профицит, тыс. руб.
Центральный федеральный округ

Москва 155294430 160722770 –5428340
Воронеж 16319179 16711608 –392429

Северо-Западный федеральный округ 
Санкт-Петербург 4336352 4481805 –145453

Южный федеральный округ
Волгоград 16539585 17318554 –778969
Ростов-на-Дону 29147583 30017050 –869467

Приволжский федеральный округ 
Уфа 22524249 25605488 –3081239
Казань – – –
Пермь 23729767,9 24049192,5 –319424,6
Нижний Новгород 23985047,1 25377079,6 –1392032,5
Самара 23503789,8 23889730,8 –385941

Уральский федеральный округ 
Екатеринбург 31994505 33512766 –1518261
Челябинск 29845494 30221716 –376222

Сибирский федеральный округ 
Красноярск 27794719 28803550 –1008831
Новосибирск 37982245 39349041 –1366796
Омск –587202 17619612 –587202

И с т о ч н и к :  составлено автором по данным Росстата [9].

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что мегаполисы России очень разноо-
бразны в своем развитии. В то же время они 
имеют схожесть: по концентрации своего рас-
положения в западной части страны, по при-
влечению и воспроизводству ресурсов, по 
объему выпускаемой продукции, по преобла-
данию прибыльных предприятий, по перепле-
тению транспортных путей. Но их развитие 
подрывают множество проблем: нехватка ин-
вестиционных ресурсов, бюджетный дефицит, 
низкая материальная обеспеченность граждан. 
Все эти проблемы требуют оперативных и ка-
чественных мероприятий по их устранению.
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ЗОНЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Курск, e-mail: burnadz@mail.ru

В статье исследуются инструменты и рычаги управления эффективностью деятельности организаций 
социальной сферы на примере отрасли здравоохранения в рамках стратегии развития российского здраво-
охранения. Необходимость модернизации региональной политики Российской Федерации в целом и соци-
альной политики в частности, а также их инструментов и механизмов связана с такими факторами, как не-
равномерность размещения ресурсов и различия в уровне доступности услуг социальной сферы. В сложных 
социально-экономических условиях регионального развития характер воспроизводства человеческого по-
тенциала и эффективность его реализации определяются сложившейся системой регионального управления, 
ее эффективностью и управляемостью. Проанализированы современные ключевые условия обеспечения 
системы здравоохранения ресурсами. Оценка выполнения территориальной программы государственных 
гарантий выявила несколько проблемных зон. Авторами предложены стратегические направления и воз-
можные точки роста продуктивности развития отраслей социальной сферы на основе анализа распростра-
ненных на современном этапе зон неэффективности деятельности. 
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В социальной сфере как системе го-
сударственного управления социально-
экономическим развитием аккумулиру-
ются не только инвестиции с учетом их 
дальнейшего распределения, но и форми-
руются способы, методы, инструменты 
и рычаги управления эффективностью де-
ятельности организаций отраслей, опре-
деляющих состояние человеческого по-
тенциала страны, регионов [1].

Наряду с инвестициями в человече-
ский потенциал для динамичного и посту-
пательного развития современного обще-
ства признается необходимость обеспечить 
всем гражданам, каждому человеку условия 
и возможности, необходимые для получения 
достойного дохода, реализации творческо-
го потенциала, непрерывного образования, 
развития способностей и профессиональ-
ной квалификации, продолжительной здо-
ровой и созидательной жизни [2]. 

Приоритеты бюджетной и социальной 
политики России в текущем периоде во 
многом определены политическими и эко-
номическими шоками [5]. В результате фи-
нансово-экономических и управленческих 
решений по вопросам социальной полити-
ки в текущем периоде возник ряд негатив-
ных последствий:

– уменьшение доходной и расходной 
части бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (да-
лее – ФФОМС) на 12,5 млрд руб. (Феде-
ральный закон от 20.04.2015 № 94-ФЗ);

– гарантии высокотехнологичной меди-
цинской помощи (далее – ВМП) сократи-
лись за счет наращивания дефицита бюдже-
та ФФОМС и территориальных бюджетов;

– рост нагрузки на систему здравоох-
ранения в условиях суженного воспроиз-
водства поколений  и сокращения числа 
организаций в государственной системе 
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здравоохранения, что вынуждает обращать-
ся в частные медицинские организации;

– в государственной программе «Раз-
витие здравоохранения» (Постановление 
Правительства от 15.04.2014 № 294 «Об 
утверждении государственной программы 
РФ “Развитие здравоохранения”») с 2013 
по 2017 г. предусмотрено снижение расхо-
дов на приоритетное ключевое меропри-
ятие по устранению дефицита медицин-
ских кадров и повышению квалификации 
медицинских кадров в постоянных ценах 
в 2,5 раза (с 4,5 до 1,8 млрд руб.). 

В условиях ограниченных возмож-
ностей государственного бюджета реа-
лизация крупных общественно значимых 
инфраструктурных и инновационных про-
ектов невозможна без привлечения финан-
совых, организационных и технологиче-
ских возможностей частного бизнеса. Для 
данных процессов, по нашему мнению, 
применим термин «социальная привати-
зация» – длительный социальный процесс 
по усилению роли и участия частного сек-
тора на разных уровнях общественной 
организации. Особенность процесса со-
циальной приватизации в здравоохране-
нии РФ заключается в смещении центра 
инициативы и активности с общества на 
государство. 

Актуальной становится задача раз-
работки управленческого механизма, по-
зволяющего совершенствовать эффектив-
ность работы организаций социальной 
сферы, здравоохранения в частности, пу-
тем достижения гармонизации его целей 
с тенденциями развития внешней среды 
по пути «социальной приватизации». 

Понимание системы здравоохранения 
как сложной динамической системы, осо-
бенно с появлением новых стейкхолдеров 
в лице частных организаций, на практике 
означает смещение внимания в сторону 
более тщательного изучения возможных 
последствий каждого действия; коллек-
тивную, совместную разработку сцена-
риев будущих событий; учет взаимосвя-
зей между элементами внутри системы, 
связей между системой и окружением, 
в котором она существует. Инновацией 
управления отраслью здравоохранения 
на федеральном и региональном уровнях 
является внедрение элементов проект-
ного менеджмента. Ключевым фактором 
успеха проектного управления является 
наличие чёткого заранее определённого 
плана, минимизации рисков и отклоне-
ний от плана, эффективного управления 
изменениями. 

Финансирование здравоохранения – 
это сложная связь между болезнями, 
социальным окружением и обществен-
ным здравоохранением. В государствен-
ном финансировании здравоохранения, 
в частности Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи (далее – ПГГ), 
есть три источника финансирования: 
средства ОМС, бюджеты регионов и фе-
деральный бюджет. С 2013 года местный 
бюджет был выведен из системы финан-
сирования ПГГ за счет переподчинения 
учреждений здравоохранения региону. 
Единственным учреждением здравоох-
ранения в Курской области, финансиро-
вание которого осуществляется из мест-
ного бюджета, является МУЗ «Молочная 
кухня». Частные медицинские организа-
ции наравне с государственными вправе 
участвовать в распределении средств на 
оплату оказанных медицинских услуг из 
средств ТФОМС по полному тарифу при 
выполнении условий наличия лицензии 
на данный вид деятельности, включении 
в реестр, заключении договора со страхо-
вой медицинской организацией. 

Для исполнения в полном объеме госу-
дарственных гарантий, предусмотренных 
в системе здравоохранения, с 2013 года 
введено одноканальное финансирование 
медицинской помощи через систему обя-
зательного медицинского страхования 
(ОМС). Аккумуляция средств в центре 
(ФФОМС) непосредственно позволяет 
соблюсти принципы финансовой устой-
чивости, и опосредованно – принципы 
общественной солидарности и социаль-
ной справедливости, а также обеспечить 
паритетный доступ граждан к медицин-
ской помощи в объемах неизменных от 
региона к региону.

Основными источниками аккумуляции 
в ФФОМС являются взносы из бюджетов 
субъектов на ОМС неработающего насе-
ления (в 2015 г. – 18 864,6 рублей) и стра-
ховые взносы на работающее население 
работодателей, которые составляют 5,1 % 
от фонда заработной платы. В 2015 году 
дефицит бюджета ФФОМС составляет 
43 млрд рублей. Несмотря на это, ФФОМС 
в 2015 году передал в ТФОМС Курской об-
ласти запланированную сумму в размере 
9319407,8 тыс. руб. (Федеральный закон 
от 21.11.2014 № 387-ФЗ). Территориаль-
ная программа государственных гарантий 
(Постановление Администрации Курской 
области от 29.12.2014 № 875-па) профи-
нансирована из регионального бюджета 
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в 2,3 раза меньше, чем запланировано, 
в результате чего стоимость территори-
альной программы в 2015 году на одно-
го жителя в Курской области снижена на 
1914,4 руб. и составляет 9684,7 руб.; об-
щая стоимость утвержденной ТПГГ ниже 
расчетной на 2136 млн руб. 

Сбалансированность финансовой систе-
мы ОМС обеспечивается благодаря анализу 
и планированию государственного бюдже-
та, в том числе Министерством финансов 
РФ в «Основных направлениях бюджетной 
политики на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». Рекомендуемые Мин-
фином РФ меры антикризисного воздей-
ствия по достижению достаточности доход-
ной части бюджета ОМС:

1. Введение соплатежей пациентов из 
расчета 18 % (3296 рублей в год) от тари-
фа страхового взноса на ОМС неработаю-
щего населения (18 864 рублей) для всех 
граждан старше 18 лет, не имеющих офи-
циального места работы.

2. Установление тарифа страхо-
вых взносов с 2016 года в размере 
5,1 % сверх предельной величины базы 
для начисления страховых взносов 
(в 2014 году – 624 000 рублей). 

ФФОМС планирует совершенство-
вание работы системы финансирования 
здравоохранения за счет расширения 
функций и ответственности страховых 
медицинских организаций, которые сей-
час не берут на себя функции планирова-
ния медицинской помощи, практически 
не занимаются анализом структуры по-
требления медицинской помощи и оцен-
кой использования ресурсов, а также не 
несут никаких рисков. 

Курская областная ПГГ бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи, частью которой является Курская об-
ластная программа обязательного меди-
цинского страхования, разрабатывается 
комиссией по разработке территориаль-
ной программы обязательного медицин-
ского страхования Курской области, в ко-
торую входят представители Комитета 
здравоохранения Курской области, про-
фсоюза работников здравоохранения, 
НКО; руководители учреждений здра-
воохранения и страховых медицинских 
организаций региона; директор терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования.

В Программе с 2014 года изменились 
подходы к планированию специализи-
рованной медицинской помощи, оказы-
ваемой в стационарных условиях, вме-

сто 1 койко-дня введена новая единица 
норматива объема медицинской помощи 
в стационарных условиях – 1 случай  го-
спитализации. Переход на новый норма-
тив планирования объема стационарной 
медицинской помощи (1 случай  госпита-
лизации) осуществлен в целях формиро-
вания единого подхода к планированию 
и оплате стационарной медицинской по-
мощи, ориентированного на результаты 
деятельности медицинской организации 
(законченный случай ). Это позволило пе-
рейти от валового показателя (койко-дни) 
к конечному результату деятельности ме-
дицинской организации (пролеченные па-
циенты). Данная мера направлена на ори-
ентацию системы оказания медицинской 
помощи на более эффективное использо-
вание коечного фонда. В Курской области 
продолжается отработка единых принци-
пов и механизмов финансирования ста-
ционаров за счет средств обязательного 
медицинского страхования на основе кли-
нико-статистических групп (КСГ) [4].

Анализ территориальной ПГГ (По-
становление Администрации Курской об-
ласти № 875-па от 29.12.2014 г.) выявил 
наличие показателей ниже базовой ПГГ 
в части гарантированных объемов оказа-
ния помощи:

– для медицинской помощи в усло-
виях дневных стационаров на 2015 год 
в федеральной ПГГ предусмотрен пока-
затель – 0,675 пациенто-дня на 1 жителя, 
в территориальной ПГГ Курской обла-
сти обеспечивается 0,664 пациенто-дня 
на 1 жителя;

– для специализированной медицин-
ской помощи в стационарных условиях 
на 2015 год в федеральной ПГГ предус-
мотрен показатель – 0,193 случая госпи-
тализации на 1 жителя, в территориаль-
ной ПГГ Курской области обеспечивается 
0,191 случая госпитализации на 1 жителя.

Показатели снижены за счет измене-
ния обеспечения из регионального и фе-
дерального бюджета. Опосредованной 
детерминантой изменения служит дефи-
цит областного бюджета на 2015 г., раз-
мер которого согласно Закону Курской 
области от 01.12.2014 № 88-ЗКО «Об об-
ластном бюджете на 2015 г. и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» составляет 
3663578,1 тыс. рублей. В целях поддержа-
ния высокой эффективности реализации 
территориальной ПГГ за счет большей 
структурированности системы формиро-
вания финансовых потоков и сети учреж-
дений, а также для оптимизации числа 
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и обеспечения доступности медицинской 
помощи в УЗ для всех граждан, сформи-
ровано деление всех учреждений СЗ по 
трем уровням. Перечень государственных 
медицинских организаций в соответствии 
с уровнями оказания медицинской помо-
щи на территории Курской области вклю-
чает 33 медицинские организации перво-
го уровня, 27 медицинских организаций 
второго уровня, 6 третьего уровня. В пре-
делах третьего уровня системы органи-
зации медицинской помощи выделяют 
подуровень, включающий федеральные 
медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в пределах несколь-
ких субъектов Российской Федерации. 
Всего на территории области 91 медицин-
ская организация участвует в реализации 
территориальной ПГГ бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, 
в том числе 75 осуществляют деятель-
ность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, 11 из которых имеют 
частную форму собственности. Важней-
шим элементом реализации государствен-
ной политики в сфере развития системы 
качественной и доступной медицинской 
помощи будет увеличение доступности 
видов медицинской помощи, включённых 
в настоящее время в состав видов высо-
котехнологичной медицинской помощи 
(ВМП). На территории Курской области 
лицензию на оказание ВМП имеют БМУ 
«Курская областная клиническая больни-
ца» и ОБУЗ «Курская городская клиниче-
ская больница № 4», ОБУЗ «Областной 
перинатальный центр» [3].

В Курской области естественная 
убыль населения неуклонно растет, 
в 2013 году её относительный показатель 
составил 4,67 ‰, в 2014 году – 4,83 ‰. По 
данным Федеральной службы государ-
ственной статистики численность посто-
янного населения РФ к 2030 г. сократится 
в пределах от 3,5 млн человек (средний 
вариант прогноза) до 8 млн человек (низ-
кий вариант прогноза). В России с 2004 
до 2014 года процент лиц старше трудо-
способного возраста от общей числен-
ности населения страны увеличился на 
3,1 пункт. Кадровый дисбаланс – одна из 
острейших проблем в здравоохранении: 
обеспеченность врачами в РФ как мини-
мум на 20–30 % ниже, чем необходимо 
[4]. 

В то же время число больничных уч-
реждений за прошедшие 10 лет сокра-
тилось на 41,6 %. Если на начало 2004 г. 
насчитывалось 10,1 тыс. больничных уч-

реждений, то на начало 2014 г. их число 
составило всего 5,9 тыс. При этом число 
обеспечиваемых ими больничных коек 
сократилось на 18,5 %: с 1596,6 тыс. 
(115,5 коек на 10 000 чел. населения) до 
1301,9 тыс. (90,6 койки на 10 000 чел. на-
селения). За тот же период наблюдений 
число врачебных амбулаторно-поликли-
нических организаций сократилось на 
23,3 %, количество посещений в смену 
на 10000 человек населения выросло на 
16,1 пункт, детерминируя рост интен-
сивности амбулаторного медицинского 
обслуживания. 

Таким образом, можно констати-
ровать «уплотнение» как больничных 
коек, так и амбулаторных посетителей, 
создающее сложности для возможности 
обеспеченной качественными и коли-
чественными ресурсами деятельности 
системы организаций здравоохранения. 
Укомплектованность врачами в амбула-
торно-поликлинических учреждениях 
по Курской области в 2014 году состав-
ляла 84,9 % [3].

Результатом диспропорции кадровой 
обеспеченности медицинскими работни-
ками за счет дефицита в первичном зве-
не является повышенная необоснованная 
частотность обращений в связи с обо-
стрением хронических заболеваний в экс-
тренные службы (скорая медицинская по-
мощь). Стоимость одного вызова скорой 
медицинской помощи согласно террито-
риальной программе государственных 
гарантий на 2015 год 1710,1 руб., одно-
го посещения поликлиники – 722,7 руб. 
Перерасход 1000 руб. в связи с необосно-
ванным вызовом скорой медицинской по-
мощи является колоссальной нагрузкой 
на бюджет.

Информатизация регионального здра-
воохранения на сегодняшний день не 
удовлетворяет потребностям системы. 
Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Курской области не дает воз-
можность получения широкого спектра 
услуг системы здравоохранения. В кате-
гории «Здравоохранение» автоматизиро-
вана только возможность дистанционной 
подачи документов по направлениям: 
лицензирование деятельности по оборо-
ту наркотических средств, психотропных 
веществ; лицензирование медицинской 
деятельности; лицензирование фармацев-
тической деятельности.

В рамках целевой программы «Мо-
дернизация здравоохранения Курской 
области на 2011–2012 гг.» закуплено 
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1547 АРМ врача. Для пациентов действу-
ет федеральная электронная регистратура 
на федеральном портале государственных 
услуг. Отсутствуют разработанные ав-
томатизированные системы управления 
(АСУ) в учреждениях здравоохранения. 
Внедрение информатизации на различных 
уровнях системы здравоохранения – это 
значительное упрощение, а все сэконом-
ленные средства и средства от неэффек-
тивных расходов необходимо направить 
на главную тактическую цель здравоох-
ранения – развитие кадрового потенциала 
и ликвидацию дефицита.

Приоритетной задачей реализации 
ПГГ является обеспечение доступности 
и качества медицинской помощи, удов-
летворяющей потребностям населения, 
при эффективном использовании госу-
дарственных ресурсов. Зона роста каче-
ства медицинских услуг ограничивается 
тем, что (оказанная по ОМС) это услуга, 
что значительно ограничивает доступ-
ность медицинских услуг соответствую-
щего уровня для социально-незащищен-
ных групп населения, которые не могут 
платить за качество. Важным условием 
для восстановления паритета доступа 
к медицинским услугам является обеспе-
чение со стороны государства не только 
контроля за качеством, но и управление 
им с использованием инструментов неза-
висимой оценки качества.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ И МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Быстров В.А., Борисова Т.Н., Грекова Н.Ю., Трегубова О.Г., Дьяков П.К.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

Новокузнецк, e-mail: bistrov39@yandex.ru 

В работе предложено использовать методы управления издержками производства на основе современ-
ных инструментов, что обуславливает выбор цели, задач, объекта и предмета исследования. Обеспечение 
качества управления издержками корпоративных организаций предполагает совершенствование системы 
и методов управления, разработку новых алгоритмов, моделей управления. Формальная постановка задачи 
управления издержками в работе осуществлена на основе классической задачи линейного программирова-
ния, сводящейся к отысканию минимума функции переменных затрат. На основе новых методов выполнены 
расчёты безубыточности корпоративной организации и распределение обязанностей и ответственности при 
принятии и реализации решений по влиянию на издержки ООО «СибГеоПроект». Производственную за-
дачу «производить или покупать» решали с помощью механизма распределения затрат между агентами. 
Механизм распределения затрат ставит в соответствие совокупности оценок агентов  и распределение 
затрат  В результате добились снижения издержек производства.

Ключевые слова: корпоративная организация, управление издержками производства, степень управляемости 
факторов, управление матрицей ответственности исполнителей

COST MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE DEVELOPMENT
OF ALGORITHMS AND MODELS OF GOVERNANCE 

Bystrov V.A., Borisova T.N., Grekova N.Yu., Tregubova O.G., Dyakov P.K.
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, e-mail: bistrov39@yandex.ru

In the work suggested that cost management methods based on modern tool that determines the choice of 
the goal, objectives, object and subject of study. Ensuring the quality of corporate cost management involves 
improving the system and management methods, developing new algorithms, models of governance. The formal 
statement of the problem management costs in the work carried out on the basis of classical linear programming 
tasks amounting to fi nd minimum variable cost functions. Based on new methods of calculations of the break-even 
corporate organization and allocation of duties and responsibilities in the adoption and implementation of decisions 
on the impact on costs of LLC «SibGeoProekt». Production task «to produce or buy» solved by using the cost-
sharing mechanism between agents. Cost-sharing mechanism puts into line together estimates of agents  and 
cost allocation  As a result, achieved lower production costs.

Keywords: corporate organization manage production costs, linear programming, the degree of controllability factors, 
matrix management factors the perpetrators

Системы управления издержками ха-
рактеризуют способы воздействия на них 
со стороны управляющей системы. Методы 
имеют определяющее значение в системе 
управления издержками, поскольку охваты-
вают подходы и инструментарий постанов-
ки целей, организации управления, а также 
методические основы контроля, учета, ана-
лиза. К основным методам управления из-
держками в настоящее время относят нор-
мативный метод, учет прямых издержек, 
управление издержками по бизнес-про-
цессам, управление по целевым издерж-
кам, функционально-стоимостный анализ 
(ФСА), управление издержками на основе 
стадий жизненного цикла, стратегический 
управленческий учет и др. [1].

Экономия прямых текущих расходов 
рассчитывается по формуле 
 Э = (SПР 1 – SПР 2)∙NВ 2, (1)

где SПР 1 и SПР 2 – прямые текущие затраты 
до и после внедрения мероприятий; NВ 2 – 
объём продукции от начала внедрения до 
конца года.

Экономия условно-постоянных расхо-
дов рассчитывается по формуле: 

 , (2)

где ∆V – темп прироста товарной продук-
ции в плановом году по сравнению с базо-
вым периодом, в %, SC – сумма условно-по-
стоянных расходов в базовом году, руб.

Для оценки сложности системы управ-
ления издержками производства в кор-
поративной организации первоначально 
необходимо выделить критерии сложно-
сти, в соответствии с которыми можно 
подобрать конкретные показатели [1–3]. 
Предлагаемые критерии не должны быть 
изолированы друг от друга, что отражает 
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системность проблемы управления издерж-
ками. На основании проведённого иссле-
дования и литературного обзора в качестве 
критериев сложности системы управления 
издержками предлагается выделить следу-
ющие [4–8].

1. Сбалансированность показателей 
структурной S и информационной H слож-
ности системы управления издержками.

2. Соответствие управленческих воздей-
ствий факторам внутренней и внешней среды.

3. Минимальный прирост «необоснован-
ных» издержек, которых можно избежать.

4. Повышение эффективности исполь-
зования ресурсов на единицу результата.

5. Степень полноты реализации функ-
ций управления издержками производства.

Системное описание издержек произ-
водства корпорации как объекта управления, 
позволяет перейти к выбору показателей, 
определенных в соответствии со структурой 
взаимосвязи между критериями (рисунок).

Как видно из рисунка, качество управ-
ления издержками ООО «СибГеоПроект» 
отражает совокупность характеристик. Так, 
с точки зрения экономических показателей 
наблюдаются приемлемые результаты, что 
выражается в умеренных значениях пока-
зателей отклонения фактических издержек 
от плановых, приемлемой рентабельности 
производства. В то же время присутствует 
существенный прирост непроизводитель-
ных издержек, что приводит к росту доли 
постоянных издержек в продажах, высоком 
значении затратоемкости. Увеличение по-
стоянных издержек в ограниченной степени 
способствует снижению издержек корпора-
тивной организации в целом. Сугубо управ-
ленческие показатели качества управления 
издержками свидетельствуют о недостаточ-
ном соответствии управляющего объекта 
и осуществляемых управленческих воздей-
ствий вследствие сложности объекта управ-

ления. Необходимо разработать систему 
управления издержками корпоративной 
организации в условиях неопределенности 
и с изменяющейся структурой, обеспечи-
вающую повышение качества управления 
и формирование адекватного управляюще-
го объекта с использованием разработан-
ных критериев.

Таким образом, часть критериев носит 
управленческий характер и отражает ха-
рактеристики управляющих воздействий 
на издержки производства. Данные крите-
рии создают предпосылки для достижения 
конечных целей управления издержками. 
Другая часть критериев – экономические, 
определяются в значительной степени вли-
янием внешних факторов и не полностью 
подконтрольны управленческим воздей-
ствиям организации. Результирующими или 
интегральными критериями, как видно из 
рис. 1, следует считать степень управляемо-
сти издержек в целом и использование ми-

нимума ресурсов для получения единицы 
результата. При подборе известных и фор-
мировании новых показателей следует ис-
ходить из классических методов разработки 
показателей (метрик) качества. При этом 
необходимо использовать как ряд класси-
ческих, известных технико-экономических 
показателей, так и новые, ранее не приме-
нявшиеся в корпоративной организации.

Критерий 1.1 «Поддержание обосно-
ванного уровня постоянных издержек 
при увеличении объёмов производства 
и продаж» характеризуется показателем, 
«коэффициент рациональности увеличения 
постоянных затрат» Кр и рассчитывается по 
формуле

  (3)
где R – экономия совокупных издержек бла-
годаря увеличению постоянных издержек, 

Структура критериев показателей управления издержками производства
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руб.; ∆Cfi x – прирост постоянных издержек 
за период, руб.; V – объем реализации про-
дукции, руб.

Данный показатель рассчитывается 
на основании управленческой отчетности 
корпоративной организации, где отражены 
соответствующие показатели. Он характе-
ризует относительное увеличение посто-
янных издержек в соотнесении с объёмом 
реализации (выручки). Чем меньше данный 
коэффициент, тем в большей степени уве-
личение постоянных издержек способство-
вало сокращению затрат.

Критерий 1.2. «Минимальный при-
рост «необоснованных» издержек, кото-
рые предприятие могло не допустить» 
характеризуется показателем «Темп при-
роста непроизводительных издержек», рас-
считывается по формуле

  (4)

где UEi – непроизводительные издержки 
в i-й период, руб.; UEi–1 – непроизводитель-
ные издержки в предыдущий период, руб.

Данный показатель рассчитывается на 
основе экономического анализа управлен-
ческой отчетности предприятия, позволяю-
щего определить размер непроизводитель-
ных издержек. Такой анализ, как правило, 
должен проводиться поквартально, что по-
зволяет своевременно принимать корректи-
рующие управленческие решения.

Критерий 2.1 «Соответствие управ-
ленческих воздействий факторам вну-
тренней и внешней среды» определяется по-
казателем, устанавливающим соответствие 
между уровнем и качеством управления от-
дельными факторами внутренней и внешней 
среды, и степенью их влияния на качество 
управления издержками производства: 

  (5)

где Fi – оценка величины i-го фактора, влия-
ющего на издержки производства компании; 
ki – весовой коэффициент, характеризую-
щий силу влияния i-го фактора; si – оценка 
качества управленческого воздействия на 
i-й фактор.

Данный показатель рассчитывается 
на основе имеющегося перечня факторов, 
а также экспертных оценок показателей ki 
и si, которые должны быть нормированы по 
единой шкале. Наиболее простой шкалой 
оценивания является трехбалльная:

1) управленческое воздействие не осу-
ществляется, фактор не влияет на издержки 
производства – 0 баллов;

2) влияние фактора среднее, управлен-
ческое воздействие осуществляется частич-
но – 1 балл;

3) влияние фактора высокое, управлен-
ческое воздействие осуществляется полно-
стью – 2 балла.

Критерий 2.2 «Сбалансированность 
показателей структурной и информаци-
онной сложности системы управления 
издержками S и H» следует определять по 
формуле)

  (6)

где S – показатель структурной сложности 
системы воздействия на издержки произ-
водства; Н – показатель энтропии системы 
издержек.

Чтобы построить схему системы управ-
ления (СУ) объектом исследования, необхо-
димо ответить на ряд вопросов, характери-
зующих объект [4–5]:

1. Что есть объект управления корпора-
тивной организации – без администрации?

– выходное воздействие → издержки 
(затраты) производства?

– управляющее воздействие → числен-
ность сотрудников; структура организации; 
стимулирующее воздействие?

2. Что есть управляющая подсистема – 
администрация (управляющий орган) орга-
низации?

3. Что есть внешние воздействия и на 
что (орган управления ОУ) или УО они воз-
действуют?

4. Какова свойства объекта исследова-
ния (нестационарность, изменение структу-
ры, нормативы и нормы; численность, сти-
мулы, координаты)

Обратная связь достигается за счет уче-
та, анализа и контроля по фактическим све-
дениям о функционировании управляемой 
системы, что позволяет осуществлять коррек-
тирующие воздействия, а также при необхо-
димости изменять сами планы. Внешняя сре-
да при этом тоже генерирует определенные 
возмущающие воздействия на объект управ-
ления (в частности, изменение цен и тарифов 
на производственные ресурсы), что отражает 
открытость управляемой системы. Формаль-
ная постановка задачи управления издерж-
ками может быть осуществлена на основе 
классической задачи линейного программи-
рования [1, 3, 4], сводящейся к отысканию 
минимума функции вида:

  (7)
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при ограничениях вида

     (i = 1, 2, ..., m);  

 xj ≥ 0;    (j = 1, 2, ..., n), (8)
где x – переменные задачи (например, объ-
ем производства); с – коэффициенты.

Ограничения (8) могут отражать не-
обходимый объем производства j-го вида 
продукции. Тем самым задача (7) представ-
ляет собой поиск оптимального решения, 
при котором будет выполнен бюджет про-
изводства (производственная программа) 
предприятия и достигнут минимум издер-
жек. На основе новых методов выполнены 
расчеты безубыточности корпоративной 
организации, представленные в табл. 1. 
ООО «СибГеоПроект» – как корпоратив-
ная организация является одним из лидеров 
рынка геологоразведочных и проектных 
работ Сибирского федерального округа [2]. 
Работая по модели «EPMS» («Engineering – 
Procurement – Construction – Management»), 
ООО «СибГеоПроект» предлагает клиен-
там управление проектами от обоснования 
бизнес-идеи до осуществления авторс-
кого надзора.

В качестве социально-экономической 
и производственной системы ООО «СибГео-
Проект» характеризуется рядом свойств, 
в частности:

– целями, социально-экономическими 
интересами компании в целом, управляю-
щего центра и отдельных агентов (подраз-
делений, сотрудников);

– системой функций и бизнес-процес-
сов, реализуемых компанией;

– организационной и производственной 
структурой, отражающей элементный со-
став системы и выполняемые работы;

– связями между различными элемента-
ми системы, а также ее элементами и внеш-
ней средой.

Таблица 1
Анализ безубыточности 

ООО «СибГеоПроект» на 2015 год

Наименование 
показателя

Пессими-
стичный 
вариант

Реали-
стичный 
вариант

Постоянные затраты, 
тыс. руб. 128 000 128 000

Удельный вес перемен-
ных издержек в продажах 0,68 0,68

Переменные издержки, 
тыс. руб. 272 000 400 000

Объем реализации работ, 
тыс. руб. 400 000 588 000

Операционная прибыль, 
тыс. руб. 0 50 000

Рентабельность продаж, 
процентов 0 8,5 %

Совершенствование порядка, проце-
дур и функций управления издержками 
производства корпоративных образований 
основано на разработанном алгоритме, 
приведённом в работах [2–4], и рекомен-
дованных в его рамках методов, приведен-
ных в табл. 2.

Однако сложность объекта управления 
и нередко – невозможность получения не-
обходимых для формулировки задачи (3) 
данных существенно ограничивает при-
менимость классического линейного про-
граммирования в управлении издержками. 
Решение главной задачи «производить или 
покупать» имеет существенное значение 
для установления обоснованного уровня 

Таблица 2
Распределение обязанностей и ответственности при принятии 

и реализации решений по влиянию на издержки ООО «СибГеоПроект»

Виды работ Управленческий аппарат Плановый отдел 
(ПЭО)

Дирекции по 
направлениям

Остальные 
подразделения

Организация 
и исполне-
ние сметной 
работы

Совершенствование и доработ-
ка локальной нормативной базы 
по сметной работе, использова-
нию нормативов затрат

–

Плановое 
составление 
смет с учетом 
фактического 
опыта работы

–

Организация 
оплаты труда

Установление политики и пока-
зателей по оплате труда с уче-
том ограничений и нормативов 
издержек

Планирование 
затрат на персо-
нал по норматив-
ным показателям

Решение за-
дачи «произ-
водить или 
покупать» 

Планирова-
ние затрат на 
персонал по 
нормативным 
показателям

Организация 
производства

Определение целей работы не 
только по общему размеру, но 
и по структурным, относитель-
ным показателям издержек

Планирование 
качественных 
характеристик 
результативности

–
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постоянных затрат, принятия решений о вы-
полнении работ собственными силами или 
передачи на субподряд. Как было отмечено 
ранее, в ряде случаев возникает альтерна-
тива набора штатного персонала, приобре-
тения оборудования, выполнения собствен-
ными силами определенных операций или 
продолжения размещения заказов на сторо-
не. Обоснованное решение данного вопро-
са позволяет существенно сократить сово-
купные производственные издержки.

В ООО «СибГеоПроект» к альтернативе 
«производить или покупать» можно отне-
сти следующие виды деятельности:

– буровые работы (около 9,4 % издержек); 
– агрохимические анализы (около 0,5 % 

издержек);
– разработка системы материально-ин-

струментального снабжения (СМИС) (око-
ло 2,5 % издержек).

Как известно, основной принцип ана-
лиза «производить или покупать» состоит 
в том, что до определенного уровня произ-
водства работ их целесообразно заказывать 
на стороне, а при необходимости более вы-
соких объемов – начинать собственное про-
изводство [2]. Таким образом, необходимо 
определить, при каких объемах работ будет 
целесообразным формирование собствен-
ных производств, наем штатного персонала, 
закупка оборудования и т.п. 

Производственную задачу «произво-
дить или покупать» можно решить с по-
мощью механизма распределения затрат 
между агентами. Механизм распределения 
затрат ставит в соответствие совокупности 
оценок агентов  распределение затрат 

 такое что соответствует:  

  (9)

В первую очередь, в силу их просто-
ты, выделяют приоритетные механизмы. 
В этих механизмах для каждого агента, вы-
полняющего определённую работу, опреде-
ляется его приоритет (вес) ηi(yi), и затраты 
распределяются прямо пропорционально 
приоритетам агентов (10):

  (10)

Условие (9) при использовании приори-
тетных механизмов выполняется автомати-
чески. В зависимости от вида функций ηi(yi) 
различают механизмы прямых, обратных 
и абсолютных приоритетов. В механизмах 
прямых (обратных) приоритетов ηi(yi) воз-
растающая (убывающая) функция yi,  
а в механизмах абсолютных приоритетов 
ηi( ) не зависит от уi, т.е. ηi(yi) = αi ≥ 0.

Результаты соответствующих расче-
тов представлены в табл. 3. Проведенный 
анализ показывает, что по двум альтер-
нативам из трех корпоративному обра-
зованию целесообразно отказаться от за-
каза работ на стороне и осуществлять их 
собственными силами. При производстве 
буровых работ затруднение вызывает не-
обходимость больших единовременных 
вложений в приобретение оборудования 
(хотя частично это делается). Однако при 
переходе к выполнению раздела по СМИС 
собственными силами существенных ин-
вестиций не потребуется (только текущие 
издержки по содержанию рабочих мест 
и по оплате труда).

Таблица 3
Принятие решения «производить или покупать», тыс. руб.

Раздел СМИС 
(из расчета 
15 проектов 

в год) 
Буровые работы

Агрохимические 
анализы (из рас-
чета 150 стан-
дартных анали-

зов в год)
произ-
водство покупка произ-

водство покупка произ-
водство покупка

Материальные затраты 0 – 14 000 – 180 –
Расходы на оплату труда нанятого пер-
сонала 5 400 – 9 000 – 880 –

Амортизация оборудования, техники 100 – 18 000 – 500 –
Организация и обслуживание рабочих мест 300 – 2 000 – 450 –
Всего издержек 5 800 10 600 43 000 56 000 2010 1 900
Рациональное решение Перейти к вы-

полнению работ 
собственными 

силами

Перейти к вы-
полнению работ 
собственными 

силами

Продолжать зака-
зывать на стороне

Экономический эффект 4 800 13 000 –
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Следовательно, переход к выполне-

нию раздела СМИС собственными сила-
ми является приоритетным мероприятием 
с весьма существенным экономическим 
эффектом. По работам, связанным с агро-
химическим анализом, целесообразно 
продолжать размещать заказы на стороне, 
т.к. организация собственной лаборато-
рии явно нерациональна.
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СТАБИЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Вагабова Д.С.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства», 

Махачкала, e-mail: vagabova@intmail.com

В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с кредитной деятельностью банков. Отме-
чается, что необходимо пересмотреть положения кредитной политики в соответствии с современными тен-
денциями развития. Банки должны быть ориентированы на финансовое обеспечение инновационных про-
ектов, а Центральный банк должен мотивировать кредитные условия за счет льготного рефинансирования. 
Отмечается, что при принятии решения о выдаче кредита должны быть учтены процедурные аспекты, обе-
спечивающие механизмы выполнения кредитных обязательств заемщика. Данные механизмы также должны 
стать частью положения о кредитной политике банка. Формирование кредитной политики банка является 
важным элементом поддержания стабильности. Определяя факторы влияния на деятельность кредитных 
учреждений в современных условиях, мы определяем, что основным регулятором является монетарная по-
литика Центрального банка. Именно деятельность Центрального банка оказывает наибольшее воздействие 
на ведение деятельности коммерческих банков в России.

Ключевые слова: ставка рефинансирования, кредитная политика, банк, заемщик, НИОКР, инновационный 
проект, кредитный ресурс

IMPORTANCE OF CREDIT POLICY FOR STABILITY OF CREDIT INSTITUTIONS
Vagabova D.S.

Dagestan State University of National Economy, Makhachkala, e-mail: vagabova@intmail.com

The article discusses the main issues related to credit activities of banks. It is noted that it is necessary to revise 
the provisions of the credit policy in line with modern trends. Banks should be focused on the fi nancial support of 
innovative projects, and the central bank should motivate credit conditions due to preferential refi nancing. It is noted 
that in deciding whether to grant a loan should be taken into account procedural aspects to ensure the implementation 
mechanisms of credit obligations of the borrower. These mechanisms should also be a part of the provisions of the 
credit policy of the bank. Formation of the credit policy of the bank is an important element in maintaining stability. 
Determining factors in modern conditions infl uence on the activities of credit institutions, we defi ne what is the main 
regulator of the monetary policy of the Central Bank. It is the Central Bank’s activities have the greatest impact on 
the conduct of the activities of commercial banks in Russia.

Keywords: refi nancing rate, credit policy, the bank, the borrower, R & D, innovation project, the credit resource

Денежно-кредитная политика в совре-
менных условиях имеет свою специфику 
как по субъектам, так и по объектам воз-
действия. Меры денежно-кредитной поли-
тики носят в основном не административ-
ный, а рыночный характер и предполагают 
формирование соответствующей мотива-
ции участников денежного рынка. Транс-
миссионный механизм денежно-кредитной 
политики зависит от состояния денежного 
рынка как части финансового рынка, уров-
ня развития и стабильности кредитной си-
стемы; соответственно, эффективность, на-
пример, процентного канала современной 
денежно-кредитной политики определяется 
реакцией рынка на изменение ставки рефи-
нансирования. Временные маркеры денеж-
но-кредитной политики длительны и слабо 
предсказуемы в связи с многофакторностью 
монетарных процессов, хотя Банк России 
обладает оперативной самостоятельностью 
в определении уровня процентных ставок 
и режимов рефинансирования. Поэтому 

наряду с приоритетными (конечными) вы-
деляют и промежуточные цели или целевые 
показатели реализации денежно-кредитной 
политики (денежные агрегаты, уровень про-
центных ставок, темпы инфляции, уровень 
валютного курса и др.) [4, с. 41].

Статьей 75 Конституции Российской 
Федерации установлен особый конститу-
ционно-правовой статус Центрального бан-
ка Российской Федерации, определено его 
исключительное право на осуществление 
денежной эмиссии (часть 1) и в качестве 
основной функции – защита и обеспечение 
устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели 
деятельности, функции и полномочия Бан-
ка России определяются также Федераль-
ным законом 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» и другими федераль-
ными законами.

 В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)» целями 
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деятельности Банка России являются: за-
щита и обеспечение устойчивости рубля; 
развитие и укрепление банковской систе-
мы Российской Федерации; обеспечение 
стабильности и развитие национальной 
платежной системы; развитие финансового 
рынка Российской Федерации; обеспечение 
стабильности финансового рынка Россий-
ской Федерации.

Ключевым элементом правового статуса 
Банка России является принцип независи-
мости, который проявляется прежде всего 
в том, что Банк России выступает как осо-
бый публично-правовой институт, облада-
ющий исключительным правом денежной 
эмиссии и организации денежного обраще-
ния. Он не является органом государствен-
ной власти, вместе с тем его полномочия по 
своей правовой природе относятся к функ-
циям государственной власти, поскольку их 
реализация предполагает применение мер 
государственного принуждения. Функции 
и полномочия, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации и Федеральным 
законом «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», Банк России 
осуществляет независимо от федеральных 
органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправ-
ления. Независимость статуса Банка Рос-
сии отражена в статье 75 Конституции Рос-
сийской Федерации, а также в статьях 1 и 2 
Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)».

Нормотворческие полномочия Банка 
России предполагают его исключитель-
ное право по изданию нормативных актов, 
обязательных для федеральных органов 
государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправле-
ния, всех юридических и физических лиц, 
по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции Федеральным законом «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и другими федеральными зако-
нами. Банк России в соответствии со ста-
тьей 104 Конституции Российской Федера-
ции не обладает правом законодательной 
инициативы, однако его участие в законо-
дательном процессе, помимо издания соб-
ственных правовых актов, обеспечивается 
также и тем, что проекты федеральных за-
конов, а также нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной 
власти, касающиеся выполнения Банком 
России своих функций, должны направ-
ляться на заключение в Банк России.

Банк России является юридическим 
лицом. Уставный капитал и иное имуще-

ство Банка России являются федеральной 
собственностью, при этом Банк России на-
делен имущественной и финансовой само-
стоятельностью. Полномочия по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом 
Банка России, включая золотовалютные ре-
зервы Банка России, осуществляются са-
мим Банком России в соответствии с целями 
и в порядке, которые установлены Федераль-
ным законом «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)». Изъятие 
и обременение обязательствами имущества 
Банка России без его согласия не допускают-
ся, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. Финансовая независимость 
Банка России выражается в том, что он осу-
ществляет свои расходы за счет собствен-
ных доходов. Банк России вправе защищать 
интересы в судебном порядке, в том числе 
в международных судах, судах иностранных 
государств и третейских судах.

Объективные причины кредитного ре-
гулирования обусловлены тем, что эффек-
ты деятельности центрального банка во 
многом зависят от состояния экономики 
в целом, от фазы экономического цикла, ин-
фраструктуры и емкости финансовых рын-
ков, состояния государственных финансов. 

Методы и инструменты воздействия Цен-
трального банка на экономику достаточно 
ограничены, традиционные методы монетар-
ного регулирования могут «не работать» в ус-
ловиях кризиса или посткризисного развития. 
Субъективные причины существующей кри-
тики деятельности Центрального банка мо-
гут быть частично следствием поставленных 
перед ним целей, задач и функций. 

Следует отметить, что Банк России на-
чал публиковать подробные отчеты о своей 
деятельности, доклады о денежно-кредит-
ной политике с целью повышения инфор-
мационной прозрачности. Доклады по де-
нежно-кредитной политике отличаются 
высокой степенью теоретической и практи-
ческой информационности, учитывают как 
внешние, так и внутренние макроэкономи-
ческие условия и перспективы их развития 
с точки зрения оценки рисков, разъясняют 
действия Центрального банка РФ по реали-
зации решений в области денежно-кредит-
ного регулирования.

Следует отметить, что изменение ключе-
вой ставки, а не ставки рефинансирования не 
затрагивает финансовые (фискальные) мето-
ды регулирования, поскольку все они ориен-
тированы на изменение ставки рефинансиро-
вания. Напрямую данная мера не повлияет на 
налогообложение, штрафы, пени, привязан-
ные к ставке рефинансирования [1, с. 23].

Для развития кредитования необхо-
дима разработка специальной кредитной 
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и банковской политики государства и рас-
ширение на этой основе платежеспособного 
спроса. Банковская система сегодня слаба для 
перехода к инновационному росту, она не вы-
полняет в полной мере функций финансово- 
го посредничества и не способна обеспечить 
реальный сектор экономики необходимыми 
для него финансовыми ресурсами.

Кредитная политика каждого банка 
должна быть построена на разумных подхо-
дах к кредитованию, с учетом нивелирования 
рисков и выработки приоритетных направ-
лений для кредитования, с учетом совре-
менных требований ЦБ РФ и экономической 
ситуации в стране. Приоритетом должно 
стать кредитование инноваций. Перевод эко-
номики на инновационные основы предус-
матривает стимулирование не только самой 
инновационной деятельности, но и спроса 
на инновации. Воздействие инструментов 
денежно-кредитной политики на форми-
рование благоприятного инвестиционного 
климата носит косвенный характер и осу-
ществляется с более длительным временным 
лагом, затрагивает прежде всего институты 
кредитной системы, формируя у них стиму-
лы к инвестиционной деятельности. 

Привлечение банков в сферу развития 
инноваций обусловлено необходимостью 
использования заемных средств для стиму-
лирования производства новой продукции, 
создания новых технологий, проведения 
НИОКР. Для выработки особого подхода 
к банкам, осуществляющим кредитование 
инновационных проектов, можно предло-
жить ввести особый вид ссуд – ссуды инно-
вационного характера, позволяющие выде-
лить кредитующие инновационные проекты 
банков в отдельную группу [5, с. 235].

К критериям, определяющим «ссуду ин-
новационного характера», в кредитной по-
литике банка следует отнести [2, с. 162]: 

– цель кредитования – внедрение новых 
продуктов, услуг, технологических процес-
сов, обновление основных фондов; 

– срок ссуды (не менее 3–5 лет); 
– сумма ссуды, равная или превышаю-

щая 30 % величины собственных средств 
инновационной фирмы;

– инновационный кредит предоставля-
ется на сумму расходов на НИОКР (прирост 
расходов по сравнению с прошлым годом) 
на период до окончания этих работ;

– процентная ставка по кредиту – не 
выше ключевой ставки; 

– обеспечение кредита – залог, стои-
мость которого превышает величину ссуды 
(в 1,3–1,5 раза); 

– наличие технико-экономического обо-
снования кредитуемого проекта и бизнес-
плана, включающего план денежных пото-

ков предприятия на период, равный сроку 
кредитования плюс один год; 

– отсутствие задолженности по ранее 
полученным кредитам или размещенным 
ценным бумагам, превышающей 10 % от 
размера запрашиваемого кредита;

– хорошее финансовое состояние 
компании; 

– наличие зарегистрированного патента 
на разработку «ноу-хау».

Процентные ставки должны структу-
рироваться по отраслям, а не подчиняться 
единому параметру инфляции. Правило, ко-
торым руководствуется ЦБР, закладывая его 
в денежно-кредитную политику – процент-
ные ставки в экономике должны быть не 
ниже ожидаемой инфляции и снижаться по 
мере её сокращения. Но как риски и дюра-
ция кредита существенно различна для раз-
ных отраслей, так же должна быть различна 
и ставка кредитования. Здесь допустимы раз-
личные ограничения, чтобы исключить утеч-
ки из одной отрасли в другую, чтобы огра-
ничить использование более дешёвых денег 
приоритетными отраслями (а не банковской 
сферой, которая вдруг получит бесплатные 
пассивы). Среди таких ограничений могут 
быть спецсчета, прозрачная отчётность по 
коммерческим операциям, подробная ста-
тистика по использованию более дешёвых 
кредитных средств. Контроль за использо-
ванием дешёвых кредитных ресурсов может 
быть общественным, и это будет эффектив-
но использовать накопившееся в обществе 
напряжение относительно непрозрачности 
денежных операций крупных корпораций 
(в  т.ч. государственных) [3, с. 4].

В условиях ограничения доступа 
к внешнему финансированию и неустой-
чивой динамики вкладов видится целесоо-
бразным увеличить коэффициент усредне-
ния для кредитных организаций с 0,7 до 1. 

Введение указанной меры в качестве 
антикризисной позволит кредитным орга-
низациям получить доступ к использова-
нию нормативной величины обязательных 
резервов для текущих платежей в течение 
периода усреднения. 

Проблема, сдерживающая рост кре-
дитования и угрожающая затруднением 
в реализации программ стимулирования 
кредитования – рост просроченной задол-
женности банковского сектора (офици-
альная статистика не совсем честна в этой 
связи, поскольку банки в связи с кризисом 
получили послабления: они могут не ме-
нять класс выданного кредита на худший, 
если произведена процедура пролонгации 
или реструктуризации). Решение: вовле-
кать в процесс стимулирования кредитова-
ния, в особенности в реализацию крупных 
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инфраструктурных проектов, преимуще-
ственно банки, докапитализированные че-
рез АСВ с использованием долгосрочных 
государственных облигаций (ОФЗ). Они 
смогут справиться с накопленной задол-
женностью и наращивать текущую задол-
женность с помощью докапитализацион-
ных схем. Увеличение доли государства 
в капитале указанных банков (вхождение 
в капитал) облегчает государству [3]:

1) влияние на кредитную политику этих 
банков, обеспечивая финансирование приори-
тетных социально-экономических проектов; 

2) облегчает контроль целевого исполь-
зования средств. 

Следует дифференцировать нормативы 
обязательных резервов в зависимости от ва-
люты счета, ввести повышенные нормати-
вы по валютным счетам. «В условиях дефи-
цита иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке считаем необходимым рас-
крытие финансовой информации главных 
источников предложения валюты в стране – 
государственных корпораций-экспортеров. 

Определяя проблемы разработки кре-
дитной политики банка, нельзя не учиты-
вать систему валютного регулирования. 
Банк России перешел к режиму плавающе-
го курса, учитывая следующие причины: 

– регулируемый валютный курс усили-
вает спекулятивный спрос, поскольку участ-
ники финансового рынка могут в некоторой 
степени влиять на динамику курса, ожидая 
при этом определенной реакции централь-
ного банка осуществлять спекулятивные 
валютные операции в условиях плавающего 
валютного курса более рискованно;

– плавающий валютный курс выступает 
автоматическим стабилизатором, выравни-
вающим номинальные показатели бюджета 
и платежного баланса страны, динамика ва-
лютного курса поглощает внешние эконо-
мические шоки. 

Плавающий курс статистически под-
вержен большей волатильности. Но по мере 
адаптации экономики государства к данно-
му режиму связь курса и инфляции ослабе-
вает. До тех пор пока страна не откажется 
от «боязни плавающего курса», экономика 
государства будет чувствительна к его дина-
мике. Денежно-кредитная политика являет-
ся только частью экономической политики, 
а действия, инструменты и методы ее про-
ведения достаточно ограничены.

Отказ от привязки валютного курса 
в 2014-м году и сохранение открытого рынка 
капитала даже в условиях санкций (нередко 
удивляющее торговых партнёров) дают Рос-
сии теоретическую возможность проводить 
независимую денежно-кредитную политику. 
Текущие дискуссии больше касаются обсуж-
дения вопроса, чем можно жертвовать: ста-
бильным курсом или открытостью финансо-

вого счёта. Сохранение стабильного курса, 
например, с целью дать предприятиям воз-
можность проводить модернизацию обору-
дования требует накладывания ограничений 
на свободное перемещение капитала, а это 
сразу же создаёт риски обесценения капита-
ла и прибыли для крупного бизнеса.

Требуется взаимодействие денежно-кре-
дитной политики и кредитной политики бан-
ков: только лишь через механизм изменения 
ставки рефинансирования (ключевой став-
ки) и оптимизации залогового механизма по 
кредитам рефинансирования до настоящего 
времени не удается «запустить» кредитный 
механизм, который дошел бы до реального 
сектора экономики. Необходимо сочетание 
рефинансирования с финансовыми льготами 
и гарантиями со стороны государства (что 
также требует контроля использования этих 
льгот и гарантий для недопущения нараста-
ния риска, связанного в том числе с корруп-
цией), расширение кредитования, в том числе 
за счет средств бюджета через Внешэконом-
банк, региональные банки в виде поддержки 
малых и средних предприятий в регионах, 
развивающих собственные программы под-
держки предпринимательства, но испытыва-
ющих недостаток собственных средств.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В статье выявлены ключевые проблемы формирования благоприятного инновационного климата муни-
ципального образования Республики Башкортостан, заключающиеся в непроработанности законодательной 
базы, недостаточном финансировании инновационной деятельности, неразвитости инновационной инфра-
структуры, снижении материало-технической обеспеченности, численности персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, числа трудоспособного населения, качества образования и увеличении чис-
ла малограмотных людей, в отсутствии методики оценки инновационного климата, а также в преобладании 
районных центров над городскими округами. Также в работе определены причины возникновения проблем 
и предложены рекомендации по их решению. Постепенное устранение указанных проблем и имеющихся 
препятствий позволит сформировать благоприятный инновационный климат и ускорить инновационное раз-
витие муниципального образования Республики Башкортостан, что, в свою очередь, будет способствовать 
социально-экономическому развитию всего государства.

Ключевые слова: инновационный климат, муниципальное образование, проблемы формирования 
инновационного климата муниципального образования

PROBLEMS CREATING A FAVORABLE CLIMATE FOR INNOVATION 
MUNICIPALITIES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Valinurova A.I.
Federal State Educational Institution of Higher Education Bashkir State University, 

Ufa, e-mail: alsu569@mail.ru

In article the key problems of formation of favorable innovative climate of municipality of the Republic 
of Bashkortostan consisting in absence of thorough investigation of legislative base, insuffi cient fi nancing of 
innovative activity, backwardness of innovative infrastructure, decrease in materialo-technical security, number of 
the personnel occupied with scientifi c researches and developments, numbers of able-bodied population, quality 
of education and increase in number of semiliterate people in lack of a technique of an assessment of innovative 
climate, and also in prevalence of the regional centers over city districts are revealed. Also in work the reasons of 
emergence of problems are defi ned, and recommendations about their decision are offered. Gradual elimination of 
the specifi ed problems and the available obstacles will allow to create favorable innovative climate and to accelerate 
innovative development of municipality of the Republic of Bashkortostan that, in turn, will promote social and 
economic development of all state.

Keywords: innovative climate, municipality, problems of formation of the innovative climate of the municipality

На современном этапе развития экономи-
ка России находится на пути перехода к ин-
новационному типу развития. Для ускорения 
трансформации необходимо создание опре-
деленных условий, способствующих разви-
тию инновационных процессов. В качестве 
основных условий инновационного разви-
тия можно выделить обеспечение производ-
ства высококвалифицированными кадрами 
и устойчивым финансированием, развитие 
венчурного инвестирования, повышение на-
учно-технического потенциала, использо-
вание новейших технологий и др., то есть 
возникает необходимость формирования бла-
гоприятного инновационного климата.

Учитывая географический масштаб 
и структуру российского государства, муници-
пальное образование можно назвать отправ-
ной точкой всех социально-экономических 
преобразований. Развитие муниципальных 

образований оказывает существенное влия-
ние на экономическое развитие регионов и, 
соответственно, страны. Таким образом, фор-
мирование благоприятного инновационно-
го климата на муниципальном уровне имеет 
особую значимость для инновационного раз-
вития государственной экономики.

Однако существует ряд проблем, препят-
ствующих формированию благоприятного 
инновационного климата на муниципальном 
уровне, которые в свою очередь являются 
сдерживающими факторами в инновацион-
ном развитии экономики страны в целом. 
Проанализируем существующие проблемы 
формирования благоприятного инновацион-
ного климата муниципального образования 
на примере Республики Башкортостан. Про-
веденный анализ развития инновационных 
процессов позволяет выделить следующие, 
наиболее значимые из них.
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1. Недостаточная проработанность 

законодательной базы. На сегодняшний 
день инновационная деятельность муници-
пальных образований Республики Башкор-
тостан осуществляется в соответствии с За-
коном «Об инновационной деятельности 
в Республике Башкортостан», принятым 
22 декабря 2006 года [4]. Помимо этого, на 
территории региона приняты более 30 нор-
мативно-правовых актов, направленных на 
стимулирование и регулирование иннова-
ционной деятельности. Однако этого недо-
статочно для эффективной инновационной 
деятельности, т.к. необходимо обеспечение 
защиты интеллектуальной собственности, 
защиты авторских прав и т.д. В особенно-
сти большим недостатком является отсут-
ствие нормативно-правовой базы, регулиру-
ющей венчурное инвестирование, которое 
является одним из основных механизмов 
активизации инновационной деятельности. 
Отсутствие единого терминологического 
аппарата, закрепленного в нормативно-пра-
вовых документах, существенно осложняет 
развитие финансирования инновационной 
деятельности.

2. Недостаточное финансирование ин-
новационной деятельности. Недостаточная 
инвестиционная обеспеченность муниципаль-
ных образований Республики Башкортостан 
подтверждается снижением индекса физиче-
ского объема инвестиций в основной капитал, 
представленный на рис. 1, который демонстри-
рует дефицит финансирования НИОКР и ин-
новаций [5]. Несмотря даже на рост показателя 
внутренних текущих затрат на научные иссле-
дования и разработки, возросших за анализи-
руемый период практически в два раза. 

Отрицательная тенденция в объемах 
финансирования инновационной деятель-
ности может иметь несколько причин. Во-
первых, финансирование инновационных 

проектов, инновационной деятельности 
всегда связано с высокими рисками и не-
прогнозируемыми доходами, следователь-
но, большинство инвесторов не готовы ри-
сковать. Но с другой стороны, если данное 
инвестирование окажется высокоэффек-
тивным, то и прибыль будет соответству-
ющая. Во-вторых, как упоминалось ранее, 
важной причиной является недостаточная 
развитость венчурного инвестирования 
на территории муниципальных образова-
ний Республики Башкортостан. Ведь вен-
чурное инвестирование является одной из 
движущих сил инновационного развития. 
На территории республики, в городском 
округе Уфа, с 2006 г. действует Неком-
мерческая организация «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере 
РБ», но, к сожалению, этого недостаточно 
для активизации инновационной деятель-
ности на территории всех муниципальных 
образований. В-третьих, причина может 
заключаться в слабой государственной 
поддержке инновационной деятельности. 
Это выражается в отсутствии различных 
налоговых льгот, кредитов на доступных 
условиях, в сложности привлечения кре-
дитов на малые суммы, с низким уровнем 
финансирования НИОКР и т.д.

Для формирования благоприятного 
инновационного климата муниципально-
го образования в части финансирования 
необходимо активное участие местного 
правительства. Им необходимо активнее 
использовать различные инструменты и го-
сударственные программы, для привлече-
ния потенциальных инвесторов, для по-
вышения заинтересованности у населения 
в занятости наукой и научными исследова-
ниями и т.д. Необходимо предпринимать 
все шаги для того, чтобы муниципальное 

Рис. 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в %)
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образование характеризовалось инвестици-
онной привлекательностью, способствую-
щей притоку достаточных инвестиций. 

3. Неразвитость инновационной ин-
фраструктуры. Развитие инновационной 
деятельности во многом зависит от обеспе-
ченности инновационной инфраструкту-
рой. В качестве субъектов инновационной 
инфраструктуры выступают технопарки, 
бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, про-
мышленные парки, научно-технические 
центры и т.п.

В настоящее время лишь в 5 муници-
пальных образованиях Республики Башкор-
тостан из 64 функционируют инновацион-
но-ориентированные объекты. В городском 
округе Уфа 15 различных технопарков, на-
учных центров, бизнес-центров, бизнес-ин-
кубаторов и т.д. В районном центре Мелеуз 
имеется 4 технопарка, в городских округах 
Стерлитамак и Сибай по два объекта инно-
вационной инфраструктуры, а в городском 
округе Октябрьский действует один бизнес-

инкубатор. Но несмотря на наличие объек-
тов инновационной инфраструктуры, не все 
являются активными. 

Проведенный анализ свидетельствует, 
что для эффективного развития инноваци-
онных процессов необходимо обеспечить 
сотрудничество между научно-исследова-
тельскими центрами, вузами, инноваци-
онно-ориентированными предприятиями 
и т.д., которые будут кооперироваться, вза-
имодействовать, обмениваться опытом, бу-
дут всячески способствовать осуществле-
нию инновационной деятельности.

4. Снижение материально-технической 
обеспеченности. Материально-техническая 
обеспеченность также является одним из 
важных факторов формирования благо-
приятного инновационного климата. В му-
ниципальных образованиях Республики 
Башкортостан с 2008 по 2014 год наблюда-
ется снижение стоимости основных фондов 
(рис. 2) [5] при одновременном ежегодном 
увеличении степени их износа (рис. 3) [5]. 

Рис. 2. Наличие основных фондов на конец года 
по полной учетной стоимости по коммерческим организациям (тыс. руб.)

Рис. 3. Степень износа основных фондов на конец года (в %)
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Усугублению данной проблемы содей-

ствует устаревание научного оборудования 
и сокращение производственных мощно-
стей предприятий. В ходе исследования 
установлено, что инновационной деятель-
ностью активнее занимаются малые и сред-
ние предприятия и им для обновления ос-
новных фондов необходимы финансовые 
ресурсы, доступ к которым зачастую огра-
ничен. Результатом сложившейся ситуации 
выступают такие обстоятельства, что фунда-
ментальная наука создает продукт, который 
не может рационально быть применен на тер-
ритории муниципального образования, реги-
она, страны и в последующем передается за 
пределы нашей территории, где осуществля-
ет внедрение и коммерциализацию, тем са-
мым основная часть прибавочной стоимости 
перемещается за пределы муниципального 
образования. Также еще существует и обрат-
ная сторона, создаются устаревшие продук-
ты, которые могут быть реализованы лишь 
на малом внутреннем рынке. Происходит это 
вследствие использования на предприятиях 
устаревших технологий.

Для выхода из сложившейся ситуации 
необходимо повышение производственных 
мощностей предприятий, обновление и за-
купка высокотехнологичного современного 
оборудования для выпуска качественной 
продукции, рационализация структуры 
управления и производственных затрат. 

5. Снижение численности персонала, 
занятого научными исследованиями и раз-
работками. На сегодняшний день одной из 
острых проблем в развитии инновационной 
деятельности является нехватка и снижение 
численности кадров, занимающихся научной 
деятельностью, снижение профессионализ-
ма и компетентности персонала. В муници-
пальных образованиях Республики Башкор-
тостан происходит постепенное снижение 
численности научного персонала таких ка-

тегорий, как техники, вспомогательный пер-
сонал и прочие. Высокое значение данного 
показателя приходится на 2005 г. и составля-
ет 8415 человек, однако к 2010 г. данные по 
показателю снижаются на 9,03 % (на 760 че-
ловек). Далее происходят небольшие скачки 
показателя в сторону роста, которые так и не 
превосходят данные за 2005 г., исключением 
является категория исследователей [5]. 

Причинами сложившейся ситуации яв-
ляются недостаточная обеспеченность фи-
нансирования НИОКР, невысокий уровень 
качества жизни населения, низкие заработ-
ные платы в сфере науки и образования, 
сложность в получении жилья, недоста-
точный уровень образования. Все это при-
водит к оттоку населения, к утечке высоко-
профессиональных кадров в другие города, 
регионы и даже страны. Данная проблема 
в большей степени нуждается в государ-
ственном вмешательстве, во введении госу-
дарством различных мероприятий, которые 
поспособствуют постепенному улучшению 
условий жизнедеятельности в конкретном 
муниципальном образовании.

6. Снижение числа трудоспособного на-
селения. В муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан в целом просле-
живается снижение численности населения, 
в особенности с 2011 по 2014 год количество 
трудоспособного населения снизилось на 
4,86 % (рис. 4) [5]. Данная тенденция связана 
с неудовлетворенностью населения уровнем 
и качеством жизни, которая в свою очередь 
ведет к переезду в города, регионы и страны 
с лучшими условиями жизни. Также это свя-
зано с устареванием кадров, т.е. более стар-
шее поколение уже не справляется с новыми 
технологиями, с современным оборудовани-
ем, соответственно, не может вносить свой 
вклад в обеспечение перехода на путь иннова-
ционного развития. Необходим приток моло-
дой и результативной рабочей силы. 

Рис. 4. Численность трудоспособного населения (тысяч человек)
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7. Снижение качества образования, 

увеличение числа малограмотных людей. 
Качественное образование является дви-
гателем инновационного развития, а так-
же играет важнейшую роль в развитии 
экономики муниципального образования 
и экономики страны в целом. От качества 
образования зависит уровень профес-
сионализма и компетентности кадров, 
следовательно, это влияет на состояние 
производства и промышленности. На се-
годняшний день качество образованно-
сти обретает еще большую значимость, 
поскольку российская экономика пере-
ходит на инновационный тип, соответ-
ственно, увеличивается роль интеллек-
туального капитала, носителем которого 
является человек.

На территории Республики Башкорто-
стан наблюдается негативная тенденция. 
За период с 2005 по 2014 г. численность 
выпускников бакалавриата, специалитета 
и магистратуры уменьшилась на 14,68 % 
(рис. 5) [5].

Аналогичная картина наблюдает-
ся с показателем числа обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, по данным которого с 2012 
по 2014 год количество обучающихся со-
кратилось на 17,5 % [5].

Причиной отрицательной динами-
ки является не только снижение числен-
ности молодежи, но и в первую очередь 
недоступность образования, т.к. не все 
могут позволить себе платное обучение. 
Усугубляет эту проблему недостаточный 
уровень обеспечения жильем учащихся, 
т.к. места в университетских общежи-
тиях ограничены. Необходимо усиление 
государственной поддержки в виде уве-
личения расходов на науку и образование, 
а также создание большего количества 
бюджетных мест, что в свою очередь по-
способствует повышению уровня и каче-

ства образования, росту грамотности на-
селения в муниципальном образовании.

8. Преобладание районных центров 
над городскими округами. На террито-
рии Республики Башкортостан на 64 му-
ниципальных образования приходится 
всего лишь 8 городских округов. Это, 
несомненно, является сдерживающим 
фактором в инновационном развитии. 
В городах выше уровень и качество жиз-
ни населения, развита инфраструктура 
и различного вида коммуникации, рабо-
тают производственные предприятия, со-
средоточены вузы, колледжи, НИИ и раз-
личные инновационно-ориентированные 
предприятия. Все это предполагает бо-
лее ускоренное развитие инновационных 
процессов, нежели чем в сельских посе-
лениях. 

9. Отсутствие методики оценки ин-
новационного климата муниципально-
го образования. На сегодняшний день 
существуют различные модели оцен-
ки инновационного климата на уровне 

предприятий, региона и даже страны. Од-
нако единой выработанной модели оценки 
инновационного климата на муниципаль-
ном уровне нет. 

Проведенный в ходе исследования 
анализ позволяет отметить, что суще-
ствующие проблемы оказывают отрица-
тельное влияние на формирование бла-
гоприятного инновационного климата 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан. 

В качестве вариантов решений мож-
но предложить устранение выделенных 
преград путем обеспечения стабильного 
финансирования инновационной деятель-
ности, развития инновационной инфра-
структуры, повышения уровня образова-
ния, а также повышения качества жизни 
населения, введения различных государ-
ственных программ, направленных на 

Рис. 5. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров (тыс. человек)
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активизацию инновационных процессов, 
создание проработанной модели оценки 
инновационного климата муниципально-
го образования и т.д. Принятие данных 
мер будет способствовать не только ак-
тивизации, но и качественному развитию 
инновационной деятельности на террито-
рии Республики Башкортостан.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ КЛАСТЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Газимагомедов Р.К., Гусейнов А.Г., Рашидов Р.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,

Махачкала, e-mail: guseinov_ag@mail.ru

Статья посвящена проблемам формирования кластерных систем в Республике Дагестан. Исследова-
ны теоретические и методологические аспекты, научные методы, принципы и подходы к формированию 
кластерных систем. Кластеры позволяют их участникам объединить свои финансовые, материальные, ин-
формационные ресурсы и на этой основе единения добиться лучших экономических результатов и большой 
эффективности. Рассмотрены особенности создания кластеров на примере туристическо-рекреационного 
и винно-коньячного кластера. Проанализированы стратегические документы Республики Дагестан на пред-
мет их ориентированности на формирование новой структуры экономики, основу которой составляют со-
временные локальные кластеры, привязанные к территориальному ресурсному потенциалу. Данный анализ 
проводится с учетом географических и климатических условий и данных от органов статистики, которые 
представлены в Республике Дагестан сегодня. Выявлены приоритеты, определены стратегические направле-
ния регионального кластера. Выстроен алгоритм реализации инновационного организационно-проектного 
развития кластера Республики Дагестан. Сформулирован системный пакет организационно-методических 
документов по созданию кластерных систем в Республике Дагестан.

Ключевые слова: кластеры, система, теория, алгоритм, стратегия, приоритеты, территория, эффективность, 
управление

ORGANIZATIONAL – ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION 
OF THE CLUSTER MANAGEMENT OF THE ECONOMY

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Gazimagomedov R.K., Guseynov A.G., Rashidov R.M.

Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: guseinov_ag@mail.ru

The article is devoted to problems of formation of cluster systems in the Republic of Dagestan. We studied 
the theoretical and methodological aspects of scientifi c methods, principles and approaches to the formation of 
cluster systems. Clusters allow participants to combine their fi nancial, material, information resources and achieve 
better economic results and high effi ciency on this basis of unity. The features of clustering, for example, tourism 
and recreation, wine cluster are considered. Analyzes the strategic documents of the Republic of Dagestan for their 
orientation to the formation of a new structure of the economy, which is based on current local clusters linked to 
territorial resource potential. This analysis is carried out taking into account the geographical and climatic conditions, 
and data from statistics agencies are represented in the Republic of Dagestan today. Priorities and strategic directions 
of the regional cluster are identifi ed. An algorithm implementing innovative organizational project development 
cluster of the Republic of Dagestan is built. A systematic package of organizational and methodical documents on 
the creation of cluster systems in the Republic of Dagestan is formulated.

Keywords: cluster, system, theory, algorithm, strategies, priorities, area, effi ciency, management

С развитием общества ключевой задачей 
государственной экономической политики 
становится обеспечение конкурентоспособ-
ности на микро- и макроуровне, которая рас-
сматривается как результат использования 
инноваций, обмена знаниями, усиления коо-
перации, взаимодействия и развития сетевых 
отношений между предприятиями разных 
размеров, отраслей и форм собственности.

В современных рыночных условиях 
хозяйствования кластеры в наибольшей 
степени отвечают реалиям и задачам устой-
чивого развития, благодаря чему они приоб-
рели особую популярность в региональной 
политике развитых стран.

Региональный кластер – это совокуп-
ность фирм, университетов и других орга-
низаций, связанных в определенной про-

изводственной области в определенном 
регионе, где синергия достигается при по-
мощи конкуренции и кооперации между 
участниками. Среди характеристик реги-
ональных кластеров следует отметить от-
крытость, распространяющуюся за преде-
лы внутри региональных сетей и имеющую 
цель использовать внешние ресурсы.

Процесс формирования региональных 
кластерных систем оказывает влияние на ин-
теграцию интеллектуальных, технических, 
технологических и финансовых ресурсов 
далеко за пределами самого кластера, со-
действуя развитию региона и национальной 
экономики в целом. Местное сообщество 
получает в лице кластера двигатель соци-
ально-экономического роста, что повышает 
конкурентоспособность участников всех 
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уровней экономической системы региона. 
Интеграция интеллекта и капитала, форма-
лизованная через кластерный подход, созда-
ет предпосылки для формирования единого 
экономического пространства на террито-
риях регионов или нескольких регионов, а 
в некоторых случаях и стран. Создаваемое 
при этом единое экономическое простран-
ство является перспективным для научных 
исследований в регионе [1].

Как показывает мировой опыт, форми-
ровать кластер в отрыве от общерегиональ-
ного развития неэффективно, т.е. реализа-
ция кластерных инициатив возможна при 
наличии общерегиональной стратегии раз-
вития, ориентированной на кластеризацию 
экономики региона. На основе анализа опы-
та зарубежных стран и состояния экономи-
ки региона в Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Дагестан 
на период до 2025 года обозначены разноо-
бразные региональные комплексы, которые 
можно рассматривать как кластеры.

Но прежде чем приступить к стратегии 
развития региона, нужно обозначить его про-
блемы, которые являются главным барьером 
для эффективного развития кластеров. 

Проблемы Дагестана общеизвестны: 
потеря индустриальной базы экономики, 
высокая безработица, утеря опыта поко-
лений, высокий уровень теневой экономи-
ки, дефицит инвестиционных средств и пр. 
Особо стоит отметить, что при этом многие 
экономические, социальные, экологические 
процессы принимают необратимый харак-
тер. Теряется модель жизнеустройства, жиз-
ненного уклада народов, который складывал-
ся столетиями. Многие решения и проекты 
для региональной экономики могут быть по-
нятны дагестанцам, восприняты ими и быть 
эффективными, если укладываются в русло 
решения этой фундаментальной цивилиза-
ционной для региона проблемы.

Дагестан по-прежнему остается кри-
зисным, проблемным регионом, который 
не в состоянии за счет только собственных 
средств самостоятельно решить свои соци-
ально-экономические задачи, реализовать 
имеющийся трудовой и производственный 
потенциал и поэтому требует активного 
вмешательства со стороны государства. Си-
туация в экономике из года в год остается 
сложной и противоречивой. Управляющее 
воздействие власти на экономику малоэф-
фективное. Нет ни одной отрасли, ни од-
ного ресурса, продукта, который имел бы 
устойчивое позиционирование на рынке 
страны и обеспечивал бы поступление зна-
чимых финансовых потоков.

Одним из эффективных решений за-
дач повышения благосостояния населения 

и снижения напряжения в социально-эко-
номической сфере является создание кла-
стерной экономики региона. Кластерная 
организация экономики является одним из 
общепризнанных, современных инструмен-
тов развития территорий, поэтому кластер-
ные проекты считаются опорными для раз-
вития региональной экономики [2].

Необходимым механизмом для эффек-
тивного управления развитием кластеров 
в регионах является кластерная политика. 
Правильная реализация кластерной поли-
тики позволяет обеспечивать управленче-
ские воздействия конкретных субъектов 
управления на объекты. Основная цель 
регионального кластера – это развитие от-
раслей и сфер экономики внутри региона 
путем повышения конкурентоспособности 
этих отраслей и среды с помощью создания 
новых кластеров, а также правильное раз-
витие уже существующих кластеров [5].

На организационном уровне системы 
регионального социума интегративные кла-
стерные процессы отображаются в виде 
создания сетевых социальных образований 
и структур, которое также затрагивает ор-
ганизационную структуру экономических 
субъектов: линейно-функциональные и ди-
визиональные организационные структуры 
могут обнаруживать тенденцию к переходу 
к «горизонтальным» матричным и сетевым 
структурам, обеспечивающим большую 
адаптивность, гибкость по отношению к из-
менениям внешней среды.

В то же время задача обеспечения 
устойчивого экономического развития реги-
она и отрасли требует новых эффективных 
механизмов и моделей организационно-эко-
номического управления, которые способ-
ны на основе обеспечения экономических 
интересов субъектов кластера оперативно 
и адекватно реагировать на внешние из-
менения, сохраняя высокий уровень как 
конкурентоспособности этих структур, так 
и кластеров в целом [3].

Организационно-экономическое управ-
ление кластером призвано обеспечить ре-
шение следующих основных задач:

– создание условий для устойчивого 
развития конкурентной среды;

– повышение конкурентоспособности 
предприятий и производства в регионе;

– организация эффективного согласо-
ванного взаимодействия экономических 
субъектов как при формировании внутри-
кластерных связей, так и при взаимодей-
ствии с внешней средой.

Кластерная стратегия позволяет по-
высить конкурентоспособность как са-
мого кластера в целом, так и отдельно 
его субъектов. 
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Рис. 1. Основные элементы кластерной политики региона. Источник: В.В. Прохорова, 
Функции и инструменты развития кластеров в региональной экономике современной России

Кластерная политика региона должна 
содержать четко поставленные цели и за-
дачи. Эта политика может включать четыре 
направления, и каждое направление имеет 
свою программу реализации, что позволит 
её полностью реализовать (рис. 1). 

Основными результатами реализации 
кластерной политики региона является по-
вышение конкурентоспособности компаний-
участников кластера и, как следствие, эконо-
мики региона в целом. Достижение данных 
результатов происходит за счет увеличения 
объемов производства и производительно-
сти труда участников кластеров, роста доли 
инновационной, конкурентоспособной про-
дукции и объемов инвестиций в экономи-
ку региона, за счет интенсивного развития 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и усиления взаимодействия между 
компаниями-участниками кластеров.

Региональное правительство может 
иметь успех реализации регионального 
кластера лишь в том случае, когда будет 
эффективно выполняться целый ряд рас-
поряжений управленческих решений и вы-
строенный четкий план будущих действий. 
Разработанный алгоритм управленческих 
решений позволит выполнить все необхо-
димые действия для выполнения постав-
ленных задач в плане (рис. 2). 

Алгоритм реализации инновационно-
го организационно-проектного развития 
регионального кластера предусматривает 
реализацию комплекса действий по вы-

полнению подготовительных организаци-
онно-правовых мероприятий; проведению 
кластеризации; определению целей, задач 
и функций администрации кластера в це-
лом и его составляющих, а также установ-
ление взаимосвязи кластера как целостного 
интегрированного образования с отдельны-
ми хозяйствующими субъектами. Реализа-
ция этих действий позволяет сформировать 
кластеры региональной экономической 
системы, произвести их классификацию 
и определить основные направления их 
стратегического развития.

Данный алгоритм призван помочь реги-
ональным органам принимать необходимые 
решения, для достижения необходимых 
результатов. Органам региональной власти 
использование алгоритма дает положитель-
ный эффект в реализации кластерной реги-
ональной политики [7].

Перспективы формирования, напри-
мер, регионального кластера строительных 
материалов связаны с тем, что республика 
располагает значительными запасами при-
родных ресурсов, позволяющими развивать 
производство сборного и товарного бетона, 
стекла, пластиковых труб, асфальтобето-
на, керамзитового гравия, кирпича и ка-
рьерную выработку глин, мрамора, песка, 
щебня, гравия, пильного и бутового камня. 
В настоящее время в Республике Дагестан 
наблюдается строительный бум и имеется 
дефицит по многим наименованиям строи-
тельных материалов.
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Рис. 2. Алгоритм принятия управленческих решений по созданию кластеров в регионе. 
Источник: Разработано собственно авторами 

Перспективы формирования регио-
нального винно-коньячного кластера свя-
заны с высокой долей Республики Дагестан 
в производстве виноградных, шампанских 
и игристых вин, коньяков в Российской Фе-
дерации, с наличием долгосрочных согла-
шений с крупными отечественными и за-
рубежными торговыми организациями на 
реализацию коньячной и винодельческой 
продукции, с наличием известных коньяч-
ных брендов Кизляра и Дербента, винных 
брендов Геджуха и других товаропроизво-
дителей. Ситуация на российском и миро-
вом рынках благоприятствует в перспек-
тиве созданию подобных кластеров, что 
подтверждается развитием современного 
отечественного виноделия, благоприятной 
конъюнктурой для расширения рынков 

сбыта коньячно-винодельческой продук-
ции, высоким спросом на дагестанскую 
винно-коньячную продукцию.

В Республике Дагестан имеются все 
предпосылки для формирования турист-
ско-рекреационного кластера. Класте-
рообразующими предприятиями могут 
выступить санаторно-курортные и тури-
стические предприятия региона. К вспо-
могательным предприятиям при формиро-
вании туристско-рекреационного кластера 
можно отнести транспортные предприя-
тия, рекламные агентства и фирмы, финан-
сово-кредитные, консалтинговые и страхо-
вые компании, научно-исследовательские 
организации и выставочно-маркетинговые 
компании, союзы и ассоциации в сфере ту-
риндустрии и т.д. [6].
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В Стратегии социально-экономического 

развития Республики Дагестан на период до 
2025 года разработаны отчасти все необхо-
димые меры для развития кластеров внутри 
республики. В сложных условиях на первый 
план выходят стратегическое планирование 
и неинвестиционные решения развития ре-
гиональной экономики, план масштабных 
реформ, изменений. Достижение стратеги-
ческих целей и задач развития республики 
в современных условиях реализуются через 
программы развития отраслей экономики 
и приоритетные проекты. 

В целях повышения эффективности вне-
дрения кластерных инициатив в регионе, на 
наш взгляд, необходимо.

– привлечение опытных специалистов, 
в т.ч. зарубежных, для создания потенциаль-
ных кластеров и для повышения квалифи-
кации местных менеджеров по управлению 
такими кластерами. Полученные знания по-
зволят менеджерам эффективнее использо-
вать внутренние ресурсы и решать возника-
ющие на предприятиях проблемы;

– снижение влияния государственного 
участия в управлении. Самостоятельная 
политика позволит бизнесменам опера-
тивно реагировать на изменения, проис-
ходящие на мировом, федеральном и ре-
гиональном рынках;

– при выборе целевых кластерных 
объектов следует учитывать не только 
факторы степени инновационности и со-
ответствия приоритетным направлениям 
стратегических государственных интере-
сов в регионе, но и комплексное значение 
той или иной группы кластерогенных от-
раслей для региона [4].

Список литературы

1. Бабкин В.А. Особенности управления инновацион-
ным территориальным кластером // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. Серия: Эко-
номика. – 2014. – С. 2–4. 

2. Газимагомедов Р.К., Современная региональная про-
мышленная политика: кластерный подход. – Махачкала: 
ООО Издательский дом «Новый день», 2006.

3. Миролюбова Т.В., Афонина А.Г. Кластерная полити-
ка в европейских странах и в России: сравнительный ана-
лиз // Вестник Пермского университета, Серия «Экономи-
ка». – 2011. – № 1(8). – С. 37–44.

4. Стратегия социально-экономического развития 
Республики Дагестан на период до 2025 года. – http://
www.minec-rd.ru/data/cont/1304499593/1365422333/13654
22455.pdf.

5. Министерство экономического развития Российской 
Федерации. –  http://economy.gov.ru/minec/main.

6. Шахшаева Л.М. Перспективы совершенствования 
механизма устойчивого экономического развития республи-
ки Дагестан путем создания кластеров // Экономика и эконо-
мические науки. – 2015. – С. 185–186.

7. Шнякина Ю.Р. Тема «Организационно-экономиче-
ский механизм управления региональным сервисным кла-
стером» // Вестник Управления. – 2014. – С. 1–2.

References

1. Babkin V.A. Osobennosti upravleniya innovatsionnym 
territorialnym klasterom // Zhurnal: Vestnik Astrakhanskogo 
gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Ekono-
mika. 2014. рр. 2–4. 

2. Gazimagomedov R.K., Sovremennaya regionalnaya 
promyshlennaya politika: klasternyy podkhod. Makhachkala: 
OOO Izdatelskiy dom «Novyy den», 2006.

3. Mirolyubova T.V., Afonina A.G. Klasternaya politika v 
evropeyskikh stranakh i v Rossii: sravnitelnyy analiz. // Nauch-
nyy zhurnal Vestnik Permskogo universiteta, Seriya «Ekonomi-
ka». 2011. no. 1(8). рр. 37–44.

4. Strategiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Respub-
liki Dagestan na period do 2025 goda. http://www.minec-rd.ru/
data/cont/1304499593/1365422333/1365422455.pdf.

5. Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy 
Federatsii. http://economy.gov.ru/minec/main.

6. Shakhshaeva L.M. Perspektivy sovershenstvovaniya 
mekhanizma ustoychivogo ekonomicheskogo razvitiya respub-
liki Dagestan putem sozdaniya klasterov // Ekonomika i eko-
nomicheskie nauki. 2015. рр. 185–186.

7. Shnyakina Yu.R. Tema «Organizatsionno-ekonomiches-
kiy mekhanizm upravleniya regionalnym servisnym klasterom». 
Zhurnal: Vestnik Upravleniya. 2014 g.  рр. 1–2.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

87ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 330.15:504.06

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ISO 14000: 
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Статья посвящена изучению ситуации реализации международных стандартов в сфере экологическо-
го менеджмента в России. Исcледования направлены на выявление факторов, препятствующих реализации 
требований и положений ISO 14001. Проанализирован ключевой фактор, который отражает проблему по-
нимания сути текста стандарта ISO 14001. Сложность ситуации по реализации систем экологического ме-
неджмента в российских условиях заключается именно в глубинном непонимании сути деятельности по эко-
логическому менеджменту из-за отсутствия понятийного инструментария, а не из-за недоброкачественного 
перевода текстов международных стандартов ISO серии 14000 на русский язык. Показано, что необходимо 
начинать работать с такими сложными ситуациями на понятийном уровне и необходимо изменять организа-
цию работ по гармонизации текстов международных стандартов и системы подготовки и профессионально-
го обучения менеджеров, а также программ переподготовки кадров высшей школы. 
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The article is devoted to the issue of international standards implementation in the sphere of environmental 
management in Russia. Researches aimed at identifying of factors impeding the implementation of requirements 
and provisions of ISO 14001. Authors analyzed the key factors which refl ects the problem of understanding of the 
essence of the ISO 14001 standard text. The complexity of the situation on the implementation of environmental 
management systems in the Russian conditions lies precisely in a deep misunderstanding of the essence of the 
activities of environmental management due to a lack of conceptual apparatus and not in an inferior trasnlation of 
ISO 14000 international standard texts in Russian language. The article demonstrates that it is necessary to start to 
work with such diffi cult situations on the conceptual level, and it is necessary to change the organization of works 
on the harmonization of international standards texts and the system of training and vocational training of managers, 
as well as high school personnel retraining programs.
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Глобальная экологическая проблема, 
с которой столкнулось человечество в эпо-
ху постиндустриального развития, связана 
прежде всего не с «загрязнением окружа-
ющей среды», а с проблемой человеческой 
цивилизации, общественным устройством, 
а также со способами деятельности в самых 
различных сферах. Данное положение было 
озвучено и логично доказано в ходе Пер-
вой международной общественной эколо-
гической экспертизы еще в 1988 г. [4]. Уже 
тогда говорилось, что все то, что произо-
шло и происходит с природой, – это «следы 
экономических завоеваний, следы реализа-
ции идей и взаимоотношений людей». По-
хоже, что американскими экологами, кото-
рые принимали участие в этой экспертизе, 
был услышан и понят основной посыл: не-
обходимо целенаправленно и осмысленно 
изменять способы деятельности. Поэтому 
в настоящее время при разработке концеп-
ций отношения человека к природной среде 
во многих странах мира акцент перенесли 

с изучения и прогнозирования последствий 
загрязнения природной среды на органи-
зационно-практическую деятельность по 
снижению и предотвращению возможных 
экологических катастроф. При этом во гла-
ву угла поставили конструктивный про-
граммный подход в области экологического 
менеджмента [11].

По замыслу разработчиков ИСО се-
рии 14000 основными задачами структур 
производства и потребления, а также эф-
фективного управления экологическими 
рисками на макро- и микроэкономическом 
уровне должно стать сохранение биоразно-
образия и обеспечение устойчивости среды 
обитания для того, чтобы создать возмож-
ности для последующего развития буду-
щих поколений. Однако такая работа тре-
бует особых знаний в таких областях, как 
управление, технологии, социология, эко-
номика, инженерия и пр. Управленцы ком-
паний и организаций по всему миру, а так-
же их партнеры и акционеры все больше 
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осознают необходимость в экологическом 
менеджменте и реализации социально от-
ветственного поведения [2, 12]. Но в на-
шей стране руководители разных уровней, 
похоже, оказались не готовы к той ради-
кальной смене ориентиров, которая проис-
ходит уже повсеместно.

Мы отчетливо понимаем, что реализа-
ция норм международных стандартов ИСО 
серии 14000 не сможет обеспечить сохран-
ность биоразнообразия на планете, и также 
понимаем, что природоохранная деятель-
ность уже претерпела системный кризис 
и разбираться необходимо не столько с во-
просами «охраны природы», «влияния 
техносферы на природу», а с такими об-
разованиями, как «деятельностно-природ-
ные целостности» [4]. Но, как показывают 
исследования [6], в России дело не дошло 
даже до глубокого осознания сути систем 
экологического менеджмента. 

Поэтому наши иследования посвяще-
ны выявлению факторов, препятствующих 
реализации требований и положений, пред-
ставленных в международных стандартах 
ISO 14000 в нашей стране. В настоящей 
статье мы проведем анализ только одно-
го аспекта: остановимся на вопросах по-
нимания сути текста ISO 14001, которое 
неразрывно связано с практической дея-
тельностью, осуществляемой в компани-
ях и организациях стран западного мира, 
и описано в этом стандарте.

Основной целью серии международных 
стандартов ISO 14000 и установленных ими 
требований является продвижение наибо-
лее эффективных и результативных прак-
тик экологического менеджмента, а также 
предоставление полезных и гибких инстру-
ментов, пригодных к использованию и по-
зволяющих адаптировать эти стандарты под 
деятельность организаций различных ти-
пов. С точки зрения активного предупреж-
дения негативных последствий любой дея-
тельности, в том числе и производственной, 
экологический менеджмент сопоставим 
с управлением рисками и корпоративным 
управлением.

В работе [14] авторы отмечают, что, не-
смотря на то, что международные стандарты 
как в области экологического менеджмента 
(ISO 14000), так и в области менеджмента 
качества (ISO 9000) нацелены на создание 
универсальных правил и процедур для по-
строения эффективных систем менеджмен-
та в любой организации вне зависимости от 
сферы деятельности, формы собственности 
или размера, тем не менее реализация этих 
стандартов во многих странах мира име-
ет свои специфические особенности, по-
скольку законодательства стран различны, 

имеются отличия в способах регулирования 
бизнеса в экологической сфере и в уровне 
экологической культуры, различаются также 
и мотивационные факторы по реализации 
систем экологического менеджмента и пр.

Eсли рассматривать общероссийскую 
ситуацию в целом, то реализация междуна-
родных стандартов системы экологического 
менеджмента в организациях осуществля-
ется, мягко говоря, не очень успешно. Для 
сравнения: первые 12 сертификатов на со-
ответствие требованиям ISO 14001 были 
выданы российским компаниям в 2001 г., 
а всего в мире за тот год было выдано 
36 464 сертификата [13]. На 31 декабря 
2014 г. по данным ISO («The ISO Survey of 
Certifi cations – 2014») в 170 странах мира 
осуществляли деятельность 324 148 компа-
ний с сертифицированными системами эко-
логического менеджмента (рис. 1), в России 
было сертифицировано всего 1 263 компа-
нии (рис. 2). В настоящее время Россия по 
количеству сертифицированных на соот-
ветствие требованиям ISO 14001 компаний 
не входит даже в первую десятку стран при 
составлении рейтинговых отчетов.

Управленцы и руководители компаний 
и организаций РФ не в полной мере пони-
мают, а следовательно, и недооценивают 
происходящие в мире качественные измене-
ния в подходах к решению задач по измене-
нию структур производства и потребления. 
В некоторых случаях в российской прак-
тике отмечается даже полное игнорирова-
ние подобных изменений или их крайнее 
упрощение и сведение всего процесса реа-
лизации требований экологического менед-
жмента лишь к получению сертификата [3].

В этой связи необходимо проанализи-
ровать ситуацию, отражающую процесс 
реализации международных стандартов 
в условиях российских компаний. Резуль-
таты анализа [5] ситуации по реализации 
стандарта ISO 14001 в РФ показали, что 
потенциал использования стандартов с це-
лью создания систем экологического ме-
неджмента в российских компаниях пока не 
реализован в полной мере, и авторы в своей 
работе перечисляют ряд факторов, препят-
свующих этому: мотивационные ожидания, 
сложность интерпретации требований на-
ционального стандарта ИСО 14001 к эле-
ментам системы экологического менед-
жмента, и трудности в выборе критериев 
экологической эффективности.

Авторы [5], конечно, правы, но это те 
моменты, которые, что называется, «лежат 
на поверхности». Ситуация же представля-
ется нам гораздо более серьезной. Она, пре-
жде всего, связана с неадекватностью пере-
вода текста стандартов ISO 14000. 
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Рис. 1. Количество сертифицированных компаний по требованиям ISO 14001 
в мире с 2002 по 2014 г. (По данным «The ISO Survey of Certifi cations – 2014»)

Рис. 2. Количество сертифицированных компаний в России на соответствие требованиям 
ISO 14001 в период с 2001 по 2014 г. (По данным «The ISO Survey of Certifi cations – 2014») [13]

Это обусловлено, во-первых, отсутстви-
ем различительности таких инструментов 
мышления, как «определение» и «понятие», 
что, в свою очередь, приводит к неосмыс-
ленному употреблению таких понятий, как 
«экологическая политика», «цель», «стан-
дарт» и «норма», «реализация», «внедре-
ние», «технология» и др.

Во-вторых, это обусловлено отсутстви-
ем понимания сути управленческой де-
ятельности, которую у нас часто путают 
с руководством.

В-третьих, с отсутствием технологическо-
го типа общественного производства в нашей 
стране, который и привел технологически 
развитый мир к появлению ряда проблем, 

преодоление которых, как говорится в работе 
[10], «…по-видимому, выходит за границы 
возможностей существующей цивилизации 
(или жестоко указывает на них): это проблемы 
экологии, ограниченность мировых ресурсов, 
непреодолимое разделение мира на развитый 
Север и вечно развивающийся Юг,  деграда-
ция культуры и проблема существования че-
ловека». И собственно пагубные для окружа-
ющей среды последствия технологического 
типа развития подвигнули европейские стра-
ны и США к поиску способов управления 
процессами снижения нагрузки на биосферу, 
одним из результатов которых и явился меж-
дународный стандарт, содержащий требова-
ния и руководство по применению.
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В данной статье мы обсудим более под-

робно конкретные трудности, с которыми 
сталкиваются в России уже на стадии рабо-
ты с текстами стандартов серии ISO 14000. 
Для этого обратимся к работам В.А. Качало-
ва, который является признанным экспертом 
в области систем менеджмента и аудитором. 
В работах [6, 7, 8], которые можно объеди-
нить, благодаря автору, под названием «эн-
циклопедия ошибок», он представил очень 
подробный анализ содержания нескольких 
научных статей и семнадцати учебников, по-
священных экологическому менеджменту. 

В.А. Качалов считает, что в российской 
практике реализации как систем экологиче-
ского менеджмента (ISO 14000), так и дру-
гих систем (ISO 9000, OHSAS 18000) до сих 
пор существуют серьезные преграды, свя-
занные в первую очередь с использованием 
терминов, содержащихся в международных 
стандартах. При этом автор отмечает, что 
в качестве мощного барьера на пути к реа-
лизации требований международных стан-
дартов ISO серии 14000 выступает высшая 
школа и, в частности, учебники и учебные 
пособия по этому направлению [6], кото-
рые издаются большими тиражами и их 
вынуждены использовать и преподаватели, 
и обучающиеся. 

Особое внимание В.А. Качалов уделя-
ет переводу ключевого термина стандар-
та ISO 14001 «environmental management 
system». Он отмечает, что специалисты в сфе-
ре гармонизации и реализации стандартов 
этой серии давно пришли к единственному 
корректному переводу этого словосочетания 
на русский язык как «система экологическо-
го менеджмента». Но авторы ряда учебников 
и учебных пособий по экологическому менед-
жменту вкладывают свои собственные смыс-
лы и трактовки, переинтерпретируя офици-
ально принятый перевод двадцатью тремя(!) 
вариантами. Например, «система корпоратив-
ного экологического менеджмента», «систе-
ма экологического контроля и управления», 
«система административного управления 
охраной окружающей среды», «система про-
изводственного экологического управления 
и менеджмента» и т.п. 

Помимо этого, в статье [6] В.А. Кача-
лов анализирует «несуразицы» и ошибки, 
группируя их по определенным рубрикам: 
ошибки в описании содержания стандартов 
ISO серии 14000; ошибки в описании дея-
тельности по сертификации систем эколо-
гического менеджмента и проведению эко-
логических аудитов и т.п.

Вся сложность ситуации заключается 
не столько в недоброкачественном перево-
де текстов международных стандартов ISO 
серии 14000 на русский язык, сколько в глу-
бинном непонимании сути деятельности по 
экологическому менеджменту. Такое состоя-

ние дел является следствием того, что почти 
75 лет страна была оторвана от мировой эко-
номической мысли и управленческой прак-
тики. Кроме того, С.В. Попов в работе [10] 
отмечает, что еще во времена СССР в стране 
произошла «понятийная катастрофа»: «Суть 
понятийной катастрофы состоит в том, что 
формирующееся общество (советское об-
щество) оказалось совершенно лишенным 
понятий для осознания себя, поскольку 
в России до 1917 г. собственная философия 
только-только начала формироваться и не 
успела построить собственный понятийный 
инструментарий». И, поскольку в течение 
десятилетий в нашей стране не вырабаты-
вали понятия, которые смогли бы ухватить 
реалии жизни, а использовали для работы 
со сложными общественными структурами, 
а тем более с деятельностно-природными 
целостностями исключительно определе-
ния, которые «выхватывают» только одну 
сторону или смысл сложного понятия или 
явления, то постепенно происходил процесс 
«замещения» понятий. Например, как гово-
рится в работе [10]: «…мы стали называть 
технологией станки, поставленные в цепоч-
ку (обыкновенное производство), а каче-
ством – набор технических параметров из-
делия». И это блестяще продемонстрировал 
в своих исследованиях В.А. Качалов [6].

Известно, что «понятие» – это структу-
ра смыслов [1]. Смыслы каждого понятия, 
которые используют в стандарте, рождены 
в процессах деятельности и взаимодействия 
людей при осуществлении конкретных ти-
пов работ, которые были когда-то реализова-
ны на практике. Но в условиях российской 
действительности буквально все: и органи-
зация, и структура производства, и струк-
тура потребления, и структура утилизации 
продукции – устроены иначе, чем, напри-
мер, в США или в странах Западной Европы. 
Все российские организационные структуры 
до сих пор несут на себе мощный отпечаток 
планового народного хозяйства. 

В нашей стране не было тех конкрет-
ных практик, которые становились и раз-
вивались в течение столетий в Европе, 
поэтому в русском языке просто нет соот-
ветствующих слов (понятий), и мы часто 
не понимаем, о чем идет речь в документе, 
даже если хорошо знаем английский язык. 
Поэтому при переводе на родной язык слов 
и словосочетаний, используемых в между-
народных стандартах, возникает ситуация 
непонимания реальной смысловой нагруз-
ки, и тогда-то и происходит «подмена по-
нятия» или «узнавание», или еще про-
ще – подбор «знакомых» слов, что, в свою 
очередь, приводит к казусам, описанным 
В.А. Качаловым. Но процесс успешной ре-
ализации требований и положений между-
народных стандартов напрямую зависит 
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именно от правильного понимания и, соот-
ветственно, применения заложенных нор-
мативных положений.

В сентябре 2015 г. международная ор-
ганизация по стандартизации ISO опубли-
ковала новую версию стандарта ISO 14001, 
содержащего требования и руководство по 
применению систем экологического менед-
жмента. В этой связи важно оценить, насколь-
ко новая редакция отличается от предыдущей 
версии и какие действия необходимо пред-
принимать организациям и компаниям для 
реализации норм стандарта ISO 14001:2015.

В работе [9] отмечается, что большая часть 
требований (более 80 %) ISO 14001:2004 пе-
решли в новую версию стандарта практически 
дословно и всего 3 требования ISO 14001:2004 
не вошли в текст полным заимствованием, 
но представлены в виде более расширенных 
и обобщенных вариантов. Анализ соответ-
ствия предыдущей и обновленной версии 
ISO 14001 показывает, что процесс перехода 
на новый стандарт не будет связан с колоссаль-
ными усилиями организаций по уничтожению 
содержания требований стандарта предыду-
щей редакции в действующих системах эко-
логического менеджмента. Такая высокая пре-
емственность ключевых положений стандарта 
ISO 14001 является, безусловно, положитель-
ным фактором для всех, кто успешно начал ре-
ализацию его предыдущей версии. Однако для 
российского бизнеса все трудности, связанные 
с пониманием текста стандарта, будут, по сути, 
оставаться прежними. 

Поэтому необходимо менять организа-
цию работ по гармонизации текстов между-
народных стандартов и систему подготовки 
и профессионального обучения менеджеров. 
Но еще крайне важно разрабатывать соответ-
ствующие обучающие программы переподго-
товки кадров высшей школы, которые препо-
дают такие дисциплины, как «Экологический 
менеджмент», «Интегрированные системы 
менеджмента», «Управление отходами» и т.п. 
Для этого необходимо привлекать специали-
стов-практиков и экспертов в области эколо-
гического менеджмента. А главное, необходи-
мо работать с такими сложными ситуациями 
на понятийном уровне. 
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УДК 681.5.015
УПРАВЛЕНИЕ МАТРИЦЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ – 

ОСНОВА СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 
КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Грекова Н.Ю., Борисова Т.Н., Быстров В.А., Трегубова О.Г., Дьяков П.К.
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

Новокузнецк, e-mail: nat.greckowa@yandex.ru

Настоящая статья посвящена управлению матрицей ответственности исполнителей как основы сни-
жения издержек производства в корпоративных организациях. Корпоративные организации характеризу-
ются большими масштабами производственной деятельности и финансовых потоков, значительной долей 
постоянных издержек в себестоимости, сложностью управляющего объекта. Вследствие этого повышение 
ответственности исполнителей, осуществляющих планирование издержек производства, предполагает со-
вершенствование системы и методов управления, разработку новых алгоритмов, моделей управления и сти-
мулирования. Следует также отметить, что существующие методы управления издержками производства 
неполно раскрывают современные инструменты, что обуславливает выбор цели, задач, объекта и предмета 
исследования. Определены факторы, обуславливающие эффективность управления системой воздействия 
на издержки производства корпоративного образования. Разработана система критериев и показателей для 
оценки эффективности управления воздействием на издержки производства.

Ключевые слова: корпоративная организация, управление издержками производства, степень управляемости 
факторов, управление матрицей ответственности исполнителей 

MANAGEMENT OF MATRIX THE LIABILITY OF EXECUTORS 
ARE THE BASIS OF LOWERING PRODUCTION COSTS 

OF CORPORATE ORGANIZATION
Grekova N.Yu., Borisova T.N., Bystrov V.A., Tregubova O.G., Dyakov P.K. 
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk, e-mail: nat.greckowa@yandex.ru 

This article is devoted to the management of the perpetrators as the basis matrix lower production costs in 
corporate organizations. Corporate organizations are characterized by large scale production and fi nancial fl ows, the 
high proportion of fi xed costs in the cost, the complexity of the management object. As a consequence, increasing 
the responsibility of performers who plan production costs implies improving the system and management methods, 
developing new algorithms, models, and management incentives. It should also be noted that existing methods for 
managing production costs incompletely reveal modern instruments, hence the choice of the goal, objectives, object 
and subject of study. The factors driving effi ciency in the management of the system impact on the cost of production 
of the corporate entity. Developed a system of criteria and indicators for evaluating the effectiveness of management 
impact on production costs.

Keywords: corporate organization manage production costs, linear programming, the degree of controllability factors, 
matrix management factors the perpetrators

Характерным примером корпоративного 
образования, отличающегося сложностью 
и значительными масштабами деятельно-
сти, является инжиниринговая компания 
ООО «СибГеоПроект». Ей свойственны 
такие черты, как распределенная струк-
тура собственности, членство в уставном 
капитале различных участников, сложное 
внутреннее устройство, наличие большого 
перечня функций по элементам деятель-
ности. Отличительные характеристики: 
нестационарность структурных свойств, 
внешних условий; структура объекта из-
меняется целенаправленно, т.е. объект с из-
меняемой структурой под воздействием как 
внутренних, так и внешних условий. Таким 
образом, ООО «СибГеоПроект» и его систе-
ма управления издержками производства 

должны анализироваться как сложные со-
циально-экономические системы с приме-
нением соответствующих и методов.

Чтобы построить схему Системы Управ-
ления объектом исследования, необходимо 
ответить на ряд вопросов, характеризую-
щих объект [1]:

1. Что есть объект управления корпора-
тивной (проектной) организации – без ад-
министрации?

– выходное воздействие → издержки 
(затраты) производства?

– управляющее воздействие → числен-
ность сотрудников; структура организации; 
стимулирующее воздействие?

2. Что есть управляющая подсистема – 
администрация (управляющий орган) орга-
низации?
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Рис. 1. Схема структурных управляющих воздействий объекта и схема СУ

(системы управления объектом исследования)

3. Что есть внешние воздействия и на 
что (Орган Управления ОУ) или УО они 
воздействуют?

4. Каковы свойства объекта исследова-
ния (нестационарность, изменение структу-
ры, нормативы и нормы; численность, сти-
мулы, координаты)

Ответы на эти вопросы частично ото-
бражены на рис. 1.

На основе разработанных методов 
и алгоритмов был разработан и внедрен 
в практику вариант управления издержками 
производства в корпорации ООО «СибГео-
Проект» [2]. Он предполагает существенное 
совершенствование имеющейся системы 
управления производственными издержка-
ми в целях повышения ее результативности 
и эффективности, что, в свою очередь, по-
требовало реализации и внедрения двух ос-
новных компонент:

1) реорганизация структуры системы 
управления в соответствии с ключевы-
ми факторами издержек и существующим 
уровнем сложности;

2) совершенствование порядка, проце-
дур и функций управления на основе раз-
работанного алгоритма управления произ-
водственными издержками корпоративных 
образований.

В качестве социально-экономической и про-
изводственной системы ООО «СибГеоПроект» 
характеризуется рядом свойств, в частно-
сти:

– целями, экономическими и социаль-
ными интересами компании в целом, управ-
ляющего центра и отдельных агентов (под-
разделений, сотрудников);

– системой функций и бизнес-процессов, 
реализуемых компанией (Приложение 1);

– организационной и производствен-
ной структурой, отражающей элемент-
ный состав системы и выполняемые ра-
боты (рис. 2);

– совокупностью внутренних правил, 
процедур, регламентов;

– связями между различными элемента-
ми системы, а также её элементами и внеш-
ней средой. 

Основными видами деятельности 
ООО «СибГеоПроект» являются: вос-
производство минерально-сырьевой базы 
за счёт проведения поисково-оценочных 
и разведочных работ, гидрогеологических 
работ, проведение инженерных изысканий 
для сохранения экологической безопас-
ности, геологическое и маркшейдерское 
обеспечение деятельности недрополь-
зователей, проведение аэрофотосъёмок, 
проектирование горнодобывающих пред-
приятий, проектирование строительства 
промышленных и гражданских объектов, 
осуществление строительного контро-
ля и технического надзора. Для выпол-
нения данных работ, как видно из рис. 6, 
в структуре компании созданы четыре про-
фильные дирекции, которые могут счи-
таться основными операционными (произ-
водственными) подразделениями.

В течение 10 лет деятельности компа-
ния успешно реализовала более 250 про-
ектов строительства и реконструкции 
предприятий, более 150 комплексных 
инженерных изысканий, выполнила бо-
лее 100 технико-экономических обо-
снований и более 350 работ в сфере ох-
раны окружающей среды на территории 
17 регионов России (по преимуществу 
в Сибирском федеральном округе). Чис-
ленность коллектива компании – более 
350 специалистов.

Компания, как видно из представленных 
в табл. 1 сведений, в целом является эконо-
мически эффективной и устойчивой компа-
нией, расширяет масштабы своей работы.

Рассмотрим реализацию данных на-
правлений более подробно.
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Рис. 2. Структура ООО «СибГеоПроект» (укрупнённо) и основные виды работ

Таблица 1
 Основные параметры деятельности организации в 2011–2013 гг.

Наименование 
показателя

Годы Темп роста 
цепной, про-

центов2011 2012 2013

тыс. 
руб.

процен-
тов к вы-
ручке

тыс. 
руб.

процен-
тов к вы-
ручке

тыс. 
руб.

процен-
тов к вы-
ручке

2012 
к 2011

2013 
к 2012

Выручка от реализации 
работ 215796 100,0 405265 100,0 532688 100,0 187,8 131,4

Себестоимость продаж 162647 75,4 352463 87,0 404408 75,9 216,7 114,7
Валовая прибыль 53149 24,6 52802 13,0 128280 24,1 99,3 242,9
Управленческие расходы 45585 21,1 53971 13,3 120103 22,5 118,4 222,5
Прибыль от продаж 7549 3,5 ‒1169 ‒0,3 8177 1,5 ‒15,5 ‒699,5
Прочие доходы 9941 4,6 64145 15,8 96656 18,1 645,3 150,7
Прочие расходы 10829 5,0 63823 15,7 95022 17,8 589,4 148,9
Чистая прибыль 5620 2,6 481 0,1 9175 1,7 8,6 1907,5

Для реорганизации существующей си-
стемы управления издержками производ-
ства требуется:

– определение требований к наличию 
и свойствам отдельных элементов, обуслов-
ленных наиболее значимыми факторами, 
влияющими на издержки;

– формирование совокупности раци-
ональных вариантов системы управления 
издержками производства на основе морфо-
логического ящика;

– выбор наиболее рационального вари-
анта системы управления издержками про-
изводства на основе определенных крите-
риев, в частности уровня сложности.

В соответствии с проведенным ана-
лизом, наиболее высоким влиянием на 
издержки производства корпорации об-
ладают факторы «Требования государ-
ства к выполнению проектных работ», 
«Качество и обоснованность сметной 
работы». Первый фактор практически не 
поддается управляющим воздействиям 
корпоративного образования, тогда как 
второй должен найти отражение в си-
стеме управления издержками. Наряду 
с этим необходимо предусмотреть фак-
торы с умеренным влиянием («Политика 
оплаты труда», «Уровень организации 
производства») [3].
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На практике это означает, что управлен-

ческие решения по вопросам организации 
сметно-договорной работы, оплаты труда 
и организации производства должны при-
ниматься с обязательным учетом их влияния 
на производственные издержки корпоратив-
ного образования. Необходимо взаимодей-
ствие должностных лиц, ответственных за 
принятие и реализацию соответствующих 
решений. Для достижения данной цели сле-
дует использовать матрицу распределения 
обязанностей и ответственности, для этого 
необходимо определить следующие новые 
элементы системы управления издержками, 
которые необходимо внедрить в ООО «Сиб-
ГеоПроект» в соответствии с наиболее зна-
чимыми факторами:

1) применение аппарата решения задачи 
«производить или покупать» при форми-
ровании штатного состава, парка техники 
и оборудования;

2) использование показателей, отража-
ющих структурные и относительные пара-

метры производственных издержек, в част-
ности: доля переменных затрат в единице 
объема продаж (в целом по корпоративному 
образованию и по отдельным дирекциям, 
проектам; удельный вес постоянных затрат 
в совокупных затратах и единице объема 
продаж (в целом по корпоративному образо-
ванию, по отдельным подразделениям и про-
ектам); темп прироста накладных затрат;

3) обоснование норм и нормативов за-
трат аналитическим методом с учетом фак-
тического опыта работы.

Внедрение данных элементов в систе-
му управления издержками корпоратив-
ного образования на этапе формирования 
морфологического ящика и далее выбора 
рационального варианта позволяет в наи-
более полной степени осуществлять управ-
ленческое воздействие на наиболее значи-
мые факторы, определяющие издержки. 
Рассмотрим формирование вариантов си-
стем управления издержками производства 
ООО «СибГеоПроект» (табл. 2).

Таблица 2
Рациональные варианты системы управления издержками 

Структура Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
L2 – функ-
ция управ-
ления 

Целеполагание, ко-
ординация, опера-
тивное управление, 
контроль

Планирование, 
координация, 
мотивация, опера-
тивное управление, 
осуществление 
обратной связи, 
регулирование, 
стимулирование

Целеполагание, 
планирование, 
организация испол-
нения, контроль, 
анализ, стимулиро-
вание

Целеполагание, 
планирование, ко-
ординация, опера-
тивное управление, 
организация испол-
нения, осуществле-
ние обратной связи, 
регулирование, 
стимулирование

L3 – методы 
управления

Калькулирование 
полной себестоимо-
сти, нормативный, 
бюджетирование

Управление по це-
левым издержкам, 
стратегический 
анализ затрат, функ-
ционально-стои-
мостный анализ, 
нормативный, 
бюджетирование

Нормативный, учет 
прямых издержек, 
функциональ-
но-стоимостный 
анализ, бюджетиро-
вание

Кайдзен, управ-
ление по целевым 
издержкам, управ-
ление издержками 
по стадиям жизнен-
ного цикла, бюдже-
тирование

L4 – цели 
управления

Затратоемкость, 
рентабельность 
затрат

Рентабельность 
затрат, темп 
снижения затрат, 
снижение непроиз-
водительных затрат, 
операционный 
рычаг

Затратоемкость, 
рентабельность 
затрат, показатели 
структуры затрат, 
снижение постоян-
ных затрат, сниже-
ние непроизводи-
тельных затрат

Операционный ры-
чаг, темп снижения 
затрат, снижение 
непроизводитель-
ных затрат

L1 – струк-
туры из-
держек

По статьям, по 
экономическим 
элементам

По видам работ, по 
бизнес-процессам, 
по степени управ-
ляемости

По статьям, по 
зависимости от 
объема работ, по 
бизнес-процессам

По бизнес-про-
цессам, по видам 
работ, по зависи-
мости от принятия 
решений

L5 – органи-
зационная 
структура

Распределение по 
подразделениям

Рабочая группа Распределение по 
подразделениям

Рабочая группа
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Для оценки сформированных вариан-

тов был использован метод постулируемых 
принципов [3–6], в соответствии с которым 
вводится квадратичный штраф отклонений 
от наилучшего значения:

  (1)

где  – наилучшая оценка по i-му критерию; 
xi – фактическая оценка по i-му критерию. 

При этом критерии ранжируются по 
важности при соблюдении условия

  (2)
где wi – оценка важности i-го критерия.

После этого определяется качество 
каждого из альтернативных вариантов по 
формуле
  (3)

Исходные данные для оценки вариантов 
систем управления издержками корпора-
тивного образования на основе управлен-
ческих показателей и результаты расчетов 
представлены в табл. 3 [2 ]. 

Оценка важности критериев по поряд-
ку: 1 – 0,45; 2 – 0,25; 3 – 0,30.

Наилучшее возможное значение для всех 
критериев – 1,00.

Из данных табл. 3 видно, что в наиболь-
шей степени наилучшим значениям кри-
териев соответствует третий вариант, для 
которого мера расстояния от идеала состав-
ляет 0,004. Это позволяет определить его как 

наиболее рациональный для системы управ-
ления издержками производства ООО «Сиб-
ГеоПроект» и дополнить соответствующими 
элементами существующую систему: 

– проведение анализа безубыточности 
при планировании сценариев и вариантов 
производственных издержек корпоративно-
го образования;

– проведение функционально-стои-
мостного анализа;

– решение задачи «производить или по-
купать»;

– прогрессивное планирование произ-
водственных издержек корпоративного об-
разования.

В рамках планирования основных па-
раметров операционной деятельности 
ООО «СибГеоПроект» на 2015 г. был про-
веден анализ безубыточности, позволив-
ший установить плановый уровень по-
стоянных и переменных издержек по двум 
вариантам – пессимистичному (уровень 
безубыточности) и реалистичному (рен-
табельность продаж 8,5 %). Анализ без-
убыточности позволяет выделить в рамках 
рекомендованного алгоритма два сценария 
поведения издержек корпоративного обра-
зования. В соответствии с пессимистичным 
сценарием, предполагающим существенное 
снижение спроса на проектные работы в ус-
ловиях экономического кризиса и достиже-
ние безубыточного уровня деятельности 
корпоративного образования, постоянные 
затраты должны планироваться в рамках 
128–130 млн руб., переменные допустимы 
в размере около 400 млн руб.

Таблица 3
Данные для оценки вариантов систем управления издержками 

Критерии
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

xi U WiUi xi U WiUi xi U WiUi xi U WiUi

1. Соответствие 
управленческих 
воздействий фак-
торам внутренней 
и внешней среды 
по степени силы их 
воздействия и сба-
лансированности

0,75 0,063 0,028 0,78 0,048 0,022 0,95 0,003 0,001 0,90 0,010 0,005

2. Сбалансирован-
ность структурной 
и информационной 
сложности систе-
мы управления 
издержками

0,80 0,040 0,010 0,75 0,063 0,016 1,00 0,000 0,000 0,75 0,063 0,016

3. Полнота реа-
лизации функций 
управления из-
держками произ-
водства

0,60 0,160 0,048 0,80 0,040 0,012 0,90 0,01 0,003 1,00 0,000 0

Итоговая оценка 0,086 0,050 0,004 0,021
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Таблица 4

Экономический эффект ФСА по семи проектным работам

Вид работы
Число 
«избы-
точных» 
функций

Число 
«избы-
точных» 
разделов

Экономический 
эффект от сокраще-
ния «избыточных» 
элементов, тыс. руб.

1. Оценка воздействия на окружающую среду 0 2 2 000
2. Разработка информационного пакета по участку 
недр с целью лицензирования 3 2 420

3. Разработка проектной документации на 
рекультивацию нарушенных земель 1 1 215

4. Проектирование административного здания 1 1 200
5. Разработка раздела «мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 1 1 180

6. Технический отчет по изысканиям в сфере выбора 
водного объекта 0 0 0

7. Разработка технико-экономического обоснования 0 1 70
В целом по 7 проектам 3 085

Оптимистичный сценарий предполага-
ет увеличение объемов реализации работ 
до 588–590 млн руб., при этом постоянные 
издержки должны сохраниться на уровне 
128–130 млн руб., переменные возрастут до 
400 млн руб. Операционная прибыль соста-
вила 50 млн руб., рентабельность продаж 
достигнет 8,5 %, что можно считать прием-
лемым в сложившейся экономической си-
туации. Результаты данных расчетов дают 
конкретные лимиты издержек и могут ис-
пользоваться как основа для дальнейшего 
планирования и бюджетирования.

Функционально-стоимостный анализ 
(ФСА) в рамках алгоритма является инстру-
ментом снижения стоимости проектных ра-
бот и издержек корпоративного образования 
до планового уровня, при сохранении необ-
ходимого уровня качества. В рамках иссле-
дования был проведен ФСА семи проектов. 
Применительно к рассматриваемому проекту 
экономия издержек составит 2 млн руб. Свод-
ные данные об экономическом эффекте ФСА 
по семи проектам представлены в табл. 4.

Данные табл. 4 свидетельствуют, что по 
7 проектам ФСА позволяет выявить резер-
вы сокращения издержек в объеме около 
3,1 млн руб. Следует отметить, что не по 
всем проектам были выявлены возможно-
сти исключения функций и (или) элементов.

Таким образом, порядок, процедуры 
и функции управления издержками произ-
водства, использованные в разработанном 
алгоритме, позволяют получить положи-
тельный экономический эффект в виде со-
кращения издержек производства, наиболее 
результативно использовать ресурсы корпо-
ративного образования.
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Настоящая статья посвящена исследованию теоретических и методологических проблем формирования 
региональной инновационной системы. Рассмотрен понятийный аппарат научной инновационной системы 
(НИС), исследован обзор понятий и определений НИС различных зарубежных и отечественных авторов. 
Рассмотрены различные формы, стадии, источники, системы взаимосвязей при формировании НИС 
в условиях конкурентного рынка. Исследованы политические, инвестиционные, институциональные, 
интеллектуальные риски формирования НИС. Проанализировано участие государства, предпринимательской, 
научно-образовательной среды, в которой функционирует НИС. Определена сфера приложения сил 
государством, муниципалитетами, таких как преференции в налогообложении, финансировании, развитие 
процессов кооперации и формирования конкурентной среды, обеспечивающих передачу знаний, диффузию 
и трансфер технологий. Проанализированы информационные базы данных по инновационному развитию 
и раскрыто понятие национальной инновационной системы. Рассмотрена характеристика национальной 
инновационной системы и ее структура. Исследована характеристика инновационной деятельности. 
Исследована многоуровневая система индикаторов для страны и региона с определением подсистем 
для каждого уровня. Рассмотрены индикаторы как обобщающие показатели, допускающие сравнения 
с аналогичными показателями в стране, регионе, видах деятельности, которые позволяют осуществлять 
качественные оценки характера и уровня развития НИС, соизмеримости и сопоставимости с аналогичными 
системами в России и за рубежом.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS 
OF FORMATION OF THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM

Guseynov A.G., Gasanova A.D., Gadzhiev Sh.D.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: guseinov_ag@mail.ru

The article deals with the study of theoretical and methodological problems of formation of the regional 
innovation system. The authors of the article consider the defi nitions of the scientifi c innovation system (SIS), 
review the concepts and defi nitions of the SIS suggested by various foreign and domestic researchers. The article 
covers various forms, stages, sources, and systemsof interactions in the formation of the SISunder the competitive 
market conditions. Political, investment, institutional, intellectual risks of SIS formation are studied as well. The 
authors analyze the participation of the state, business, scientifi c and educational environments, in which the SIS is 
functioning, and determine the applicationspheres of the forces of the state and municipalities, such as preferences 
in taxation, fi nancing, development of cooperation processes and creation of competitive environment to ensure 
the transfer of knowledge, diffusion and transfer of technologies. After analyzing the information databases on 
innovative development, the authors revealthe concept of the national innovation system, give the characteristics of 
the national innovation system and its structure and the characteristics of innovation activity as well. The multilevel 
system of indicators for the country and the region is studied and the subsystems for each level are defi ned in the 
article. The indicators are considered as general indices admitting comparison with similar indicesof the country, the 
region, the activities that allow conducting qualitative evaluation of the nature and level of theSIS development, of 
commensurability and comparability with the similar systems in Russia and abroad.

Keywords: innovation, potential, region, research, development, personnel, fi nancing, technology, strategic directions, 
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Национальная инновационная система. 
Основные понятия и определения
Интенсивные поиски определения по-

нятия национальной инновационной си-
стемы (НИС) характерны для второй по-
ловины 80-х годов и первой половины 
90-х годов, когда стало формироваться 
само понятие экономики, основанной или 
базирующейся на знаниях. Последова-
тельность появления определений НИС 
демонстрирует путь накопления сведений 
об объекте и развития понимания его сущ-
ностной стороны.

НИС – это сеть институтов в государ-
ственном, муниципальном и частном сек-
торах, чья активность и взаимодействие 
создают, импортируют, модифицируют 
и распространяют новые технологии. Сле-
дует отметить, что в данной формулировке 
отсутствует в явном виде термин «знания». 
Все сводится к новым технологиям, в кото-
рых знания неявно воплощены [1].

НИС – система национальных инсти-
тутов, чье взаимодействие определяет эф-
фективность инновационной деятельно-
сти национальных фирм. Отличительной 
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чертой этого утверждения является то, что 
у данного автора элементы НИС не про-
сто расположены в национальных грани-
цах, а представляют собой национальные 
институты. Попытку уточнить роль наци-
ональных институтов предприняли Патель 
и Павит. Они утверждали, что инноваци-
онная система состоит из национальных 
институтов со своими стимулирующими 
структурами и уровнем компетенции, опре-
деляет скорость и направление технологичес-
кого познания.

Замыкает в некотором смысле данную 
«серию» определений Меткалф. Стремясь 
дать наиболее полное определение НИС, 
он предлагает рассматривать ее как со-
вокупность различных институтов, кото-
рые по отдельности и во взаимодействии 
вносят вклад в развитие и передачу тех-
нологий и обеспечивают рамки для фор-
мирования государственной политики, 
оказывающей влияние на инновационные 
процессы. НИС – это система различаю-
щихся взаимосвязанных институтов, произ-
водящих, хранящих и передающих знания, 
мастерство и созданные человеком про-
дукты, используемые при разработке но-
вых технологий.

Рассматривая краткий обзор определе-
ний, можно отметить, что в современном 
понимании национальная инновационная 
система – это совокупность национальных 
государственных, муниципальных, част-
ных и общественных организаций и ме-
ханизмов их взаимодействия, в рамках 
которых осуществляется деятельность по 
созданию, хранению и распространению 
новых знаний и технологий. Национальная 
инновационная система формирует такую 
систему взаимоотношений между наукой, 
промышленностью и обществом, когда ин-
новации служат основой развития экономи-
ки и общества, а потребности инновацион-
ного развития, в свою очередь, во многом 
определяют и стимулируют важнейшие 
направления развития научной деятельно-
сти. В рамках НИС государство формирует 
и осуществляет свою политику с целью до-
стижения и поддержания высокого уровня 
конкурентоспособности и эффективности эко-
номики страны.

Как следует из вышесказанного, эконо-
мическая полезность знаний, получаемых, 
хранящихся и используемых в НИС, за-
ключается в эффективности инновацион-
ной деятельности. При этом знания (идеи), 
лежащие в основе инноваций, зачастую ис-
ходят от многих источников и разных ста-
дий исследований, разработок, маркетинга 
и диффузии технологий. Сама инновация 
имеет разные формы, включая простую 

адаптацию уже имеющихся в других обла-
стях производства продуктов и модерниза-
цию существующих технологий. Прогресс 
в инновациях базируется на сложной систе-
ме взаимосвязей элементов, производящих 
различные типы знаний, управляющих их 
потоками, распределяющих и обеспечи-
вающих их приложение. Эффективность 
инновационного процесса во многом опре-
деляется тем, каким образом основные 
действующие организации и учреждения 
взаимодействуют друг с другом в качестве 
элементов коллективной системы созда-
ния и использования знаний, а также тем, 
насколько современны используемые ими 
технологии. Каналы взаимодействий могут 
принимать разнообразные формы: совмест-
ные исследования и разработки (НиР), 
консультирование, обмен персоналом, пе-
рекрестное патентование, покупка оборудо-
вания и т.д. Эти взаимодействия часто нели-
нейны. Первичными элементами системы 
служат предприятия, научно-исследова-
тельские организации, высшие учебные за-
ведения, отдельные ученые и изобретатели.

В центре НИС находятся предприятия, 
которые, имея мощные стимулы к выжи-
ванию в конкурентной борьбе, организуют 
производство, стремясь к его развитию за 
счет инноваций. Наличие конкурентного 
рынка является важным условием мотива-
ции к инновациям у фирм и компаний. При-
сутствуя на нем, стремясь стать (пусть на 
достаточно короткое время) обладателем 
нового продукта или процесса, чтобы полу-
чить монопольную ренту, фирма вынужде-
на рисковать. Но это ее стремление, готов-
ность к риску могут быть сведены на нет, 
если сохраняется действие факторов, ухуд-
шающих инвестиционный климат, а моно-
польные права фирмы на новую продукцию 
реально не защищены законом. Первое оз-
начает, что высоки политические, инве-
стиционные и институциональные риски, 
ставки процента, инфляция и т.д., а второе 
подразумевает, что права на интеллектуаль-
ную собственность плохо охраняются зако-
ном. Необходимо также помнить, что даже 
если инвестиционный климат хорош и фир-
ма способна находить рыночные ниши для 
расширения рынка своей продукции, она 
будет вести инвестиционные проекты при 
условии, что она имеет достаточно высокий 
инновационный потенциал и ей есть, где 
взять средства на инвестиции [2].

Если фирма, будучи окруженной сре-
дой, стимулирующей к инновациям, спо-
собна находить рыночные ниши для расши-
рения рынка своей продукции, но не имеет 
достаточно высокого инновационного по-
тенциала и/или достаточных ресурсов для 
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обеспечения инновационной деятельности, 
то многое зависит от ее способности поль-
зоваться технологическими возможностями 
внешней среды и кооперации с другими ор-
ганизациями и учреждениями.

Наличие структур, ориентирующих 
производителя в потребности рынка и ин-
новаций, наличие потенциальных пар-
тнеров существенно повышает динамику 
инновационного процесса и ускоряет его. 
Предприятия ищут каналы, по которым 
возможно получать дополнительные ис-
точники знаний. Если каналы, соединя-
ющие предприятия (например, через ор-
ганизации, осуществляющие трансфер 
знаний) с научно-исследовательскими 
(государственными и частными) орга-
низациями, высшими учебными заведе-
ниями и отдельными учеными и изобре-
тателями, успешно функционируют, то 
национальная инновационная система 
функционирует эффективно. В результате 
оказывается, что инновационно активные 
предприятия взаимодействуют в сложной 
системе с другими конкурирующими и ко-
оперирующимися между собой фирмами 
и исследовательскими организациями.

Иными словами, общими усилиями го-
сударства, предпринимательской и научной 
среды строится национальная инновацион-
ная система, в которой сочетаются:

● предпринимательская конкурентная 
среда, субъекты которой обладают страте-
гическим мышлением (стимулами к инно-
вациям), способностью обучения, адсорб-
ции и адаптации знаний;

● исследовательская среда, обладающая 
высокой квалификацией, исследователь-
ским духом, стимулами к сотрудничеству 
с предпринимательской средой;

● механизм (с необходимыми институ-
циональными надстройками и обратными 
связями) взаимодействия этих двух сред, 
организующий, с одной стороны, транс-
фер знаний, их распределение и транс-
формацию в предконкурентные техноло-
гии для предпринимательской среды, а 
с другой стороны, – ориентацию исследо-
вательской среды на удовлетворение воз-
никающих инновационных потребностей 
развития производства.

Внутри системы взаимодействуют ор-
ганизации как частной, так и государствен-
ной, муниципальной и смешанных форм 
собственности, правительственные струк-
туры играют особую роль. Через них осу-
ществляется государственная политика, 
влияющая на инновационные процессы. 
Причем, если ранее в рамках этой полити-
ки проблема повышения эффективности 
инновационной деятельности рассматри-

валась в контексте разработки отдельных 
мер, то теперь речь идет о создании НИС, 
быстро адаптирующейся к изменяющимся 
условиям. Эту проблему государственной 
политики решает институциональный про-
филь системы, который во многом зависит 
от таких факторов, задаваемых органами 
государственной власти, как:

● национальный контекст инноваци-
онной среды – национальные инновации 
могут развиваться только в специфичных 
и характерных для страны технологиче-
ских областях;

● режим функционирования предпри-
нимательской среды, уровень и степень ори-
ентации фундаментальных исследований 
на рынок, система мотиваций научно-ис-
следовательской активности, ее направлен-
ность в сторону производства, учреждений 
сектора науки и высшего образования;

● направленность и качество государ-
ственной политики регулирования, в част-
ности в таких сферах, как преференции 
в налогообложении, финансировании, раз-
витии кооперативных процессов и форми-
рование конкурентной среды;

● функционирование стимулирующих 
структур, организаций-координаторов и орга-
низаций, обеспечивающих процессы опосре-
дованной передачи знаний, диффузии техноло-
гий, трансфера технологий, миграции кадров.
Система показателей инновационной 

деятельности страны/региона
Экономику, ориентированную на инно-

вационное развитие, нельзя рассматривать 
в отрыве от национальной инновационной 
системы. К сожалению, в настоящее время 
нет общепринятой мировой практики фор-
мирования систем индикаторов для мони-
торинга национальных инновационных си-
стем. Но предварительные условия для их 
создания в настоящее время уже есть.

Так, имеются тщательно проработан-
ные и очень информативные базы данных 
по инновационному развитию, в частности 
регулярные (с периодичностью раз в два 
года) выпуски «Индикаторы развития на-
уки и техники» (Science & Engineering 
Indicators, Arlington, VA: National Science 
Foundation), базы данных ОЭСР, а также 
Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ. Следует отметить и разрабо-
танную под руководством Алана Портера 
(Alan L.Porter) в Технологическом институ-
те штата Джорджия, США (Georgia Institute 
of Technology) процедуру оценки техноло-
гической конкурентоспособности страны. 
Применение этой процедуры приобретает 
все большую популярность. Непрерывно со-
вершенствуется методология формирования 
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оценок, периодически публикуются резуль-
таты оценивания, которые находят все бо-
лее широкое признание в мире.

Однако упомянутые системы или по-
добные им могут рассматриваться лишь как 
источники информации для наполнения си-
стемы индикаторов, помогающих осущест-
влять необходимые оценки и принимать 
решения по управлению в сфере инноваци-
онного развития.

Иными словами, необходима систе-
ма индикаторов, позволяющая проводить 
межстрановые сопоставления и экономико-
статистические расчеты зависимости пока-
зателей эффективности процессов, проис-
ходящих в НИС России.

Рассмотрим систему индикаторов 
для страны. 

На первом (верхнем) уровне иерархии 
находятся обобщающие показатели состоя-
ния и результативности действия НИС.

На втором уровне находятся характери-
стики макроструктуры НИС. Индикаторы 
этого уровня отражают функционирование 
и взаимодействие трех подсистем: произ-
водство знаний, передача знаний (коопера-
ция, инфраструктура, образование), произ-
водство товаров и услуг. Иными словами, 
макроструктура НИС представляется в виде 
взаимодействующих блоков:

● «Процессы производства знаний».
● «Процессы передачи знаний».
● «Производство товаров и услуг».
На третьем уровне находится Госу-

дарственное Регулирование. Среди ин-
дикаторов каждого из данных процессов 
должны содержаться и соответствующие 
характеристики государственной поли-
тики, направленной на инновационное 
развитие данных экономических блоков 
и связей между ними.

Каждая из перечисленных подсистем 
должна состоять из двух группировок 
показателей. Первая – это индикаторы 
масштабов и результативности (эффек-
тивности) деятельности, а вторая – ха-
рактеристики факторов, определяющих 
эффективность и масштабы деятельно-
сти. В некоторых случаях важен и сле-
дующий «этаж» – характеристики НИС, 
оказывающие непосредственное влияние 
на данные факторы, поскольку именно 
через эти характеристики можно оказы-
вать управляющее воздействие на дина-
мику эффективности деятельности того 
или иного процесса.

В подсистеме «Производство товаров 
и услуг» данные две группы индикаторов 
носят следующие названия:

1. Технологическая конкурентоспособ-
ность продукции.

2. Факторы, определяющие технологи-
ческую конкурентоспособность продукции.

2.1. Индикаторы технологического по-
тенциала.

2.2. Индикаторы инновационной дея-
тельности.

Но кроме указанных первых двух групп 
индикаторов следует выделить еще три:

3. Индикаторы, характеризующие зави-
симость факторов, определяющих техно-
логическую конкурентоспособность про-
дукции от ресурсной базы инновационно 
активных предприятий.

4. Индикаторы, характеризующие зави-
симость факторов, определяющих техноло-
гическую конкурентоспособность продук-
ции от форм собственности инновационно 
активных предприятий.

5. Индикаторы, характеризующие зави-
симость факторов технологической конку-
рентоспособности от форм процессов кон-
куренции.

Группы индикаторов, рассматриваемых 
в блоке «Процесс производства знаний», 
имеют следующий вид:

1. Масштабы производства знаний и ре-
зультативность научно-исследовательской 
деятельности.

2. Факторы, определяющие масштабы 
и результативность производства знаний.

Во второй группе основные направле-
ния формирования индикаторов сводятся 
к следующим:

3.1. Целевая направленность распреде-
ления ресурсов.

3.2. Потенциал производства знаний.
3.3. Взаимосвязи процессов производ-

ства знаний.
3.4. Внутренние процессы передачи 

знаний.
3.5. Процессы передачи знаний по стадиям.
3.6. Источники финансирования.
3.7. Индикаторы мотиваций к научно-

исследовательской деятельности, коммер-
циализации полученных результатов и со-
циально-экономических условий в системе 
производства знаний.

В блоке «Процессы передачи знаний» 
рассматриваются следующие группы ин-
дикаторов:

1. Общие индикаторы передачи знаний 
от научной среды в производство. В основ-
ном это интегральные индикаторы связей 
и взаимодействия бизнес-среды и среды, 
производящей знания.

2. Кооперативные процессы. Направ-
ление должно содержать индикаторы ре-
зультативности, масштабов и факторов 
процессов кооперации и сотрудничества 
научной, изобретательской и производ-
ственной деятельности.
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3. Процессы диффузии новых овещест-

вленных технологий. Индикаторы распро-
странения передовых отечественных и ино-
странных технологий, участия государства 
в данных процессах.

4. Процессы перелива знаний. Необ-
ходимы характеристики процессов пере-
дачи интеллектуальной собственности, 
образования и сопровождения старто-
вых фирм, зарождения малых техноло-
гических инновационных организаций 
и учреждений.

5. Мобильность кадров. Данное направ-
ление должно содержать характеристики 
масштабов, эффективности взаимной мо-
бильности человеческих ресурсов, образо-
вательной науки и промышленности.

6. Наука и высшее образование. Должны 
формироваться характеристики масштабов, 
эффективности и факторов взаимодействия 
высшей школы и науки.

Третий уровень подсистемы – по ви-
дам экономической деятельности. Виды 
деятельности должны быть объединены 
в четыре большие группы (в соответ-
ствии с международной классификаци-
ей) по степени технологичности. Каждая 
из этих групп должна содержать в себе 
укрупненные по методологии ОЭСР со-
ответствующие подвиды экономичес-
кой деятельности.

Четвертый уровень – региональный, 
практически всегда соответствует второму.

Индикаторы во всех разделах рассма-
триваются как обобщающие показатели, 
допускающие сравнение с аналогичными 
показателями в других объектах (странах, 
видах деятельности и т.п.) или с показате-
лями других периодов времени. Они в со-
вокупности должны позволять делать ка-
чественные оценки характера и уровня 
развития НИС. Для обеспечения соизме-
римости и сопоставимости используются 
показатели, измеряемые в соответствии 
со стандартизованными международными 
методиками, такими как Frascati Manual 
(Proposed Standard Practice for Surveys on 
Research and Experimental Development, 
OECD 2002), Oslo Manual (The Measurement 
of Scientifi c And Technological Activities, 
OECD, European Commission, Eurostat, 
1996) или Patent Manual («The Measurement 
of Scientifi c and Technological Activities: 
Using Patent Data as Science and Technology 
Indicators – Patent Manual» OCDE/GD(94) 
(114). Следует отметить, что Федеральная 
служба госстатистики России формирует 
свою базу данных, во многих аспектах увя-
занную с аналогичными базами развитых 
стран и их объединений. Однако реальное 
качество наполнения этой базы вызывает 

существенные нарекания. Это связано в не-
малой степени с неконкретностью крите-
риев формирования выборок, с «двусмыс-
ленными» толкованиями многих понятий 
в инструкциях по заполнению статисти-
ческих форм и т.п. Другим немаловажным 
недостатком этой базы данных является ее 
относительная закрытость – публикуются 
только недостаточно информативные обоб-
щающие материалы, не позволяющие осу-
ществить объективный анализ процессов 
в науке и инновациях.

Характеристиками инновационной дея-
тельности являются:

1. Технологическая конкурентоспособ-
ность продукции и производств.

1.1. Низкая доля инновационной про-
дукции при достаточно высоком уровне за-
трат на технологические инновации.

1.2. Невысокий уровень наукоемкости 
инновационной продукции и технологиче-
ской новизны отгруженной продукции. 

2. Общие факторы повышения техноло-
гической конкурентоспособности.

2.1. Российские инновационно актив-
ные предприниматели, как правило, не 
стремятся к выходу на достаточно конку-
рентные зарубежные рынки. Они не ориен-
тированы на внедрение современных зару-
бежных технологий.

2.2. Недостаточная предприниматель-
ская активность в области инноваций.

2.3. Низкая инновационная привлека-
тельность России не способствует значи-
тельному росту интереса нерезидентов 
к патентованию в нашей стране.

3. Недостаточные масштабы и резуль-
тативность инновационной деятельности 
в зависимости от степени технологичности 
обрабатывающих производств.

3.1. С ростом степени технологичности 
производств имеет место увеличение пред-
принимательской активности. 

3.2. Наибольшая степень инновацион-
ности продукции у высоко- и низкотехноло-
гических производств.

3.3. Среднетехнологические производ-
ства, занимаясь инновациями, не стремятся 
к завоеванию новых продуктовых рынков. 

3.4. Наибольшие относительные объ-
емы затрат на технологические инновации 
у среднетехнологичных производств.

4. Производство инновационной про-
дукции, его относительные масштабы и эф-
фективность по размерным классам и клас-
сам собственности.

4.1. В размерных классах предприятий 
наибольшие относительные масштабы 
производства инновационной продукции 
имеют представители классов небольшой 
размерности.
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4.2. Долгое время (1999–2010 гг.) наи-

меньшие масштабы производства инно-
вационной продукции, за исключением 
предприятий собственности субъектов фе-
дерации, имели предприятия российской 
частной формы собственности.

4.3. Жизненный цикл основной продук-
ции (10,7 лет) и инновационной продукции 
(9,7 лет) чрезвычайно велики. 

4.4. Наиболее эффективными в иннова-
ционной деятельности оказываются пред-
приятия малых и средних размерных клас-
сов и наиболее близкого к среднему класса 
крупных предприятий. 

4.5. Класс предприятий частной формы 
собственности оказывается эффективней 
всех классов предприятий, представляю-
щих государственную собственность.

4.6. В целом уровень показателей 
масштабов инновационной деятельно-
сти, ее экономическая эффективность и, 
следовательно, их динамика почти пол-
ностью формируется в классах большой 
размерности. 

4.7. Составляющие масштабов и эффек-
тивности инновационных процессов в классах 
собственности действуют разнонаправлено. 

5. Влияние концентрации производства 
и конкуренции на технологическую конку-
рентоспособность.

5.1. Наиболее склонными к продукто-
вым инновациям являются представители 
малых, средних и близкие к последним раз-
мерных классов. 

5.2. Крупные предприятия, занимая по-
зицию «самодовольного» лидера, сами фор-
мируют вокруг себя среду, подавляющую 
конкуренцию.

Статья подготовлена в рамках выпол-
нения гранта Российского гуманитарного 
научного фонда № 16-12-05002 «Разработ-
ка организационно-экономического меха-
низма формирования инновационной систе-
мы в Республике Дагестан».
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СОВРЕМЕННЫЕ НЕГАТИВНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 

ПОКАЗАТЕЛЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
Исакова П.В. 
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университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Грозный, e-mail: is.zara2017@yandex.ru

Сущность качества населения, его дифференциация по социально-демографическим группам, негатив-
ные качественные изменения в структуре населения представляют собой важнейшие характеристики де-
мографической ситуации в целом применительно к исследуемым территориям. Младенческая смертность 
(смертность среди детей младше одного года) рассматривается в настоящее время как один из ключевых 
показателей социально-экономических условий жизни населения и качества функционирования системы 
здравоохранения в Чеченской Республике. В 2011–2013 гг. в Чеченской Республике в структуре показателя 
младенческой смертности превалировала доля ранней неонатальной смертности, которая составила в 2011 г. 
79,38 ± 1,79 %, в 2012 г. снизилась в 1,17 раза и составила 68,12 ± 1,41 %, а в 2013 г. существенно не изме-
нилась и составила 67,05 ± 1,59 % (p = 0,056). За тот же период удельный вес постнеонатальной смертности 
в структуре младенческой смертности возрос более чем в 2 раза: с 6,19 ± 0,13 % в 2011 г. до 14,85 ± 0,30 % 
в 2012 и 12,50 ± 0,29 % в 2013 г. Такое положение дел обосновывает целесообразность разработки дополни-
тельных мероприятий по повышению качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, 
родильницам и детям до 1 года. Названные мероприятия предусматривают разработку и внедрение моде-
ли качества, элементами которой, помимо субъектов, должны стать конкретные характеристики качества, 
качественные процессы медицинской помощи, инструментарий и функциональные элементы для оценки, 
ключевой элемент модели и тип управления качеством.

Ключевые слова: модель качества медицинской помощи, младенческая смертность, ключевой показатель 
качества

MODERN NEGATIVE QUALITATIVE CHANGES IN THE STRUCTURE
OF THE POPULATION OF THE CHECHEN REPUBLIC 

AND INSTITUTIONAL MEASURES TO REDUCE INFANT MORTALITY
Isakova P.V. 
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of the Ministry of health of the Russian Federation, Groznyj, e-mail: is.zara2017@yandex.ru

The essence of the quality of the population, differentiated by socio-demographic groups, negative qualitative 
changes in the population structure are the main characteristics of the demographic situation in general as it relates to 
the investigated territories. Infant mortality (mortality among children under one year of age) is considered nowadays 
as one of the key indicators of socio-economic conditions of population and quality of functioning of the health 
system in the Chechen Republic. In 2011–2013 in the Chechen Republic in the structure of infant mortality has the 
largest share of early neonatal mortality, which amounted in 2011 79,38 ± 1,79 %, in 2012 decreased by 1,17 times 
and amounted to 68,12 ± 1,41 %, and in 2013 have not changed signifi cantly and amounted to 67,05 ± 1,59 % 
(p = 0,056). During the same period, the proportion of post-neonatal mortality in the structure of infant mortality has 
increased in more than 2 times: 6,19 ± 0,13 % in 2011 to 14,85 ± 0,30 % in 2012 and 12,50 ± 0.29 % in 2013 This 
situation proves the necessity to develop additional measures to improve the quality of medical care to pregnant 
women, parturient women, puerperant women and children under 1 year, involving the introduction of quality 
models, elements of which are the subjects of models, quality metrics, quality processes of care, assessment tool, 
functional elements for assessment, a key element of the model and the type of quality management.

Keywords: model of quality of care, infant mortality, a key indicator of quality

Качество населения – это категория, выра-
жающаяся через конкретный набор качествен-
ных характеристик: здоровье, образование, 
культуру. К качественным характеристикам 
принято также относить целый ряд показате-
лей естественного движения населения [5]. 

Ряд международных организаций, в том 
числе Организация Объединенных Наций, 
при определении качества населения той 

или иной страны главное внимание обраща-
ют на состояние здоровья населения, кото-
рое, в свою очередь, во многом зависит от 
уровня здравоохранения и общего уровня 
жизни. В настоящее время одним из важ-
нейших показателей качества населения 
принято считать показатель младенческой 
смертности (смертность среди детей млад-
ше одного года) [10, с. 3–9].



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

105ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Разработка научно обоснованных меро-

приятий совершенствования медицинской 
помощи и организационно-методологиче-
ских принципов её оптимизации подраз-
умевает проведение предварительного ана-
лиза особенностей формирования здоровья 
населения, в том числе в тех регионах, где 
влияние климатогеографических, экологи-
ческих и социально-экономических факто-
ров значительно выражено [16, с. 3–7].

Следует отметить, что в настоящее время 
активному внедрению новых региональных 
организационно-функциональных моделей 
медицинской помощи способствовали ме-
роприятия модернизации отечественной си-
стемы здравоохранения. Осуществляемые 
новации потребовали пересмотра критериев 
оценки качества и эффективности деятель-
ности лечебно-профилактических учрежде-
ний и системы здравоохранения в целом [3]. 

Пролонгированная во времени слож-
ная социально-экономическая ситуация 
в Чеченской республике оказала дополни-
тельное влияние на потребность региона 
в оптимизации процессов организации ме-
дицинской помощи и обеспечения её над-
лежащего качества [14]. Следует отметить, 
что в переходный период, когда происходит 
замена одной модели организации помощи 
на другую, возникает также потребность 
в пересмотре привычных методов управле-
ния [17, с. 26–31; 18, с. 3–7]. 

В сложившихся социально-экономи-
ческих условиях в Чеченской Республике 
чрезвычайно актуальной представляется за-
дача по проведению целенаправленных ис-
следований, предусматривающих изучение 
качественных изменений в структуре насе-
ления, что важно для разработки комплекс-
ны х мероприятий по обеспечению высокого 
качества медицинской помощи населению 
в целом и его отдельным группам.

Цель исследования – научно-ме-
тодическое обоснование разработки 
и внедрения мероприятий по снижению 
показателя младенческой смертности 
в Чеченской Республике.

В задачи исследования входило прове-
дение анализа младенческой смертности, 
по результатам которого планировалась 
разработка усовершенствованной модели 
обеспечения качества медицинской помо-
щи беременным женщинам, роженицам, 
родильницам и детям первого года жизни 
в Чеченской республике.

Материалы и методы исследования
Достижение поставленной цели исследования по-

требовало разработки методики оценки качественных 
изменений в структуре населения Чеченской Республики.

Разработанная методика базировалась на том, 
что в основе медицинской помощи населению лежат 

единые организационные принципы. Вместе с тем 
принималось во внимание, что социально-экономи-
ческие условия развития региона оказывают значи-
тельное влияние на выбор форм и методов органи-
зации помощи. Среди таких условий были выделены 
[13, с. 5–11; 15, с. 50–52]:

1. Численность населения и плотность его про-
живания.

2. Специфика труда и степень хозяйственно-бы-
товой устроенности населения.

3. Особенности условий жизни, обычаев, образова-
тельного и культурного уровней населения республики.

4. Состояние транспортных коммуникаций и терри-
ториальная удаленность врачебной помощи (в том числе 
специализированной) от мест проживания пациентов.

5. Техническая обеспеченность средствами связи.
6. Обеспеченность специалистами учреждений 

здравоохранения.
7. Оснащение лечебно-профилактических уч-

реждений медицинским оборудованием.
Перечисленные позиции определили доступ-

ность медицинской помощи населению Чеченской 
республики и возможность достижения целевых по-
казателей качества медицинской помощи. 

В рамках методики оценки качественных изме-
нений в структуре населения Чеченской Республики 
одним из важнейших показателей состояния здоровья 
и уровня жизни населения был определен показатель 
младенческой смертности. 

Младенческий возраст (от рождения до года) 
подразделялся на период новорожденности (первые 
4 недели после рождения) и грудной возраст (от 4 не-
дель до 1 года) [8].

Младенческая смертность (смертность среди де-
тей младше одного года) рассматривалась также как 
один из ключевых показателей качества функциони-
рования системы здравоохранения в республике.

Разработанная методика подразумевала оцен-
ку перинатальной смертности как статистического 
показателя, отражающего все случаи смерти плода 
или новорожденного в период от 22-й недели бере-
менности до 7 суток после рождения (перинаталь-
ный период). Перинатальная смертность включала 
антенатальную смертность – в период от 22 недель 
беременности до начала родов, интранатальную – 
во время родов, а также раннюю неонатальную – до 
7 суток после родов [11].

В рамках настоящего исследования интранаталь-
ная и ранняя неонатальная смертность учитывались 
отдельно в структуре младенческой смертности. 
Помимо этого, учитывались поздняя неонатальная 
смертность, которая определялась как смертность 
детей после 7 и до 28 полных дней жизни, а также 
постнеонатальная смертность – как смертность детей 
с 29 дня жизни до 1 года.

Все факторы, способные повлиять на показа-
тель младенческой смертности, были структури-
рованы как социально-гигиенические, биологи-
ческие, медицинские и социально-экономические  
[2, с. 4–6; 1, с. 3–4]. 

При разработке мероприятий по снижению младен-
ческой смертности в Чеченской Республике в процессе 
настоящего исследования использовалась концепция 
всеобщего менеджмента качества (TQM) в здравоохра-
нении, представленная следующим образом [6]:

– ориентация на пациента, соответствие его 
ожиданиям и современному уровню развития науки 
и технологии;
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– лидирующая роль руководства системы здраво-

охранения Чеченской Республики в создании необхо-
димых условий для обеспечения надлежащего каче-
ства медицинской помощи на территории республики;

– вовлеченность широких слоев медицинского 
сообщества республики в деятельность по управле-
нию качеством медицинской помощи;

– процессный подход к ресурсам и деятельности;
– системный подход, объединяющий все процес-

сы, направленные на пациента;
– постоянное улучшение и совершенствование 

процессов на основании анализа результатов;
– принятие решений, основанных на доказан-

ных фактах;
– использование медицинских технологий, дока-

завших свою эффективность и актуальность;
– организацию внутриведомственного и межве-

домственного взаимодействия в интересах пациента.
В процессе исследования термин «модель» трак-

товался как некий объект, отражающий важнейшие 
особенности изучаемого явления (процесса) [9]. 

Под моделью качества подразумевалось схема-
тичное описание качества медицинской помощи как 
абстрактного объекта взаимодействия конкретных 
субъектов (пациенты, медицинский персонал, органы 
управления здравоохранением, государство) в кон-
кретных процессах (циклических повторяющихся 
действиях), выполнение которых позволяло достиг-
нуть запланированных результатов, удовлетворяю-
щих потребности вышеназванных субъектов.

Качество медицинской помощи трактовалось как 
характеристика соответствия конкретного результата 
медицинской помощи обоснованному прогнозу, ожи-
даемому в аналогичных случаях [7].

С другой стороны, качество медицинской помощи 
рассматривалось в трех направлениях, соответствую-
щих «триаде Донабедиана», – качество структуры, ка-
чество процесса и качество результата [12, с. 4–9]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что за период 
2011–2013 гг. максимальное значение по-
казателя младенческой смертности в Че-
ченской Республике отмечалось в 2012 г. – 
22,9 случаев на 1000 новорождённых. 
Темп роста показателя в 2012 г. составил 
118,04 % (табл. 1).

Анализ младенческой смертности 
включал также анализ структуры пока-
зателя. Было установлено, что за весь 
анализируемый период в структуре по-
казателя превалировала доля ранней не-
онатальной смертности, которая соста-
вила в 2011 г. 79,38 ± 1,79 %, в 2012 г. 
снизилась в 1,17 раза и составила 
68,12 ± 1,41 %, а в 2013 г. существенно 
не изменилась и составила 67,05 ± 1,59 % 
(p = 0,056) (табл. 2).

За анализируемый период удельный вес 
постнеонатальной смертности в структуре 
младенческой смертности возрос в 2 раза: 
с 6,19 ± 0,13 % в 2011 г. до 14,85 ± 0,30 % 
в 2012 и 12,50 ± 0,29 % в 2013 г. 

Следует отметить, что показатель пост-
неонатальной смертности имел самый вы-
сокий темп роста, который в 2012 г. соста-
вил 283,33 %. 

Отдельного внимания заслуживал 
анализ суммарного показателя антена-
тальной + интранатальной смертности, 
который в 2011 г. составил 6,4 случаев 

Таблица 1
Анализ младенческой смертности

2011 2012 Темп роста, % 2013 Темп убыли, %
Младенческая смертность 19,4 22,9 118,04 17,6 76,86
Антенатальная + интранатальная смертность 6,4 11,2 175,00 8,9 79,46
Перинатальная смертность 21,8 26,8 122,94 20,7 77,24
Неонатальная смертность 18,2 19,5 107,14 15,4 78,97
Ранняя неонатальная смертность 15,4 15,6 101,30 11,8 75,64
Поздняя неонатальная смертность 2,8 3,9 139,29 3,6 92,31
Мертворождаемость 8,5 10,5 123,53 8,5 80,95
Постнеонатальная смертность 1,2 3,4 283,33 2,2 64,71

Таблица 2
Структура младенческой смертности (2011−2013)

2011 2012 2013
Абс. Доля, % Абс. Доля, % Абс. Доля, %

Ранняя неонатальная смертность 15,4 79,38 ± 1,79 15,6 68,12 ± 1,41 11,8 67,05 ± 1,59
Поздняя неонатальная смертность 2,8 14,43 ± 0,32 3,9 17,03 ± 0,35 3,6 20,45 ± 0,48
Постнеонатальная смертность 1,2 6,19 ± 0,13 3,4 14,85 ± 0,30 2,2 12,50 ± 0,29
Младенческая смертность 19,4 100,0 22,9 100,0 17,6 100,0
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на 1000 рожденных детей, в 2012 г. уве-
личился в 1,75 раза и составил 11,2 слу-
чаев на 1000 рожденных детей. Темп роста 
показателя в 2012 г. составил 175,00 %, что 
соответствовало по величине 2-й ранго-
вой позиции после показателя постнеона-
тальной смертности. В 2013 г. суммарный 
показатель антенатальной + интранаталь-
ной смертности составил 8,9 случаев на 
1000 рожденных детей. Темп убыли пока-
зателя в 2013 г. составил 79,46 %. Однако 
величина суммарного показателя в 2013 г. 
оставалась в 1,39 раза превосходящей ана-
лог 2011 г. Такое положение дел потребова-
ло разработки дополнительных мероприя-
тий по повышению качества медицинской 
помощи беременным женщинам, рожени-
цам, родильницам и детям до 1 года.

Разработанная в процессе исследования 
модель качества медицинской помощи бере-
менным женщинам, роженицам, родильницам 
и детям до 1 года была максимально прибли-
жена к индустриальной модели качества. 

Основными элементами модели, поми-
мо субъектов, были определены характе-
ристики качества, качественные процессы 
медицинской помощи, инструментарий 
для оценки, функциональные элементы для 
оценки, ключевой элемент модели и тип 
управления качеством (рис. 1).

К субъектам модели качества медицин-
ской помощи беременным женщинам, ро-
женицам, родильницам и детям до 1 года 
были отнесены: 

– пациенты – внешние потребители ме-
дицинской помощи;

– медицинский персонал – исполните-
ли, внутренние потребители медицинской 
помощи;

– государство – социальный гарант ка-
чественной медицинской помощи;

– органы управления здравоохранени-
ем – структуры, обеспечивающие необхо-
димые и достаточные условия для оказания 
качественной медицинской помощи;

– лечебно-профилактические учрежде-
ния – поставщики медицинских услуг;

– фонды обязательного медицинского 
страхования и страховые медицинские ор-
ганизации – структуры основного источни-
ка финансирования.

К характеристикам качества были от-
несены доступность, своевременность, эф-
фективность, непрерывность, безопасность 
медицинской помощи, высокая квалифика-
ция медицинского персонала, а также ува-
жение к пациентам и участие в их жизни 
в виде профессиональной врачебной дея-
тельности, основанной на гуманизме и по-
нимании социальной значимости труда ме-
дицинских работников. 

Качественная помощь позиционирова-
лась как результат качественного процесса. 

К инструментарию для оценки были
отнесены:

– оценка потребностей пациентов;
– оценка степени удовлетворенности 

пациентов оказанной помощью;
– оценка тяжести состояния пациентов;
– степень сложности курации пациен-

тов в зависимости от клинических состоя-
ний и заболеваний; 

Рис. 1. Схема модели качества медицинской помощи беременным женщинам, 
роженицам, родильницам и детям до 1 года
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– оценка качества жизни пациентов по-

сле завершения медицинских вмешательств; 
– уровень практических рекомендаций; 
– уровень информатизации процессов;
– уровень использования статистиче-

ского анализа. 
К функциональным единицам оценки 

модели были отнесены процесс, структура 
и результат. 

Ключевым элементом модели качества 
медицинской помощи беременным жен-
щинам, роженицам, родильницам и детям 
до 1 года стал процессный анализ, методи-
ка проведения которого предусматривала 
идентификацию, проектирование процес-
сов с последующим их непрерывным со-
вершенствованием. 

Основным типом управления резуль-
татом стало управление по отклонени-
ям, когда снижение частоты отклонений 
в ключевых процессах гарантировало 
бы оптимальный и научно обоснован-
ный результат.

Методика процессного анализа пред-
усматривала проведение анализа качества 
структуры, качества процессов и качества 
результатов.

В рамках оценки качества структуры 
анализировались условия оказания меди-
цинской помощи и следующие показатели:

– квалификация медицинских и управ-
ленческих кадров;

– кадровый состав ЛПУ различных 
уровней;

– состояние материально-техниче-
ской базы и оборудования ЛПУ различ-
ных уровней;

– состояние зданий и помещений ЛПУ 
различных уровней;

– лекарственное обеспечение в ЛПУ 
различных уровней;

– наличие и пополнение расходных ма-
териалов в ЛПУ различных уровней;

– рациональность использования иных 
видов ресурсов в ЛПУ различных уровней.

В рамках оценки качества процессов 
оценивалась медицинская помощь на соот-
ветствие Порядкам оказания и Стандартам 
медицинской помощи. Помимо этого, учи-
тывались показатели динамики использова-
ния телекоммуникационных возможностей 
консультирования и скорость транспорти-
ровки пациентов при аналогичных клини-
ческих состояниях с учетом принадлежно-
сти ЛПУ к одному из трех уровней, а также 
территориальной удаленности места про-
живания пациентов от места оказания ме-
дицинской помощи.

В рамках разработанной модели все про-
цессы медицинской помощи были структу-
рированы следующим образом:

– основные;
– вспомогательные;
– обслуживающие (рис. 2).

 
Рис. 2. Структура процессов как элемент модели обеспечения качества медицинской помощи 

беременным женщинам, роженицам, родильницам и детям до 1 года
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В рамках обозначенной структуры были 

определены процессы, которые в первую 
очередь нуждались в совершенствовании: 
маршрутизация пациентов, обеспечение 

транспортных коммуникаций, телекомму-
никационное консультирование по вопро-
сам диагностики и лечения.

В рамках оценки качества результатов 
проводилось сравнение фактически достиг-
нутых результатов с ранее анонсированны-
ми ключевыми показателями. 

Важное значение имела координация 
комплексных мероприятий в рамках раз-
личных процессов, в том числе целевых 
консультаций, проводимых клиническими 
специалистами и руководителями органов 
управления здравоохранением [4]. 

Так, в рамках разработанной модели каче-
ства медицинской помощи был реструктури-
рован процесс профилактики перинатальной 
гибели плода. Следует отметить, что пораже-
ния плода и новорожденного, обусловленные 
состояниями матери, осложнениями беремен-
ности, родов и родоразрешения (Р00-Р04), 
в структуре причин перинатальной смертно-
сти занимали одну из лидирующих позиций. 
Чтобы названный процесс профилактики 
осуществлялся на качественно новом уровне, 
потребовалось усовершенствовать ряд вспо-
могательных и обслуживающих процессов.

Для оказания медицинской помощи в пе-
риод беременности и родов потоки женщин 
были разделены в зависимости от течения 
беременности и наличия рисков для здоро-
вья самих женщин и плода. Такое разделение 
потоков было закреплено нормативно в под-
программе «Охрана здоровья матери и ре-
бенка» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения до 2020 года».

Помимо этого, были подготовлены и ут-
верждены приказы Министерства здра-
воохранения Чеченской республики от 
15.01.2014 г. № 10 и от 04.08.2015 г. № 133 

«О порядке маршрутизации детского на-
селения», которые также предусматривали 
трехуровневую систему оказания медицин-
ской помощи (рис. 3).

В рамках совершенствования обслужива-
ющих процессов медицинской помощи были 
разработаны и внедрены клинические прото-
колы первичной реанимации новорожденных 
(приказ Министерства здравоохранения Че-
ченской республики от 23.12.2014 г. № 308).

В рамках совершенствования качества 
структуры медицинской помощи беремен-
ным женщинам, роженицам, родильницам 
и детям до 1 года жизни была утверждена 
структура коечной сети медицинских органи-
заций различных организационно-правовых 
форм, что позволило реструктуризировать 
коечный фонд республики в соответствии 
со среднероссийскими показателями обеспе-
ченности населения койками (приказ Мини-
стерства здравоохранения Чеченской респу-
блики от 20.12.2013 г. № 305).

И, наконец, управление качеством 
структуры медицинской помощи предусма-
тривало организацию выездных сертифи-
кационных и симуляционно-тренинговых 
циклов для акушеров-гинекологов, неона-
тологов, педиатров и реаниматологов.

Заключение 
В 2011–2013 гг. в Чеченской Респу-

блике установлены негативные качествен-
ные изменения в структуре населения. Ана-
лиз структуры и динамики важнейшего 
показателя качества населения (младенче-
ской смертности) позволил установить, что 
в его структуре превалировала доля ранней 
неонатальной смертности, которая состави-
ла в 2011 г. 79,38 ± 1,79 %, в 2012 г. снизи-
лась в 1,17 раза и составила 68,12 ± 1,41 %, 
а в 2013 г. существенно не изменилась и со-
ставила 67,05 ± 1,59 % (p = 0,056). За тот 
же период удельный вес постнеонатальной 

Рис. 3. Процесс формирования потоков женщин 
для оказания медицинской помощи в период беременности и родов
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смертности в структуре младенческой 
смертности возрос более чем в 2 раза: 
с 6,19 ± 0,13 % в 2011 г. до 14,85 ± 0,30 % в 2012 
и 12,50 ± 0,29 % в 2013 г. Такое положение дел 
послужило основанием для разработки допол-
нительных организационных мероприятий по 
повышению качества медицинской помощи, 
предусматривающих внедрение усовершен-
ствованной модели качества, элементами кото-
рой, помимо субъектов, стали характеристики 
качества, качественные процессы медицин-
ской помощи, инструментарий, функциональ-
ные элементы для оценки, ключевой элемент 
модели и тип управления качеством.
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Настоящая статья посвящена актуализации применения методов, позволяющих выявить качественные 
характеристики эффективности деятельности городских органов управления при их взаимодействии с мест-
ным населением. Выявлено, что качественные способы изучения имеют приоритетный характер, если в цен-
тре научного внимания находится необходимость рассмотрения специфики отдельного социально-экономи-
ческого объекта. Дана характеристика эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
при оказании публичных услуг населению. Определено, что формирование эффективного муниципального 
управления связано с реализацией необходимости сокращения административных барьеров между офици-
альными управленческими структурами и населением, за счет чего формируются условия для сосредото-
чения муниципальных управленческих решений на конкретной проблеме с оптимизацией расходов на ис-
полнение данных решений. Авторы приходят к выводу, что наиболее оптимальный вариант применения 
качественных методов возможен в условиях доступности функционирования местной администрации обще-
ственному контролю.
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This article is dedicated to updating the application of methods to identify the qualitative characteristics 
of the effi ciency of the city government in their interaction with the local population. The qualitative methods 
of study have priority, if in the center of scientifi c attention is the need to consider the specifi cs of a particular 
socio-economic entity. The effi ciency of interaction of local governments in the provision of public services 
to the population is characterized. It was determined that the formation of an effective municipal management 
related to the implementation of the need to reduce the administrative barriers between the formal management 
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sions on a particular issue with the optimization of solutions on data execution costs. The authors conclude that 
the best option possible use of qualitative methods in the conditions of access to the functioning of the local 
administration to public control.
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effi ciency

Качественный аспект публичного 
управления социально-экономическими 
процессами на уровне города определя-
ется совокупностью специфических при-
знаков данных процессов в соответствии 
с тенденциями развития городского са-
моуправления. Названный качествен-
ный аспект с позиции регулирования 
общественных отношений в городском 
муниципалитете, представляя собой 
устойчивое взаимоотношение составных 
элементов, и предопределил особую ак-
туальность данной статьи.

Характеристика и применение 
качественных методов определения 
систем публичного управления 

социально-экономическими процессами 
на уровне города

Проводимые качественные исследова-
ния направлены на получение ответов на 
два основополагающих вопроса в систе-
ме городского публичного управления: как 
осуществляется процесс регулирования со-
циально-экономических процессов в город-
ском муниципалитете и почему были учте-
ны и использованы определенные факторы 
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(условия) социально-экономического раз-
вития городского муниципалитета при име-
ющихся ресурсах и возможностях. В част-
ности, качественные методы исследования 
взаимодействия органов публичной власти 
и гражданского общества позволяют полу-
чать и анализировать данные о поведении, 
мнениях и взглядах местных жителей как 
потребителей муниципальных публич-
ных услуг [6, с. 53]. На основе рассмотре-
ния этих взглядов можно делать выводы 
о степени соответствия функционирования 
местной администрации общественным по-
требностям. Рассмотрение общей картины 
происходящих социально-экономических 
отношений в целом должно осуществлять-
ся в единстве их составляющих элементов 
с учетом различных объективных и субъек-
тивных факторов. Это позволяет выявить 
специфику новых явлений или процессов, 
которые не имеют массового распростране-
ния, что характерно для отдельных город-
ских поселений и округов в атмосфере стре-
мительных социальных трансформаций.

Применение методов, направленных на 
определение характера протекания процес-
сов в сфере публичного управления на уров-
не города, позволяет установить степень эф-
фективности деятельности муниципальных 
органов управления. Помимо этого, необхо-
димо выявить уровень данной эффективно-
сти сотрудничества этих органов местного 
самоуправления с общественными органи-
зациями и населением городского округа 
(городского поселения) [2, с. 218].

Объектом рассмотрения качественных 
методов во многом выступает процесс реа-
лизации полномочий администрации города 
по решению вопросов местного значения. 
Эти вопросы, в частности, касаются раз-
работки и реализации планов и программ 
комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования [8]. 
На примере города Волгограда можно на-
звать в качестве социально-экономических 
процессов «осуществление материально-
технического обеспечения мероприятий 
и программ, предусмотренных планом 
экономического и социального развития», 
а также создание муниципальных террито-
риальных и межтерриториальных организа-
ций снабжения и сбыта [7].

Для качественной характеристики ме-
тодов изучения социально значимых про-
цессов на уровне города следует выделить 
три основных направления рассмотрения 
степени эффективности органов управле-
ния. Во-первых, общая эффективность – 
характер достижения поставленных эконо-
мических и административных целей, что 
проявляется в осуществлении воздействия 

на управляемую систему, выступающая как 
совокупность процессов в жизни местного 
населения. Это связано с созданием благо-
приятных условий для всех форм совер-
шенствования общественной жизни. С точ-
ки зрения В.В. Дробышева, показателями 
указанной эффективности выступают три 
коэффициента: коэффициент уровня выжи-
вания населения; коэффициент уровня жиз-
ни населения; коэффициент уровня наруше-
ния прав человека. Тем самым происходит 
отображение тесной связи полученных ре-
зультатов и поставленных целей городского 
управления. Уровень общей эффективности 
представляет собой произведение трех дан-
ных показателей [1].

Во-вторых, экономическая эффектив-
ность в муниципалитете раскрывается по-
средством двух величин: уровень расходов 
по финансированию местной администра-
ции в зависимости от численности город-
ского населения; доля расходов городского 
бюджета на одного муниципального служа-
щего. При этом экономическая эффектив-
ность выражается в максимально возмож-
ном уровне дохода от функционирования 
городской экономической системы при ми-
нимальном уровне затрат и расходов.

В-третьих, качественная оценка эффек-
тивности – это степень рационального ис-
пользования профессиональных качеств 
муниципальных служащих и оптимальной 
организации их труда. Разновидностями 
таких качеств и условий организации со-
вместной деятельности являются: уровень 
разделения труда и полномочий служа-
щих; уровень технологичности процессов 
управления; степень контроля качества ис-
полнения управленческих решений в мест-
ной администрации; уровень планирования 
качества деятельности должностных лиц 
в администрации; численность служащих, 
качество работы которых постоянно оце-
нивается; уровень стабильности кадрового 
состава городских исполнительных органов 
управления; уровень служебной дисципли-
нированности; уровень качества рабочих 
мест и безопасности труда; уровень разви-
тия информационных технологий в управ-
ленческой деятельности; уровень профес-
сиональной подготовки и практического 
опыта служащих; характер работы с обра-
щениями граждан по удовлетворению об-
щественных интересов.

Высокий уровень названных показате-
лей позволяет утверждать об эффективно-
сти городского управления. При характери-
стике качественных подходов можно указать 
несколько примеров методов, которые мо-
гут применяться при социологических ис-
следованиях и изучении экономических 
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отношений. Так, рассмотрение городских 
социально-экономических процессов мо-
жет осуществляться посредством методики 
«кейс-стади» – исследования определенных 
случаев. В данном случае происходит ана-
лиз объекта в совокупности его взаимос-
вязей. Данным объектом может выступать 
социальная общность городского муници-
палитета, в рамках которого осуществля-
ется производство и потребление матери-
альной продукции предприятий различных 
форм собственности и оказания экономиче-
ских услуг. Помимо этого, органы местного 
самоуправления оказывают публичные ус-
луги в виде принятия специальных управ-
ленческих решений с их реализацией в виде 
различных действий. Для сбора максималь-
но полной информации о качественных 
характеристиках городской социально-эко-
номической системы применяются такие 
методы, как включенное наблюдение, глу-
бинные интервью, изучение официальных 
и неформальных документов. Тем самым 
создается схема исследования, включающая 
в себя определение следующих моментов: 
выделяется проблемы развития экономи-
ческой основы города; выявляются спец-
ифика социально-экономической ситуации 
в данном городе; устанавливается спектр 
вопросов, подлежащих изучению; форму-
лируются выводы с итоговыми оценками 
эффективности отдельных функций в дея-
тельности городской администрации [4].

Другим исследовательским подходом 
является метод фокус-группы, который мо-
жет быть использован при работе с пред-
ставителями потребителей муниципальных 
публичных услуг. Изучение организуется 
профессиональным социологом, который 
формирует дискуссионную ситуацию пу-
тем предложения темы для рассмотрения 
в группе с последующим стимулировани-
ем высказывания разных мнений. Ведущий 
социолог (модератор) регулирует дискус-
сионное обсуждение вопросов функциони-
рования органов местного самоуправления. 
Характер обсуждения тщательно анали-
зируется с фокусированием внимания на 
предмете обсуждения и на особенностях 
мнений участников [3].

Основным критерием оценки качествен-
ного уровня реализации публичного управ-
ления в городе является экономическая 
эффективность. По причине того, что при 
принятии управленческих решений затра-
гиваются интересы различных групп лиц, 
имеющих разные интересы и способных по-
разному воздействовать на изменение соци-
ально-экономической ситуации, в качестве 
способа оценки формирования и дальней-
шего функционирования городских управ-

ленческих структур может применяться 
метод анализа иерархий. Важнейшей це-
лью выступает достижение экономической 
эффективности муниципального регули-
рования. При этом рассматривается дея-
тельность специальных акторов – руково-
дителей органов местной администрации, 
представителей местного населения, чле-
нов представительного органа в структуре 
местного самоуправления в городе. Это изу-
чение призвано выявить следующие аспек-
ты городских социально-экономических 
процессов: характер повышения занятости 
местного населения с сохранением рабочих 
мест в муниципальных предприятиях и ор-
ганизациях; условия повышения заработ-
ной платы работников данных предприятий 
и организаций; возможности повышения 
прибыли за счет использования муници-
пальной собственности; условия повыше-
ния налоговых поступлений [4]; выявление 
дополнительных предпосылок увеличения 
выпуска качественных товаров на муници-
пальных предприятиях.

Также применяется метод социально на-
правленного мониторинга для определения 
различных изменений в ресурсном обеспе-
чении процесса социально-экономического 
развития. В частности, выявляются возмож-
ности предоставления государственных га-
рантий и поддержки в функционировании 
городским органам управления.

В рамках публичного регулирования 
предоставляются широкие возможности 
для применения метода экспертных оце-
нок для независимого общественного из-
учения государственного воздействия на 
процессы социально-экономического раз-
вития. Данный метод позволяет расширять 
информационное сопровождение и инсти-
туциональное обеспечение процесса со-
циально-экономического развития города 
посредством участия общественных пред-
ставителей в регулировании городских эко-
номических процессов.

Методология 
качественного исследования

городского публичного управления
Специфика развития социально-эконо-

мических процессов в отдельном городе 
тесно связана с реализацией взаимовыгод-
ного партнерства официальной админи-
страции и общественности. Возникновение 
взаимовыгодных отношений между город-
скими органами управления и населением 
может быть оценено на основе следующих 
критериев эффективности: обеспечение 
экономической эффективности с помощью 
рационального использования имеющихся 
материальных и финансовых ресурсов при 
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минимизации неоправданных затрат; со-
циальная эффективность при повышении 
уровня социальной защиты населения и по-
вышение качества жизни граждан; под-
держание финансовой самостоятельности 
с помощью сбалансированности муници-
пального бюджета; сотрудничество мест-
ной администрации с государственными 
органами управления в обеспечении об-
щественной безопасности при соблюде-
нии принципа законности действий и ре-
шений органов местного самоуправления; 
повышение уровня правовой культуры 
местного населения.

В зависимости от содержания проблемы 
под качеством муниципального городско-
го управления понимается определенный 
перечень характеристик муниципалитета. 
При рассмотрении конечного результа-
та качество местного управления в городе 
выявляется в административно-правовом 
воздействии на городское социально-эко-
номическое развитие. Но это связано с труд-
ностью исследования множества факторов, 
влияющих на полученный благоприятный 
результат управления. В свою очередь, эти 
факторы можно представить в виде сово-
купности качественных показателей, ко-
торые могут устанавливаться с помощью 
метода экспертных оценок. Могут рассма-
триваться оценки государственных, муни-
ципальных и общественных экспертов.

Методология качественного исследо-
вания городского публичного управления 
включает в себя два важнейших подхода 
в рассмотрении социально-экономиче-
ской ситуации:

1. Эмпирический подход, который по-
зволяет давать характеристику реализуе-
мых на практике действий органов мест-
ной администрации при сотрудничестве 
с общественностью. Рассматриваются ре-
зультаты решения общественных проблем 
при оценке удовлетворенности населения. 
Данная оценка может производиться путем 
социологических опросов.

2. Теоретический подход, который по-
зволяет давать общую характеристику со-
циально значимых благ, которые могут 
создаваться на территории города при имею-
щихся социально-экономических ресурсах. 
В данном случае выявляются и оценивают-
ся следующие признаки публичных услуг: 
степень удовлетворения общественных за-
просов и законных требований населения; 
круг субъектов, для которых предназначе-
ны данные услуги; источник производства 
публичных услуг с установлением степени 
профессионализма должностных лиц муни-
ципального органа управления, создающего 
общественные блага в виде услуг населе-

нию. Устанавливается качество содержания 
конечного результата указанных благ, что 
позволяет усовершенствовать и оптимизи-
ровать условия жизни городского социума 
с повышением степени комфортности жизни 
и доступности социальной помощи и под-
держки со стороны местной администрации.

Качество конечного результата публич-
ной услуги – это степень соответствия ре-
зультатов деятельности городской адми-
нистрации требованиям, существующим 
официальным стандартам в части полноты 
и своевременности оказания данной услуги 
потребителям [5, с. 99] (например, потреби-
тель получает в установленный регламен-
том срок полный комплект правильно со-
ставленных и заполненных в соответствии 
со стандартом требуемых документов). Ка-
чество получения публичной услуги – это 
объективная оценка (на основе установ-
ленных стандартов и регламентов) усло-
вий, в которых оказывается услуга и сте-
пени ресурсов, затраченных потребителем 
на ее получение.

Данные виды качества протекания соци-
ально-экономических процессов в рамках 
городского публичного управления опреде-
ляются на основе критериев муниципаль-
ных услуг, то есть совокупности специаль-
ных параметров, позволяющих измерять, 
учитывать, контролировать и оценивать 
результат предоставления данных услуг. 
В данном случае система показателей ка-
чества социально-экономических условий 
должна быть сформирована с учетом рас-
пределения Парето и направлена на устра-
нение наиболее актуальных общественных 
трудностей, с которыми граждане сталки-
ваются при взаимодействии с уполномо-
ченными должностными лицами местной 
администрации. Конкретные показатели 
для каждого вида услуг определяются ин-
дивидуально, исходя из её специфических 
особенностей и имеющих место проблем 
в процессе предоставления.

Выводы
Качественные методы изучения соци-

ально-экономических процессов на уровне 
города позволяют выявить степень сво-
евременного и оперативного принятия 
управленческих решений, способствующих 
оптимизации жизни местного населения. 
Городские управленческие структуры обя-
заны в установленные сроки выполнять 
определенные функции и полномочия на 
основе действующих правовых норм.

Посредством методики социологиче-
ских исследований и экономического ана-
лиза могут быть установлены степень точ-
ности обработки информационных данных 
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муниципальными должностными лицами 
по рассматриваемым вопросам. С этим свя-
зан уровень целесообразности затрат муни-
ципальных финансовых средств или оцен-
ка полученных материальных продуктов 
в результате деятельности муниципальных 
предприятий.

Качественные показатели функциони-
рования городского публичного управления 
определяются как отношение количества 
потребителей, удовлетворенных качеством 
процесса предоставления муниципальных 
услуг к общему количеству обслуженных 
по конкретной услуге клиентов. Немало-
важным качественным показателем высту-
пает степень доступности муниципальных 
городских услуг в зависимости от просто-
ты и рациональности процесса взаимодей-
ствия должностных лиц в местных органах 
власти и населения. С этим тесно связана 
возможность обжаловать принятые управ-
ленческие решения при наличии четких 
и отрегулированных процедур обращения 
в органы городской администрации.

Для оптимизации применения каче-
ственных методов необходимо обеспечить 
доступность гражданскому контролю функ-
ционирования местной администрации при 
устойчивой обратной связи между субъ-
ектами публичных управленческих отно-
шений. Также востребовано повышение 
уровня культуры административного обслу-
живания населения со стороны городских 
исполнительных органов управления.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ и Волгоградской 
области в рамках научного проекта № 16-
12-34014 «Механизмы повышения резуль-
тативности и эффективности публичного 
управления социально-экономическими про-
цессами на уровне города в системе пока-
зателей комфортности и энергоэффектив-
ности жизнедеятельности населения».
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Камышанченко Е.Н., Медведская К.В., Болтенкова Ю.В., Болтенков В.И.

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 
Белгород, e-mail: kamyshanchenko_e@bsu.edu.ru

Настоящая статья посвящена исследованию влияния экономических санкций на внешнеэкономические 
отношения Российской Федерации в условиях мирового политического кризиса. В состоянии геополити-
ческой напряженности экономика нашей страны претерпевает значительное давление со стороны США 
и стран Европы. В работе была выявлена сущность санкций и дано определение этого понятия. Определены 
основные направления воздействия санкций. Авторами данной статьи представлен краткий анализ влияния 
экономических санкций на основные макроэкономические показатели России. Рассмотрены аспекты введе-
ния продовольственного эмбарго в условиях действия ответных мер на санкции западных стран. Определе-
ны приоритетные задачи нашего государства с целью уменьшения влияния экономических санкций на внеш-
неэкономические отношения Российской Федерации. Основными мерами, предложенными Правительством 
РФ, являются поддержка несырьевого экспорта, а также импортозамещение. 

Ключевые слова: санкции, экономический рост, реальные денежные доходы, безработица, индекс 
потребительских цен, экспорт

THE FEATURES OF IMPACT OF ECONOMIC SANCTIONS 
ON FOREIGN ECONOMIC RELATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL POLITICAL CRISIS
Kamyshanchenko E.N., Medvedskaya K.V., Boltenkova Yu.V., Boltenkov V.I.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education 
«Belgorod State National Research University», Belgorod, e-mail: kamyshanchenko_e@bsu.edu.ru

This article (paper) is devoted to the study of the impact of economic sanctions on foreign economic relation 
of the Russian Federation in the context of the global political crisis. In the conditions of geopolitical tention, the 
economy of our country is undergoing considerable pressure from the USA and Europe. The nature of sanctions 
and the defi nition of this concept are shown here. The main directions of the impact of sanctions are described in 
this article. The authors of this article present a brief analysis of the impact of economic sanctions on the main 
macroeconomic indicators of Russia. Aspects of the introduction of the food embargo in conditions of response to 
western sanctions are shown here. The priorities of our country in order to reduce the impact of economic sanctions 
on foreign economic relations of the Russian Federation are defi ned here. The main measures proposed by the 
Government of the Russian Federation, is the support of non-commodity exports and import substitution.

Keywords: sanctions, economic growth, real income, unemployment, consumer price index, export

Отличительная особенность мирового 
хозяйства второй половины XX века – уси-
ленное развитие международных эконо-
мических отношений. Между странами, 
их группами, конкретными фирмами и ор-
ганизациями происходит расширение 
и углубление международных экономиче-
ских отношений. Однако любые процес-
сы международного сотрудничества могут 
быть приостановлены, когда экономика 
сталкивается с реальными препятствиями. 
Такими препятствиями для России стали 
санкции мирового сообщества, обусловлен-
ные иллюзорной военной агрессией против 
Украины. Крымский референдум вызвал 
огромный резонанс в политическом мире. 
Решение жителей автономной республи-
ки, находившейся в составе Украины, вой-
ти в Российскую Федерацию оттеснили на 
второй план многие значимые мировые со-

бытия. Аргументация в защиту независи-
мости государства либо в пользу неприятия 
свершившегося факта постоянно менялась. 
С одной стороны, твердили о праве нации 
на самоопределение, с другой стороны – 
беспокоились о территориальной целостно-
сти Украины как государства. 

Проведение референдума повлекло за 
собой несогласие ряда государств и сооб-
ществ принять его результаты, распростра-
нилось мнение о незаконности присоедине-
ния части территории Украины, укрепились 
обвинения в адрес Российской Федерации 
об отступлении от норм международного 
публичного права. Это дополнили февраль-
ские события на геополитической арене на 
Украине, начало вооруженных столкнове-
ний на Юго-Востоке Украины между но-
вой властью в Киеве и сторонниками вновь 
созданных Донецкой и Луганской народных 
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республик. Все эти события явились ката-
лизаторами действий со стороны Запада 
и США по введению санкций против России. 

Зачинщиками установленных санкций 
стали главы США и ведущих государств Ев-
росоюза, а именно Германии, Великобрита-
нии, Франции и Швеции. Впоследствии к ним 
примкнули Канада, Япония, Австралия, Нор-
вегия, Швейцария и ряд других государств.

«Санкции представляют собой систему 
принудительных мер по воздействию субъек-
тов международного права экономического, 
политического, а также военного характера, 
которые применяются по отношению к госу-
дарству, которое нарушает международные 
соглашения» [1]. Использование различных 
видов санкций для политических целей сле-
дует рассматривать как этапы во всевозраста-
ющем политическом давлении на партнера. 

Коллектив авторов А.И. Булатова 
и Н.Р. Абелгузин в своем исследовании объ-
единили все направления санкций, которые 
были введены в отношении России:

– санкции по отношению к отдельным 
высокопоставленным лицам РФ. Представ-
ляют собой запрет въезда на территорию го-
сударств, которые выдвинули свои санкции, 
и в заморозке их собственных активов, име-
ющихся на территории данных стран; 

– санкции относительно компаний нефте-
газовой сферы, оборонной промышленности, 
а также относительно ключевых стратегиче-
ских компаний России. Данным организациям 
было установлено ограничение на поставку 
товаров, а также технологий двойного назначе-
ния в страны, которые выдвинули свои санк-
ции. Помимо этого, было осуществлено огра-
ничение экспорта в Российскую Федерацию 
высокотехнологической продукции из стран 
Евросоюза, Большой семерки и иных стран; 

– санкции в отношении крупных бан-
ков России (ПАО Сбербанка России, ПАО 

ВТБ, АО Газпромбанка, ГК Внешэконом-
банка, АО Россельхозбанка). Данные банки 
не имеют доступа к «длинным», дешевым 
ресурсам в виде кредитов за рубежом [1].

Основные компании, представленные 
в табл. 1, распределены по сферам дея-
тельности.

Как видно из табл. 1, санкции затронули 
стратегически важные отрасли экономики. 
Наиболее существенно санкции сказались 
на нефтегазовом комплексе, военно-про-
мышленном комплексе и банковской дея-
тельности, в связи с тем, что были не просто 
приостановлены операции или деловые от-
ношения, но и заморожены или разорваны/
пересмотрены перспективные направления 
деловых отношений. 

Санкции спровоцировали сильное бес-
покойство на рынке по поводу способности 
России обслуживать свой внешний долг. 
Общий внешний долг России к апрелю 
2014 г. составлял 716 млрд долл. США, из 
них только 69 млрд долл. США приходи-
лось на долю государства, а остальное – на 
задолженность российских банков и компа-
ний (соответственно 214 млрд долл. США 
и 433 млрд долл. США). По оценкам ЦБ РФ, 
в 2015 г. России предстоит заплатить по дол-
гам 102 млрд долл. США основного долга 
и еще 24 млрд долл. США процентов [5].

В первом полугодии 2014 года россий-
ские эмитенты смогли рефинансировать 
свои долги – объем их суммарного внешнего 
долга не сократился, а просто перестал ра-
сти. В III квартале 2014 года ситуация стаби-
лизировалась, но, по последним данным пла-
тежного баланса, погашение внешнего долга 
составило 16 млрд долл. США, хотя график 
ЦБ РФ предполагал погашение в размере 
55 млрд долл. США. Это означает, что даже 
в нынешних условиях 2/3 долговых плате-
жей удалось рефинансировать [5].

Таблица 1
Компании РФ, в отношении которых установлены санкции

Компании 
финансовой сферы

Нефтяные 
компании

Компании оборонной про-
мышленности Прочие компании

Сбербанк, ВТБ, 
Внешэкономбанк, 
Газпромбанк, 
Россельхозбанк, 
Экспобанк, 
РосЭнергоБанк, 
Собинбанк,
Банк Россия, 
ИнвестКапиталБанк, 
СМП

Газпром 
нефть, 
Роснефть, 
Транснефть

Оборонпром, Сириус, 
Алмаз-Антей, 
Технологии 
машиностроения, 
Станкоинструмент, 
Калашников, 
Высокоточные комплексы, 
Базальт, 
Тульский оружейный 
завод, 
Химкомпозит

Уралвагонзавод, Ростех, 
Объединенная авиастроительная 
корпорация, АкваНика,
Авиа Групп,
Авиа Групп Норд
Зест, Сахатранс,
Стройгазмонтаж,
Стройтрансгаз,
Стройтрансгаз-М,
Стройтрансгаз
Холдинг, Аброс,
Трансойл, Volga Group

И с т о ч н и к :  [3].
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Пожалуй, наибольший негативный 

эффект санкций проявился в работе меж-
банковского внутреннего валютного рын-
ка. Оборот долларовой секции валютного 
межбанковского рынка до этого момента 
составлял 1–2 млрд долл. США в день, но 
под влиянием санкций он сократился до 
100 млн долл. США в день [5].

Поставки сырьевых компаний России 
в течение многих лет направлены главным 
образом на рынки стран Европы и СНГ. Од-
нако зависимость стран Европы от постав-
ляемого Россией сырья не обоюдна, так как 
Европа осуществляет торговые отношения 
по закупке газа и с иными государствами. 
Так, доля газа, поставляемого из России, 
в структуре импорта стран Европы состав-
ляет собой 34,46 %, в то время как Россия 
производит на экспорт 64,7 % добываемого 
газа. В 2014 г. добыча нефти и газового кон-
денсата в России увеличилась на 0,7 % по 
сравнению с 2013 г. и достигла 526,8 млн т. 
Не стоит ждать установления строгого эм-
барго на поставку нефти из России – даже 
несмотря на то, что большую часть нефти 
РФ поставляет в страны Европы (67,5 %), 
Китай (16,85 %) является вторым по вели-
чине закупок. На долю российской в ев-
ропейской структуре потребления нефти 
приходится 46,38 %, таким образом, Европе 
будет нерентабельно лишать себя пока ещё 
относительно дешевых энергоресурсов [5].

В 2014 году более 50 % федерального 
бюджета страны составляли доходы от не-
фтегазового сектора. Из-за такой зависимо-
сти резкое падение мировых цен на нефть 
крайне негативно отразилось на россий-
ской экономике. Снижение среднегодовой 
цены нефти на 1 доллар означает потерю 
2,2 млрд долл. США для российского бюд-
жета, снижение ВВП на 0,10 %, уменьшение 
доходов населения на 0,14 % доходов [4].

Оборонно-промышленный комплекс 
является наиболее приоритетной сферой 
развития российской экономики. Известно, 
что около 1200 предприятий и организаций 
оборонного комплекса (включая ремонт-
ные заводы Минобороны), расположены 
в 70 регионах России [6]. По состоянию на 
сегодняшний день Российская Федерация 
занимает третье место в мире по объему 
военных расходов, преодолев планку рас-
ходов в 72 млрд долл. США, уступая КНР 
в два раза (143 млрд долл. США), а США – 
в 10 раз (711 млрд долл. США) [6].

Машиностроение, электроника и дру-
гие высокотехнологичные отрасли форми-
руют только 7–8 % ВВП. Налицо серьезное 
технологическое отставание отечествен-
ной промышленности от развитых стран. 
Введение санкций со стороны США 

и стран Атлантического пакта вынуждает 
Россию развивать высокотехнологические 
отрасли промышленности и тем самым со-
кращать ее технологическое отставание от 
развитых стран.

Следует отметить, что статистические 
данные, которые приводятся различными 
мировыми экспертами для того, чтобы оце-
нить ущерб, довольно-таки схожи, но все 
они существенно уменьшены и неточны. 
Журнал «EU Оbserver» в 2014 г. произвел 
оценку предполагаемых потерь России от 
европейских санкций в 23 млрд евро, или 
1,5 % ВВП, и в 75 млрд евро, или 4,4 % ВВП 
в 2015 г. [6]. Издание «The Economist» вы-
сказало более радикальные прогнозы о по-
терях РФ в размере 1 трлн долл. США (по 
расчетам издания, ущерб российским ком-
паниям достигнет 744 млрд евро) [6]. 

Минфин России произвел оценку 
ущерба непосредственно от санкций в раз-
мере 40 млрд долл. США – это недополу-
чение притока западного капитала, и 90–
100 млрд долл. США в год от снижения 
объемов экспорта из-за падения цен на 
нефть на 30 % [6]. 

Фактически, после введения санк-
ций, внешнеторговый оборот РФ снизился 
в 2014 г. (по сравнению с 2013 г.) на 5,7 %, 
составив 793,968 млрд долл. США [4]. 

Были зафиксированы двузначные тем-
пы падения показателей в торговле Рос-
сии со странами Европы, поддержавшими 
санкции против России – Великобритани-
ей (–19,6 %), Францией (–16,7 %), Поль-
шей (–15,8 %) и Финляндией (–14,4 %) 
[4]. Объемы торговли с Италией умень-
шились на 8,8 %, с Германией – на 6,7 %, 
а с Нидерландами – всего на 2,7 %. Из-за 
этого Голландия удержала второе место 
в списке крупнейших партнеров в сфе-
ре торговли с Россией. На долю данного 
государства приходится 73,9 млрд долл. 
США, или около 9,3 % от общего объема 
внешней торговли России [4]. 

Экспорт из России в 2014 г. (по срав-
нению с 2013 г.) сократился на 3,8 % (до 
507,2 млрд долл. США), импорт снизился 
на 8,9 % (до 286,8 млрд долл. США). Клю-
чевым покупателем товаров из России ста-
ли Нидерланды (68,7 млрд долл. США –2 % 
от результата 2013 г.). Кроме того, в тройку 
лидеров по этому показателю вошли Китай 
(37,5 млрд. долл. США, +5,4 %) и Германия 
(37,1 млрд долл. США, +0,2 %). Макси-
мальный объем поставляемых Россией то-
варов пришелся на Китай (50,6 млрд долл. 
США – 4,9 % от результата 2013 г.). Им-
порт из Германии сократился на 13,4 % (до 
32,8 млрд долл. США), из США – вырос на 
11,5 % (до 18,4 млрд долл. США) [4].
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Таблица 2

Динамика основных макроэкономических показателей РФ за 2012–2014 гг.

 Год 

Показатели
2012 2013 2014

Темп экономического роста (%) 3,4 1,3 0,6
Экспорт товаров (млрд долл.) 527,4 523,3 496,6
Реальные располагаемые денежные доходы населения (%) 104,6 104,0 99,3
Индекс потребительских цен (%) 106,6 106,5 111,4
Уровень безработицы (%) 105,3 105,6 105,3

И с т о ч н и к :  [4].

Приведенные в табл. 2 данные отража-
ют изменения основных макроэкономиче-
ских показателей РФ за 2012–2014 гг. 

По данным табл. 2, в 2013 г. темп эконо-
мического роста составил 3,4 %, что на 2,1 % 
ниже, чем в 2012 г., а в 2014 г. данный пока-
затель составил – 0,6 %, что в два раза мень-
ше, чем в 2013 г. Начиная с 2013–2014 гг., 
под действием ряда политических и эконо-
мических факторов, происходит снижение 
темпов экономического роста. Введенные 
санкции странами Евросоюза и США по-
влияли на сокращение экспорта сырья, на 
снижение цен на нефть, что в свою очередь 
оказало негативное воздействие на динами-
ку экономического роста.

Наблюдая динамику экспорта товаров 
в табл. 2, можно заключить, что с 2013 г. 
экспорт товаров из России сокращает-
ся: экспорт товаров в 2014 г. сократился 
по сравнению с 2013 г. на 26,7 млрд долл. 
США (или на 5,1 %). 

Ввод санкций также повлиял и на уро-
вень реальных располагаемых денежных 
доходов населения в России. В 2014 г. дан-
ный показатель снизился на 4,7 % по срав-
нению с 2013 г. и составил 99,3 %. 

Исследуя табл. 2, можно наблюдать за-
метный скачок индекса потребительских 
цен после ввода санкций. По сравнению 
с 2013 г., в 2014 г. данный показатель увели-
чился на 4,9 % и составил 111,4 %.

Политический кризис 2014 г. незначи-
тельно отразился на уровене безработицы, 
данный показатель снизился в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. на 0,3 % и составил 
105,3 % (табл. 2).

Проанализировав влияние западных 
санкций на основные макроэкономические 
показатели РФ, мы видим, что они несколь-
ко ухудшили экономическое положение 
России. И в ответ на это Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин подписал 
указ от 6 августа 2014 г. № 560 «О приме-
нении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации». До 6 августа 
2015 г. вводится запрет или ограничение 
ввоза в нашу страну некоторых видов сырья 
и продовольствия, сельскохозяйственной 
продукции из стран, которые ввели эконо-
мические санкции по отношению к россий-
ским юридическим, а также физическим 
лицам, либо поддержали такое решение. 
Так, в 2014 году возникло российское про-
довольственное эмбарго [8].

Эмбарго направлено по отношению 
к поставкам различных видов мяса, овощей 
и фруктов, рыбы, сыров, молока из стран 
Европейского союза, Норвегии, Америки, 
Канады, Австралии и других стран: фрук-
тов, вина, полуфабрикатов, картофеля и т.д. 
Связанные с данными мерами торговые по-
тери составят 9,5 млрд долл. США, т.к. на 
долю этих продуктов приходилось 9,5 % 
потребления и 22,5 % импорта продоволь-
ственных товаров [2]. 

Способы, необходимые для решения 
появившихся проблем, предложило Прави-
тельство РФ. Программа по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности была представлена 
в январе 2015 года [7]. Согласно её поло-
жениям планируется осуществить меры, 
чтобы активизировать экономический рост: 
стабилизационные (в основном имеют от-
ношение к банковской системе России 
и банковского сектора), меры по импор-
тозамещению и поддержке несырьевого 
экспорта (реструктурирование отечествен-
ных производств, для того, чтобы оживить 
и развить их), а также поддержка малого 
и среднего бизнеса. 

Таким образом, для нивелирования вли-
яния экономических санкций на внешнеэ-
кономические отношения Российской Фе-
дерации, приоритетными задачами нашего 
государства в данный момент являются: 
развитие высокотехнологических отрас-
лей промышленности, реструктурирова-
ние производства, поддержка отечествен-
ного производства (импортозамещение), 
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поддержка малого и среднего бизнеса, улуч-
шение инвестиционного климата, формиро-
вание азиатского вектора международных 
отношений. Успешная реализация этих за-
дач поможет переориентировать экономику 
Российской Федерации на перспективное 
направление развития.
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В статье обобщен опыт исследований в области внутреннего контроля обязательств коммерческих 
организаций. В результате проведенного исследования авторами выделены основные виды внутреннего 
контроля обязательств: учетный контроль, обеспечивающий непрерывное наблюдение через организацию 
эффективного аналитического учета по признакам обязательств; инвентаризационный контроль, устанав-
ливающий фактическое состояние обязательств; аудированный контроль, направленный на получение до-
казательств по предпосылкам составления бухгалтерской отчетности, в части отражения состояния обяза-
тельств; аналитический контроль, позволяющий получить сведения о структуре, динамике, эффективности, 
обеспеченности обязательств; мониторинг, формирующий представление руководства о состоянии обяза-
тельств и угрозах непогашения обязательств. Обеспечение надлежащего внутреннего контроля в комплексе, 
по всем его видам, позволит коммерческим организациям предвидеть и своевременно реагировать на откло-
нения от баланса погашения обязательств.
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The article summarizes the experience of research in the fi eld of internal control obligations commercial 
organizations. As a result, study authors identifi ed the main types of internal control obligations: ACCOUNT control, 
ensuring monitoring through the organization of effi cient analytical account on the basis of the commitments; 
Inventory control, sets the actual state of the liabilities; Audited controls aimed at obtaining evidence on the premises 
of the fi nancial statements, in particular, refl ect the state of the commitments; analytical control that allows to obtain 
information about the structure, dynamics, effi ciency, security obligations; monitoring, management of forming 
an idea about the state of commitments and the threats of default on obligations. Adequate internal controls in the 
complex, in all its forms, will allow commercial organizations to anticipate and respond to deviations from the 
balance of obligations.
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Каждый экономический субъект обязан 
осуществлять контроль всех, без исключе-
ний, фактов хозяйственной жизни. Это тре-
бование определено в статье 19 Федераль-
ного закона о бухгалтерском учете. Каким 
образом организовать такой контроль, ре-
шает сам экономический субъект.

Проблема организации контроля обя-
зательств затронута в публикациях таких 
авторов, как В.И. Дунаева, О.В. Краси-
кова, Т.И. Кришталева, С.А. Макаренко, 
Е.В. Савченкова и других. Во всех публи-
кациях отражаются вопросы организации 
внутреннего контроля обязательств, но 
в различных интерпретациях, рассмотрим 
основные из них.

Е.В. Савченкова выделила основные 
направления внутреннего контроля обяза-
тельств: систематизация информации по 

каждому контрагенту обособленно, про-
верка достоверности обязательств, целесоо-
бразности и эффективности использования, 
анализ обязательств. Основной целью вну-
треннего контроля обязательств она назы-
вает «укрепление финансового состояния» 
[9]. Кроме того, заключительным этапом 
внутреннего контроля обязательств она на-
зывает выявление причин, оказывающих 
влияние на состояние обязательств. Систе-
матизация информации по каждому контра-
генту реализуется в рамках аналитического 
учета, проверка достоверности – это задача 
внутреннего аудита, оценка эффективности 
обязательств – прерогатива экономическо-
го анализа и, последнее, выявление причин 
и организация предупреждения негативных 
фактов погашения обязательств – это функ-
ция менеджмента.
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Инструментами внутреннего контро-

ля обязательств Т.И. Кришталева называет 
детализацию аналитического учета, кон-
троль графика платежей по погашению 
обязательств, анализ оборотов по субконто 
счетов учета обязательств, инвентаризация 
обязательств [4]. Важный аспект, на кото-
ром Т.И. Кришталева акцентировала внима-
ние, – это степень детализации информации 
по обязательствам в системе аналитическо-
го учета и ее прямая связь с анализом. Не 
менее важное значение для системы вну-
треннего контроля обязательств Т.И. Криш-
талева придает процессу формирования 
внутренней бухгалтерской отчетности, 
в частности формированию оборотов по 
счетам учета обязательств в разрезе субкон-
то аналитического учета. На основе подго-
товленных отчетов по субконто аналитиче-
ского учета обязательств проводится анализ 
структуры и динамики обязательств.

В качестве основных процедур внутрен-
него аудита обязательств С.А. Макаренко 
выделяет подтверждение полноты, права, 
существования и стоимостной оценки саль-
до остатков по счетам учета обязательств 
на конец отчетного периода [5]. Такое мне-
ние основано на предпосылках составле-
ния бухгалтерской отчетности, раскрытых 
в федеральном стандарте по аудиторской 
деятельности ФСАД 7/2011, утвержденном 
Приказом Минфина РФ от 16.08.2011 г. Про-
цедура внутреннего аудита обязательств по 
предпосылкам составления бухгалтерской 
отчетности предполагает оценку:

– процесса организации детализации 
субконто аналитического учета по счетам 
учета обязательств;

– инвентаризации обязательств;
– вероятности возникновения безнадеж-

ной задолженности;
– методики учета обязательств в систе-

ме бухгалтерского учета;
– документальной обоснованности воз-

никновения обязательств.
В.И. Дунаева к основным видам контро-

ля обязательств относит анализ показателей 
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, инвентаризацию обязательств. Анализ 
обязательств В.И. Дунаева рекомендует 
проводить в трех основных направлени-
ях – это «анализ динамики и структуры де-
биторской и кредиторской задолженности», 
«анализ оборачиваемости дебиторской 
и кредиторской задолженности», «анализ 
показателей платежеспособности и финан-
совой устойчивости» [1]. В рамках внутрен-
него контроля, по мнению В.И. Дунаевой, 
обеспечивается контроль соотношения де-
биторской и кредиторской задолженности, 
реализации политики управления риском 

неплатежей дебиторов, состояния расчетов 
по просроченной задолженности, договор-
ной политики. 

О.В. Красикова раскрывает понятие 
и обосновывает необходимость внутренне-
го контроля обязательств на примере нало-
говых обязательств. Внутренний контроль 
обязательств она определила как систему 
контрольных мероприятий экономического 
субъекта, включающую процессы «наблю-
дения, сопоставления, проверки и анализа». 
Необходимость внутреннего контроля обя-
зательств у О.В. Красиковой подчеркивает-
ся реализацией основной цели. Основная 
цель, выражаемая как направление внутрен-
него контроля обязательств, по ее мнению, 
включает, во-первых, интерпретацию и вы-
явление негативных фактов хозяйственной 
жизни, во-вторых, управление налоговы-
ми рисками. Здесь следует не согласиться 
с мнением О.В. Красиковой. Управление 
рисками – это прерогатива менеджмен-
та руководства экономических субъектов. 
Следует уточнить, что система внутреннего 
контроля обязательств организации готовит 
информацию для управления рисками. Кро-
ме понятия и цели внутреннего контроля 
обязательств О.В. Красикова формулирует 
основные принципы внутреннего контроля 
обязательств: юридических, базовых и ор-
ганизационных [3].

Не менее важным в этом направлении яв-
ляется целый комплекс регламентирующих 
нормативных документов, утвержденных 
для бюджетных, автономных и казенных 
учреждений. Данные правила применимы 
и для коммерческих организаций. Так, По-
ложение о порядке учета и погашения де-
биторской и кредиторской задолженности, 
утвержденное Приказом Министерства об-
разования Иркутской области № 48-мпр от 
01.07.2015 г., определяет основной инстру-
мент контроля обязательств – оперативный 
мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности. Согласно данному Поло-
жению, оперативный мониторинг обяза-
тельств преследует цель обеспечения теку-
щего контроля «за состоянием показателей 
дебиторской и кредиторской задолженно-
стей и недопущения возникновения про-
сроченной и необоснованной дебиторской 
и кредиторской задолженности, учреждения 
должны осуществлять оперативный мони-
торинг дебиторской и кредиторской задол-
женности» [6]. Ожидаемыми результатами 
оперативного мониторинга обязательств по 
Положению является выявление отклоне-
ний дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, причин образования просроченной 
и необоснованной дебиторской и креди-
торской задолженности. Все полученные 
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сведения о состоянии обязательств подле-
жат обобщению и анализу. Анализ обяза-
тельств по Положению включает анализ 
структуры и динамики показателей деби-
торской и кредиторской задолженности, 
в том числе просроченной, оценку от-
клонений кредиторской задолженности, 
анализ информации о проведенных меро-
приятиях по снижению или ликвидации 
просроченной кредиторской задолженно-
сти, по ее погашению. 

Из рассмотренных материалов мы 
видим, что внутренний контроль обяза-
тельств подразделяется на следующие ос-
новные виды: учетный контроль, инвен-
таризационный контроль, аудированный 
контроль, аналитический контроль, мони-
торинг. Виды внутреннего контроля обяза-
тельств и их основные приемы представле-
ны на рисунке. 

Учетный контроль обязательств предпо-
лагает организацию эффективной системы 
их аналитического учета. Результаты си-
стематизации и группировки по признакам 
обязательств (видам субконто) позволяют 
осуществлять наглядный непрерывный 
контроль в виде управленческих отчетов. 
Наиболее важными признаками аналитиче-
ского учета (видами субконто), например, 
для обязательств поставщиков и покупате-
лей, являются: контрагент, договор, счет, 

платежный документ. Основной проблемой 
при автоматизированном учете является на-
ложение на один договор разных видов обя-
зательств одного контрагента, что впослед-
ствии ведет к искажению информации об 
обязательствах в бухгалтерской отчетности. 
Связь учета и контроля обязательств не-
оспорима, учет обеспечивает наличие коли-
чественной истории свершившихся фактов, 
а контроль – «знание негативных фактов хо-
зяйственной жизни» [2, c. 28]. 

Инвентаризационный контроль обя-
зательств организуется по утвержденным 
в Приказе Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 
правилам «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств» и включает про-
верку обоснованности сумм обязательств, от-
раженных на счетах бухгалтерского учета [7].

При инвентаризации обязательств по-
ставщиков и покупателей производится 
сверка данных, отраженных в бухгалтерских 
регистрах, и фактических данных, получен-
ных путем письменного соглашения о сверке 
обязательств с контрагентами. Следователь-
но, основные приемы инвентаризационного 
контроля обязательств – это сопоставление 
учетных и фактических данных, а также 
фиксация результатов инвентаризации для 
принятия мер по соблюдению дисциплины 
исполнения обязательств всеми сторонами.

Виды внутреннего контроля обязательств и их основные приемы
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предполагает использование приемов ау-
диторской проверки по сбору аудиторских 
доказательств. Аудированный контроль 
обязательств должен быть направлен на по-
лучение доказательств, подтверждающих 
или не подтверждающих предпосылки со-
ставления бухгалтерской отчетности:

– «возникновение» – возникновение 
обязательства фактически имело место 
быть и непосредственно связано с деятель-
ностью экономического субъекта;

– «полнота» – все обязательства, подле-
жащие отражению в учете в соответствии 
с требованиями законодательства, отражены;

– «точность» – размер обязательств от-
ражен в учете надлежащим образом;

– «отнесение к соответствующему перио-
ду» – возникновение и погашение обязательств 
отражены в соответствующем периода;

– «классификация» – идентификация 
и классификация видов обязательств произ-
ведены надлежащим образом и обязатель-
ства правильно отражены на счетах бухгал-
терского учета;

– «существование» – отраженные обя-
зательства, в системе бухгалтерского учета, 
существуют;

– «права и обязательства» – все обяза-
тельства обоснованы и правомерны;

– «оценка и распределение» – обяза-
тельства «включены в бухгалтерскую отчет-
ность в соответствующих суммах, любые 
результирующие оценки и корректировки 
по распределению стоимости отражены 
правильно» [8].

Основные приемы аудированного кон-
троля обязательств – это тесты контроля 
и проверки по существу. Способами полу-
чения доказательств являются: «запрос, ин-
спектирование, наблюдение, подтверждение, 
пересчет, повторное проведение, аналитиче-
ские процедуры либо сочетания их» [8]. 

Аналитический контроль обязательств 
позволяет путем применения методов стати-
стического исследования и экономическо-
го анализа получать сведения о динамике, 
структуре, эффективности, своевременно-
сти обслуживания, обеспеченности обяза-
тельств, соотношении их с активами балан-
са и собственным капиталом.

Анализ динамики обязательств позво-
ляет определить тенденцию их изменения, 
сезонные колебания, а также позволяет 
строить прогнозы изменения обязательств. 
Показатели прогноза изменения обяза-
тельств могут выступать в качестве индика-
тора при планировании деятельности ком-
мерческой организации.

Анализ структуры обязательств по-
зволяет структурировать обязательства по 

видам, по сроку погашения, по степени 
обоснованности, выявить просроченные 
обязательства, установить их целесообраз-
ность и законность.

Анализ эффективности обязательств по-
казывает влияние изменения объемов обяза-
тельств на финансовые результаты. 

Анализ своевременности обслужива-
ния, обеспеченности обязательств, их соот-
ношения с активами баланса и собственном 
капиталом обеспечивает контроль за плате-
жеспособностью и финансовой устойчиво-
стью экономического субъекта.

Одним из эффективных видов внутрен-
него контроля обязательств является мони-
торинг. Мониторинг организует постоянное 
наблюдение за состоянием обязательств 
и регистрацию его результатов, обеспечи-
вает формирование аналитических матери-
алов и отчетов в целях принятия управлен-
ческих решений. Целями осуществления 
мониторинга обязательств является:

– определение состояния обязательств;
– выявление, прогнозирование и оценка 

угроз непогашения обязательств;
– оценка эффективности проводимых 

мероприятий по обеспечению баланса обя-
зательств.

Наиболее точное определение монито-
ринга представила И.П. Фарман. По ее мне-
нию, мониторинг «приобретает значение 
способа отслеживания процесса, поэтапно-
го наблюдения, контрольного измерения» 
[10]. Мониторинг обязательств предпола-
гает наличие заранее разработанных пока-
зателей (параметров). Причем по каждому 
показателю (параметру), должны быть рас-
считаны нормативы, по которым и дается 
общая оценка состояния обязательств. В це-
лом мониторинг обязательств представляет 
собой систему комплексных периодических 
исследований показателей обязательств, 
включающую следующие этапы:

– постановка цели и определение на-
правления мониторинга;

– подготовка источников мониторинга;
– определение показателей-нормативов 

мониторинга;
– проведение наблюдения по подготов-

ленным формулярам мониторинга;
– обработка данных мониторинга;
– обобщение, систематизация и пред-

ставление результатов мониторинга.
Обобщение имеющегося опыта и его 

систематизация позволили нам выделить 
основные виды внутреннего контроля обя-
зательств: 

– учетный контроль, обеспечивающий 
непрерывное наблюдение через организа-
цию эффективного аналитического учета по 
признакам обязательств;
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– инвентаризационный контроль, уста-

навливающий фактическое состояние обя-
зательств;

– аудированный контроль, направлен-
ный на получение доказательств по пред-
посылкам составления бухгалтерской от-
четности, в части отражения состояния 
обязательств;

– аналитический контроль, позволяю-
щий получить сведения о структуре, дина-
мике, эффективности, обеспеченности обя-
зательств, а также о выявленных причинах 
образования безнадежной задолженности;

– мониторинг, формирующий представ-
ление руководства о состоянии обязательств 
и угрозах непогашения обязательств.

Обеспечение надлежащего внутрен-
него контроля в комплексе, по всем его 
видам, позволит коммерческим организа-
циям предвидеть и своевременно реаги-
ровать на отклонения от баланса погаше-
ния обязательств.
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Настоящая статья посвящена исследованию социально-экономических процессов, протекающих в За-
байкальском крае, республике Бурятия, Иркутской области. Данные субъекты в научном сообществе и ин-
формационном пространстве известны под именем «Байкальский регион». Особенности географического 
положения представленных субъектов, имеющих прямые выходы на Китай и Монголию, обусловливают 
перспективы использования их в качестве плацдарма для интеграции России в экономическое пространство 
АТР. Исследования показывают, что практическая реализация данных перспектив в настоящий момент за-
труднена ввиду низкой активности, неустойчивости социально-экономических процессов, протекающих на 
территории представленных субъектов. Исследование состава, динамики и результативности данных про-
цессов позволило выявить причины, обусловливающие низкие темпы роста и формирующие барьеры для 
повышения конкурентоспособности субъектов Байкальского региона. Предложены подходы для разработки 
мероприятий по повышению результативности и конкурентоспособности представленных субъектов Бай-
кальского региона.

Ключевые слова: социально-экономические процессы, уровень результативности процессов, согласованное 
взаимодействие участников процессов, интеграция в экономическое пространство стран АТР

STUDY OF SOCIO-ECONOMIC OPERATIONS OF BAIKAL REGION
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This article is dedicated to the study of socio-economic operations that take place in Zabaikalsky Krai, 
Pespublica Burjatija, Irkutskay oblast. These entities in the scientifi c community and the information space known 
as the «Baikal region». Some peculiarities of their geographical position make it possible to use these regions for 
integration purposes with Mongolia and China. Our studies show that it is quite problematic to realize these purposes 
right now. The reasons are low activity and poor results of socio-economic processes, that take place on the territory 
of these regions. Our study of these reasons proves that they affect common competitiveness of the economy of 
Baikal region. Some approaches to solve the problem are designed.

Keywords: socio-economic operations, the level of results of socio-economic operations, cooperation of the participants 
of the operations, integration into the Asia-Pacifi c region

В последнее десятилетие мировая эко-
номика активно продвигается по пути 
глобализации, раздвигающей границы на-
циональных государств в сфере внешней 
торговли и снижающей барьеры для между-
народного бизнеса, научно-технического 
сотрудничества и других форм взаимодей-
ствия в рамках мирового хозяйства. В этой 
связи для России представляется весьма ак-
туальной интеграция в экономическое про-
странство стран АТР, обладающего мощным 
финансово-информационным потенциалом 
и представляющим собой перспективный 
рынок сбыта для российских предпри-
ятий. При этом успех данного процесса во 
многом определяется возможностями трёх 
регионов Сибирского федерального окру-
га, расположенных в бассейне озера Бай-
кал. Это Иркутская область, Республика 
Бурятия, Забайкальский край. Принадлеж-
ность к бассейну озера Байкал обусловила 
физико-географические особенности дан-
ных субъектов, транспортно-логистическое 

единство и определила схожесть их соци-
ально-культурной и хозяйственной жизни. 
В этой связи данные субъекты в последнее 
время в научном сообществе и информа-
ционном пространстве всё чаще объединя-
ются под именем «Байкальский регион», 
что, очевидно, предполагает их позици-
онирование в качестве производственно-
экономического, научно-образовательного 
и культурного центра в Восточной Сиби-
ри, способного в полной мере реализовать 
функции «опорного узла» интеграционных 
процессов России со странами АТР [4].

Представляется, что реализация Бай-
кальским регионом интеграционных функ-
ций во многом определяется процессами, 
протекающими в экономике и социальной 
сфере Забайкальского края, Иркутской об-
ласти и Республики Бурятия. Для оценки 
данных процессов воспользуемся показа-
телями их результативности, представлен-
ными нечёткими (лингвистическими) пере-
менными [2, c. 112–118].
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Исследования показывают, что дина-

мика всех экономических процессов, про-
текавших в субъектах Байкальского реги-
она в период с 2004 по 2014 г., отличалась 
широким диапазоном изменений их резуль-
тативности (от высокого до низкого уров-
ня), а также достаточно высокой частотой 
изменения уровня результативности, что 
является свидетельством неустойчивости 
экономических процессов. В числе наибо-
лее «турбулентных» такие экономические 
процессы, как «добыча полезных ископае-
мых», «производство товаров обрабатыва-
ющих отраслей», «строительство». На фоне 
неустойчивости процессов в промышлен-
ности и строительстве, в структуре инте-
гральных экономических процессов пред-
ставленных регионов усиливается роль 
процессов, связанных с созданием препят-
ствий и барьеров для развития экономики, 
процессов, которые, используя разнообраз-
ные ресурсы региона, рассеивают их, осла-
бляя таким образом ресурсный потенциал 
Байкальского региона. В экономической 
сфере это, прежде всего: бюрократизация, 
износ основных фондов предприятий. Соз-
дают препятствия для развития экономики 
также и отдельные процессы, протекаю-
щие в социальной сфере: маргинализация 
населения, проявляющаяся в росте уровня 
безработицы; пауперизация, обусловливаю-
щая снижение покупательной способности 
жителей Байкальского региона; загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами, отходя-
щими от стационарных источников, вызы-
вающих в данном регионе рост заболева-
емости и снижающих качество трудовых 
ресурсов. Наши исследования показывают, 
что результативность данных процессов 
в субъектах Байкальского региона в пери-
од с 2004 по 2015 г. колебалась в основном 
в диапазоне «средний-низкий», что означа-
ло существование высокого уровня помех 
и препятствий для развития экономики, 
который, в свою очередь, стал причиной 
низких темпов повышения уровня благо-
состояния, обеспечивающего удовлетворе-
ние жизненно необходимых материальных 
потребностей населения [1, с. 74–90]. Вол-
нообразные изменения результативности 
в данном диапазоне, на наш взгляд, следу-
ет считать признаком неустойчивости про-
цессов и проявлением застойных явлений 
в экономике. При этом ограничиваются 
возможности использования экономиче-
ского потенциала Байкальского региона. 
Оценка интегральной результативности 
экономических процессов, протекающих 
в Байкальском регионе, полученная с по-
мощью компьютерной экспертной си-
стемы, демонстрирует средний уровень, 

который сохраняется на всём горизонте ис-
следования (2004–2015 гг.). Очевидными 
последствиями средней результативности 
экономических процессов является низкая 
эффективность и слабая конкурентоспособ-
ность экономики Байкальского региона, что 
находит отражение в основных показателях 
социально-экономического развития, пред-
ставленного статистическими данными. 
Так, в 2013 г. темпы роста ВРП в республи-
ке Бурятия составили 100,5 %, в Забайкаль-
ском крае – 102,2 %, в Иркутской области – 
109,4 %. Для сравнения: темпы роста ВРП 
в целом по Сибирскому федеральному окру-
гу составили 103 %. Темпы роста произво-
дительности труда в республике Бурятия 
и Забайкальском крае были также заметно 
ниже средних по стране и составили 100,4 
и 101 % соответственно. [3]. Только в Ир-
кутской области в указанном периоде от-
мечались достаточно высокие темпы роста 
производительности труда – 108 %. Низкая 
активность и средняя результативность 
экономических процессов является одной 
из причин отставания представленных 
субъектов Байкальского региона в рейтинге 
субъектов РФ по основным показателям со-
циально-экономического развития. Так, по 
объёму отгруженных товаров обрабатыва-
ющих производств Республика Бурятия за-
нимает 62 место, Забайкальский край – 72, 
Иркутская область – 25 место; по произ-
водству и распределению электроэнергии, 
газа, воды – 56, 51, 18 места соответствен-
но [3]. Только по объёму добычи полезных 
ископаемых представленные субъекты, об-
ладающие огромным природно-ресурсным 
потенциалом, находятся в середине данно-
го рейтинга (39, 28, 11 место соответствен-
но). Таким образом, в целом Байкальский 
регион, в экономическом развитии опи-
рается только на имеющийся природно-
ресурсный потенциал, что, по меркам со-
временной мировой экономики, не может 
формировать надёжную базу для развития 
в стратегической перспективе. При этом 
существенно сокращаются возможности 
социального развития, необходимые для 
формирования комфортной среды жизне-
деятельности населения Байкальского ре-
гиона. Средний уровень результативности 
экономических процессов ограничивает 
возможности удовлетворения растущих по-
требностей жителей региона, что, в свою 
очередь, вызывает существенный отток на-
селения, сохраняющийся на протяжении 
последнего десятилетия. Миграционную 
ситуацию на территории Байкальского 
региона характеризует коэффициент ми-
грационного прироста, рассчитанный на 
10 000 чел. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика коэффициента миграционного прироста в субъектах Байкальского региона

Рис. 1 показывает, что наиболее слож-
ная ситуация с оттоком населения наблюда-
ется в Забайкальском крае, где негативная 
тенденция не только сохраняется, но и уси-
ливается. Похожей ситуацией характеризу-
ется Республика Бурятия, однако начиная 
с 2012 года здесь отмечаются незначитель-
ные положительные сдвиги в динамике 
представленного показателя. В Иркутской 
области, где вплоть до 2011 года данный 
показатель демонстрировал снижение отто-
ка, в 2012 году отчётливо проявляется ухуд-
шение миграционной ситуации. Очевидно, 
что причины оттока следует искать в ре-
зультативности процессов, удовлетворяю-
щих потребности населения в социальном 
развитии. Исследования результативности 
социальных процессов в Республике Буря-
тия, Забайкальском крае, Иркутской обла-
сти показывают, что в целом их совокупная 
результативность, оцениваемая с помощью 

компьютерной экспертной системы по шка-
ле от 0 до 10, колеблется в пределах от сред-
него до высокого уровней (рис. 2).

Среди представленных субъектов наибо-
лее высокий уровень результативности соци-
альных процессов демонстрирует Республика 
Бурятия. При этом на протяжении последних 
четырёх лет этот уровень достаточно стаби-
лен. Стабильно средний уровень результатив-
ности интегрального социального процесса 
с незначительным повышением в 2012 году 
у Иркутской области. Самые низкие показате-
ли результативности социальных процессов 
отмечаются в Забайкальском крае. При этом 
динамика этого показателя свидетельству-
ет о неустойчивости социальных процессов, 
которая, в свою очередь, порождает неопре-
делённость и неуверенность в будущем у на-
селения края. Неопределённость будущих го-
ризонтов развития, несомненно, стимулирует 
миграционные процессы. 

Рис. 2. Динамика уровня результативности интегральных социальных процессов 
в субъектах Байкальского региона 
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Рис. 3. Взаимосвязь процессов в сфере образования в Байкальском регионе 

В целом представленный уровень 
результативности социальных процес-
сов в Байкальском регионе обусловлен 
активностью большинства социальных 
процессов, проявляющейся в динамике 
уровня их результативности. При этом 
активностью отличаются как «положи-
тельные», так и «отрицательные» про-
цессы социальной сферы. Например, 
рост результативности таких процессов, 
как «расширение сети дошкольных уч-
реждений», «расширение сети образова-
тельных учреждений», сопровождается 
ростом результативности такого процес-
са, как «ухудшение условий обучения», 
что объясняется ростом возможностей, 
следовательно, снижением барьеров для 
получения образования (рис. 3).

Результативность процессов в сфере 
образования, характерная для всех субъ-
ектов Байкальского региона, свидетель-
ствует о наличии научно-образователь-
ного потенциала, который необходим для 
развития международного научно-техни-
ческого сотрудничества со странами АТР 
[5, c. 183–188].

Среди процессов социальной сферы 
вызывает озабоченность низкий уровень 
результативности таких процессов, как 
«социокультурное развитие», «расшире-
ние сети больничных и поликлинических 
учреждений», сопровождающихся про-
цессами «криминализации», «социокуль-
турной деградации», ростом «маргинали-
зации» и «пауперизации» населения. По 
данным статистики Республика Бурятия 
занимает 73 место в рейтинге регионов 
по показателю уровня занятости, 69 ме-
сто по уровню безработицы, 77 место 
по среднедушевым доходам населения, 
4 место по числу зарегистрированных 

преступлений на 10000 чел. населения. 
Показатели по Забайкальскому краю ещё 
более низкие. Так, по уровню занятости 
населения Забайкальский край находит-
ся на 75 позиции данного рейтинга, по 
уровню безработицы – на 77, а по чис-
лу зарегистрированных преступлений на 
10000 чел. населения занимает 1 место. 
Относительная стабильность социаль-
ных процессов, отмечающаяся в Иркут-
ской области, обусловливает несколько 
более высокие её позиции в рейтинге 
регионов России по основным социаль-
но-экономическим показателям. Так, по 
уровню занятости населения Иркутская 
область находится на 51 месте, по уров-
ню безработицы – на 72 месте, по числу 
зарегистрированных преступлений на 
10000 чел. населения – на 6 месте. 

В целом исследование социально-эко-
номических процессов субъектов Бай-
кальского региона показывает, что дан-
ные процессы неустойчивы, динамика 
их результативности представляет собой 
волнообразные флуктуации, позволяю-
щие характеризовать социально-эконо-
мическое развитие данных субъектов как 
раскачивание или шатание, не опира-
ющиеся на продуманные и обоснован-
ные стратегии долгосрочного развития. 
Сложившийся характер социально-эко-
номического развития не соответствует 
имеющемуся природно-ресурсному, на-
копленному экономическому, научно-об-
разовательному потенциалу Байкальского 
региона. Неустойчивый характер соци-
ально-экономического развития вызывает 
неудовлетворённость населения темпа-
ми роста и уровнем благосостояния, что, 
в свою очередь, обусловливает значитель-
ный миграционный отток, ограничивает 
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перспективы развития. Основные причи-
ны сложившейся ситуации, на наш взгляд, 
заключаются: во-первых, в сформиро-
вавшейся структуре совокупных регио-
нальных процессов, наличии большого 
количества процессов, создающих барье-
ры для развития, рассеивающих ресурсы 
региональной социально-экономической 
системы; во-вторых, в организации ре-
гиональных процессов, низком уровне 
согласованности и взаимодействия участ-
ников процессов, относящихся как к раз-
ным сферам, так и к разным субъектам 
Байкальского региона. В данном контек-
сте необходима оптимизация структуры 
региональных процессов, формирование 
совокупного регионального процесса 
с высоким уровнем результативности, за 
счёт перераспределения ресурсов входа 
от процессов, формирующих барьеры, 
к процессам, создающим блага. Решение 
данной задачи требует высокого уровня 
согласованности от участников процес-
сов (заказчиков, клиентов) социальной 
и экономической сфер субъектов Бай-
кальского региона в рамках совместных 
программ и проектов, разработанных на 
основе государственной Стратегии разви-
тия Байкальского региона. Представляет-
ся, что только при таком подходе превра-
щение Байкальского региона в плацдарм 
для интеграции России в экономическое 
пространство АТР может стать реально-
стью уже в обозримом будущем. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ
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В статье вскрываются экономические проблемы РСО-Алании. Несмотря на сложившуюся обстановку 
на территории республики активно внедряются программно-целевые методы управления бюджетом, при-
няты и последовательно реализуются ряд целевых программ, которые призваны улучшить социально-эконо-
мическую обстановку республики. Так, в статье раскрывается реализация федеральных целевых бюджетных 
программ. Дан анализ интенсивности ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на тер-
ритории республики, а также анализ объема ассигнований и реализации федеральных целевых программ. 
Показан ретроспективный анализ объема бюджетных ассигнований. Из полученных данных были сделаны 
соответственные выводы, что в случае сохранения политики поддержки дотационных регионов, бюджетной 
политики Российской Федерации, достаточной достоверности прогнозов роста ВВП, сохранения или роста 
мировых цен на энергоносители следует ожидать поддержания на текущем уровне либо некоторого увели-
чения размеров федеральных субсидий.

Ключевые слова: экономический потенциал, федеральные целевые программы, анализ, эффективность, 
показатели, мониторинг, развитие, стратегии, ассигнования, бюджет, госпрограммы

ANALYSIS OF THE FEDERAL TARGET BUDGET PROGRAMS 
IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA
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The article opened economic problems of North Ossetia-Alania. Despite the current situation in a number of 
targeted programs in the republic are being actively implemented the program-targeted budget management methods 
adopted and consistently implemented, which are designed to improve the socio-economic situation of the country. For 
example, in the article the implementation of the federal targeted budget programs. The analysis of the intensity of the 
appropriations for the implementation of federal target programs in the country, as well as analysis of the appropriation 
and implementation of federal target programs. It showed a retrospective analysis of budgetary allocations. respective 
conclusions that in the case of conservation policy support subsidized regions of the Russian Federation budget poli-
cies suffi cient reliability of forecasts of GDP growth, preservation or growth in world energy prices can be expected 
to maintain the current level of a certain increase in the size of federal grants have been made from the data obtained.

Keywords: economic potential, federal programs, analysis, effi ciency, performance, monitoring, development, strategy, 
allocations, budget of the state program

В настоящее время Северная Осетия ис-
пытывает напряжение с бюджетом, денег 
в настоящее время хватает только на выплаты 
заработной платы, сохранение социальных 
гарантий для определенных категорий граж-
дан. Вячеслав Битаров, временно исполняю-
щий обязанности Президента РСО-Алании, 
подчеркнул, что сегодня нет средств, за 
счет которых можно было бы оказать суще-
ственную помощь предприятиям реального 
сектора экономики и агропромышленного 
комплекса. Есть проблемы, связанные с со-
бираемостью налогов, из года в год сокра-
щается налогооблагаемая база. Отсутствуют 
земельные участки с обустроенной инфра-
структурой, которые республика могла бы 
предложить потенциальному инвестору [3].

Республика по-прежнему непривлека-
тельна для инвестиций в силу нестабиль-
ности экономической и социально-полити-
ческой обстановки. 

Несмотря на сложившуюся обстанов-
ку на территории РСО-Алания активно 

внедряются программно-целевые методы 
управления бюджетом республики, при-
няты и последовательно реализуются ряд 
целевых программ, которые призваны 
улучшить социально-экономическую об-
становку республики [2]. Так в 2015 году 
в Республике Северная Осетия – Ала-
ния действовало 13 федеральных целе-
вых программ [1]. На реализацию меро-
приятий федеральных целевых программ 
выделено 4 143,0 млн рублей (94,6 % от 
годовых назначений), в том числе из фе-
дерального бюджета – 3 960,1 млн рублей, 
консолидированный бюджет республи-
ки – 147,0 млн рублей и внебюджетные ис-
точники – 35,9 млн рублей, в том числе по 
объектам государственной собственности 
Российской Федерации – 1 840,6 млн ру-
блей. Из приведенного анализа (табл. 1) мы 
видим интенсивность финансирования из 
федерального и консолидированного бюд-
жета на реализацию федеральных целевых 
программ за 2013–2015 гг. 
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Таблица 1

Анализ интенсивности ассигнований на реализацию федеральных целевых программ
на территории Республики Северная Осетия – Алания в 2012–2015 гг.

Лимит 
на 2013 

(млн руб.)

Финанси-
рование

(млн руб.)

Лимит 
на 2014 год 
(млн руб.)

Финанси-
рование 

(млн руб.)

Лимит на 
2015 год 

(млн руб.)

Финансиро-
вание

(млн руб.)
ВСЕГО 2105221,6 1845414,6 4 450 155,1 4 327 319,1 4 143,0 3 122,5
Федеральный 
бюджет 2028016,6 1777550,4 4 419 811,4 4 302 942,8 3 400,1 2 930,1

Консолидирован-
ный бюджет 77205,0 67864,2 30 343,7 24 376,3 140,7 156,5

И с т о ч н и к :  разработка автора.

Таблица 2
Анализ объема ассигнований и реализации федеральных целевых программ 

на территории РСО-Алания за 2015 г.

№ 
п/п Наименование Федеральной целевой программы Ассигнования 

(млн руб.).
1 «Жилище» на 20112–2015 годы 250,9
2 «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» 1 647,5
3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014–2020 годы» 67,60

4 «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» 11,8

5 «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» 122,2

6  «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006–2015 годы» 357,5

7 «Культура России (2012–2018 годы)» 5,6
8 «Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы» 18,1
9 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014–2020 годы)» 4,1

10 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 
2009–2018 годы»

1 214,4

11 «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» 102,0
12 «Юг России (2014–2020 годы)» 1 566,4
13 «Развитие судебной системы России» на 2013–2020 годы» 8,5

П р и м е ч а н и е . Цветовой шкалой показан наглядно объем финансирования целевых про-
грамм.

 – максимальное значение,
 – среднее значение,
 – минимальное значение.

Источник: разработка авторов.

Данный анализ отчетливо нам показыва-
ет, что объем освоения выделенных ассиг-
нований в 2015 г. составил 3 122,5 млн ру-
блей (75,4 % от уровня финансирования), 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета –  2 930,1 млн рублей, средства 
консолидированного бюджета республи-
ки – 156,5 млн рублей (106 % от уровня фи-
нансирования), внебюджетные источники – 
35,9 млн рублей. 

Рассмотрим подробнее каждую целе-
вую федеральную программу. 

В соответствии с мероприятиями ФЦП 
«Жилище» на 2011–2015 годы в рамках 
подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» выданы го-
сударственные жилищные сертификаты на 
сумму 202,1 млн рублей.
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В рамках подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» в 2015 году 
молодым семьям произведены социальные 
выплаты в объеме 48,8 млн рублей, из них 
9,1 млн рублей – средства федерального 
бюджета, 6,0 млн рублей – республикан-
ского бюджета, 6,5 млн рублей – средства 
местных бюджетов и 27,2 млн рублей – вне-
бюджетные источники. 

В рамках ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2015 годы)» 
(подпрограмма «Автомобильные дороги») 
на строительство и реконструкцию феде-
ральных автомобильных дорог, проходя-
щих на территории республики, выделено 
1 647,5 млн рублей. 

За счет указанных средств введен уча-
сток автомобильной дороги М-29 «Кавказ» 
из Краснодара (от Павловской) через Гроз-
ный, Махачкалу до границы с Азербайд-
жанской Республикой протяженностью 
5,5 км и тоннель (3,9 и 3,7 км) на участке 
автомобильной дороги Алагир – Нижний 
Зарамаг до границы с Республикой Грузия. 
Велись работы по строительству нового 
тоннеля на указанной автомобильной доро-
ге протяженностью 760 м.

В рамках ФЦП «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы» завершена ре-
конструкция головного сооружения Терско-
Кумского канала на р. Терек в Моздокском 
районе, направлены средства федерального 
бюджета в размере 40,2 млн рублей, кото-
рые за отчетный период освоены и профи-
нансированы в полном объеме [4, с. 50]. 

Кроме того, в рамках Программы пред-
усмотрено бюджетное финансирование 
в объеме 27,4 млн рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 24,6 млн рублей, 
консолидированного бюджета – 2,8 млн ру-
блей. За счет указанных средств, а также 
с учетом привлеченных внебюджетных ис-
точников сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (28,0 млн рублей) осущест-
вляется реконструкция и восстановление 
полива орошаемого участка 710 га в Моз-
докском районе.

В рамках реализации мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специ-
алистов ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» за отчетный пери-
од были приобретены жилые дома общей 
площадью – 2,268 кв. метров в том чис-
ле молодые семьи и молодые специали-
сты – 1,584 кв. метров общей площади. На 
указанные цели из федерального бюджета 
выделено 11,8 млн рублей, республикан-

ского бюджета – 6,0 млн рублей, бюджетов 
муниципальных образований республики – 
2,4 млн рублей, внебюджетных источни-
ков – 8,6 млн рублей.

В рамках ФЦП «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» завершены работы по 
реконструкции Архонского головного соору-
жения и магистрального канала и продолже-
ны работы по реконструкции головного со-
оружения Кора-Урсдонского магистрального 
канала. На указанные цели из федерального 
бюджета было направлено 42,0 млн рублей.

В рамках реализации мероприятий 
Программы по защите от негативного воз-
действия вод и безопасности гидротехни-
ческих сооружений завершены работы по 
капитальному ремонту берегоукрепитель-
ных сооружений на левом берегу р. Ардон 
у г. Алагир и защитной дамбы на левом бе-
регу р. Урсдон в с. Кора-Синдикау. На ука-
занные цели было направлено бюджетное 
финансирование в объеме 80,2 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 
67,8 млн рублей, республиканского бюдже-
та – 12,4 млн рублей.

В рамках ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» в 2015 году направлено 
357,5 млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета 278,0 млн рублей, республи-
канского бюджета – 62,1 млн рублей, муни-
ципального бюджета – 17,4 млн рублей. 

За счет указанных средств осуществля-
лись работы по строительству двух физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
в г. Беслан и г. Моздок, а также конно-спор-
тивного манежа Республиканской конно-
спортивной школы в г. Владикавказе.

За отчетный период объем выполненных 
работ составил 204,9 млн рублей (57 % бюд-
жетных назначений), в том числе за счет фе-
дерального бюджета 171,6 млн рублей, ре-
спубликанского бюджета – 30,0 млн рублей, 
муниципального бюджета 3,3 млн рублей.

По Федеральной целевой программе 
«Культура России (2012–2018 годы)» за от-
четный период выделено 5,6 млн рублей, 
в том числе 4,4 млн рублей из федерально-
го бюджета, из республиканского бюджета 
1,2 млн рублей. Выделенные средства осво-
ены в полном объеме.

В рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011–
2015 годы в 2015 году за счет средств фе-
дерального бюджета, выделенных в объеме 
18,1 млн рублей, республиканского бюдже-
та 8,3 млн рублей осуществлены ремонтные 
работы, а также оснащение оборудованием 
ГБОУ СПО «Владикавказский торгово-эко-
номический техникум» г. Владикавказа. 
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В рамках Федеральной целевой про-

граммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие наро-
дов России (2014–2020 годы)» в 2015 году 
на проведение культурно-просветитель-
ских мероприятий, а также праздничных 
мероприятий национально-культурных 
обществ из федерального бюджета выде-
лено 3,0 млн рублей, из республиканского 
бюджета 1,1 млн рублей. Предусмотренные 
бюджетные назначения освоены и профи-
нансированы в полном объеме. 

По ФЦП «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009–2018 годы» 
в рамках мероприятий по строительству новых 
сейсмостойких объектов взамен тех объектов, 
сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны в текущем 
году, предусмотрены ассигнования в объеме 
1 214,4 млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета выделено 1 014,3 млн рублей, 
республиканского бюджета – 26,1 млн ру-
блей, бюджетов муниципальных образований 
–174,0 млн рублей [5, с. 256]. 

За отчетный период общий объем осво-
енных средств составил 475,9 млн рублей 
(39 %), в том числе за счет федерального 

бюджета 444,7 млн рублей, республикан-
ского бюджета – 1,1 млн рублей, бюджетов 
муниципальных образований республики – 
30,0 млн рублей [11, с. 141].

В рамках ФЦП «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2007–2016 годы)» 
осуществлялись работы по реконструк-
ции общежитий, инженерно-технических 
средств охраны подведомственных учреж-
дений федеральной службы исполнения 
наказаний России по РСО-Алания. На ука-
занные цели из федерального бюджета вы-
делено 102,0 млн рублей, которые за отчет-
ный период освоены и профинансированы 
полностью [6, ср. 145]. В рамках реализа-
ции федеральной целевой программы «Юг 
России (2014–2020 годы)» Правительством 
Республики Северная Осетия – Алания с го-
сударственными заказчиками Программы 
заключены соглашения о предоставлении 
в 2015 году субсидий из федерального бюд-
жета с общим объемом финансирования 
1 566,4 млн рублей в том числе: из феде-
рального бюджета – 1 424,0 млн рублей, из 
республиканского бюджета –142,4 млн ру-
блей. В 2015 году из федерального бюджета 
в рамках соглашений в республику перечис-
лено 1 424,0 млн рублей (100 % от общего 
объема федерального бюджета) [12, с. 34]. 

Таблица 3
Ретроспективный анализ объема бюджетных ассигнований по действующим 

федеральным целевым программам с 2014 по 2015 г.

№ 
п/п Название ФЦП 2013 г.

(млн руб.)
2014 г. 

(млн руб)
2015 г.

(млн руб)
1 «Жилище» на 2011–2015 годы 204,05 199,54 250,9
2 «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» 11 625,10 13 663,2 1 647,5
3 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014–2020 годы» – 157,3 67,60

4 «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах» 404,8 171,3 122,2

5 «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы» 199,70 161,8 357,5

6 «Культура России (2012–2018 годы)» 12,64 8,4 5,6
7 «Федеральная целевая программа развития образования на 

2011–2015 годы» 23,83 67,1 18,1

8 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014–2020 годы)» – 9,2 4,1

9 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 2009–2018 годы»

57,8 938,80 1 214,4

10 «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)» 18 30,6 102,0
11 «Юг России (2014–2020 годы)» 1 506,3 602,2 1 566,4
12 «Развитие судебной системы России» на 2013–2020 годы» 61 3,02 8,5

П р и м е ч а н и е . Цветовой шкалой показан наглядно объем финансирования целевых программ.
 – максимальное значение,
 – среднее значение,
 – минимальное значение.

Источник: разработка авторов.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

135ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Объем выполненных работ соста-

вил 686,0 млн рублей (43,8 %), в том чис-
ле за счет средств федерального бюджета 
607,7 млн рублей (42,6 %), республиканско-
го бюджета – 78,3 млн рублей (55 %). Ука-
занные средства были направлены на строи-
тельство объектов коммунального хозяйства, 
образования и здравоохранения [7, с. 234].

По Федеральной целевой программе 
«Развитие судебной системы России» на 
2013–2020 годы за отчетный период средства 
федерального бюджета 8,5 млн рублей (100 % 
годового лимита) были направлены на при-
обретение жилья судьям и выплату субсидий 
работникам аппаратов районных судов Респу-
блики Северная Осетия – Алания [10, с. 12].

Для более глубокого понимания про-
блемы проанализируем объемы субсидий 
по действующим федеральным программам 
в разрезе по годам (табл. 3).

На территории Республики Северная 
Осетия – Алания в 2013 году действовало 
16 федеральных целевых программ, на реа-
лизацию которых в целях решения важней-
ших проблем социально-экономического 
развития за счет всех источников финанси-
рования выделено 16 216,7 млн рублей. 

В целях обеспечения социального и эко-
номического развития Республики Север-
ная Осетия – Алания в 2014 и 2015 году на 
реализацию 13 федеральных целевых про-
грамм за счет всех источников финанси-
рования направлено 14 270,3 млн рублей, 
в том числе из средств федерального бюд-
жета – 14 043,9 млн рублей [8, с. 643]. 

В случае сохранения политики поддерж-
ки дотационных регионов, бюджетной по-
литики Российской Федерации, достаточной 
достоверности прогнозов роста ВВП, сохра-
нения или роста мировых цен на энергоно-
сители следует ожидать поддержания на те-
кущем уровне либо некоторого увеличения 
размеров федеральных субсидий [9, с. 652].
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МАСШТАБИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ДАННЫХ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Кох Л.В., Булацкий С.М.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербург, e-mail: bulatsky@gmail.com

В данной статье рассматривается решение задачи масштабирования внешних данных, возникающей 
при включении данных о потерях сторонних кредитных организаций в калибровочную выборку. Задача мас-
штабирования внешних данных решается на основе отношения показателей деятельности разных банков. 
Предлагается ряд индикаторов в качестве показателей для масштабирования частоты и величины потерь. 
Предлагается использование моделей с концентрированными нулями для моделирования частоты потерь. 
Получаемые результаты говорят о том, что предложенные математические модели могут быть эффективным 
средством совмещения внутренних и внешних данных для калибровочной выборки. В заключение делает-
ся вывод о том, что основной проблемой применения актуарных моделей является малое количество как 
внутренних, так и внешних данных об операционных потерях. Приводятся возможные пути решения этой 
проблемы в России.

Ключевые слова: операционный риск, Базель II, внешние данные, калибровка модели LDA, масштабирование 
данных

THE PROBLEMS OF INTERNAL AND EXTERNAL DATA USE
FOR OPERATIONAL RISK ASSESSMENT IN COMMERCIAL BANKS

Kokh L.V., Bulatskiy S.M.
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, e-mail: bulatsky@gmail.com

In this paper, authors consider particular way of solving data scaling problem arising with mixing internal and 
external operational risk data. Authors solve the problem of external data scaling based on quantitative indicators 
of different banks’ business. Several indicator for loss frequency and loss severity scaling are proposed. The paper 
suggests zero-infl ated models for loss frequency modelling. The results of this study show that certain mathematical 
models can be the effective instrument for internal and external data mixing. The conclusion of the paper points at 
the lack of operational loss data. In addition, authors suggest several ways of solving this problem in Russia.

Keywords: operational risk, Basel II, external data, LDA model calibration, operational data scaling

Согласно Базель II операционный риск 
(ОР) представляет собой риск убытка в ре-
зультате неадекватных или ошибочных вну-
тренних процессов, действий сотрудников 
и систем или внешних событий. Данное 
определение включает юридический риск, 
но исключает стратегический и репутацион-
ный риски. Это определение имеет универ-
сальный характер, так как оно применимо 
для всего многообразия финансовых инсти-
тутов. Кроме того, в определении сразу вы-
деляются и источники операционного риска.

Согласно Базель II, для расчета величи-
ны операционного риска следует использо-
вать один из трех подходов:

1. Подход базового индикатора (BIA – 
Basic Indicator Approach).

2. Стандартизированный подход (SA – 
Standartized Approach).

3. Усовершенствованный (продви-
нутый) подход (Advanced Measurement 
Approach).

Согласно масштабному исследованию 
LDCE (Loss Data Collection Excersice), 
проведенному Базельским комитетом, ре-

зультаты которого были опубликованы 
в 2009 году, во всех мировых регионах ве-
личина отчисляемого на покрытие ОР при 
расчете посредством BIA и SA капитала 
превосходит капитал, отчисляемый после 
расчетов по методам AMA [2]. Одно из тре-
бований Базель II к банку для использова-
ния АМА состоит в том, что разработанная 
им система оценки уровня ОР обязана ис-
пользовать четыре элемента: внутренние 
данные об операционных потерях, внешние 
данные об операционных потерях, анализ 
сценариев, а также факторы бизнес-окру-
жения и внутреннего контроля банка.

Внешние данные в чистом виде непри-
годны для использования при калибровке 
модели, выстраиваемой банком, так как они 
не отражают подверженность банка опе-
рационному риску. Для того чтобы внеш-
ние данные дополняли внутренние данные 
банка и не вредили качеству модели, перед 
использованием их необходимо масштаби-
ровать. В данной статье предлагается реше-
ние задачи масштабирования внешних дан-
ных о потерях от ОР.
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Масштабирование частоты 
и величины потерь от ОР

В подходе LDA моделируются два зна-
чения – частота и величина потерь. Следо-
вательно, для правильного использования 
внешних данных надо масштабировать оба 
значения. Кроме того, так как в рассмотре-
нии находится продолжительный период, то 
необходимо произвести корректировку дан-
ных с учетом временной стоимости денег. 
В том случае, если внутренние и внешние 
данные представлены в разной валюте, не-
обходимо привести их к одной.

Значение величин потерь при масшта-
бировании внешних данных должно быть 
определенным образом скорректировано 
на основе заранее выбранных параметров, 
показывающих различие двух финансовых 
институтов. Это, к примеру, может быть ва-
ловый доход, как показатель величины бан-
ка, масштаба его деятельности – подразуме-
вается, что чем крупнее бизнес, тем больше 
он подвержен операционному риску [8]. 

В случае масштабирования частоты по-
терь результатом процедуры должно стать 
возможное сокращение выборки внешних 
данных в том случае, если данные от ка-
кого-либо банка описывают либо слишком 
редкие, либо слишком частые (по сравне-
нию с исследуемым банком) случаи потерь 
за взятый период.

В литературе встречаются различные 
подходы к задаче масштабирования внеш-
них данных потерь от операционного риска 
[1, 4, 8]. Для вывода строгой математиче-
ской формы, допустим, что каждая потеря 
имеет вид [7]:

где  – некий постоянный компонент всех 
потерь; α – показатель масштабирования 
размера банка; f (ω, θit) – функция специ-
фичных для потери аргументов θit; в кото-
рых содержится информация о бизнес-ли-
нии и природе рискового события, вектор ω 
содержит коэффициенты параметров риска; 
Size – переменная, которая может харак-
теризовать размер банка, в котором про-
изошла потеря. Это может быть, к примеру, 
валовый доход, размер активов или количе-
ство сотрудников, а также функция этих па-
раметров. В литературе для представления 
размера банка часто используется степен-
ная функция [8].

Предположим, что аргументы функции 
f содержат все количественные факторы ри-
скового события, тогда логарифм f можно 
представить в следующем виде:

где BLijt – параметр j-й бизнес-линии 
и RTikt – параметр k-го типа риска, оба име-
ющие отношение к рисковому событию i, 
произошедшему в момент времени t. Тогда 
логарифм величины потери можно записать 
в следующем виде:

Это представление может быть исполь-
зовано для поиска нужных коэффициентов 
α и ω. Масштабирование внешних данных 
о рисковом событии, которое произошло 
в банке А, отвечает на вопрос, какой вели-
чины была бы эта потеря, если бы то же са-
мое событие произошло в банке В. Для со-
ставления уравнения можно использовать 
факт наличия в обоих событиях постоянно-
го компонента :

Оценив масштабирующие коэффици-
енты, при помощи данной модели можно 
определить эквивалентную величину лю-
бой внешней потери для конкретного банка, 
используя любой набор переменных, харак-
теризующих рассматриваемые банки [4].

Еще один аспект, необходимый к рас-
смотрению, состоит в том, все ли внешние 
данные есть смысл использовать, учитывая 
разницу рисковых профилей различных 
банков. К примеру, если калибровать мо-
дель, выстраиваемую российским банком, 
внешними данными о банках США, то ло-
гично предположить, что результаты моде-
лирования будут не такими, как в случае, 
если бы использовались данные только от 
банков конкретного региона. Однако повсе-
местно отмечаемая нехватка данных об экс-
тремальных потерях заставляет извлекать 
максимум информации буквально из каж-
дого единичного случая.

В качестве модели для формирова-
ния выборки можно использовать модель 
Хекмана [6]. Для каждой записи из набо-
ра внешних данных, необходимо решить, 
включать ее в калибровочную выборку 
или не включать. Величина банка здесь 
рассматривается как фактор неоднознач-
ного влияния – очевидно, что размер бан-
ка может оказывать негативное влияние 
на события операционного риска (про-
изойдет оно или не произойдет), и в том 
случае, если оно происходит, величина 
потери будет также обусловлена размера-
ми банка. Первая составляющая модели 
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определяет дихотомическую переменную 
z, которая показывает, наблюдается ли опе-
рационная потеря в рассматриваемый пери-
од среди всего множества банков, данные 
о потерях которых имеются:

Вторая часть модели определяет размер 
потери:

Переменная z – это реализация латент-
ной переменной z* с нормально распре-
деленными независимыми ошибками e, 
которые имеют нулевое математическое 
ожидание и дисперсию . Потеря заданной 
величины наблюдается только в том случае, 
когда z принимает значение 1. Переменная 
y – это наблюдаемая реализация другой ла-
тентной переменной y* c с нормально рас-
пределенными независимыми ошибками 
u, которые имеют нулевое математическое 
ожидание и дисперсию . Если коэффици-
ент корреляции между e и u равен нулю, то 
метод наименьших квадратов (МНК) дает 
несмещенные оценки. Модель Хекмана 
позволяет использовать внешнюю инфор-
мацию от банков, которые не испытывали 
экстремальных потерь, что улучшит оценку 
неизвестных параметров.

Есть несколько параметров банка, кото-
рые можно рекомендовать для включения 
в эту модель. Например, это могут быть:

● Средняя величина заработной пла-
ты сотрудников. Этот параметр в целом 
отражает распределение разных типов 
сотрудников внутри банка, а также их 
уровень образованности и профессио-
нализма. Зарплаты коррелируют с каче-
ством менеджмента, и предполагается, 
что чем выше этот показатель, тем мень-
ше у банка шансов испытать потерю экс-
тремальной величины.

● Капитализация банка. К примеру, этот 
показатель может рассчитываться как от-
ношение собственных средств банка к раз-
меру активов. Предполагается, что более 
«капитализированные» в этом смысле бан-
ки будут более подвержены операционному 
риску, так как они будут чувствовать себя 
«более защищенными» за счет большого 
объема собственных средств.

● Макроэкономический показатель. 
В этом качестве может выступать ежегод-
ный прирост ВВП. Как отмечается в лите-
ратуре, во время спадов экономического ро-
ста операционные потери становятся более 
частыми. С другой стороны, высказывается 
мнение, что в такие периоды активность 
банков снижается и вместе с этим уменьша-
ется размер операционных потерь [3].

На вопрос о том, какие параметры сле-
дует или не следует включать в регрессион-
ную модель, может ответить статистический 
тест, например тест Вальда. В частности, 
в работе [4] при работе с некоторой выбор-
кой оказалось, что включение в регрессию 
показателя капитализации банка не являет-
ся значимым.

Второй параметр, который необходимо 
масштабировать, – это частота потерь. Если 
потери в банке происходят часто, то внеш-
ние данные о слишком редких потерях мо-
гут «испортить» выборку, и наоборот. Мас-
штабируя внешние данные под конкретный 
банк, необходимо ответить на вопрос, како-
ва была бы частота этих событий, если бы 
они происходили в данном банке. Впервые 
модель масштабирования частоты насту-
пления операционных убытков была пред-
ложена в работе [4].

Число событий ОР, произошедшее 
в банке за фиксированный период, зави-
сит от различных факторов, описываю-
щих характеристики этого финансового 
института. Логично предположить, что 
большое значение имеет размер банка – 
чем больше банк, тем больше он соверша-
ет транзакций, имеет больше сотрудников, 
больше активов, а следовательно, и более 
подвержен событиям операционного ри-
ска. Стоит учитывать также и макроэконо-
мические показатели, поскольку во время 
спадов в экономике банковская актив-
ность снижается, численность персонала 
уменьшается, что потенциально может 
снизить качество управления. Таким об-
разом, данные факторы целесообразно ис-
пользовать для масштабирования частоты 
потерь методами регрессионного анализа.

Частота наступления событий обычно 
моделируется при помощи вероятностных 
распределений дискретного типа, поэтому 
целесообразно использовать распределение 
Пуассона или отрицательное биномиальное 
распределение. Эти распределения имеют 
гибкие параметры, которые, в свою оче-
редь, зависят от значений, определяющих 
характеристики финансового института, 
в котором произошло то или иное событие 
ОР. Таким образом, когда будут вычислены 
параметры регрессии, станет возможным 
и вычисление моментов распределения 
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(математическое ожидание, дисперсия) для 
данного банка. Подробнее вопрос о выборе 
распределений частоты убытков будет рас-
смотрен далее.

Поскольку операционные потери, осо-
бенно значительные, в некоторых одно-
родных группах случаются сравнительно 
редко, множество внешних данных потен-
циально содержит много нулевых значе-
ний, как за отдельно взятый период, так 
и за весь период наблюдений. Такая си-
туация также может возникнуть, когда во 
внимании находятся только большие опе-
рационные потери, например, при уста-
новлении большого порога отсечения. 
Для моделирования подобных ситуаций 
целесообразно использовать так называе-
мые «модели с концентрированными ну-
лями» (zero-infl ated models).

Рассмотрим модель, основанную на 
предположении, что частота операцион-
ных событий подчиняется закону Пуас-
сона. Пусть Yi – число потерь, которые 
претерпел банк i за период наблюдения – 
распределено по закону Пуассона, пара-
метр распределения i примем равным Xib. 
Дисперсия равна математическому ожида-
нию и равна i. Так как в выборке потен-
циально присутствует большое количество 
нулевых значений, то целесообразно оце-
нить вероятность числа условных потерь, 
учитывая этот факт. Модель с учетом кон-
центрированных нулевых значений может 
выглядеть следующим образом:

где Zi – это вектор независимых пере-
менных, параметры g оцениваются одно-
временно с b по методу максимального 
правдоподобия. Расчет i и qi для кон-
кретного банка проводится с использо-
ванием полученных оценок коэффициен-
тов независимых переменных. В модели 
Пуассона с концентрированными нулями 
дисперсия и математическое ожидание 
больше не равны и соотносятся следую-
щим образом:

Смысл перехода от модели Пуассона 
к модели на основе негативного бино-
миального распределения состоит в от-
ражении факта, что предыдущая модель 
может учитывать не все внешние факто-
ры, которые заключены в векторе экзо-
генных переменных Xi. В данной модели 
принимается

где i – «ошибка», которая показывает влия-
ние на зависимую переменную, неучтенное 
за счет выбора независимых переменных 
и независящее от них. В данном случае i 
является случайной переменной, в отличие 
от модели Пуассона.

Если предположить, что i имеет некую 
функцию плотности распределения, а ве-
личина i = exp(i) имеет гамма-распреде-
ление и при этом E(i) = 1, а Var(i) = α, то 
получается, что Yi имеет отрицательное би-
номиальное распределение [5]. После рас-
ширения модели для данных с концентри-
рованными нулями выводятся следующие 
параметры:

Если все предположения выполнены, то 
оценку параметров ,  и α можно вычис-
лить по методу максимального правдоподо-
бия. Для каждого конкретного банка далее 
можно вычислить i и qi.

Таким образом, если, к примеру, ис-
пользовать в качестве внешних факторов 
величину активов банка (Assetsi), показа-
тель капитализации (Bank capi), средний 
размер заработной платы (Mean sali) и рост 
ВВП (GDPi), то параметры распределений 
примут следующий вид (где r и pi – пара-
метры негативного биномиального распре-
деления):
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Заключение

С помощью имеющегося математиче-
ского аппарата можно обоснованно совме-
щать данные об операционных потерях из 
внутренних и внешних источников при по-
мощи масштабирования. Однако большин-
ство моделей являются достаточно требо-
вательными к объему выборки, и это имеет 
особую важность для оценки операционно-
го риска, когда речь идет о потенциальном 
присутствии крайне редких событий экс-
тремальной величины и оценке высоких 
квантилей за пределами имеющихся в кали-
бровочной выборке значений.

Валидация моделей оценки операци-
онного риска является сложной задачей. 
Согласно философии Карла Поппера, 
критерием «научности» теории или мо-
дели является ее фальсифицируемость, 
то есть существование методологической 
возможности её опровержения путём по-
становки эксперимента. Таким образом, 
принимать модели оценки капитала мож-
но в том случае, если есть теоретическая 
возможность получить данные, наличие 
которых может привести к отвержению 
полученных результатов.

В случае с оценкой операционного ри-
ска разными исследователями было показа-
но [3], какой ненадежной может быть ито-
говая оценка с учетом требования Базель II 
к квантилю. Одним из простых шагов к ре-
шению данной проблемы в России может 
стать консолидация данных о банковских 
операционных потерях за счет создание 
консорциумов, с одной стороны, и создание 
регулятивной базы, направленной на разра-
ботку и улучшение стандартов отчетности, 
с другой стороны, так как на сегодняшний 
день раскрытию данных в первую очередь 
препятствует нежелание банков делиться 
фактами о потерях от реализации риска.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ

Куликова О.М. 
ФГБОУ В О «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия», 

Омск, e-mail: aaaaa11@rambler.ru

В статье рассмотрены вопросы ресурсного обеспечения процессов оказания медицинских услуг в сфере 
отечественного здравоохранения. Обеспечение ресурсами процессов оказания медицинских услуг осущест-
вляется на базе реализации вспомогательных процессов, в группу которых входят подготовка медицинских 
кадров, НИОКР в сфере медицины, выпуск продукции для медицинских нужд. В исследовании на примере 
вспомогательного процесса «Выпуск продукции для медицинских нужд» выявлены закономерности соз-
дания инновационной медицинской продукции в регионах РФ. Расчеты проводились по данным Росстата 
за 2006–2014 гг. с применением технологий Data Mining. С применением алгоритма FRIS-RATING выпол-
нено разбиение регионов РФ на классы. В класс 1 вошло 12 регионов с высокими показателями выпуска 
инновационной продукции для сферы здравоохранения: Курская область, Республика Мордовия, Рязанская 
область, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Башкортостан, Московская область, Владимирская об-
ласть, Калужская область, Республика Мари Эл, Нижегородская область, Тульская область. В класс 2 вошли 
регионы с низкими значениями выпуска инновационной медицинской продукции. Большинство регионов 
класса 1 расположены в европейской части России и граничат между собой, что создает благоприятные 
условия для профессиональных контактов с зарубежными партнерами и между собой. Проведенный крос-
скорреляционный анализ выявил синергетическую составляющую в развитии инновационного производ-
ства медицинской продукции для сферы здравоохранения РФ. Рост объемов производства инновационной 
продукции для медицинских нужд ведет к быстрому росту объемов производства инновационной продукции 
в регионах РФ, граничащих с данным и обладающими достаточными производственными мощностями, то 
есть входящими в класс 1.

Ключевые слова: ресурсное обеспечение процессов оказания медицинских услуг, вспомогательные процессы, 
инновационное производство, data mining, когнитивная визуализация

PROVIDING RESOURCE SUPPORT FOR THE PROCESSES 
OF MEDICAL SERVICES IN HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Kulikova O.M. 
Siberian State Automobile and Highway Academy, Omsk, e-mail: aaaaa11@rambler.ru

The article considers the issues of resource provision of processes of rendering of medical services in healthcare. 
Resourcing of processes of rendering of medical services is carried out on the basis of the implementation of support 
processes, a group that includes the training of health personnel, research and development in the fi eld of medicine, 
manufacturing products for medical use. For example, a support process «Release of goods for medical purposes» 
regularities of creation of innovative medical products in the Russian regions. The calculations were performed 
according to Rosstat, in the period 2006–2014 with the use of technologies of Data Mining. With the application of 
the algorithm FRIS-RATING has been split regions of the Russian Federation on the class. In class 1 consisted of 
12 regions with high rates of innovative output for health: Kursk oblast, Republic of Mordovia, Ryazan oblast, Saint-
Petersburg, Moscow, Republic of Bashkortostan, Moscow oblast, Vladimir oblast, Kaluga oblast, Republic of Mari 
El, Nizhny Novgorod oblast, Tula oblast. In class 2 included regions with low values of production of innovative 
medical products. Most of the regions of class 1 are located in the European part of Russia and contiguous to 
each other, which creates favorable conditions for professional contacts with foreign partners and with each other. 
Conducted cross-correlation analysis revealed a synergistic component in the development of innovative production 
of medical products for the healthcare of the Russian Federation. The growth in production of innovative products 
for medical purposes leads to fast growth of volumes of production of innovative products in the Russian regions 
bordering with the data and with suffi cient production capacity, that is included in class 1.

Keywords: resource provision of processes of rendering of medical services, support processes, innovative 
manufacturing, data mining, visualisation cognitive

В настоящее время становятся акту-
альными вопросы ресурсного обеспече-
ния процессов оказания медицинских 
услуг в сфере отечественного здравоох-
ранения, что связано с созданием и вне-
дрением инновационных технологий 
в деятельность медицинских учреждений 
и с оптимизацией расходов регионально-
го и федерального бюджетов на здраво-
охранение [8, 6, 7, 9]. 

Ресурсное обеспечение процессов оказа-
ния медицинских услуг формируется посред-
ством реализации вспомогательных (обе-
спечивающих) процессов, в состав которых 
входят «Подготовка медицинских кадров», 
«НИОКР в сфере здравоохранения», «Вы-
пуск продукции для медицинских нужд» [8].

Вспомогательные процессы в сфере 
здравоохранения РФ изменяются благода-
ря развитию науки, созданию и внедрению 
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в них инновационных технологий, что акти-
визирует решение вопросов импортозаме-
щения в нашей стране, создает платформу 
для формирования и развития экономиче-
ских кластерных структур, объединяющих 
поставщиков ресурсов (информационных, 
знаниевых, материальных и пр.), произ-
водителей продукции и ее потребителей 
в единую систему, обладающую способно-
стью самоорганизации и адаптации к меня-
ющимся условиям [2, 3]. Многие предпри-
ятия, выпускающие продукцию для нужд 
сферы здравоохранения, входят в составы 
медицинских кластеров, способствуя тем 
самым активизации исследований в обла-
сти инновационного менеджмента с целью 
выявления закономерностей развития инно-
вационных сфер в РФ [5, 1]. Для решения 
данного вопроса все чаще применяются 
методы математического моделирования, 
интеллектуального и когнитивного анализа 
данных [6, 7].

Рассмотрим на примере вспомогатель-
ного процесса в отечественном здравоох-
ранении «Выпуск продукции для меди-
цинских нужд» закономерности создания 
инновационной медицинской продукции 
в регионах РФ.

Цель исследования ‒ с применением 
методов интеллектуального анализа и ког-
нитивной визуализации выявить законо-
мерности производства инновационной 
продукции в регионах РФ для нужд отече-
ственного здравоохранения. 

Материалы и методы исследования
В исследовании использованы статистические 

данные по регионам РФ, определяющие объем вы-
пуска (выполнения, оказания) инновационной про-
дукции (работ, услуг) в регионе РФ за 2006–2014 гг. 
Для расчетов использован статистический показатель 
«объем отгруженных инновационных товаров, работ, 
услуг включает продукцию, произведенную в отчет-
ном году на основе разного рода технологических 
инноваций» по видам деятельности: «Производство 
медицинских изделий, средств измерений, контроля, 
управления и испытаний; оптических приборов, фото- 
и кинооборудования; часов», «Производство лабора-
торных, фармацевтических и гигиенических изделий 
из стекла; производство ампул и прочих изделий из 
стекла медицинского назначения», «Производство 
медицинских изделий, включая хирургическое обору-
дование, и ортопедических приспособлений», «Про-
изводство фармацевтической продукции», взятый 
с Росстата [10]. Расчеты проводились для 85 регионов 
РФ. В исследовании не использованы статистические 
данные по Крымскому федеральному округу.

Исследование проводилось по следующим 
этапам:

– Разбиение регионов РФ на два класса: 
а) класс 1, в данный класс вошли регионы с вы-

сокими значениями выпуска инновационной меди-
цинской продукции;

б) класс 2, вошли регионы с низкими значения-
ми выпуска инновационной медицинской продукции 
(расчеты проводились по интегральному показателю 
выпуска инновационной медицинской продукции 
по вышеуказанным видам деятельности за период 
2012–2014 гг. Данный показатель рассчитывался по 
формуле

  (*)

где  – среднее значение выпуска инновационной ме-
дицинской продукции по отдельному виду инноваци-
онной медицинской продукции за период k в регионе 
j; k – период выпуска вида инновационной медицин-
ской продукции; n – количество видов выпускаемой 
медицинской продукции в регионе j.

Расчеты проводились с применением алгорит-
ма FRIS-RATIG, разработанного Н.Г. Загоруйко [4]. 
Выделено 8 столпов. Разбиение регионов РФ на две 
группы проводилось на основании коэффициента их 
принадлежности к столпам-эталонам. Расчеты вы-
полнены в программе Expasoft).

Когнитивная визуализация результатов расчетов 
предыдущего этапа с применением картографирова-
ния. Построение карты распределения регионов РФ 
на два класса проводилось в MS Visio с применением 
шаблона «RussiaMapVisio» [11].

Выявление взаимосвязей производства иннова-
ционной медицинской продукции во времени между 
регионами, в которых высокие значения исследуе-
мого показателя (использован кросскорреляционный 
анализ по временным рядам, определяющим суммар-
ное значение по годам выпуска инновационной про-
дукции по исследуемым видам за 2006–2014 гг. Рас-
четы проводились в программе Statistica.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С применением алгоритма FRIS-
RATING выполнено разбиение регионов 
РФ на два класса (рис. 1). 

В класс 1 вошли следующие регионы: 
Курская область, Республика Мордовия, 
Рязанская область, г. Санкт-Петербург, 
г. Москва, Республика Башкортостан, Мо-
сковская область, Владимирская область, 
Калужская область, Республика Мари Эл, 
Нижегородская область, Тульская область. 
В класс 2 вошли остальные исследуемые 
регионы РФ.

Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод, 
что регионы, в которых высокие показатели 
выпуска инновационной продукции для ме-
дицинских нужд, расположены в европей-
ской части России и в большинстве случаев 
граничат между собой.

На рис. 2 показана диаграмма размаха 
данных для показателя, характеризующего 
выпуск инновационной продукции в реги-
онах классов 1 и 2. Для класса 1 характер-
ны более высокие значения изменчивости 
исследуемого показателя и его среднее 
значение выше, чем в регионах, входящих 
в класс 2. Республика Башкортостан имеет 
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самые высокие значения показателя выпу-
ска инновационной медицинской продук-
ции, отличные от остальных регионов клас-
са 1, о чем свидетельствует построенная 
диаграмма размаха (рис. 2). 

С применением кросскорреляционного 
анализа выполнен анализ взаимодействия 
регионов класса 1 в динамике в разрезе вы-
пуска инновационной продукции для меди-

цинских нужд. Для большинства регионов 
выявлена закономерность: с повышением 
объемов выпуска инновационной продук-
ции в одном регионе одновременно или 
с задержкой в год происходит увеличение 
объемов производства в соседних регионах. 
В качестве примера приведена кросскор-
реляционная функция для Владимирской 
и Московской областей (рис. 3).

Рис. 1. Карта распределения регионов РФ по классам 
по показателю, определяющему выпуск инновационной медицинской продукции в регионе

Рис. 2. Диаграмма размаха данных для показателя, 
характеризующего выпуск инновационной медицинской продукции в регионах РФ для классов 1 и 2
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Рис. 3. Кросскорреляционная функция для Владимирской и Московской областей 
по показателю «Выпуск инновационной медицинской продукции в регионе»

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы.

1. Разбиение регионов РФ на два клас-
са позволило выявить те регионы, в ко-
торых более эффективно организовано 
производство инновационной продукции 
для медицинских нужд. В класс 1 попа-
ли 12 регионов РФ, в которых наиболее 
высокие показатели за 2012–2014 гг. вы-
пуска исследуемой продукции. В боль-
шинстве случаев данные регионы рас-
положены в европейской части РФ, что 
позволяет интенсифицировать професси-
ональное взаимодействие размещенного 
в них производства с зарубежными инно-
вационными компаниями, работающими 
в сфере НИОКР. Также для данного клас-
са характерны более высокие значения 
изменчивости исследуемого показателя, 
чем для регионов класса 2, что, с одной 
стороны, усложняет управление иннова-
ционными предприятиями в РФ, но в то 
же время создает условия развития сфе-
ры инноваций.

2. Результаты кросскорреляционно-
го анализа позволяют утверждать о на-
личии синергетической составляющей 
в развитии инновационного производ-

ства в регионах РФ. Рост объемов произ-
водства инновационной продукции для 
медицинских нужд ведет к росту объемов 
производства инновационной продукции 
в регионах РФ, граничащих с данным 
и обладающих достаточными производ-
ственными мощностями, то есть входя-
щими в класс 1. 

Заключение
Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы для разработки 
инновационных механизмов управления 
вспомогательными процессами в сфере оте-
чественного здравоохранения, направлен-
ных на обеспечение деятельности медицин-
ских учреждений.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМА КВАНТИФИКАЦИИ 

КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Мухаев Р.Т., Абрамова О.Г.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», 
Москва, e-mail: muhaev_r@mail.ru

Статья посвящена анализу валидности критериев эффективности современных систем государственно-
го управления, которые столкнулись с новыми вызовами в условиях нарастающего разнообразия обществ 
XXI в. Рассмотрены основные понятия, раскрывающие сущность и методы системы государственного 
управления, стандарты и оценки их эффективности; проведен сравнительный анализ основных принципов 
и критериев эффективности системы государственного управления Великобритании, Швеции и Россий-
ской Федерации. Выявлена проблема единой оценки степени эффективности государственного управления 
и формирования направлений повышения эффективности современной системы государственного управ-
ления. В ходе исследования рассмотрены как российские, так и зарубежные методики измерения эффек-
тивности государственного управления, выявлены «узкие места» в существующих методиках оценивания. 
Критический сравнительный анализ существующих систем оценивания позволил сформулировать требова-
ния к достоверности и аутентичности критериев, которые позволят определить направления модернизации 
публичного управления на основе уровневой системы оценивания эффективности публичного управления 
в условиях инноваций.

Ключевые слова: эффективность государственного управления, модернизация системы публичного 
управления, методика оценивания эффективности публичного управления, интегральные 
показатели оценки эффективности государственного управления, верификация показателей 
эффективности публичного управления

THE CONSIDERATIONS OF CONTEMPORARY PUBLIC ADMINISTRATION 
SYSTEMS EFFECTIVENESS: REVISITING THE PROBLEM OF QUANTIFYING 

OF PUBLIC ADMINISTRATION QUALITY
Mukhaev R.T., Abramova O.G.

Russian University of Economics G.V. Plekhanov, Moscow, e-mail: muhaev_r@mail.ru

This article is dedicated to the analysis of validity of contemporary systems of public management effi ciency 
considerations that are used in the circumstances of new challenges concerning increasing variety of human society 
in 21st century. There were considered the concerns uncovering the essence and the methods of public management 
and administration system, standards and estimation of its effectiveness; comparative study of the main principals 
and criteria of British, Swiss and Russian public management and administration systems were conducted. The 
problem of the integrated estimation of effectivity level of public management and administration and new directions 
of contemporary systems of public management effi ciency increasing conformation were revealed. As parts of the 
study there were considered either Russian or international, methods of effi ciency estimation of public management 
and the major problems of the methods of effi ciency estimation systems of public management were identifi ed. 
Upon inspection results the needed requirements to the considerations that the system of effi ciency estimation 
systems of public management should be in congruence with during the process of determining the directions of 
public management systems modernization on the bases of level system of public management effi ciency estimation 
in the context of innovations.

Keywords: public management and administration effectiveness, modernization of public management and 
administration system, the methods of public management effi ciency estimation, overall performance of 
public management effi ciency estimation, verifying of public management and administration effectiveness 
indicators

Повышенный академический интерес 
к проблеме поиска универсальных показа-
телей, способных измерить эффективность 
современных систем государственного 
управления, имеет вполне практическое 
объяснение. Современный миграционный 
кризис, “накрывший” Западную Европу 
и ввергший ее в состояние хаоса; стреми-
тельный разрыв в уровне жизни разных 
групп населения развитых стран, привед-
ший к социальным потрясениям; массовая 
безработица, вызванная перемещением про-

изводства в страны с низкими издержками 
производства; нарастающее разнообразие 
потребностей человека информационного 
общества, стремящегося к самовыражению, 
и, как следствие, кризис идентичности; 
распространение радикальных идеологий 
и террористических практик – все это прояв-
ления неспособности современных систем 
государственного управления эффективно 
ответить на принципиально новые угрозы 
и вызовы. Потребность же в модерниза-
ции системы государственного управления 
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России вызвана крайне низким качеством 
публичного управления, его отставанием от 
запросов времени, отягощенного режимом 
западных санкций и несбывшихся иллюзий 
от административной реформы, ставшего 
барьером на пути экономических и соци-
альных инноваций.

Теоретическую основу исследования 
составляет мультипарадигмальная мето-
дология сравнительного анализа. Выводы 
и обобщения авторов опираются на эмпи-
рические данные совместного исследова-
ния Фонда Наследия (Heritage Foundation) 
и Уолл Стрит (Wall Street) на тему «Индекс 
экономической свободы» (ИЭС); результа-
ты мониторингов международной органи-
зации «Transparency International» на тему 
«Барометр мировой коррупции» и Индекса 
мировой коррупции; материалы сайта Ми-
нистерства экономического развития РФ по 
различным аспектам административной ре-
формы в РФ. 
Квантификация качества публичного 

управления: возможно ли это?
По мере нарастания разнообразия со-

временных обществ все более многооб-
разными и вариативными становятся про-
цессы государственного управления. При 
этом основная потребность, которая воз-
никает в органах государственной власти, 
столкнувшихся с принципиально новыми 
вызовами и угрозами, связана с необходи-
мостью концептуализации государственной 
политики, формированием стратегии раз-
вития общества и созданием эффективного 
механизма ее реализации с точки зрения 
«затрат» и «результатов». С этим связано 
активное и разнообразное использование 
различных оценок эффективности государ-
ственного управления.

Оценка эффективности государственно-
го управления представляет собой процесс 
измерения результатов совокупной деятель-
ности всех органов государственной вла-
сти, ее различных подразделений, разрядов 
и отдельных государственных служащих на 
основе научно разработанных показателей 
и критериев, позволяющих сопоставлять 
фактическое состояние дел с основными 
стандартами и целевыми показателями 
результативности. В настоящее время ис-
пользуется множество критериев и оценок 
качества государственного администриро-
вания, которые до сих пор сталкиваются 
с проблемой достоверности и точности ис-
пользуемых показателей. Кроме того, суще-
ствует проблема универсальности критери-
ев, которые могли бы применяться во всех 
странах и не зависеть от национальных 
особенностей системы государственного 

управления и внутренней политики кон-
кретного государства.

В российской науке управления важ-
нейшим маркером эффективности государ-
ственного управления, по мнению экспер-
тов, выступает система сбалансированных 
социально-экономических показателей 
устойчивого развития, которая включает 
четыре группы показателей – макроэконо-
мические, социальные, институциональ-
ные и экологические. «Основные макроэ-
кономические показатели: темпы прироста 
ВВП; уровень инфляции; размер дефицита 
государственного бюджета; размер государ-
ственного долга; объем золотовалютных 
резервов; уровень монетизации экономики; 
пределы колебания курса национальной ва-
люты. Основные социальные показатели: 
уровень безработицы; уровень бедности; 
степень неравенства в распределении де-
нежных доходов различных слоев насе-
ления (индекс Джини); уровень качества 
жизни. Основные показатели институци-
онального развития: индекс качества раз-
вития институтов; индекс качества и эф-
фективности государственного управления; 
готовность к введению и применению элек-
тронного правительства; уровень воспри-
ятия коррупции. Основные экологические 
показатели: уровень экологической устой-
чивости; уровень производства различных 
видов отходов; доля возобновляемых источ-
ников энергии в энергетическом балансе; 
энергоемкость ВВП и отдельных отраслей 
промышленности; объем выбросов в атмос-
феру углекислого газа» [1].

Справедливости ради следует заметить, 
что экономические показатели, хотя и явля-
ются важными, однако не дают комплекс-
ной оценки эффективности государственно-
го управления. К тому же при построении 
функциональных экономических систем 
возникает проблема определения опти-
мальных значений указанных показателей 
и индикаторов, выстраивания механизмов 
их постоянного мониторинга и контроля, 
системы обратной связи, корректировки 
показателей, обеспечивающих равновесие 
экономической системы.

По этой причине в международной 
практике публичного управления использу-
ются интегральные показатели оценки эф-
фективности государственного управления, 
разработанные различными международ-
ными организациями [3].

Наиболее распространенным показа-
телем эффективности функционирования 
системы государственного управления, ис-
пользуемым в зарубежных исследованиях, 
является комплексный показатель GRICS, 
признанный всеми международными 
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организациями. Показатель GRICS 
(Governance Research Indicator Country 
Snapshot) оценивает эффективность госу-
дарственного администрирования, сравни-
вая государственную политику различных 
стран. Показатель был разработан на основе 
множества переменных и состоит из шести 
индексов, которые отражают шесть параме-
тров государственного администрирования. 
Эти параметры были выделены на основе 
общего определения, согласно которому по-
нятие «государственное управление» пред-
ставляет собой совокупность различных 
традиций и официально закреплённых пра-
вил принятия решений, отвечающих запро-
сам общества. Тем самым государственное 
управление включает в себя: 

а) процессы выбора, контроля и замены 
правительства; 

б) способность правительственных 
структур формулировать и претворять 
в жизнь политику государства; 

в) доверие и уважение граждан и само-
го государства к институтам, руководящим 
экономическим и социальным взаимодей-
ствием в обществе.

Показатель GRICS рассчитывается на 
основе 6 индексов: 

1) право голоса и подотчетность (Voice 
and Accountability); 

2) политическая стабильность и отсут-
ствие насилия (Political Stability and Absence 
of Violence);

3) эффективность правительства 
(Government Effectiveness);

4) качество законодательства 
(Regulatory Quality);

5) верховенство закона (Rule of Law);
6) контроль коррупции (Control of 

Corruption) [5].
Валидность интегральных показателей

В качестве примера практического 
применения рассмотренных выше показа-
телей для оценки и анализа эффективно-
сти государственного управления возьмем 
основной показатель GRICS (Governance 
Research Indicator Country Snapshot). С его 
помощью оценим эффективность государ-
ственного администрирования, сравнивая 
государственную политику Великобри-
тании, Швеции и Российской Федерации. 
Сравнивая систему публичного управле-
ния трех стран за 1996–2014 гг. по шести 
показателям, попытаемся выявить тенден-
ции их развития [2]:

● Политическая стабильность и от-
сутствие насилия (Political Stability and 
Absence of Violence). Данный индекс вклю-
чает в себя группу неких показателей, ко-
торые измеряют вероятность потери ста-
бильности, нарушения установившейся 
политики правительства и вынужденной 
отставки в результате применения насилия, 
которое включает в себя не только терро-
ризм, но и систематическое применение 
насилия внутри страны. Индекс показыва-
ет, насколько качество государственного 
управления вызывает необходимость в рез-
ких политических переменах, насколько не-
обходима смена политического курса и др.;

Таблица 1
Политическая стабильность и отсутствие насилия/Терроризм

Название 
страны

Код 
страны 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Российская 
Федерация RUS –1,23 –1,12 –1,42 –0,77 –1,20 –1,46 –1,25 –0,91 –0,86 –0,76 –0,95 –0,91 –0,99 –0,83 –0,74 –0,84

Швеция SWE 1,38 1,32 1,32 1,39 1,32 1,33 1,30 1,26 1,25 1,11 1,06 1,09 1,23 1,16 1,13 1,07

Великобри-
тания GBR 0,92 0,88 0,98 0,60 0,25 0,15 0,09 0,64 0,56 0,46 0,11 0,40 0,35 0,41 0,49 0,44

Рис. 1
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Как показывают данные таблицы полити-

ческая стабильность тесно связана с экономи-
ческой ситуацией в стране. Мировые кризисы 
(2002 г., 2008–2009 гг.) провоцируют кризисы 
в стране (Великобритания, Россия и, в мень-
шей степени, Швеция). Потеря политической 
стабильности в Великобритании и Швеции 
в 2015–2016 гг. вызвана действием внешнего 
фактора – мигрантским кризисом. Напротив, 
в России, несмотря на западные санкции, на-
блюдается высокая степень политической 
консолидации общества и власти.

● Право голоса и подотчетность (Voice 
and Accountability). Данный индекс эффек-
тивности государственного управления 
включает показатели, которые измеряют 
различные стороны политических процес-
сов, прав и гражданских свобод. Основные 
показатели данной категории отражают 
степень реального участия граждан в вы-
боре правительства. Например, такой пока-
затель, как уровень независимости прессы 
при определённой сложившейся государ-
ственной политике.

Таблица 2
Право голоса и подотчетность

Название 
страны

Код 
страны 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Российская 
Федерация

RUS –0,30 –0,55 –0,39 –0,47 –0,58 –0,59 –0,68 –0,90 –0,90 –0,85 –0,90 –0,88 –0,87 –0,98 –1,01 –1,04

Швеция SWE 1,55 1,59 1,63 1,52 1,53 1,75 1,56 1,51 1,54 1,55 1,58 1,58 1,65 1,71 1,67 1,63

Велико-
британия

GBR 1,29 1,20 1,34 1,27 1,31 1,61 1,44 1,39 1,34 1,33 1,31 1,29 1,30 1,32 1,32 1,30

Рис. 2

Таблица 3
Эффективность правительства

Название 
страны

Код 
страны 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Российская 
Федерация

RUS –0,52 –0,77 –0,77 –0,34 –0,39 –0,38 –0,46 –0,45 –0,38 –0,34 –0,40 –0,45 –0,45 –0,43 –0,36 –0,08

Швеция SWE 1,96 1,99 1,97 2,03 2,09 2,14 1,89 1,84 2,02 1,94 2,05 2,01 1,97 1,94 1,89 1,79

Великобри-
тания

GBR 1,88 1,92 1,86 1,85 1,83 1,90 1,75 1,72 1,66 1,64 1,50 1,56 1,55 1,53 1,47 1,62

Рис. 3
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По этому показателю Россия отстает от Ве-

ликобритании и Швеции, однако не критично. 
Существуют оппозиционные СМИ, отсутству-
ет цензура, политическая оппозиция.

● эффективность правительства 
(Government Effectiveness). Данный индекс 
показывает и раскрывает качество госу-
дарственных услуг, компетенцию и про-
фессионализм государственных служащих, 
качество бюрократии, уровень профессио-
нализма государственной службы и её не-
зависимости от политического давления. 
Также данный индекс отражает непосред-
ственный уровень доверия к политике со 
стороны граждан;

Особенность данного показателя в Рос-
сии характеризуется традиционным недо-
верием к институтам власти и высоким до-
верием к персональным носителям власти, 
например к Президенту В.В. Путину, чьи 
рейтинги превышают отметку в 80 %, чего 
никогда не было у лидеров Великобритании 
Швеции. Зато в двух последних странах 
традиционно высокое доверие населения 
к институтам власти.

●Верховенство закона (Rule of Law). 
Данный индекс измеряет не только уро-

вень доверия граждан к государственной 
политике и законам общества, но и при-
верженность к исполнению данных зако-
нов. В него входят критерии и показате-
ли отношения граждан к преступлению, 
эффективности законодательной систе-
мы в целом и др.;

По этому показателю отставание Рос-
сии от Великобритании и Швеции более 
чем в два раза. Правовой нигилизм явля-
ется характерной чертой правового со-
знания большинства населения страны, 
что позволило Председателю Консти-
туционного Суда России В.Д. Зорькину 
заявить на V Международном юридиче-
ском форуме об отсутствии правового го-
сударства в России. 

● Качество законодательства 
(Regulatory Quality). Данный индекс от-
ражает значение политики, проводимой 
в государстве. С помощью него можно из-
мерить такие государственные меры, ко-
торые противоречат рыночной экономике, 
а именно: контроль уровня цен, усиленный 
контроль банков, неадекватный контроль 
международной торговли, регулирования 
и развития бизнеса;

Таблица 4
Верховенство закона

Название 
страны

Код 
страны

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Российская 
Федерация

RUS –0,87 –0,97 –1,13 –0,87 –0,93 –0,86 –0,91 –0,93 –0,95 –0,93 –0,77 –0,77 –0,74 –0,82 –0,78 –0,71

Швеция SWE 1,76 1,77 1,78 1,84 1,89 1,90 1,78 1,84 1,88 1,91 1,97 1,96 1,95 1,93 1,95 1,99

Великобри-
тания

GBR 1,59 1,74 1,65 1,64 1,66 1,62 1,55 1,75 1,68 1,66 1,73 1,76 1,64 1,69 1,67 1,89

Рис. 4

Таблица 5
Качество законодательства

Название 
страны

Код 
страны 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Российская 
Федерация

RUS –0,28 –0,44 –0,56 –0,26 –0,18 –0,11 –0,18 –0,41 –0,29 –0,39 –0,35 –0,37 –0,36 –0,36 –0,37 –0,40

Швеция SWE 1,32 1,19 1,38 1,62 1,62 1,69 1,51 1,44 1,58 1,64 1,67 1,67 1,91 1,89 1,89 1,80

Великобри-
тания

GBR 2,02 2,01 1,85 1,74 1,67 1,76 1,62 1,84 1,86 1,77 1,59 1,74 1,66 1,64 1,76 1,83
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Рис. 5

По данному показателю отставание 
России от Швеции и Великобритании еще 
более существенно. Чрезмерен администра-
тивный контроль за бизнесом, непрозрач-
ность законодательства, его отставание от 
запросов времени.

● Контроль коррупции (Control of 
Corruption). Данный индекс является по-
казательным и отражает само восприя-
тие коррупции в государстве со стороны 
общества. При этом учитываются различ-
ные точки зрения на данный вопрос: от 
восприятия дополнительной оплаты за ка-
кие-либо услуги до глобального влияния 
уровня коррупции на развитие бизнеса 
и существование коррупции на высоком 
политическом уровне, включая участие 
элит в проведении государственной поли-
тики государства.

Показатель бытовой коррупции наибо-
лее низок в Швеции, затем следует Велико-
британия, где нередки коррупционные скан-
далы с участием элиты. При этом в России 

недопустимо высок уровень низовой и вер-
хушечной коррупции, хотя в 2015–2016 гг. 
наметился известный прогресс в борьбе 
с коррупцией.

Однако следует заметить, что инте-
гральный показатель GRICS, как и другие 
аналогичные показатели государственного 
управления, позволяет дать общую оценку 
состоянию государственного управления 
в конкретной стране. При этом он не позво-
ляет выявить конкретные аспекты правовой 
базы или практики деятельности государ-
ственных органов, приводящих к данным 
значениям интегральных показателей. Кро-
ме того, данные показатели в существенной 
мере основаны на восприятии и экспертных 
оценках. Поэтому для более детального ана-
лиза статуса государственного управления 
были разработаны показатели «второго по-
коления», которые характеризуют деятель-
ность органов исполнительной власти. Эти 
индикаторы характеризуются следующими 
особенностями:

Таблица 6
Контроль коррупции

Название 
страны

Код 
страны 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Российская 
Федерация

RUS –1,02 –0,94 –0,92 –0,92 –0,71 –0,74 –0,78 –0,85 –0,95 –1,05 –1,09 –1,06 –1,04 –1,02 –1,00 –0,87

Швеция SWE 2,31 2,33 2,40 2,30 2,23 2,20 2,01 2,20 2,24 2,23 2,29 2,32 2,22 2,31 2,29 2,14

Великобри-
тания

GBR 2,12 2,23 2,24 2,13 2,07 1,96 1,90 1,79 1,72 1,66 1,60 1,56 1,58 1,64 1,68 1,73

Рис. 6
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● позволяют осуществлять мониторинг 

и оценку состояния системы государствен-
ного управления без «привязки» к опреде-
ленным программным целям реформ;

● ориентированы на мониторинг эффек-
тивности деятельности органов исполни-
тельной власти, но могут также применять-
ся для других ветвей власти;

● позволяют осуществлять междуна-
родные сопоставления (по определенному 
кругу стран с учетом ряда методологиче-
ских поправок);

● сочетают качественные и количе-
ственные показатели эффективности;

● связаны со стратегическими целями 
развития.

Система показателей «второго поколе-
ния» основана на предположении о том, 
что исполнительная власть функционирует 
в системе определенных внешних и вну-
тренних ограничений и обладает опреде-
ленными возможностями для осуществле-
ния своей деятельности, характеризуемыми 
показателями процесса и показателями ре-
зультативности. Среди этих показателей эф-
фективности государственного управления 
можно выделить: 

1. Показатели (WBES). Они позволяют 
получить сравнительную оценку государ-
ственной политики, отражая при этом вза-
имодействие бизнеса и государства. В дан-
ном случае даётся оценка делового климата, 
качества регулирования, качества государ-
ственных услуг и уровня коррупции.

2. Показатели (BEEPS). Данная группа 
показателей позволяет также провести под-
робный анализ качества управления, дело-
вого климата, уровня коррупции, состояния 
конкурентной среды в условиях взаимодей-
ствия государства и бизнеса, но в странах 
с переходной экономикой.

3. Индекс экономической свободы (ИЭС) 
организации «Heritage Foundation» – со-
вместная работа Фонда Наследия (Heritage 
Foundation) и Уолл Стрит (Wall Street). Ин-
формационная база ИЭС включает в себя 
данные правительственных и неправи-
тельственных организаций, различные 
результаты социологических опросов на 
международном и национальном уровнях. 
В 2015 году исследование охватывает 186 го-
сударств, однако только 178 стран получили 
количественные показатели [1]. Остальным 
странам аналитики не смогли присвоить 
цифровых показателей из-за недостатка до-
стоверных статистических данных.

Показателями, на основе которых вы-
полняется сравнительный анализ экономи-
ческой свободы, являются следующие:

1. Права собственности.
2. Свобода от коррупции.

3. Фискальная свобода.
4. Участие правительства.
5. Свобода труда.
6. Свобода предпринимательства.
7. Свобода торговли.
8. Монетарная свобода.
9. Свобода инвестиций.
10. Финансовая свобода.
Индекс экономической свободы (ИЭС) 

является одним из основополагающих кри-
териев в оценке эффективности государ-
ственного управления. Рейтинг экономиче-
ской свободы стран мира 2015 года наглядно 
показывает уровень развитости стран, 
а также помогает более точно проанализи-
ровать уровень государственного админи-
стрирования с той или иной стране с точки 
зрения развитости экономической свободы. 
Категории указаны в таблице под своими 
номерами, соответственно – от 1 до 10. Для 
каждой из десяти категорий экономической 
свободы в таблице приводится рейтинг – от 
0 до 100. Данный рейтинг определяет осо-
бое место страны, занимаемое среди других 
государств. Соответственно, чем ниже рей-
тинг, тем хуже показатель страны в опреде-
лённой категории.

1. Индекс восприятия коррупции (ИВК). 
Данный индекс является составным и по-
зволяет получить ежегодные данные по по-
казателям коррупции на государственном 
уровне в различных странах.

2. Барометр мировой коррупции органи-
зации «Transparency International». Данный 
показатель ориентирован на восприятие 
среднестатистическим человеком уровня 
коррупции в государстве. Проанализировав 
статистические данные, согласно резуль-
татам исследований «Барометр мировой 
коррупции – 2013», в России 92 % граждан 
считают, что коррупция является в той или 
иной степени проблемой (79 % назвали кор-
рупцию серьезной проблемой). Более 80 % 
опрошенных отметили, что для достижения 
каких-либо целей в государственном секто-
ре необходимы личные связи, а по мнению 
85 % российских граждан, власть находится 
в руках групп интересов, которые преследу-
ют исключительно собственные цели. При 
этом институты, непосредственно участву-
ющие в борьбе с коррупционными направ-
лениями, не вызывают доверительного вос-
приятия. Только 5 % россиян положительно 
оценивают действия властей по борьбе 
с коррупцией, в то время как 77 % называют 
их неэффективными [4]. 

3. Индекс непрозрачности отражает 
степень воздействия непрозрачности стра-
ны на стоимость и эффективность капита-
ловложений. Данный индекс представлен 
в виде некоего «Фактора непрозрачности», 
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который составлен на основе пяти показате-
лей, включающих следующие сферы, кото-
рые, в свою очередь, влияют на рынок капи-
тала: коррупция в органах государственной 
власти; законы, регулирующие права соб-
ственности; стандарты финансирования; 
регулирование коммерческой деятельности; 
разнообразная экономическая политика 
(фискальная, монетарная, налоговая).

4. Показатели эффективности госу-
дарственного управления, которые изме-
ряются на основе обследований государ-
ственных служащих и населения. Одним 
из основных является индекс институци-
ональной среды, который рассчитывается 
на основе обследований государственных 
служащих в 15 странах (в том числе, в Ал-
бании, Аргентине, Болгарии, Индии, Ин-
донезии и Молдове) по методологии Все-
мирного Банка (разработана при поддержке 
Программы сотрудничества между Банком 
и Нидерландами). Данный индекс включа-
ет показатели степени доверия к государ-
ственной политике, доверия к правилам, 
положениям и направленности ресурсного 
обеспечения.

5. Показатели, рассчитываемые на 
основе проводимых в России обследова-
ний (без составления прямых междуна-
родных сравнений). Данная группа по-
казателей эффективности осуществления 
государственного управления охваты-
вает широкую специфику планируемых 
и проводимых обследований общества, 
предприятий и организаций, а также го-
сударственных служащих по вопросам, 
касающимся определения различных 
характеристик деятельности государ-
ственных органов власти (восприятие 
населением качества предоставляемых 
государственных услуг; степень пре-
стижности государственной службы; со-
отношение уровней оплаты труда и др.).

Критический анализ основных пока-
зателей эффективности государственного 
управления, используемых для измерения 
состояния административной системы 
современных государств, позволяет вы-
явить некоторые наиболее общие причи-
ны низкой достоверности, обусловленные 
расхождением методов оценки качества 
управления и полученных результатов. Во-
первых, существенный недостаток оценок 
качества государственного управления 
состоит в том, что все показатели разра-
ботаны для осуществления оценки и срав-
нения стран между собой, а не для изме-
рения динамики развития той или иной 
сферы в какой-либо определённой стране. 
Во-вторых, критерии эффективного госу-
дарственного управления, используемые 

в конкретной стране, вытекают из систе-
мы приоритетов ее государственной поли-
тики, общенациональных стратегических 
целей, политических установок, норма-
тивной основы управления, отражающих 
общенациональные интересы данной 
страны. В-третьих, критерии оценивания 
эффективности государственного управ-
ления связаны с использованием специ-
фических показателей, которые основаны 
на индивидуальном восприятии. Однако 
рейтинговые оценки эффективности всег-
да окрашены в эмоциональные тона, опи-
раются на индивидуальный опыт, носят 
сиюминутный характер и, как следствие, 
необъективно оценивают достигнутые по-
казатели и результаты.

В свете вышесказанного объективный 
анализ существующих систем оценивания 
эффективности государственного управле-
ния позволяет сформулировать некоторые 
требования к самим критериям, которым 
должна соответствовать система оценива-
ния эффективности:

1) критерии должны быть ориентирова-
ны на достижение конкретного результата 
всей системой государственного управле-
ния: они должны охватывать все выявлен-
ные проблемы и способы их решения;

2) критерии должны быть конкретными 
и определёнными, а также быть адаптивны-
ми для практического их применения при 
оценке эффективности;

3) критерии должны основываться на 
рациональных аргументах, среди которых 
важную роль играет достоверность данных 
и авторитетность их источников; 

4) критерии, используемые для оценки 
эффективности всей системы государствен-
ного управления и деятельности отдельных 
органов государственной власти, должны 
быть согласованы как между собой, так и 
с предыдущими критериями, с помощью 
которых осуществлялась оценка деятельно-
сти публичной администрации.

Заключение
Сравнительный критический анализ 

основных интегральных показателей и кри-
териев оценивания эффективности государ-
ственного управления позволяет утверж-
дать, что в настоящее время не существует 
целостной системы показателей, позволя-
ющих квантифицировать качество как всей 
системы государственного управления, так 
и отдельных ее звеньев. Наличие же разно-
образных систем построения целевых ори-
ентиров в органах государственной власти 
придаёт оцениванию и анализу государ-
ственного управления той или иной страны 
дополнительную сложность. 
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Динамика социальных и информаци-

онно-технологических изменений, проис-
ходящая в условиях глобализации и фор-
мирования новых угроз, актуализирует 
необходимость формирования целостной 
системы сбалансированных показателей 
оценки эффективности государственного 
управления на основе обобщения нацио-
нальных практик современных систем го-
сударственного управления [5]. Эта систе-
ма показателей должна носить уровненный 
характер и включать критерии оценивания 
как системы в целом, так и ее отдельных 
компонентов: институционального, право-
вого, функционального, процедурного, 
коммуникативного, человеческого капита-
ла. На уровне системы государственного 
управления главным показателем становит-
ся уровень экономической и политической 
легитимности государственной политики, 
позволяющей соединить способность си-
стемы достигать как стратегических, так 
и оперативных целей при минимальных 
затратах ресурсов. Одними из показате-
лей системной эффективности являют-
ся сбалансированность и оптимальность 
существующих институтов, модель раз-
деления политических ролей и функций 
между ними, способность механизма госу-
дарственного управления опережающе реа-
гировать на меняющиеся запросы граждан, 
и, наконец, затраты на ее содержание.

Система оценивания эффективности про-
фессиональной деятельности государствен-
ных служащих должна быть связана не толь-
ко с оценкой качества услуг и выполнения 
отдельных управленческих процедур и опе-
раций, но и с уровнем достижения конкрет-
ным органом поставленных стратегических 
и оперативных целей. Цели и задачи госу-
дарственной политики наиболее оптимально 
реализуются в показателях эффективности 
деятельности государственного управления, 

которые представляют собой соотношение 
взятых обязательств и затраченных средств 
на их осуществление. Система оценок эф-
фективности должна стать маркером, опре-
деляющим меру ответственности органа 
государственной власти и его служащих по 
реализации прав и свобод граждан, обеспе-
чения устойчивого и сбалансированного раз-
вития общества [3].
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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В статье представлен процесс регламентации бизнес-процесса «Изготовление источников питания», 
описанного с использованием методологии IDEF0 и программного продукта Business Studio 4.0 на примере 
подразделения, которое занимается разработкой и изготовлением сварочных источников тока. При модели-
ровании процесса изготовления источников питания была построена матрица атрибутов, в которой опреде-
лены цели и задачи процессов, владельцы на каждом этапе процесса, несущие ответственность за ход и за 
результат, определены входы и выходы (документы) процесса, а также критерии результативности и/или эф-
фективности процесса, для осуществления оперативного управления на всех этапах изготовления конечной 
продукции. В результате работы был разработан комплект документов, в состав которого вошли: регламент 
процесса изготовления источников тока, положение о подразделении, должностные инструкции сотрудни-
ков, участвующих в процессе. Деятельность по регламентации процесса проводилась в рамках подготовки 
подразделения к сертификации в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система 
разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. 
Общие требования» в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

Ключевые слова: регламентирование процесса, источник питания, процесс, матрица атрибутов, процессный 
подход

PROCESS APPROACH: THE WAY TO IMPROVE 
THE QUALITY OF HIGH-TECH PRODUCTS

1Natalinova N.M., 1Gordynets A.S., 1Rogovykh A.V., 2Kuznetsov V.V.
1National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: natalinova@tpu.ru;
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The paper presents the regulation process of the «Power supply manufacture» business process, described 
using IDEF0 methodology and Business Studio 4.0 software by example of factory division that developments and 
manufactures the welding power sources. Concept «process», as we see it, is a set of interrelated and interacting 
activities that aimed at achieving the assigned goals. During modeling of the power sources manufacture process 
a matrix of attributes was built. The matrix defi nes the processes goals and objectives, the owners, responsible for 
behavior and result at every stage of the process, inputs and outputs (documents) of the process, and the criteria of 
process effectiveness for the prompt control at all stages of the fi nal product manufacture. As a result of the work 
there was developed a document package, which including the following items: regulation of the current sources 
manufacture process, statute of division, job descriptions of employees involved in the process. Process regulation 
activities have been carried out within preparation for division certifi cation in accordance with the requirements of 
Military State Standard 0015-002-2012 standard in the facultative certifi cation system «Military Register».

Keywords: regulation of process, power source, process, attribute matrix, process approach

Качество является одним из главных 
критериев оценки любого продукта, поэто-
му перспектива развития предприятия-про-
изводителя непосредственно определяется 
качеством выпускаемого товара. История 
знает множество примеров, когда в конку-
рентной борьбе побеждал производитель, 
выпускающий более качественную про-
дукцию среди прочих аналогов. При этом 
крупные предприятия, как правило, облада-
ют ресурсами для повышения качества вы-
пускаемого продукта и остаются на рынке, 
в то время как молодые компании в случае 
недостаточно высокого качества продукта 
вынуждены покидать рынок. Особенно ак-
туальна проблема качества в России, так как 
в настоящее время взят курс на импортоза-
мещение высокотехнологичной продукции, 

выпускаемой за границей, но отечествен-
ный производитель оказался не способен 
обеспечить высокие характеристики произ-
водимой продукции в сжатые сроки.

Покупатель при выборе товара оцени-
вает его по технико-экономическим показа-
телям, поэтому разработка изделия должна 
сопровождаться контролем его качества на 
каждом из этапов на соответствие предъяв-
ляемым требованиям. При создании продук-
та, когда на первый план выходят интересы 
потребителя, применяют так называемую 
маркетинговую концепцию проектирова-
ния. Технология разработки изделия, ориен-
тированная на потребителя, является одной 
из наименее развитых областей в управле-
нии бизнес-процессами. Об этом свидетель-
ствует большая доля неудачных результатов 
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проектов по выводу новинок на рынок. Для 
обеспечения коммерческого успеха товара 
на рынке производитель должен иметь на-
дежный инструмент формирования конку-
рентоспособности изделия на протяжении 
всего цикла его разработки.

Если бизнес-процессы подразделения 
не описаны, это означает, что работа ве-
дется на основе устоявшихся норм и пра-
вил [1]. Данные нормы и правила держатся 
в умах сотрудников, и до определенного 
момента времени результат достигает-
ся. Однако, когда происходит увеличение 
объемов производства и возникает необ-
ходимость привлечения дополнительных 
ресурсов (финансовых, материальных, 
человеческих и временных), неизбежно 
будут возникать трудности в функциони-
ровании процесса.

Все больше средних и крупных ком-
паний сталкиваются с проблемами оп-
тимизации и повышения эффективности 
бизнес-процессов. Руководители боль-
ших или быстрорастущих организаций, 
как правило, не успевают контролиро-
вать выполнение задач, стоящих перед 
тем или иным подразделением. Часто 
и сами работники затрудняются опера-
тивно и качественно выполнять свои за-
дачи. Осложняется и адаптация новых 
сотрудников: большая часть времени 
уходит именно на построение внутрен-
них коммуникаций, а не на выполнение 
профессиональных обязанностей. Напри-
мер, для того чтобы менеджер по работе 
с клиентами заключил новый договор, 
ему необходимо потратить достаточно 
большое количество времени: сначала 
на то, чтобы понять, с чего нужно начать 
и к кому именно следует обратиться, за-
тем – чтобы обойти три-четыре отдела 
для согласования всех условий и сбора 
необходимых подписей. Рабочего време-
ни на это уходит много, и снижается опе-
ративность взаимодействия с клиентами. 
Постоянное «торможение процесса» во 
всех точках функционирования компании 
в итоге приводит к возникновению очень 
важного вопроса – вопроса рыночного 
преимущества.

Рассмотрим механизм упорядочения 
процессов на примере предприятия, кото-
рое занимается разработкой и изготовле-
нием источников питания. Для проведения 
данной процедуры необходимо разработать 
регламент на основной процесс «Изготов-
ление источников питания» деятельности 
подразделения [2]. Регламентирование 
процессов – это разработка, согласование 
и внедрение в практику внутренних правил 
работы в организациях. Одним словом, раз-

рабатываются документы, описывающие 
обязанности, необходимые к исполнению 
сотрудников, принимающих участие в про-
цессе. Процесс «Изготовление источников 
питания» распишем по шагам:

Рассмотрим механизм упорядоче-
ния процессов на примере предприятия, 
которое занимается разработкой и из-
готовлением источников питания. Для 
проведения данной процедуры необхо-
димо разработать регламент на основ-
ной процесс «Изготовление источников 
питания» деятельности подразделения 
[9]. Регламентирование процессов – это 
разработка, согласование и внедрение 
в практику внутренних правил работы 
в организациях. Одним словом, разра-
батываются документы, описывающие 
обязанности, необходимые к исполне-
нию сотрудников, принимающих участие 
в процессе. Для выбранного подразде-
ления завода был разработан регламент 
процесса «Изготовление источников пи-
тания». Распишем по шагам упорядоче-
ние (регулирование) процесса «Изготов-
ление источников питания»:

– общее описание процесса;
– графическая схема процесса;
– матрица атрибутов;
– система показателей процесса;
– методы контроля и исполнения процесса;
– форма документов.
Для наглядного представления процес-

са изготовления источников питания ис-
пользуем один из принципов методологии 
системы менеджмента качества (СМК) – 
процессный подход. Внедрение процесс-
ного подхода дает возможность улучшить 
систему управления при разработке и из-
готовлении источников питания, сделать 
ее более наглядной для руководства и быть 
способной оперативно реагировать на 
любые изменения требований заказчика, 
а также позволяет получать и использовать 
систему показателей и критериев оценки 
эффективности управления на каждом эта-
пе производства [11].

Процесс изготовления источников пи-
тания был описан с использованием мето-
дологии IDEF0 и программного продукта 
Business Studio 4.0. Процессом является со-
вокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих видов деятельности, направлен-
ных на реализацию поставленных целей. 

На рис. 1 представлен процесс изго-
товления источника питания, включающий 
в себя 5 подпроцессов, начиная с определе-
ния требований заказчика, заканчивая пере-
дачей готового источника питания заказчи-
ку, с соответствующей сопроводительной 
документацией.
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Рис. 1. Процесс изготовления источника питания

При моделировании процесса изго-
товления источников питания была по-
строена матрица атрибутов (табл. 1), 
в которой определены цели и задачи 
процессов, владельцы на каждом этапе 
процесса, несущие ответственность за 
ход и за результат, определены входы 
и выходы (документы) процесса, а так-
же критерии результативности и/или эф-
фективности процесса, для осуществле-
ния оперативного управления на всех 
этапах процесса [4–7].

Следующим этапом работы стала поэтап-
ная декомпозиция основных процессов до 
уровня ясных и понятных процедур, с тем, 
чтобы получить описание последовательно-
сти работ, необходимых для успешного вы-
полнения основного процесса – изготовления 
источников питания [8]. Рассмотрим отдель-
но каждый этап. На первом этапе происходит 
проектирование источника питания, состоя-
щее из двух процессов: создания техническо-
го задания на источник питания и составле-
ния эскизного проекта источника питания.

Таблица 1
Матрица атрибутов процесса изготовления источников питания в подразделении

Категория 
процесса

Группа 
процесса Вход процесса Выход процесса Владелец 

процесса
Критерии

результативности
1 2 3 4 5 6
А1. 

Проектирова-
ние источни-
ка питания 

(НИР)

Создание 
эскизного 
проекта

Требования 
заказчика

Эскизный проект, 
сборочный чертеж

Конструктор Соответствие тре-
бованиям заказчика

А2.
Создание 

опытного об-
разца (ОКР)

Выбор 
постав-
щика

Реестр по-
стоянных 
поставщиков  
электронных 
компонентов

Выбранный по-
ставщик

Руководи-
тель проекта

Цена, ассортимент, 
качество, условия 
доставки

Закупка 
электрон-
ных ком-
понентов

Список 
электронных 
компонентов

Выбранные элек-
тронные компонен-
ты в соответствии 
с техническими 
характеристиками 
(ТХ)

Заведующий 
кафедрой, 
ответствен-
ный мастер

Электронные ком-
поненты высокого 
качества, срок по-
ставки
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1 2 3 4 5 6
А2.

Создание 
опытного об-
разца (ОКР)

Сборка 
пробной 
платы

Выбранные 
электронные 
компоненты 
в соответ-
ствии с ТХ

Испытываемая 
плата (опытный 
образец)

Специалист 
по сбору 
плат

Соответствие тех-
ническим характе-
ристикам и техни-
ческому заданию 
(ТЗ)

Тести-
рование 
платы

Испытыва-
емая плата 
( опытный 
образец)

Протокол испыта-
ний

Тестиров-
щик

А3. 
Производство 

плат

Выбор 
завода-
изготови-
теля

Список за-
водов-изгото-
вителей

Надежный завод-
изготовитель

Руководи-
тель проекта

Подача 
заявки, 
заклю-
чение 
договора

Список объ-
ема производ-
ства плат

Заказ на платы Заведующий 
кафедрой

Заключенный до-
говор

Произ-
водство 
плат

Заказ на 
платы

Платы Начальник 
цеха (заво-
да)

Соблюдение сроков 
изготовления, каче-
ство изготовления

Проверка 
ТХ плат

Платы Платы с ТХ за-
казчика (готовые 
платы)

Контролер 
от завода

А4.
Сборка 

источника 
питания

Сборка 
источ-
ника 
питания

Платы с ТХ 
заказчика

Источник питания Исполни-
тель проекта

Соответствие про-
ектной документа-
ции

Тестиро-
вание ис-
точника 
питания

Источник 
питания

Протокол испыта-
ний

Тестиров-
щик

Настрой-
ка и от-
ладка ис-
точника 
питания

Протокол ис-
пытаний

Готовый источник 
питания

Исполни-
тель

Рабочий источник 
питания

А5.
Передача 
источника 
питания

Передача 
источ-
ника 
питания

Источник 
питания

Источник питания, 
нормативная доку-
ментация (паспорт, 
ТУ, РЭ)

Руководи-
тель проекта

Подписанный акт 
о выполненной 
работе, положи-
тельный отзыв 
заказчика

Окончание табл. 1

На рис. 2 приведен алгоритм создания 
опытного образца. Процесс начинается 
с выбора поставщика на основе имеюще-
гося реестра с помощью разработанной 
методики оценивания поставщиков, затем 
закупаются электронные компоненты, не-
обходимые для создания опытного образ-
ца. После сборки опытного образца платы 
данную плату тестируют на соответствие 
заявленным характеристикам, результатом 
тестирования является протокол испыта-
ния [3, 4]. При допустимых результатах 
тестирования данная плата используется 
контрольным образцом для дальнейших за-
казов на изготовление партии таких плат на 
предприятии.

Следующим этапом является заказ плат на 
заводе на основе опытного образца, на рис. 3 
представлен процесс производства плат.

Данный этап начинается с выбора заво-
да-изготовителя, затем заключается договор 
с ним и пишется заявка на заказ необходи-
мого количества плат. После изготовления 
плат предприятие тестирует и проверяет их 
на соответствие техническим характеристи-
кам, заявленным в ТЗ, если все характери-
стики соответствуют заявленным требова-
ниям, то платы используют для дальнейшей 
сборки источника питания. Процесс сборки 
источника питания осуществляется непо-
средственно в подразделении предприятия, 
последовательность его представлена на 
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рис. 4. Ответственный исполнитель осу-
ществляет сборку источника питания, за-
тем тестирует его и проводит необходимую 
настройку и отладку [1]. Заключительным 

этапом всего процесса является переда-
ча готовых источников питания заказчику, 
с соответствующей сопроводительной тех-
нической документацией.

Рис. 2. Процесс создания опытного образца

Рис. 3. Производство плат
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Рис. 4. Сборка источника питания

Таблица 2
Комплект документов

Содержание Наименование
Кто за что отвечает Должностная инструкция сотрудников подразделения, 

матрица ответственности, положение о подразделении
Как проходят процессы, кто, что 
и когда делает, какой результат полу-
чает

Регламент. В регламенте процесса прописывается взаи-
модействие нескольких сотрудников (нескольких подраз-
делений). 
Дополнительные документы: правила, требования, стан-
дарты, формы и бланки документов процесса.

Как делать то или иное действие (для 
обучения нового сотрудника)

Стандартная рабочая процедура, технология, рабочая 
инструкция

Как осуществлять пошаговый кон-
троль процесса и исполнение правил

Контроль таблиц, статические методы контроля и анали-
за, отчеты

После декомпозиции данного процесса 
были разработаны методы контроля и функ-
ционирования процесса. В качестве кон-
троля принимаются критерии результатив-
ности процесса, которые позволяют судить 
о полученных результатах на каждом этапе 
производства источников питания.

В процессе декомпозиции процес-
са «Изготовление источников питания» 
был разработан комплект документов 
подразделения (табл. 2). Регламентация 
процесса изготовления источников пита-
ния проводилась таким образом, чтобы 
правила были понятны всем сотрудни-
кам подразделения. В результате работы 
был разработан комплект документов, 
в состав которого вошли: регламент про-
цесса изготовления источников тока, 
положение о подразделении, должност-

ные инструкции сотрудников, участвую-
щих в процессе.

Разработанный в результате комплект 
документов позволил:

– упростить процесс изготовления ис-
точников питания и сделать его понятным 
для сотрудников подразделения;

– установить требования к контролю за 
процессом на каждом этапе;

– разделить обязанности между сотруд-
никами по процессу на каждом этапе про-
изводства;

– выстроить алгоритм действий, необхо-
димый для конкретного сотрудника на каж-
дом этапе процесса.

При описании процесса был использован 
программный продукт Business Studio 4.0, 
который позволяет проводить актуализацию 
документов с учетом требований стандарта, 
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основываясь на данных, полученных с по-
мощью функции формирования отчетов 
в Business Studio 4.0.

В заключение следует отметить основ-
ные преимущества использования системы 
контроллинга бизнес-процессов, построен-
ной на платформе Business Studio: 

– ежедневный мониторинг бизнеса на ос-
нове индикаторов работы бизнес-процессов;

– автоматическая система раннего опо-
вещения при возникновении отклонений от 
плановых значений;

– возможность вносить изменения 
в действующие бизнес-процессы;

– автоматическая визуализация выпол-
няемых бизнес-процессов;

– быстрое выявление потенциала для 
оптимизации бизнес-процессов;

– контроль мероприятий по совершен-
ствованию бизнес-процессов;

– возможность снижения стоимости 
бизнес-процессов на основе выявления «уз-
ких мест».

Использование средств контроля и ана-
лиза бизнес-процессов может привести 
к достаточно быстрым результатам, связан-
ным с запуском цикла непрерывного совер-
шенствования бизнес-процессов. Business 
Studio позволяет измерять эффект от про-
водимой оптимизации бизнес-процессов, 
и выгоды, получаемые при их совершен-
ствовании, очевидны. Практический опыт 
показывает, что при реализации полного 
цикла управления бизнес-процессами с ис-
пользованием продуктов Business Studio 
можно достичь следующих показателей:

– сокращения времени выполнения биз-
нес-процессов на 20 %;

– сокращения стоимости процессов 
на 10–15 %;

– сокращения рекламаций клиентов 
на 20–30 %;

– повышения точности планирования 
на 15–30 %;

– сокращения внутренних обращений 
в службу поддержки на 15–30 %;

– сокращения времени на обучение но-
вых сотрудников на 10–30 %.

Деятельность по регламентации процесса, 
рассмотренного в статье, проводилась в рам-
ках подготовки подразделения к сертифика-
ции в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе доброволь-
ной сертификации «Военный регистр».
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АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЫНКА ТРУДА
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ

1Паничкина М.В., 2Бурова И.В., 1Масыч М.А.
1Южный федеральный университет, Таганрог,

e-mail: panichkina@inbox.ru, hamutovskay_ma@mail.ru;
2Крымский федеральный университет, Симферополь, e-mail: ira.vasilevna.59@mail.ru

Предметом анализа данной статьи служит влияние современного экономического кризиса на некоторые 
аспекты функционирования рынка труда. Основное внимание сосредоточено на таких его индикаторах, как 
занятость, безработица, заработная плата, миграция. Показано, что изменение спроса на труд в кризисные 
периоды оказывает влияние на трансформацию основных индикаторов состояния рынка труда, что может 
проявляться в различных сочетаниях ценовых, количественных и временных его параметров. Выявлено, что 
для рынков труда стран со средним уровнем доходов населения и слабыми институтами характерна модель, 
при которой даже существенное сокращение производства незначительно влияет на снижение занятости, 
рост уровня и численности безработных, а основное кризисное воздействие приходится на заработную пла-
ту, т.е. в российской модели социально-экономические последствия снижения реального размера оплаты 
труда являются менее значительным фактором, чем риск утраты занятости.

Ключевые слова: рынок труда, кризис, занятость, безработица, заработная плата, миграция рабочей силы, 
неформальная занятость, адаптационный механизм 

ADAPTATION MECHANISMS OF THE LABOUR MARKET
IN TIMES OF CRISIS: THE INTERNATIONAL DIMENSION
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1Southern Federal University, Taganrog, e-mail: panichkina@inbox.ru, hamutovskay_ma@mail.ru;
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The subject of analysis in this article is the impact of the current economic crisis on some aspects of the labor 
market. Focused on its indicators such as employment, unemployment, wages, migration. It is shown that the change 
in the demand for labor in times of crisis has an impact on the transformation of the main indicators of the labor 
market, which can manifest itself in various combinations of price, quantity and time parameters. It was revealed 
that the labor markets of middle-income and weak institutions, characterized by a model in which even a signifi cant 
reduction in production has little effect on the decline in employment, the level of growth and unemployment, 
and the main impact of the crisis falls on wages, ie in the Russian model of social and economic consequences of 
reducing real wages are less signifi cant factor than the risk of loss of employment.

Keywords: labour market, crisis, employment, unemployment, wages, labour migration, informal employment, 
adaptation mechanism

Проблемы рынка труда как ключевого 
ресурса социально-экономического развития 
страны, основные параметры, факторы и пер-
спективы его развития, динамический анализ 
изменений, поведение таких его институтов, 
как бизнес-сообщество и государство, тради-
ционно являются предметами научного инте-
реса отечественных исследователей. 

В условиях продолжающегося мирово-
го экономического кризиса, с учетом всего 
спектра его экономических и социальных 
последствий, указанные вопросы приобре-
тают первостепенное, общенациональное 
значение и занимают ключевое место как 
в отечественных, так и зарубежных науч-
ных дискуссиях, сконцентрированных на 
поиске действенных мер для преодоления 
кризисной ситуации. 

Актуальность и значимость решения 
проблем рынка труда в условиях кризиса 
объясняется, прежде всего, большой степе-
нью сопряженности ситуации с трансфор-

мационными процессами, происходящими 
в экономике, политике, социальной сфере, 
взаимообусловленностью и взаимозависи-
мостью уровня благосостояния населения 
от таких ключевых параметров рынка тру-
да, как занятость [4], безработица, трудовая 
миграция, существенно модифицирован-
ных, вследствие нестабильности условий 
и снижения экономических возможностей. 
Кроме того, по причине неравномерности 
и многосторонности хозяйственного раз-
вития, возвратно-поступательного, циклич-
ного характера, происходящих в экономике 
процессов, кризисные явления будут по-
вторяться, поэтому выявленные общие за-
кономерности функционирования рынка 
труда, изменения его ключевых параметров, 
связанные с кризисом, могут быть востре-
бованы как для понимания самих кризис-
ных явлений, так и для снижения остроты 
его социально-экономических последствий 
в будущие кризисные периоды.
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Таблица 1

Показатели безработицы в некоторых странах мира
(по методологии МОТ, в % от экономически активного населения) [8]

Страна Уровень безработицы, % Темп приро-
ста (сниже-
ния), %

Численность безработных, 
млн чел.

Темп приро-
ста (сниже-
ния), %Апрель 2015 Апрель 2016 Апрель 2015 Апрель 2016

Россия 5,8 5,9 +1,7 4,4 4,6 +4,54
США 5,5 5 –9,09 8,7 7,9 –9,2
Германия 4,7 4,2 –10,6 2,76 2,74 – 0,72
Китай 4,04 4,05 + 0,2 0,95 0,97 +2,1
Япония 3,3 3,2 –3,03 2,2 2,16 –1,8
Швеция 7,7 7,5 –2,6 0,43 0,41 –4,65
Испания 23,1 21 –9,1 4,2 3,97 –5,5

Анализ динамики численности безра-
ботных и уровня безработицы для некото-
рых стран мира представлен в табл. 1.

На основании представленных данных 
можно сделать вывод об индивидуальной, 
асинхронной реакции рынка труда различ-
ных стран мира на кризисную ситуацию. 
Так, минимальный уровень и численность 
безработных отмечаются в Японии, Герма-
нии. Незначительные темпы прироста пока-
зателей наблюдаются в России, Китае, суще-
ственные темпы снижения демонстрируют 
Германия, США, Испания. Следует также 
отметить зависимость значений показате-
лей от стадии кризисного периода, общего 
экономического и финансового потенциала 
страны, а также эффективности, принимае-
мых правительством антикризисных мер.

Однако можно выделить и общие транс-
формационные социально-экономические 
процессы, которые определили модели 
экономического поведения хозяйствующих 
субъектов различных стран мира и отра-
зились на национальных рынках труда. Так, 
обострение конкуренции товаров и услуг 
на мировом рынке, вызванное стремлением 
более полного удовлетворения обществен-
ных потребностей в качественной, инно-
вационной, но более дешевой продукции, 
предопределило перемещение трудоем-
ких производств из высокоразвитых стран 
или регионов в страны (регионы) с более 
дешевой рабочей силой, что сказалось на 
основных параметрах занятости, усиле-
нии миграционных процессов. Стремление 
к снижению издержек в кризисный период 
требует коррекции условий занятости и рас-
пространения ее гибких форм: сокращение 
рабочего дня и рабочей недели, внедрение 
неоплачиваемых отпусков, снижение за-
работной платы и бонусов в виде премий, 
распространение практики временного кон-
тракта. Таким образом, занятость в кризис-
ный период с его неясными экономически-

ми перспективами становится более гибкой, 
но менее защищенной. 

В качестве общих тенденций рынков 
труда различных стран в кризисный период 
можно также отметить резкое сокращение 
вакантных мест для молодежи. Общий спад 
темпов производства делает эту возрастную 
категорию наиболее уязвимой на рынке тру-
да, что имеет особую остроту в странах, где 
молодые люди до 25 лет имеют значительный 
удельный вес в общей численности населе-
ния. Так, по данным Евростата [7] на январь 
2015 г. средний уровень безработицы сре-
ди молодежи в странах Евросоюза составил 
21,2 % в том числе в зоне евро 22,9 %. В Ис-
пании, где общий уровень безработицы один 
из самых высоких в странах ЕС, безработица 
среди молодежи на начало 2015 г. достигала 
49 % [8]. В странах Ближнего Востока и Се-
верной Африки коэффициент долгосрочной 
(более трех лет) безработицы среди молоде-
жи, доходит до 55–60 %, что является одним 
из факторов не только социально-экономиче-
ских, но и политических проблем, в том чис-
ле, приобщения молодежи к криминальным 
и террористическим группировкам. 

Серьезное положение с молодежной без-
работицей и в России. Так по данным Ро-
струда за 2015 г., около третьей части всех 
безработных в России составляет молодежь 
в возрасте от 15 до 24 лет. Коэффициент пре-
вышения уровня безработицы данной воз-
растной категории по сравнению с уровнем 
безработицы более старших возрастных ка-
тегорий населения составляет 3,9 раза [2].

Используя весь спектр имеющихся воз-
можностей, правительства стран мира сти-
мулируют занятость определенных групп 
и категорий населения. Так, во Франции при 
принятии на работу молодежи до 25 лет рабо-
тодатель самостоятельно выплачивает лишь 
четверть заработка, а остальную часть им вы-
плачивает государство. В некоторых городах 
Швеции власти оплачивают транспортные 
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расходы и проживание в хостеле молодым 
людям при условии поиска ими работы 
в соседней Норвегии, где уровень безрабо-
тицы значительно ниже.

В качестве факторов, усиливающих на-
пряженность на рынках труда некоторых стран 
и оказывающих негативное влияние на условия 
труда и занятости местного населения, следует 
отметить усиливающиеся иммиграционные 
потоки, которые в другой ситуации, и в уме-
ренных количествах, могли бы способствовать 
сглаживанию проблем общего и структурного 
дефицита трудовых ресурсов развитых стран. 

Обострение ситуации на рынке труда 
в России объясняется проблемами структур-
ного и институционального характера, а так-
же синхронностью кризисного воздействия на 
финансовую сферу, сферу производства и по-
требления. Указанные факторы сказываются 
на темпах развития отечественной экономи-
ки, дисбалансе доходов и расходов населения, 
снижении покупательского спроса, сжатии 
сектора рыночных услуг, который считается 
основным генератором новых рабочих мест, 
особенно для молодежи без опыта работы.

Проблемы, связанные с несбалансирован-
ностью бюджета страны, сказались не только 
на уровне заработных плат, но и на снижении 
занятости в бюджетном секторе, что в сово-
купности с проблемами в других секторах 
может привести к значительному снижению 
уровня занятости и повышению численности 
безработных. Однако статистические данные 
указывают на устойчивость основных инди-
каторов отечественного рынка труда.

Стабильность значений общего уровня 
безработицы в России объясняется рядом 
факторов и в первую очередь преобладанием 
скрытой ее формы, проявляющейся в непол-
ной занятости: в административных отпусках 
без сохранения содержания, неполной ра-
бочей неделе и др., позволяющих предпри-
нимателям снизить свои издержки за счет 
уменьшения заработной платы работников. 
Так, по данным Ежемесячного мониторинга 
социально-экономического положения и са-
мочувствия населения РФ [3], в 2015 г. в сред-
нем по РФ работали неполное рабочее время 
примерно 3,5 %, а находились в отпусках без 
сохранения заработной платы – 8 % от спи-
сочной численности работников. Кроме того, 
в условиях кризиса считается естественной 
отмена премий и бонусов. Таким образом, 
в качестве основного формата адаптации оте-

чественного рынка труда к условиям кризиса 
можно рассматривать не высвобождение ра-
ботников, а снижение их заработной платы. 
Однако по отдельным видам экономической 
деятельности наблюдается как существенное 
сокращение реальной заработной платы, так 
и снижение численности работников (табл. 2). 

Как видно из данных таблицы, реаль-
ная заработная плата сократилась во всех 
отраслях экономики, но динамика ее раз-
нородна. Наиболее существенное ее сни-
жение произошло в финансовой сфере, 
строительстве, государственном управ-
лении и обеспечении военной безопасно-
сти, где величина реальной заработной 
платы упала сразу на 12–13 %. В финан-
совой сфере и строительстве отмечается 
также существенное сокращение числен-
ности работников. Заработные платы от-
раслей бюджетной сферы, сферы услуг 
также демонстрируют значительное па-
дение своей реальной величины. 

Следующим адаптационным форматом, 
позволяющим ослабить влияние кризисной 
ситуации на отечественном рынке труда, яв-
ляется демографическая ситуация в стране, 
обусловленная демографическим спадом 
и старением населения. Численность воз-
растной категории, которая только выходит 
на рынок труда, существенно ниже той, что 
его покидает [5]. Кроме того, некоторая часть 
молодежи для повышения востребованности 
и конкурентоспособности на рынке труда пе-
риодически его покидает, чтобы продолжить 
обучение, что имеет большое значение в ус-
ловиях острой потребности «экономики зна-
ний» в высококвалифицированных кадрах, 
а также снижает давление на рынок труда со 
стороны молодежного контингента. В этой 
связи следует отметить сопряженность про-
блем рынка труда и отечественной системы 
образования, выражающихся в снижении 
численности студенческого контингента, 
а следовательно, величины финансирования, 
материально-технического оснащения, что 
оказывает влияние на качество подготовки 
выпускников, соответствие их компетенций 
требованиям международных стандартов, на 
уровень их конкурентоспособности на отече-
ственном и международном рынке труда [6]. 

В условиях обострения проблем обще-
го и структурного дефицита трудовых ре-
сурсов, вызванных демографической си-
туацией, в качестве источника пополнения 
рабочей силы и повышения гибкости рынка 
труда, может рассматриваться иммиграция. 
Однако в кризисный период, несмотря на 
существующие в российской экономике 
сегменты занятости мигрантов, где практи-
чески отсутствует конкуренция за рабочие 
места с местным населением, миграцион-
ные потоки усиливают напряженность на 
рынке труда. Кроме того, в условиях не-
стабильности рубля, снижения заработных 
плат и численности занятых в некоторых 
сферах экономики трудоустройство в на-
шей стране теряет для мигрантов свою при-
влекательность.
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Таблица 2

Динамика заработной платы и численности работников 
различных отраслей экономики, в % [7]

Номинальная
з/пл, 9 мес. 

2015 к 9 мес. 
2014

Реальная 
з/пл, 9 мес. 

2015 к 9 мес. 
2014

Численность работников 
крупных и средних 

предприятий, 1 пол. 2015 
к 1 пол. 2014

С/х, охота и лесное хозяйство 110,2 95,1 97,6
Добыча полезных ископаемых 108,7 93,8 100,6
Обрабатывающие производства 108,1 93,3 97,4
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 106,7 92,1 99,5

Транспорт и связь 106 91,5 98,2
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 108,4 93,5 99,5

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств 107,7 92,9 100,8

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 106,9 92,2 101,7

Финансовая деятельность 100,7 86,9 94,9
Строительство 101,9 87,9 92,3
Гостиницы и рестораны 102,9 88,8 98,8
Гос. управление и обеспечение военной 
безопасности 100,8 87 100,4

Образование 104,9 90,5 99,3
Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг 104,6 90,3 99,7

Российский рынок труда характеризу-
ется также наличием в больших масштабах 
занятости в неформальном секторе эконо-
мики. Так, удельный вес занятых в нефор-
мальном секторе в 1 полугодии 2015 г. со-
ставил 19,9 % (без учета Крымского ФО) 
от общего числа занятых [1]. В периоды 
предыдущих кризисных потрясений нефор-
мальная занятость сыграла значительную 
адаптивную демпфирующую роль. В на-
стоящее время объемы занятости в нефор-
мальном секторе экономики находятся в со-
стоянии, адекватном сформировавшейся 
структуре экономики и рынка труда. Кроме 
того, максимальная концентрация занятых 
в неформальном секторе, в том числе по 
найму, отмечается в сфере услуг, оптовой 
и розничной торговле, строительстве, т.е. 
секторах, наиболее зависимых от доходов 
населения и величины платежеспособно-
го спроса, стабильности национальной 
валюты, а следовательно, наиболее уязви-
мых в кризисный период. С учетом того, 
что современный отечественный малый 
бизнес находится в условиях администра-
тивного и налогового бремени, высоких 
ставок и возросших требований к заемщи-
кам-предпринимателям со стороны банков, 
в ближайшей перспективе значительного 

прироста рабочих мест в неформальном 
секторе ожидать не следует. 

Таким образом, изменение спроса на 
труд, связанное со снижением спроса на 
продукцию в кризисные периоды, оказы-
вает влияние на трансформацию основных 
индикаторов состояния рынка труда, что 
может проявляться в различных сочетаниях 
ценовых, количественных и временных его 
параметров, каждый из которых имеет свои 
пределы и институциональные ограниче-
ния. Разнообразие их комбинаций связано 
с уровнем доходов населения, величиной 
снижения производства в отдельных отрас-
лях экономики, силой и эффективностью 
институтов и принимаемых ими антикри-
зисных мер в отдельных странах.

«Классическая» модель реакции рын-
ка труда на кризис заключается в транс-
формации количественных и временных 
параметров, т.е. кризис проявляется в ро-
сте численности безработных, в сниже-
нии показателей занятости. При этом за-
нятость как индикатор состояния рынка 
труда гибко адаптируется под экономи-
ческую конъюнктуру, а заработная плата 
ведет себя «жестко», оставаясь практиче-
ски неизменной. Подобный механизм на-
блюдался в годы рецессии (2007–2009 гг.) 
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в большинстве стран Запада и в США. 
В современных кризисных условиях рын-
ки труда европейских стран уже в большей 
степени проявляют адаптацию через цено-
вые параметры.

Для рынков труда стран со средним 
уровнем доходов населения и слабыми ин-
ститутами характерна модель, при которой 
даже существенное сокращение производ-
ства незначительно влияет на снижение за-
нятости, рост уровня и численности безра-
ботных. Основное кризисное воздействие 
приходится на заработную плату, т.е. в дан-
ной модели социально-экономические по-
следствия снижения реального размера 
оплаты труда являются менее значитель-
ным фактором, чем риск утраты занятости. 
Несмотря на то, что сохранение относи-
тельно высокой занятости при снижении 
заработной платы позволяет уменьшить 
риски бедности, консервация отечествен-
ного рынка труда с большим удельным ве-
сом старых малоэффективных, низкопро-
изводительных рабочих мест способствует 
поддержанию архаичной структуры рос-
сийской экономики и ведет к пролонгации 
кризисных явлений. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Настоящая статья посвящена комплексному исследованию экономической безопасности на предпри-
ятиях сферы сервиса. Выявлены основные элементы системы экономической безопасности: задачи, принци-
пы и субъекты. Систематизирована классификация угроз безопасности на предприятии сферы сервиса: по 
источнику возникновения, по степени тяжести последствий, по степени вероятности, по субъектам. Рассмо-
трены этапы создания службы экономической безопасности. Проанализированы основные виды угроз в ту-
ристском бизнесе, на основании которых составлен алгоритм анализа системы безопасности организации. 
Предложена система требований к средствам размещения, которые необходимо соблюдать организациям 
индустрии туризма и гостеприимства для повышения безопасности проживания туристов. Выявлено, что 
система обеспечения экономической безопасности как меры обеспечения комфорта и безопасности потреби-
телей услуг является обязательной составной частью комплекса мероприятий обеспечения успешной и без-
опасной деятельности любой организации сферы сервиса и туризма.
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This article is devoted to the complex research of economic safety of the enterprises of sphere of service. 
The basic elements of economic security: objectives, principles and subjects. The classifi cation of security threats 
systematized in the enterprises in sphere of service: according of the source, degrees of consequences, degrees of 
probability, on the subjects. The stages of creating department of economic security are reviewed. Main types of 
risks in the tourist business are analyzed, on which the algorithm of the organization`s security was considered. 
The system of requirements for hotels which enterprises oа services should follow was suggested. The system of 
economical security was found out as a measure of comfort and safety of customers. This system an essential part 
of complex actions for providing successful and reliable operation of any organization in the sphere of service and 
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В современных условиях безопасность 
является ключевым элементом успешной 
деятельности организации сферы сервиса 
и туризма. В самом простом виде безопас-
ность можно представить как отсутствие 
различных опасностей и угроз, применение 
существующих возможностей по их пред-
упреждению и устранению, недопущение 
критического ущерба и защиту своих ин-
тересов. Для обеспечения всего перечис-
ленного необходима четкая повседневная 
работа персонала служб безопасности, ко-
торые должны обеспечивать техническую 
и физическую защиту, безубыточную рабо-
ту организации, неразглашение конфиден-
циальной информации, сохранение иму-
щества. В обеспечении безопасности также 
нуждаются экономическая и информацион-
ная сферы организации. Если не обеспечить 
безопасность в организации, то это при-
ведет к серьезным последствиям, начиная 

с краж имущества и заканчивая захватом 
юридического лица.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для успешного функционирования 
и развития организаций сферы сервиса не-
обходимо постоянное совершенствование 
обеспечения экономической безопасности.

В экономической науке существуют 
следующие определения экономической 
безопасности.

Экономическая безопасность предпри-
ятия – это защищённость деятельности ор-
ганизации от негативных влияний внешней 
среды, способность быстро устранять раз-
новариантные угрозы или приспосабли-
ваться к существующим условиям ведения 
хозяйства [4, с. 57].

Экономическая безопасность организа-
ции – это состояние предпринимательских 
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возможностей и корпоративных ресурсов, 
гарантирующее их эффективное исполь-
зование для научно-технического и соци-
ального развития и стабильного функцио-
нирования с предотвращением внутренних 
и внешних негативных угроз [7, с. 128].

Существует два способа обеспечения 
экономической безопасности предприятия:

● упреждающая деятельность – устра-
нение причин нарушения безопасности, 
т.е. разработка и осуществление комплек-
са мероприятий, которые направлены на 
уменьшение и недопущение ущерба для ор-
ганизации и работников, выявление причин 
нарушения режима безопасности и провер-
ку соблюдения требований безопасности 
организации;

● реагирующая деятельность – осу-
ществление мероприятий, которые направ-
лены на устранение последствий наруше-
ния безопасности. 

Рассмотрим комплексный подход к эф-
фективному обеспечению экономической 
безопасности. 

Основа разработки комплексной систе-
мы обеспечения экономической безопас-
ности – это цели и задачи, принципы дея-
тельности и тактика системы обеспечения 
безопасности. Цель этой системы – нивели-
ровать внешние и внутренние угрозы эконо-
мического состояния организации. Основ-
ные задачи экономической безопасности 
предприятия [7]: 

● прогнозирование возможных угроз 
безопасности;

● принятие мер по предупреждению 
возникновения возможных угроз;

● выявление возникших угроз безопас-
ности, их анализ и оценка;

● принятие решения и организация воз-
действия на угрозы;

● совершенствование обеспечения си-
стем безопасности.

Можно выделить внешние и внутренние 
субъекты, обеспечивающие экономическую 
безопасность предприятия [1].

Внешние субъекты – органы законо-
дательной, исполнительной и судебной 
власти, обеспечивающие безопасность за-
конопослушных участников предпринима-
тельской деятельности.

Внутренние субъекты – лица, осу-
ществляющие деятельность по защите 
экономической безопасности. Это работ-
ники собственной службы безопасности 
предприятия или работники специаль-
ных фирм по защите предприниматель-
ской деятельности.

В целом в систему экономической без-
опасности предприятия входит множе-
ство взаимосвязанных элементов, которые 

обеспечивают безопасность предприятия 
в процессе достижения им целей предпри-
нимательской деятельности.

Рассмотрим подробнее основные эле-
менты экономической безопасности пред-
приятия по содержанию [2].

Кадровые элементы – основаны на ра-
боте с персоналом предприятия для предот-
вращения угроз отрицательного воздей-
ствия на организацию по причине низкой 
квалификации сотрудников, слабой органи-
зации системы управления персоналом, не-
удачного подбора персонала, плохой моти-
вации сотрудников.

Информационные элементы – это основ-
ные функции информационно-аналитиче-
ского отдела предприятия для достижения 
определенного уровня обеспечения инфор-
мационной безопасности предприятия.

Финансовые элементы – обеспечение 
высокого уровня платежеспособности 
предприятия и ликвидности его оборот-
ных средств.

Технико-технологические элементы – 
достижение показателей производственной 
и непроизводственной сферы предприятия 
на высоком уровне по отношению к луч-
шим мировым показателям.

Силовые элементы – это обеспечение 
физической безопасности персонала и кли-
ентов и сохранности имущественно-произ-
водственных ресурсов предприятия; 

Правовые элементы заключаются в чет-
ком соблюдении организацией и персона-
лом всех правовых норм действующего за-
конодательства.

Руководители предприятия в полной 
мере должны учесть необходимость соз-
дания надежной системы безопасности 
и предупреждать возникающие угрозы.

Угрозы экономической безопасно-
сти – это действия физических или юри-
дических лиц, отрицательно влияющие 
на состояние защищенности организа-
ции, в результате чего может возникнуть 
прекращение деятельности организации 
или экономические потери [6].

Рассмотрим критерии классификации 
угроз экономической безопасности орга-
низации.

По источнику возникновения угрозы:
● внешние – незаконные действия кон-

курентов, промышленный шпионаж, воров-
ство материальных средств и ценностей по-
сторонними людьми;

● внутренние – разглашение сотрудни-
ками конфиденциальной информации, низ-
кая квалификация сотрудников, воровство 
и личное пользование имуществом пред-
приятия, неэффективная работа службы 
экономической безопасности.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

169ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
По степени тяжести последствий:
● высокая степень тяжести – может 

привести к ухудшению всех финансово-
экономических показателей деятельности 
предприятия;

● значительная степень тяжести – на-
несение предприятию финансовых потерь, 
вследствие чего происходит отрицательное 
воздействие на основные финансово-эко-
номические показатели деятельности пред-
приятия в будущем и для их преодоления 
необходим длительный период;

● средняя степень тяжести – преодоле-
ние потерь в связи с вынужденными затра-
тами предприятия и не требующих больше-
го времени;

● низкая тяжесть – не оказывает суще-
ственного воздействия на организацию.

По степени вероятности:
● реальные – это угрозы повреждения 

имущества организации, похищение работ-
ников и руководителей и т.п.

● маловероятные – это угроза посеще-
ния организации людьми, которые, к при-
меру, незаконно требуют выдать некую де-
нежную сумму.

По субъектам угрозы классифицируются:
● угрозы криминальных структур;
● угрозы недобросовестных конкурентов;
● угрозы контрагентов; 
● угрозы собственных работников. 
В туристской отрасли существует ряд 

специфических особенностей в области 
применения безопасности.

Туристская отрасль – одна из самых 
чувствительных отраслей к угрозам без-
опасности. 

Для успешной деятельности и безопас-
ности организация должна предоставить 
туристам всю необходимую информацию 
и правила нахождения на территории вре-
менного пребывания до начала поездки.

К туристским организациям существу-
ют определенные требования по обеспече-
нию безопасности туристов.

При формировании туристского продукта 
туристические организации обязаны [5, 8 ]:

● сформировать возможные риски для 
туристов;

● сформировать способы снижения рисков;
● создать условия для обеспечения лич-

ной безопасности, сохранности имущества 
и получения неотложной медицинской 
и правовой помощи туристам;

● до начала поездки предоставить туристам 
полную информацию о туристском продукте;

● если организуемые путешествия 
связаны с прохождением маршрутов, на 
которых повышена опасность для жизни 
и здоровья туристов, то обеспечить услуги 
инструкторов-проводников;

● при чрезвычайных происшестви-
ях на территории Российской Федерации 
и за её пределами, незамедлительно ин-
формировать федеральный орган испол-
нительной власти в сфере туризма и заин-
тересованных лиц;

● предоставлять туристам гарантии 
оплаты медицинской помощи;

● предоставлять туристам дополнитель-
ное добровольное страхование жизни, здо-
ровья, имущества, страхование рисков при 
наличии угрозы безопасности;

● эвакуировать пострадавшего туриста 
с места происшествия или из страны вре-
менного пребывания, при необходимости;

● приостановить путешествие или экс-
курсию в случае возникновения риска чрез-
вычайного происшествия;

● провести для туристов необходимый 
инструктаж по безопасности.

Информация в целях обеспечения без-
опасности жизни, здоровья и имущества 
туриста должна предоставляться до заклю-
чения договора о реализации оказания ту-
ристических услуг. 

Для безопасности проживания в сред-
ствах размещения (гостиницах, туристиче-
ских базах, кемпингах и др.) туристов долж-
ны соблюдаться:

● требования, установленные ГОСТ 
Р51186 (раздел 7);

● требования строительных норм и пра-
вил при строительстве и проектировании 
объектов размещения туристов;

● требования безопасности технической 
эксплуатации зданий и сооружений, уста-
новленных нормативными документами;

● меры по личной безопасности тури-
стов и сохранности их имуществ.

Угроза в туристическом бизнесе являет-
ся одним из важных видов риска деятельно-
сти в сфере организации и предоставления 
услуг, в результате чего увеличивается чис-
ло рисковых случаев.

Классификация угроз для туристов [3]:
● утрата имущества;
● угроза здоровью во время путеше-

ствия и после него;
● невозможность совершить поезд-

ку, вследствие чего возможны финансо-
вые убытки; 

● сильное эмоциональное потрясение;
● угроза террористического акта;
● угроза стихийного бедствия.
Классификация подтверждает то, что 

путешествие не всегда безопасно для 
путешественников. Путешествующие 
люди, находящиеся вне дома, подвер-
жены угрозам жизни и здоровья, риску 
утраты имущества, задержки транспорта, 
ухудшения погодных условий. 
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Выводы

В работе рассмотрены теоретические 
основы трех ключевых аспектов: это эко-
номическая безопасность организации, ин-
формационная безопасность и обеспечение 
безопасности клиентов потребительских 
услуг. Приведены основные термины и по-
нятия, относящиеся к данной теме, рас-
смотрены основные способы оценки эф-
фективности обеспечения безопасности 
организации, составлен алгоритм анализа 
системы безопасности организации, выяв-
лены плюсы и минусы работы системы без-
опасности объекта анализа.

Исследование выполнено в рамках реали-
зации Программы стратегического разви-
тия ФГБОУ ВПО СПбГЭУ на 2014–2016 гг. 
Проект 2.2.3. «Научно-исследовательское и 
образовательное сопровождение развития 
туристической индустрии на базе научно-
образовательного центра социально-эконо-
мического и гуманитарного развития меж-
дународного и регионального туризма».
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКРОТСТВА
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В статье анализируются существующие подходы к определению понятий «несостоятельность» и «бан-
кротство». Авторами предлагается дифференциация отождествляемых ныне понятий несостоятельности 
и банкротства, в основу которой положена их количественная оценка через показатель неплатежеспособ-
ности – глубину неплатежеспособности. На основании введенного критерия установлено, что несостоятель-
ность является частным случаем неплатежеспособности. Несостоятельности соответствует такая глубина 
неплатежеспособности, при которой предприятие не может восстановить платежеспособность до возбуж-
дения дела о несостоятельности, в течение процедуры наблюдения и реабилитационных процедур, однако 
восстановление платежеспособности возможно в течение срока мирового соглашения. Установлено, что 
банкротству соответствует глубина неплатежеспособности, при которой предприятие не способно восстано-
вить платежеспособность в течение срока до возбуждения дела о несостоятельности, наблюдения, реабили-
тационных процедур и мирового соглашения.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, платежеспособность, неплатежеспособность, финансовое 
состояние предприятия

ТО THE ISSUE ABOUT THE DETERMINATION AND ESSENCE 
OF DEFINITIONS OF «INSOLVENCY» AND «BANKRUPTICY»
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In this article the existing approaches to defi nition of the concepts «insolvency» and «bankruptcy» are analyzed. 
Authors of the article offer differentiation of the concepts of insolvency and bankruptcy identifi ed nowadays which 
basis their quantitative assessment through an insolvency indicator – insolvency depth is. On the basis of the entered 
criterion it is established that insolvency is a special case of insolvency. To insolvency there corresponds such depth 
of insolvency with which the enterprise can’t restore solvency before initiation of proceedings about insolvency, 
during procedure of supervision and rehabilitation procedures, however restoration of solvency is possible during 
the term of the settlement agreement. It is established that to bankruptcy there corresponds depth of insolvency with 
which the enterprise isn’t capable to restore solvency during term before initiation of proceedings about insolvency, 
supervision, rehabilitation procedures and the settlement agreement.

Keywords: insolvency, bankruptcy, solvency, insolvency, fi nancial condition of the enterprise

Явления несостоятельности и банкрот-
ства предприятий являются неизбежными 
атрибутами рыночной экономики. Однако 
данные понятия до сих пор не имеют чет-
кого, не вызывающего споров определения. 
В России Федеральным законом от 26 ок-
тября 2002 г. № 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» [5] введено следующее офи-
циальное определение несостоятельности 
(банкротства): «признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам, о вы-
плате выходных пособий и (или) об опла-
те труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных плате-
жей» [5]. Как видно, здесь имеет место их 
отождествление.

Такая трактовка, несмотря на ее доста-
точно солидный «возраст» (она была озву-
чена еще в первой редакции Закона о не-
состоятельности (банкротстве) 1992 г.), 
продолжает вызывать споры в научной сре-
де. Отождествление этих понятий на офи-
циальном уровне впервые нашло отраже-
ние в 1992 г. в Указе Президента РФ № 621 
«О мерах по поддержке несостоятельных 
государственных предприятий (банкротов) 
и применении к ним специальных про-
цедур» и в дальнейшем подтверждено во 
всех трех редакциях ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» в 1992, 1998 и 2003 гг. 
Но на этот счет имеется и другая позиция. 
Так, еще в российском дореволюционном 
законодательстве эти понятия различа-
лись. В настоящее время аналогичный под-
ход характерен для законодательства ряда 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2016

172 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
стран (например, Франции). Отсутствует 
единство взглядов и среди отечественных 
ученых [2, 3]. По мнению авторов, эти по-
нятия необходимо разделять, так как хотя 
они и взаимосвязаны, но имеют разное эко-
номическое содержание [1, 4].

Предпосылкой несостоятельности 
и банкротства является неплатежеспособ-
ность, но имеются различные виды непла-
тежеспособности в зависимости от воз-
можного срока погашения обязательств. По 
мере накопления долгов она трансформиру-
ется из одного вида в другой, становясь тем 
самым более глубокой (под глубиной не-
платежеспособности мы понимаем время, 
необходимое для погашения обязательств).

Авторами предлагается выделить пять 
ступеней неплатежеспособности: зарожда-
ющуюся, прогрессирующую, устойчивую, 
хроническую и абсолютную. При опре-
делении временных интервалов ступеней 
неплатежеспособности предлагается ис-
пользовать приведенные в ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» сроки процедур, 
применяемых по отношению к должнику. 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
содержит следующие «контрольные» вре-
менные промежутки:

– интервал продолжительностью три 
месяца – срок, по истечении которого в от-
ношении предприятия, не исполняющего 
свои обязательства, может быть возбуждено 
дело о банкротстве;

– длительность процедуры наблюдения, 
т.е. семь месяцев;

– период реабилитационных процедур – 
два года;

– срок мирового соглашения, продол-
жительность которого может варьировать-
ся в широком диапазоне от трех – пяти до 
двадцати – двадцати пяти лет.

Исходя из этого:
– зарождающейся является неплатеже-

способность, которая может быть устранена 
в течение трех месяцев. Если предприятие 
смогло погасить свои обязательства в срок 
до возможного возбуждения дела о банкрот-
стве, то, скорее всего, неплатежеспособность 
возникла в силу технических причин (кассо-
вые разрывы, завышенные нормативы обо-
ротных средств, низкая оборачиваемость де-
биторской задолженности, низкая платежная 
дисциплина предприятий-должников и т.д.). 
Безусловно, несвоевременное погашение 
обязательств может свидетельствовать и 
о наметившихся кризисных тенденциях. По-
этому даже данный вид неплатежеспособно-
сти требует пристального внимания со сто-
роны руководства предприятия;

– прогрессирующей является неплате-
жеспособность, которая может быть устра-

нена в течение десяти месяцев (продолжи-
тельность каждой последующей ступени 
включает длительность предыдущей). Этот 
вид неплатежеспособности тоже может но-
сить технический характер и быть обуслов-
лен теми же причинами, что и зарождаю-
щаяся неплатежеспособность. Но следует 
учитывать, что сам факт возможности воз-
буждения дела о несостоятельности пред-
приятия является тревожным сигналом 
и требует внесения существенных коррек-
тив в работу предприятия;

– устойчивой является неплатежеспо-
собность, которая может быть устранена 
в течение двух лет и десяти месяцев. При 
устойчивой неплатежеспособности пред-
приятие, безусловно, находится в кризис-
ном состоянии;

– хронической является неплатежеспо-
собность, которая может быть устранена 
в течение периода мирового соглашения. 
Эта ступень неплатежеспособности являет-
ся необходимым и достаточным условием 
несостоятельности предприятия.

Заключительная ступень развития не-
платежеспособности – абсолютная непла-
тежеспособность. Абсолютно неплатеже-
способное предприятие либо вообще не 
способно восстановить платежеспособ-
ность за сколь угодно длительный срок, 
либо этот срок столь длителен, что превы-
шает и два года и десять месяцев, и срок 
мирового соглашения, приемлемый для 
кредиторов. Абсолютная неплатежеспо-
собность является сигналом о нецеле-
сообразности заключения мирового со-
глашения и необходимости проведения 
конкурсного производства.

Не останавливаясь на характеристиках 
отдельных видов неплатежеспособности, 
обратимся к конечным ее ступеням – хро-
нической и абсолютной неплатежеспособ-
ности. Они имеют место, когда времени, 
отведенного законом, на погашение обяза-
тельств недостаточно. Это время измеряет-
ся максимум 34 месяцами: 3 месяца – от мо-
мента неисполнения обязательств до подачи 
заявления в арбитражный суд о признании 
должника банкротом, 7 месяцев – длитель-
ность процедуры наблюдения, 24 месяца – 
длительность реабилитационных процедур 
(финансовое оздоровление и (или) внешнее 
управление).

Предлагается рассмотреть, какая глу-
бина неплатежеспособности соответствует 
несостоятельности, а какая – банкротству. 
Вопрос о несостоятельности предприятия 
возникает, когда срок восстановления пла-
тежеспособности превышает время, зако-
нодательно отведенное для реабилитацион-
ных процедур. То есть возникает ситуация, 
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когда продажа активов предприятия в той их 
части, которая не вызовет прекращения ос-
новного производственного цикла предпри-
ятия, не дает возможности выручить сумму, 
достаточную для того, чтобы, сложив ее 
с выручкой от реализации продукции, рас-
платиться с кредиторами в течение реаби-
литационных процедур. Таким образом, 
возникает угроза продажи активов, утра-
та которых приведет к прекращению или 
значительному ограничению деятельности 
предприятия. Вполне логично, что даже 
если, выручив деньги от продажи данного 
вида активов, предприятие сможет распла-
титься по наступившим обязательствам, по-
страдает его перспективная платежеспособ-
ность, то есть возможность расплатиться 
по долгосрочным обязательствам. Поэтому 
в данном варианте для анализа следует ис-
пользовать весь объем обязательств пред-
приятия. То есть хроническая неплатеже-

способность предприятия подразумевает 
его неспособность, функционируя, рассчи-
таться по всем своим наступившим обяза-
тельствам в течение срока, включающего 
в себя время с момента невыполнения обя-
зательств до возбуждения дела о несосто-
ятельности, период наблюдения и период 
реабилитационных процедур, и при этом 
размер обязательств превышает рыноч-
ную стоимость активов. Именно хрони-
ческая неплатежеспособность является 
единственным необходимым условием для 
признания предприятия несостоятельным.

Для несостоятельного предприятия не-
обходимо принять решение о его дальней-
шей судьбе, то есть определить, является 
ли неплатежеспособность абсолютной. 
Если предприятие, продолжая функциони-
ровать, не способно рассчитаться по своим 
обязательствам в срок, приемлемый для 
кредиторов, то неплатежеспособность аб-
солютная и необходимо вводить процедуру 
конкурсного производства, то есть начинать 
процесс банкротства предприятия. Исходя 
из этого, можно выделить два момента, не-
обходимых для определения банкротства. 
Первое – банкротство – это процесс лик-

видации предприятия по причине его абсо-
лютной неплатежеспособности. Второе – 
все процедуры банкротства производятся 
только в судебном порядке. Теперь, исходя 
из вышеназванных признаков, дадим чет-
кое определение понятия банкротства. Бан-
кротство – это производимый в судебном 
порядке процесс ликвидации абсолютно не-
платежеспособного предприятия.

Вернемся к исходной постановке зада-
чи – анализу соотношения понятий несо-
стоятельности и банкротства предприятия. 
Исходя из приведенных определений, мож-
но сделать вывод, что эти термины, будучи 
тесно связанными между собой, все же не-
сут различную смысловую нагрузку.

Для более полного понимания приро-
ды различий между несостоятельностью 
и банкротством изобразим в виде графа раз-
витие неплатежеспособности на предпри-
ятии (рисунок).

Вершины графа отображают события 
и имеют следующие коды:

1 – зарождающаяся неплатежеспособность 
(момент неоплаты наступивших обязательств);

2 – восстановление платежеспособно-
сти (оплата наступивших обязательств);

3 – прогрессирующая неплатежеспо-
собность;

4 – устойчивая неплатежеспособность;
5 – хроническая неплатежеспособность, 

то есть несостоятельность предприятия;
6 – абсолютная неплатежеспособность;
7 – объявление предприятия банкротом.
Маршруты графа отображают процессы 

и имеют следующие коды:
1–3 – углубление неплатежеспособно-

сти до уровня, когда предприятие не может 
погасить наступившие обязательства до мо-
мента подачи заявления в арбитражный суд;

3–4 – развитие неплатежеспособности до 
уровня, когда предприятие не способно пога-
сить свои обязательства за период наблюдения;

4–5 – достижение неплатежеспособ-
ностью ступени, при которой предприятие 
не способно расплатиться по наступившим 
обязательствам в течение реабилитацион-
ных процедур;

Развитие неплатежеспособности
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5–6 – углубление неплатежеспособно-

сти до уровня, при котором предприятие 
не способно погасить свои обязательства 
в срок, приемлемый для кредиторов;

6–7 – процесс банкротства предприятия;
1–2, 3–2, 4–2, 5–2 – восстановление пла-

тежеспособности до уровня, при котором 
предприятие способно погасить все насту-
пившие обязательства.

Граф наглядно иллюстрирует различие 
между несостоятельностью и банкротством. 
Действительно, несостоятельность являет-
ся завершающим событием для процесса 
развития неплатежеспособности от ее за-
рождения до ступени хронической неплате-
жеспособности и начальным событием для 
процесса углубления неплатежеспособности 
от хронической до абсолютной. В свою оче-
редь, абсолютная неплатежеспособность яв-
ляется исходным событием, инициирующим 
процесс банкротства предприятия. Заверша-
ющим событием процесса банкротства яв-
ляется объявление предприятия банкротом, 
сопровождающееся внесением записи о его 
ликвидации в Единый государственный ре-
естр юридических лиц. По мнению авторов, 
именно после внесения в ЕГРЮЛ записи 
о ликвидации предприятия его следует объ-
являть банкротом, так как данная процедура 
ставит точку в процессе ликвидации пред-
приятия, то есть является завершающим со-
бытием процесса банкротства. 

Таким образом, анализ развития непла-
тежеспособности иллюстрирует, что несо-
стоятельность не может являться синони-
мом банкротства в силу следующих причин:

– несостоятельности и банкротству 
соответствуют различные ступени не-
платежеспособности. Несостоятельным 
предприятие является, будучи хрониче-
ски неплатежеспособным. Банкротству 
же соответствует абсолютная ступень 
неплатежеспособности. То есть несо-
стоятельное предприятие может восста-
новить платежеспособность в результате 
заключения мирового соглашения, в то 
время как абсолютно неплатежеспособ-
ное предприятие не в состоянии удовлет-
ворить требования кредиторов в какие 
бы то ни было приемлемые сроки;

– банкротство является лишь одним из 
возможных путей развития событий на несо-
стоятельном предприятии, но никак не обя-
зательным условием несостоятельности;

– банкротство представляет собой про-
цесс ликвидации предприятия как юриди-
ческого лица, в то время как несостоятель-
ность является событием, завершающим 
определенный этап развития неплатежеспо-
собности. То есть различна сама природа 
данных терминов;

– существенным различием несостоя-
тельности и банкротства является и причина 
их возникновения. Возникновение несостоя-

тельности происходит без элемента целепо-
лагания со стороны руководства предприя-
тия (если не учитывать уголовно наказуемые 
случаи фиктивного и преднамеренного бан-
кротства). Банкротство же процесс, иници-
ируемый вполне осознанно и направленный 
на разрешение экономических противоре-
чий, возникших вследствие абсолютной не-
платежеспособности. Таким образом, несо-
стоятельность предприятий – естественное 
явление, возникающее в рыночной экономи-
ке, а банкротство – процесс, направленный 
на осознанное законодательное регулирова-
ние последствий абсолютной неплатежеспо-
собности. Действительно, неспособность 
предприятия погасить свои обязательства – 
явление, существующее независимо от его 
судебного признания и ликвидации предпри-
ятия. Банкротство же направлено на цивили-
зованное разрешение данного противоречия. 
При отсутствии института банкротства был 
бы возможен вариант длительного функци-
онирования абсолютно неплатежеспособно-
го предприятия в режиме «перезанимания» 
средств для текущей деятельности. Именно 
банкротство подводит черту под деятельно-
стью таких предприятий. То есть банкрот-
ство – процесс, направленный на миними-
зацию негативных последствий явления 
абсолютной неплатежеспособности.
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ВОПРОСЫ РАЗДЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО МЕХАНИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ
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В статье рассматриваются вопросы моделирования зависимости размера среднедушевого дохода на-
селения от численности населения и структуры ВРП региона и делаются общие выводы о необходимости 
деления регионов Российской Федерации на два типа для построения более качественных моделей при из-
учении многих социально-экономических показателей, а также при планировании экономической политики. 
Показано отсутствие общей зависимости между размером среднедушевого дохода населения и численно-
стью населения региона. Доказано, что это связано с двумя типами механизмов формирования среднедуше-
вого денежного дохода, которые условно можно назвать ориентированными на труд и ориентированными на 
природные ресурсы. Создана методология классификация регионов России на основе кластерного анализа, 
на основании которой произведена кластеризация регионов. Построены экспоненциальные модели взаимос-
вязи между доходами и численностью для обоих типов зависимостей. Доказана значимость их параметров 
и показано значительное улучшение качества модели.

Ключевые слова: кластерный анализ, регионы Российской Федерации, региональная политика, 
эконометрические модели, структура ВРП

ISSUES OF RUSSIAN REGIONS CLASTERIASTION ACCORDING 
TO THE CAPITA INCOME FORMATION MECHANISM

Simonov A.B., Baranov S.A.
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: absimonov@gmail.com

Issues of capita income; population size and GDP structure correlation are considered in this article. Necessity 
of regions division into two types to increase the quality of socio-economic indicators models and quality of 
economic policy planning concluded. The absence of common correlation between capita income and population 
size in Russian regions revealed. Hypothesis of necessity to divide regions on two types is proved. First of this types 
can be called labor-oriented, and increases capita income as the result of population size growth. Second type is 
resource-oriented. Clustering methodology is developed and clusters are displayed in this article. Correlation models 
for each cluster are made and discussed in this article. The deferens between clusters are also discussed. Differs 
between two models are proved and signifi cant increase of model quality is shown. 

Keywords: cluster analysis, Russian Federation subjects, regional policy, econometric models, GDP structure

В ходе проведённых исследований об-
разования бюджетной обеспеченности 
и развития регионов Российской Федера-
ции нами был выявлен интересный факт от-
сутствия связи между рядом экономических 
показателей, в частности между доходами 
бюджета и бюджетной обеспеченностью 
региона, а также между численностью на-
селения и среднедушевым денежным дохо-
дом; хотя, исходя из экономических предпо-
сылок, такая связь должна присутствовать. 
В данной статье будет исследован этот 
феномен и даны попытки его объяснения. 
В качестве основной гипотезы нами было 
принято предположение о том, что в Рос-
сийской Федерации есть два резко выделя-
ющихся типа региона по механизму фор-
мирования среднедушевых показателей, 
тенденции в которых в достаточной степе-
ни отличаются и не могут быть объединены 
для совместного изучения.

На начальной стадии исследования нами 
были собраны статистические данные по 
численности населения и среднедушевому 

денежному доходу. Изучаемым периодом 
стал 2013 год, так как на момент проведе-
ния исследования данные за более поздний 
период были недоступны.

Собранные нами данные были пред-
варительно обработаны для исключения 
двойного учёта объектов. Из рассмотре-
ния исключались данные по федеральным 
округам и по России в целом, а также авто-
номным округам более крупных регионов. 
Таким образом, из собранной нами базы 
данных выпадают Ненецкий автономный 
округ (учитывается в составе Архангель-
ской области), а также Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Ямало-Ненец-
кий автономный округ (учитываются в со-
ставе Тюменской области). В результате мы 
получили упорядоченные и подготовлен-
ные к непосредственному анализу данные 
по регионам Российской Федерации.

Так как одной из предпосылок постро-
ения регрессионной модели является нор-
мальное распределение случайной состав-
ляющей, то при построении качественной 
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модели ожидается нормальное распределе-
ние изучаемых признаков. Однако, как по-
казано в других исследованиях, например 
в работе [4], данные показатели имеют лог-
нормальное распределение, поэтому для 
получения качественной спецификации 
модели и ослабления влияния резко вы-
деляющихся наблюдений нами строилась 
экспоненциальная модель, получаемая ло-
гарифмированием параметров и построе-
нием линейной модели по логарифмиро-
ванным значениям. Для оценки качества 
модели нами были также рассчитаны по-
казатели тесноты и значимости связи. Ре-
зультаты моделирования отражены в гра-
фическом виде. Так, на рис. 1 приведены 
результаты моделирования связи между 
численностью населения и среднедушевы-
ми денежными доходами.

При построении модели связи «чис-
ленность – среднедушевой денежный до-

ход» (рис. 1) нами было установлено, что 
связь между показателями практически 
отсутствует (r = 0,16). Однако можно за-
метить, что наблюдения расположены по 
всему корреляционному полю с опреде-
лённой закономерностью. На наш взгляд, 
здесь наблюдаются две тенденции – вос-
ходящая и нисходящая (рис. 2). Отсюда 
вытекает вопрос о разделении регионов 
на две группы. 

Исходя из этого предположения, 
мы решили провести кластеризацию 
по регионам с точки зрения структу-
ры ВРП как важнейшего фактора, вли-
яющего на доходы и расходы бюджета. 
Нами было принято решение провести 
кластеризацию по структуре ВРП по 
видам экономической деятельности 
и рассмотреть, каким образом эта класте-
ризация влияет на бюджетную обеспечен-
ность региона. 

Рис. 1. Модель связи «численность населения – среднедушевой денежный доход». 
Источник: составлено авторами по данным [2]

Рис. 2. Произвольное деление на две группы. Источник: составлено авторами по данным [2]
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Кластеризация регионов была проведе-

на на основе евклидова расстояния методом 
Варда. В качестве параметров кластери-
зации использовались доли приведенных 
ниже семи отраслей в структуре ВРП:

– сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство;

– добыча полезных ископаемых;
– обрабатывающие производства;
– производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды;
– оптовая и розничная торговля; ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования;

– финансовая деятельность;
– операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг.
Результатом кластеризации стало раз-

деление регионов на два кластера (рис. 3). 
В дендрограмме по оси абсцисс отражены 
номера регионов, по оси ординат – степень 
различия между ними с точки зрения струк-
туры ВРП. Как видим, регионы внутри кла-
стеров достаточно похожи друг на друга. 
Состав полученных кластеров более под-
робно отражен в табл. 1.

Характеристики полученных кластеров 
отражены в табл. 2.

Рис. 3. Дендрограмма кластеризации регионов. Источник: составлено авторами по данным [5]

Таблица 1
Состав полученных кластеров

Кластер 1 Кластер 2

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Мо-
сковская область, Орловская область, Рязанская область, Смо-
ленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская 
область, Ярославская область, г. Москва, Вологодская область, 
Калининградская область, Ленинградская область, Новгородская 
область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Республика Ады-
гея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Волгоградская 
область, Ростовская область, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Чер-
кесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, 
Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Башкор-
тостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская 
Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская 
область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская 
область, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская 
область, Челябинская область, Республика Алтай, Республика 
Бурятия, Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Приморский край, Хабаровский край

Республика Карелия, Респу-
блика Коми, Архангельская 
область, Мурманская об-
ласть, Астраханская область, 
Удмуртская Республика, 
Оренбургская область, 
Республика Тыва, Республи-
ка Хакасия, Забайкальский 
край, Иркутская область, 
Кемеровская область, Том-
ская область, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский 
край, Амурская область, 
Магаданская область, Саха-
линская область, Еврейская 
автономная область, Чукот-
ский автономный округ, Тю-
менская область, Республика 
Татарстан
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Таблица 2 

Средние значения удельных весов отраслей по кластерам регионов [5], %

Кла-
стер

Сельское 
хозяй-
ство, 
охота 

и лесное 
хозяй-
ство

Добыча 
по-

лезных 
ископае-
мых

Обра-
батыва-
ющие 
произ-
водства

Производ-
ство и рас-
пределение 
электро-

энергии, газа 
и воды

Оптовая и роз-
ничная торговля; 
ремонт автотран-
спортных средств, 

мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов лич-
ного пользования

Финан-
совая 

деятель-
ность

Операции 
с недвижи-
мым иму-
ществом, 
аренда 

и предостав-
ление услуг

1 8,99  2,23 19,91 4,59 15,91 0,30 8,86
2 3,88 23,56 9,43 4,80 9,80 0,22 6,91

Таким образом, для первого кластера ха-
рактерна высокая доля сельского хозяйства 
(примерно 9 % от ВРП), обрабатывающих 
производств (примерно 20 % от ВРП), ак-
тивная розничная торговля (15,9 % от ВРП), 
операции с недвижимым имуществом 
(8,86 % от ВРП). Относительно невысокая 
доля финансовой деятельности тем не ме-
нее в 1,5 раза выше, чем во втором класте-
ре, что может служить индикативным пока-
зателем, то есть финансовая деятельность, 
несмотря на невысокие абсолютные значе-
ния, оказывает сильное косвенное влияние 
на структуру производства в регионе. Как 
видим, в первом кластере сгруппированы 
центры сельского хозяйства и обрабатыва-
ющей промышленности с большим населе-
нием и развитой торговлей.

Для второго кластера характерна зна-
чительная доля добывающей промышлен-
ности (23,6 % от ВРП), а также производ-
ство электроэнергии, газа и воды (4,8 % от 
ВРП, что больше, чем в среднем по стране). 
В этом кластере собраны добывающие ре-
гионы со слабо развитыми другими отрас-
лями народного хозяйства. 

На основании проведенной класте-
ризации регионы были разделены на две 
группы, и по каждой из них были постро-

ены корреляционно-регрессионные мо-
дели: 8,1488+0,2428х (r = 0,7647) для ос-
новной группы регионов и 10,949–0,1223х 
(r = 0,3809). Коэффициент корреляции для 
второй модели достаточно мал, однако она 
содержит одно резко выделяющееся на-
блюдение – Республику Тыва. Убрав ее из 
выборки (как регион со значительной спец-
ификой), получаем более качественную 
модель (рис. 4), где определённо просма-
триваются две тенденции связи. При этом 
в обоих случаях связь значима.

Соответственно, коэффициент корреля-
ции для кластера 1 r1 = 0,758 (Fрасч = 75,64; 
p-value << 0,1 %), а для кластера 2 – 
r2 = 0,5353 (Fрасч = 8,03; p-value = 1 %). Таким 
образом, полученная нами модель более тес-
ная по сравнению с исходной моделью, нис-
ходящая тенденция имеет сильную тесноту 
связи, а восходящая – умеренную тесноту. 
Вероятность того, что данные значения мо-
гут быть объяснены просто случайным со-
впадением, крайне мала.  Надо отметить, что 
приведенные модели имеют высокую точ-
ность и могут более успешно применяться 
для решения практических задач, чем анало-
гичные модели, рассмотренные в ходе лите-
ратурного исследования, в частности [3] (не-
смотря на их очевидную ценность).

Рис. 4. Полученные кластеры, за исключением Республики Тыва. 
Источник: составлено авторами по данным [2]
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Для первого кластера (табл. 1) характе-

рен рост среднедушевых доходов населения 
по мере роста численности населения. Рас-
смотрев список регионов, составляющих 
данный кластер, мы видим, что туда относит-
ся большая часть регионов центральной Рос-
сии, Поволжья и юга России. На наш взгляд, 
такая тенденция связана с индустриальным 
развитием данных регионов, в результате 
чего численность населения повышает эф-
фективность предприятий и организаций за 
счёт сетевого эффекта, увеличивая эффек-
тивность использования транспортных се-
тей и т.д. Таким образом, по мере увеличе-
ния численности населения увеличивается 
эффективность использования других ресур-
сов, что ведёт к росту среднедушевого дохо-
да. Данный кластер регионов можно назвать 
«ориентированным на труд».

Как видно, для второго кластера харак-
терно снижение доходов населения по мере 
увеличения численности. Рассмотрев список 
регионов, попавших в этот кластер (табл. 1), 
мы можем увидеть, что это, в основном, до-
бывающие регионы крайнего Севера и Си-
бири, для которых характерна высокая про-
изводительность труда при низком числе 
занятых в добывающих отраслях. В резуль-
тате чего при увеличении численности на-
селения общий доход не изменяется, пере-
распределяясь на всю массу населения, что 
ведет к снижению среднего дохода населе-
ния. Такой кластер регионов можно назвать 
«ориентированным на природные ресурсы» 
и, очевидно, меры оценки деятельности, со-
циальной политики и подходы к развитию 
регионов данного кластера должны карди-
нально отличаться от тех, которые применя-
ются для регионов первого кластера.

В результате проведённой работы нами 
были выделены два типа закономерности 
развития регионов России и получены две 
модели, которые могут использоваться для 
планирования и оценки экономической дея-
тельности на уровне регионов. Традиционно 
для решения большинства задач множество 
регионов России рассматривается как некий 
единый массив, однако, на наш взгляд, этот 
массив разумно разбивать на две части, зна-
чительно различающиеся структурой ВРП, 
плотностью населения и особенностями раз-
вития. Отдельное изучение этих регионов 
позволит более эффективно прогнозировать 
их динамику, планировать меры по развитию 

регионов с учётом их особенностей, повы-
сить точность используемых при изучении 
регионов России экономических моделей.

Отдельно стоит отметить убранную 
нами из модели Республику Тыва, которая 
имеет сочетание низких доходов населе-
ния и низкой численности населения, что 
делает резко выделяющимся по сравнению 
с соседними регионами, имеющими анало-
гичную структуры ВВП, потенциал и кли-
матические условия. С чем это связано – во-
прос более глубоких исследований, однако 
отметим, что данный регион традиционно 
выделяется как крайне рискованный с точ-
ки зрения инвестиций, экономического ро-
ста и социальной устойчивости.
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МОНИТОРИНГ АКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ В ЮФО 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тарасенко Н.А., Третьякова Н.Р., Баранова З.А.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 
Краснодар,  e-mail: natagafonova@mail.ru

В процессе перехода российской экономики на рыночные условия ведения хозяйства в стране была 
проведена реформа системы управления интеллектуальной собственностью и сформирована соответствую-
щая законодательная база, что позволило решить многие практические и методические вопросы управления 
интеллектуальной собственностью. Однако для системы высшей школы многие вопросы, как практические, 
так и теоретические, остаются нерешенными. Инновация – результат интеллектуальной, научно-техниче-
ской или другой деятельности в той или иной сфере по эффективному изменению объекта управления путем 
внедрения новшеств. Новшества могут оформляться в виде изобретения, ноу-хау, результатов маркетин-
говых исследований и т.д. Южный федеральный округ нацелен на реализацию эффективной инновацион-
ной политики. Для оценки положения округа в этой сфере и Краснодарского края в частности необходим 
контроль (мониторинг) над организациями и предприятиями, реализующими инновационные технологии, 
с целью выявления и решения возникающих проблем. В этой связи представляет интерес оценка рейтинга 
инвестиционной привлекательности Южного федерального округа. В 2015 г. в Южном федеральном округе 
высокого уровня изобретательской активности не достиг ни один регион. Во вторую группу вошла Ростов-
ская область. В третью группу вошли – Астраханская область и Краснодарский край.

Ключевые слова: мониторинг, инновации, развитие, патентное право

MONITORING OF ACTIVITY OF PROTECTION OF PATENT RIGHTS
IN THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT AS THE FACTOR 

OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY
Tarasenko N.A., Tretyakova N.R., Baranova Z.A.

Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: natagafonova@mail.ru

In the course of transition of the Russian economy to market conditions of housekeeping in the country reform 
of a control system of intellectual property has been carried out and the corresponding legislative base is created 
that has allowed to resolve many practical and methodical issues of management of intellectual property. However 
for system of the higher school many questions, both practical, and theoretical, remain unresolved. An innovation – 
result of intellectual, scientifi c and technical or other activity in this or that sphere on effective change of object of 
management by introduction of innovations. Innovations can be made out in the form of the invention, a know-how, 
results of market researches, etc. the Southern Federal District is aimed at realization of effective innovative policy. 
Control (monitoring) over the organizations and the enterprises realizing innovative technologies for the purpose 
of identifi cation and the solution of the arising problems in particular is necessary for an assessment of position of 
the district in this sphere and Krasnodar Krai. In this regard was of interest to estimate a rating of investment appeal 
of the Southern Federal District. In 2015 in the Southern Federal District of high level of inventive activity hasn’t 
reached any region. The second group had included the Rostov region. Have entered into the third group – the 
Astrakhan region and Krasnodar Krai.

Keywords: monitoring, inovations, development, patent lawn

На сегодняшний день представляет-
ся достаточно очевидным, что повышение 
конкурентоспособности российской эконо-
мики возможно только через развитие ин-
новационной деятельности, эффективность 
которой во многом определяется инноваци-
онной инфраструктурой. Необходимость ее 
формирования рассматривается не только 
в целях стимулирования инновационной 
деятельности, но и социально-экономиче-
ского развития регионов и страны в целом.

Инновационная инфраструктура явля-
ется своеобразным мостом между результа-
тами научных исследований и рынком, го-
сударством и бизнесом. В настоящее время 
в России созданы различные элементы ин-
фраструктуры инновационной деятельности, 

такие как технопарки, бизнес-инкубаторы, 
инжиниринговые центры и др. Значимым ис-
точником информации для управления инно-
вациями становится патентная информация, 
которая сформировалась как устойчивый 
информационный поток в результате регули-
руемых законами отношений, возникающих 
при создании и использовании изобретений 
и полезных моделей [3].

В процессе перехода российской эко-
номики на рыночные условия ведения хо-
зяйства в стране была проведена реформа 
системы управления интеллектуальной соб-
ственностью и сформирована соответству-
ющая законодательная база, что позволило 
решить многие практические и методиче-
ские вопросы управления интеллектуальной
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собственностью. Однако для системы выс-
шей школы многие вопросы, как практиче-
ские, так и теоретические, остаются нере-
шенными [5]. 

В условиях нарастания процессов гло-
бализации важнейшими задачами, стоящи-
ми перед российской экономикой, являются 
интеграция в мировое рыночное хозяйство, 
а также обеспечение устойчивого эконо-
мического роста за счет повышения ин-
новационной активности в деятельности 
экономических субъектов. Эффективное 
использование имеющегося интеллекту-
ального, производственного и финансового 
потенциала, достигаемое путем управления 
взаимодействием экономических субъек-
тов для обеспечения инновационного раз-
вития экономики имеет критически важное 
значение, поскольку только на этом пути 
возможно ускоренное создание новой, со-
временной технологической базы, освоение 
производства конкурентоспособных видов 
продукции и выход в фазу устойчивого со-
циально-экономического развития.

Инновация – результат интеллектуаль-
ной, научно-технической или другой дея-
тельности в той или иной сфере по эффек-
тивному изменению объекта управления 
путем внедрения новшеств. Новшества 
могут оформляться в виде изобретения, 
ноу-хау, результатов маркетинговых иссле-
дований и т.д. [1].

В настоящее время для этих целей ис-
пользуются информационно-аналитиче-
ские возможности Росстата, Роспатента 
и справочно-аналитические материалы. 
Несмотря на обилие привлекаемой инфор-
мации, большинство получаемых сведений 
является лишь статистической оценкой ре-
зультатов инновационной деятельности, 
малопригодной для изучения реальных 
потребностей и имеющихся возможно-
стей инновационного развития субъектов. 
Основной причиной, препятствующей соз-
данию в регионе полноценной системы 
оценки и прогнозирования инновационной 
деятельности, является недостаточно раз-
витая методическая база исследования ин-
новационных процессов. Решить проблему 
позволяет мониторинг активности защиты 
патентных прав как фактора развития инно-
вационной деятельности.

Южный федеральный округ нацелен 
на реализацию эффективной инноваци-
онной политики. Для оценки положения 
в этой сфере округа в целом и Краснодар-
ского края в частности необходим кон-
троль (мониторинг) над организациями 
и предприятиями, реализующими иннова-
ционные технологии, с целью выявления 
и решения возникающих проблем. 

Согласно Г. Ицковицу [2], за иннова-
циями стоит агломерация социального, 
интеллектуального и финансового капита-
лов. Этому способствует связь между госу-
дарством, бизнесом и университетами, что 
в свою очередь приводит к появлению «ин-
новаций в инновациях», например к созда-
нию венчурного капитала для борьбы с не-
достатками в регионе. Венчурные фирмы 
должны ориентироваться на безвозмездное 
финансирование структур, влияющих на 
региональное развитие, в основе которого 
лежит наука, а не только заниматься финан-
сированием в узком смысле слова.

Обзор научной литературы, посвящен-
ной исследованиям проблем управления, 
в том числе рассмотрению вопросов инно-
вационного менеджмента, не позволил вы-
явить работы, в которых теория управления 
и решение задач эффективного высокотехно-
логичного развития были бы непосредствен-
но связаны с использованием базовых функ-
ций интеллектуальной собственности [5, 7]. 

В этой связи представляет интерес 
оценка рейтинга инвестиционной привле-
кательности Южного федерального округа. 
Данный рейтинг ежегодно составляется на 
основе официальной информации Роспа-
тента [6]. Инвестиционная привлекатель-
ность в рейтинге оценивается по двум па-
раметрам: количество заявок, поданных 
российскими заявителями, и количество 
выданных патентов.

Потенциал показывает, какое место 
округ занимает в общероссийском рынке. 

В 2015 г. общее количество заявок на 
выдачу патента Российской Федерации на 
изобретение, поступивших в Роспатент, 
увеличилось по отношению к 2014 г. и со-
ставило 45517 заявок (112,92 % к 2014 г. – 
40308 заявок).

Увеличение количества подачи заявок 
на ОПС произошло главным образом за 
счет увеличения количества заявок на 
изобретения (на 12,92 % к 2014 г.) и на то-
варные знаки и знаки обслуживания (на 
0,47 % к 2014 г.). 

Наибольшее количество подаваемых 
заявок на ОПС традиционно приходит-
ся на изобретения и товарные знаки. 
В 2015 г. 86,4 % от общего числа заявок, 
поступивших в Роспатент. Количество 
заявок, подаваемых на промышленные 
образцы, как видно из рис. 1, остается 
незначительным и влияния на общую 
картину состояния правовой охраны 
ОПС не оказывает, поэтому при анализе 
изобретательской активности в регионах 
Российской Федерации статистические 
данные на промышленные образцы ис-
пользоваться не будут. 
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Рис. 1. Количество заявок, поданных российскими заявителями 
на выдачу патента на изобретение по Южному федеральному округу 

Рис. 2. Динамика выдачи патентов на изобретение в ЮФО в 2010–2015 гг.

В 2015 г. в семи федеральных округах 
Российской Федерации наблюдалось увели-
чение количества выдаваемых патентов на 
изобретения: в Приволжском федеральном 
округе – на 17,85 % к 2014 г., в Северо-За-
падном и Сибирском – на 15,16 %, в Юж-
ном – на 12,23 %, в Уральском – на 8,61 %, 
в Дальневосточном – на 30,08 %, в Крым-
ском – в 54 раза [6]. 

В целом в РФ количество выданных па-
тентов на изобретение (рис. 2) уменьшилось 
на 2,19 % по сравнению с предыдущим годом.

Такие объекты, как изобретения и по-
лезные модели, в основном характеризуют 
уровень технологического потенциала кон-
структорских разработок и определяют их 
конкурентоспособность на рынке. При рас-
чете коэффициента изобретательской ак-
тивности (рис. 3) показатели подачи заявок 
на выдачу патента Российской Федерации 
на изобретение и полезную модель были 
суммированы.

В 2015 г. из Южного федерального 
округа подано заявок: на изобретение – 
1648 заявок (5,63 % от общего количества 
заявок, поданных российскими заявителя-
ми) – 5-е место среди федеральных округов 
Российской Федерации (2014 г. – 1566 за-
явок – 5-е место – 6,51 %); на полезную 
модель – 717 заявок (6,3 % от общего ко-
личества заявок, поданных российскими 
заявителями) – 6-е место (2014 г. – 711 за-
явок – 6-е место – 5,47 %).

В состав Южного федерального окру-
га входят шесть субъектов РФ: Республика 
Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодар-
ский край, Астраханская, Волгоградская 
и Ростовская области. Данные регионы сход-
ны природно-климатическими условиями, 
ресурсной базой, этнокультурными тради-
циями входящих в них субъектов, которые 
представляют собой макрорегион окружно-
го типа. Он понимается как некая разновид-
ность макрорегионов, возникшая в резуль-
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тате нового, конституционно закрепленного 
административно-территориального деле-
ния страны и структуры ее субъектов. Это 
всецело позволяет учитывать в рамках 
подведомственной территории специфику 
движения факторов производства и особен-
ности функционирования хозяйственных 
связей, углубление и совершенствование 
которых приводит к формированию сово-
купного экономического потенциала. В его 
составе можно выделить в качестве систе-
мообразующих элементов ряд объективно 
независимых, самостоятельных по отноше-
нию к друг другу и в то же время активно 
взаимодействующих частных потенциалов: 
производственный, финансовый, трудовой, 
природный (природно-ресурсный), науч-
ный (инновационный) [4].

Инновационный потенциал – это одна 
из самых динамично развивающихся ча-
стей совокупного экономического потен-
циала. Различные подходы используются 
для определения его содержания. Так, 
согласно одному из известных опреде-
лений, инновационный потенциал – это 

«научно-технический потенциал страны 
в виде научно-исследовательских, про-
ектно-конструкторских, технологиче-
ских организаций, экспериментальных 
производств, опытных полигонов, учеб-
ных заведений, персонала и технических 
средств этих организаций».

Из входящих в состав Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов реги-
онов изобретательскую активность опре-
деляют в основном Краснодарский край, 
Ростовская область и Ставропольский край 
(таблица). Изобретательская активность 
в Республике Дагестан за последние годы 
значительно снизилась, тогда как в Волго-
градской области – возросла.

В 2015 г. в Южном федеральном округе 
высокого уровня изобретательской актив-
ности не достиг ни один регион. Во вторую 
группу вошла Ростовская область (2,27). 
В третью группу вошли – Астраханская 
область (1,25), Краснодарский край (1,31), 
Волгоградская область (1,92) и Республика 
Калмыкия (1,72). В четвертой группе – Ре-
спублика Адыгея (0,35). 

Рис. 3. Коэффициент изобретательской активности по федеральным округам 
Российской Федерации в 2010–2015 гг.: количество поданных заявок 

на выдачу патентов на изобретение и полезную модель на 10000 человек населения

Количество поданных российскими заявителями заявок на выдачу патента 
на изобретение в 2010–2015 гг. в регионах Южного федерального округа

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Астраханская область 103 84 93 88 79 86
Волгоградская область 358 279 277 268 263 288
Краснодарский край 536 485 513 478 492 476
Республика Адыгея 6 5 4 5 9 5
Республика Калмыкия – 3 5 12 34 45
Ростовская область 658 628 693 764 689 748
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Приведенные выше результаты мони-

торинга показывают, что более высокое ко-
личество заявок на выдачу патентов на изо-
бретения принадлежит Ростовской области 
и Краснодарскому краю. Такая ситуация 
подтверждает необходимость поиска новых 
путей и механизмов инновационного разви-
тия региона, как в целом, так и по отраслям.

Необходима пропаганда роли и значе-
ния интеллектуальной собственности и ее 
правовой охраны. Для этого необходимо ре-
шение следующих задач: 

– продолжение работы по выявлению 
перспективных изобретений, в том числе 
ведение по ним базы данных, а также базы 
данных «100 лучших изобретений», разме-
щение оперативной информации о них на 
сайтах Роспатента и ФИПС в соответствии 
с перспективными технологиями;

– проведение научно-практических кон-
ференций, обучающих семинаров и тематиче-
ских встреч по актуальным вопросам теории 
и практики правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности; 

– продолжение работы по развитию 
сети Центров поддержки технологий и ин-
новаций и организации подачи заявок на 
изобретения, полезные модели и товарные 
знаки, а также документов, прилагаемых 
к указанным заявкам в электронном виде 
через указанные центры.

Выполненный анализ [4] позволяет за-
ключить, что динамика показателей, отража-
ющих инновационное развитие по регионам 
ЮФО, характеризуется как достаточно нерав-
номерная. Однако Ростовская и Волгоград-
ская области, Краснодарский край являются 
регионами, восприимчивыми к инновациями 
и обладают весомым научным потенциалом, 
который следует задействовать более эффек-
тивно. Вследствие влияния совокупности 
внешних и внутренних условий, тенден-
ции изменения рассмотренных индикаторов 
в названных регионах выглядят более ста-
бильными и прогнозируемыми. Результаты 
исследования инновационного потенциала 
представляются важными для регионального 
сообщества и могут быть использованы при 
обосновании основных положений государ-
ственной инновационной политики, форми-
ровании стратегии управления инновацион-
ным потенциалом, разработке и реализации 
долгосрочных государственных, целевых 
и ведомственных инновационных программ.

Накопление инновационного потенциала 
происходит в процессе инновационной де-
ятельности, которая связана с реализацией 
результатов научных исследований и раз-
работок, либо иных научно-технических 
достижений в технологически новые или 
усовершенствованные продукты или услуги, 
внедренные на рынке, в новые или усовер-
шенствованные технологические процессы 

или способы производства услуг, использо-
ванные в практической деятельности. Инно-
вационная деятельность предполагает ряд 
научных, технологических, организацион-
ных, финансовых и коммерческих меропри-
ятий, и именно в своей совокупности они 
приводят к инновациям. Современное со-
стояние инновационной деятельности в зна-
чительной мере определяется не только теми 
условиями хозяйствования, которые были 
характерны для дореформенного периода, но 
и сегодняшними особенностями формирова-
ния рыночных отношений.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 15-36-01235/16 от 11.05.2016 г. «Соци-
альные аспекты и профилактика сахарного 
диабета и ожирения».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Тестина Я.С., Печерица Е.В.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербург, e-mail: testina_yana@list.ru,  helene8@yandex.ru

Настоящая статья посвящена комплексному исследованию социальных инвестиций в рамках кор-
поративной социальной ответственности. Дано определение социальных инвестиций как ресурсов пред-
приятий, направленных на исполнение социальных программ. Социальные инвестиции подразделяют на 
внешние и внутренние. В статье рассмотрены социальные инвестиции в трех аспектах: информационном, 
количественном и качественном. Выявлены критерии оценки эффективности социальных инвестиций с по-
зиции каждого подхода. Определено, что наиболее удобным в использовании показателем для оценки и со-
поставления социальных инвестиций является индекс социальных инвестиций. Сделан вывод о том, что 
социальные инвестиции используются в роли механизма компенсации ущерба, возможного для персонала 
и населения из-за деятельности предприятия, но не для повышения эффективности человеческого капитала, 
а корпоративная ответственность в России носит принудительный характер.

Ключевые слова: социальные инвестиции, корпоративная социальная ответственность, социум, индекс 
социальных инвестиций

SOCIAL INVESTMENTS AS A FORM OF REALIZATION 
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
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This article is devoted to the complex research of social investments as a part of corporate social responsibility. 
The social investment is the resource of an enterprise aimed to social programs. Social investments are divided into 
external and internal once. The article described social investments in three aspects: informational, quantitative and 
qualifi ed. Their criteria of evaluation of the effi ciency from the perspective of every approach was pointed out. It was 
determined that the more convenient indicator for the evaluation and comparison of social investments is the index 
of social investments. We can made a conclusion that social investment is used as a mechanism to compensate the 
possible damage for workers and for society due to the activity of any enterprise, but not for rising of the effi ciency 
of human resources. Corporate responsibility has a forced aspect in Russia. 
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Социальные инвестиции занимают осо-
бенное место в жизни граждан своей стра-
ны, ведь на их размер и качество в ощути-
мой степени реагируют уровень и качество 
общественной жизни. Важно обратить вни-
мание на то, что в экономической литературе 
сущность, а также роль и значение социаль-
ных инвестиций отражаются довольно не-
полно. Актуальность этой темы обусловлена 
явной важностью переориентирования наци-
ональной экономики на путь инновационно-
го развития, необходимостью качественного 
повышения уровня социальных инвестиций 
в развитие человеческого капитала. 

Результаты исследования
и их обсуждение

Социальными инвестициями бизне-
са могут быть материальные, технологи-
ческие, а также управленческие и прочие 
ресурсы предприятия, которые оно может 
направить на исполнение каких-либо со-
циальных программ, внутренних или внеш-

них, предварительно согласовав их с ру-
ководящим звеном [2]. Под внутренними 
социальными инвестициями, они же – дол-
госрочные инвестиции в нематериальные 
активы, обозначаются затраты предпри-
ятия, направленные на развитие своего пер-
сонала, это всевозможные профессиональ-
ные переподготовки, качественная охрана 
труда и здоровья [10]. 

В качестве внешних социальных инве-
стиций зачастую выступают вложения на 
улучшение экологической ситуации отдель-
ного города или страны в целом, инвести-
рование в местные общества и организация 
добросовестной деловой практики [7].

Однако к социальным инвестициям 
было бы некорректно относить обязатель-
ные, то есть регламентированные законо-
дательством, вложения в социальные про-
граммы. Но в реальной жизни обозначение 
точной грани «добровольные – вынужден-
ные» довольно затруднительно. Не обращая 
внимания на имеющиеся расхождения в по-
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нятиях корпоративной социальной ответ-
ственности и социальных инвестиций, мож-
но заметить между ними довольно жесткую 
связь, точнее прямо пропорциональную за-
висимость корпоративной социальной от-
ветственности от объема социальных инве-
стиций и наоборот [8]. 

Социальные программы являются от-
правной точкой при создании имиджа 
предприятия и, следовательно, являются 
долгосрочными вложениями в нематери-
альные активы компании [4]. Социальные 
инвестиции, как в Российской Федерации, 
так и за рубежом, оказывают положитель-
ное влияние на деловую практику бизнеса 
и являются стимулом для совершения пози-
тивных перемен в социуме. Необходимо по-
нять тот факт, что средства, направленные 
на социальные программы, являются не 
благотворительностью, а в перспективе ста-
новятся инвестициями, имеющими ощути-
мый социальный эффект. Сроки окупаемо-
сти данных вложений значительно больше, 
а чистая приведенная стоимость меньше, 
но отдача от них будет поступать не только 
в виде денежного эквивалента. 

Отдача от инвестиций может поступить 
в качестве укрепленного доверия, а так-
же улучшения имиджа предприятия среди 
представителей социума, куда отправля-
лись инвестиции. По многочисленным за-
рубежным исследованиям видно, что при 
других равных условиях обществом выби-
рается именно то предприятие, которое, как 
им кажется, является наиболее социально 
ответственным. В ближайшей же перспек-
тиве данные предпочтения перерастают 
в действия – скупку акций, приобретение 
товаров и услуг [6]. Кроме всего прочего, 
к бизнес-выгодам, которые можно приобре-
сти от социальных инвестиций, относится 
и формирование стабильной деловой сре-
ды, уменьшение количества и силы опера-
ционных рисков, увеличение финансовых 
показателей и продаж, рост показателей 
производительности труда, снижение ре-
крутинговых затрат, увеличение рынка 
и рыночной стоимости предприятия в дол-
госрочной перспективе [5].

Для формирования системного пред-
ставления в сфере социальных инвестиций 
необходимо также изучить и сам феномен 
социального инвестирования в трех аспек-
тах: информационном, количественном 
и качественном.

Итак, первый, информационный аспект 
изучает количественную степень готов-
ности предприятий страны к раскрытию 
основных финансовых параметров по 
осуществляемым ими социальным про-
граммам. Данный аспект равен индексу 

информационной открытости социальной 
политики предприятия. Он позволяет по-
нять, насколько полная и точная информа-
ция, используемая при оценке масштабно-
сти социальных инвестиций, сообщается 
организациями при анкетировании. На дан-
ном этапе российского развития местные 
предприятия завоевали довольно высокий 
уровень информационной открытости по 
отношению к проводимым ими социальным 
инвестициям [1]. Согласно более глубокому 
анализу становится ясно, что с точки зрения 
информационной открытости совокупность 
предприятий, которые принимают уча-
стие в анкетировании, весьма разнообраз-
на и может быть расслоена хотя бы на три 
основные группы. С этими целями была 
использована классификация организаций 
по критерию информационной открытости 
следующего вида:

– предприятия, которые можно охарак-
теризовать полной информационной откры-
тостью, то есть те организации, которые 
открыто предоставляют точные количе-
ственные значения финансовых показате-
лей, используемых при оценке масштабов 
реализуемых социальных инвестиций;

– предприятия, которые можно охарак-
теризовать как частично информационно 
открытые, то есть те, которые предостав-
ляют либо точные, либо приблизительные 
количественные значения необходимых фи-
нансовых показателей;

– предприятия частично или полностью 
информационно закрытые. Эти предприятия 
отказываются давать вообще какие-либо 
данные, ни точные, ни приблизительные ко-
личественные значения финансовых показа-
телей, используемых при оценке масштабов 
реализуемых социальных инвестиций.

Как правило, предприятия, занимающие 
большую долю рынка в той или отрасли, 
пытаются проявлять явную осторожность 
при раскрытии данных об осуществляемых 
социальных инвестициях. 

Следующим идет количественный 
аспект, который означает непосредствен-
ную оценку масштабности финансовых 
расходов государственных предприятий, 
направленных на социальные мероприятия.

В данном аспекте применяются четыре 
разновидности количественного индекса 
социальных инвестиций (рисунок) [9]. 

Согласно данному критерию становят-
ся более явными различия размеров соци-
альных инвестиций, наблюдаемые между 
предприятиями, занятыми в различных от-
раслях. Наиболее явный рост расходов на 
социальные нужды происходит в сырьевом 
секторе, который 8 лет назад был абсолют-
ным лидером, выбранным по показателям 
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величины социальных инвестиций на одну 
единицу персонала (IL) и удельного веса 
данных инвестиций в валовых продажах 
(IS). Скорее всего, скачек объема инвести-
ций в социум, локомотивом которого вы-
ступили компании топливного комплекса, 
опирается на конъюнктурные факторы: на 
увеличение цен на нефтепродукты и сопря-
женное с ним увеличение уровня доходов 
предприятий, более глубокую интеграцию 
в международную экономику [3].

Последний, качественный, аспект на-
правлен на учет и оценку степени полно-
ты и комплексности, в частности, процесса 
реализации социальных инвестиций. Ана-
литическим и статистическим воплощени-
ем этого аспекта является качественный 
индекс инвестиций в социум. По факту 
этот индекс дает возможность определить 
уровень изменения социальных инвести-
ций, уровень организационной поддержки 
и информационного оснащения процесса 
планирования и осуществления затрат на 
общественные нужды.

Для современного этапа развития рос-
сийской экономики целесообразно исполь-
зование следующих трёх критериев каче-
ственной оценки социальных инвестиций:

1) институциональное оформление со-
циальной политики;

2) система учета и отчетности по соци-
альным мероприятиям;

3) комплексность осуществляемых со-
циальных инвестиций, которые должны 
быть направлены не только на развитие тру-
дового коллектива предприятия, но и на ох-
рану здоровья и труда работников, на при-
родоохранные мероприятия и мероприятия, 
направленные на ресурсосбережение, на 
поддержку местного общества и развитие 
бизнес-этики. 

Для измерения масштаба проводимых 
предприятиями социальных инвестиций 

используются разновидности и модифика-
ции количественного индекса социальных 
инвестиций. В таком случае, как описыва-
лось выше, социальные инвестиции рас-
сматриваются как затраты на социальные 
мероприятия. Подобный методологиче-
ский прием помогает выйти как минимум 
на приблизительную оценку объема соци-
альных инвестиций, которая придает рас-
сматриваемому феномену количественную 
определенность.

Несмотря на то, что осуществление со-
циальных инвестиций означает извлечение 
определенного экономического эффекта, 
данный эффект проявляется лишь в долго-
срочной перспективе. Количественная 
оценка подобного «отложенного эффекта» 
от социальных инвестиций по своей сути 
проблематична. Вдобавок к этому наличие 
внушительных затрат на социальные меро-
приятия показывает несовершенство прак-
тики ведения бизнеса в России. Поэтому 
в краткосрочной перспективе перегружен-
ность местного бизнеса затратами на со-
циальные мероприятия может определяться 
как один из факторов низкого уровня конку-
рентоспособности. 

Анализ отраслевой специфики удельного 
индекса социальных инвестиций (IL) дает воз-
можность сделать следующий немаловажный 
вывод: масштабы социальных инвестиций 
находятся в абсолютной зависимости от тех-
нологической специфики отрасли, от степе-
ни ее вредности и тяжести для занятых в ней 
сотрудников. Практически все социальные 
инвестиции, которые осуществляются мест-
ными организациями, определяются внутрен-
ними потребностями производства и мало 
связаны с рыночными внешними эффектами. 
К примеру, когда предприятие в силу специ-
фики осуществляемой деятельности вынуж-
дено широко использовать внешние факто-
ры (тут показывается сильная зависимость 

Разновидность индекса социальных инвестиций
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от системы коммуникаций, зданий и со-
оружений, климата и квалификации сотруд-
ников), то ему приходится осуществлять 
массированные социальные инвестиции. 
Иначе предприятиями затрачивается ми-
нимум средств на социальные программы, 
которые чаще всего носят чисто символиче-
ский характер.

На сегодняшний день в Российской Фе-
дерации бремя социальных расходов абсо-
лютно неравномерно распределяется между 
отраслями и ложится в основном на «тяже-
лые» производства.

Этот тезис позволяет иначе понять фе-
номен социального инвестирования в Рос-
сии: социальные инвестиции используют-
ся в роли механизма компенсации ущерба, 
возможного для персонала и населения 
из-за деятельности предприятия, а не для 
повышения эффективности человеческого 
капитала.

Компенсационные действия предпри-
ятий могут существовать в двух принципи-
ально разных формах: 

– прямая компенсация ущерба. Допол-
нительные социальные затраты направля-
ются на устранение или сглаживание уже 
причиненного ущерба (выделение средств 
на лечение и отдых трудящихся на вредных 
производствах); 

– упреждающая компенсация. До-
полнительные социальные затраты на-
правляются на предотвращение или ми-
нимизацию прогнозируемого ущерба 
(выделение средств на реконструкцию 
вредных производств для сокращения 
уровня их вредности). 

Несмотря на то, что рассмотренные 
формы компенсационной функции соци-
альных инвестиций отличаются и пред-
полагают проведение абсолютно разных 
стратегий развития предприятий, они 
являются вынужденными в том смысле, 
что они диктуются складывающимися 
обстоятельствами и сугубо деловыми ин-
тересами, а не желанием руководителей. 
Учитывая же доминирование технологи-
ческих факторов формирования социаль-
ных инвестиций, понятен тот факт, что 
сами социальные инвестиции в России 
пока являются в большинстве своем вы-
нужденными, а не добровольными.

Для оценки степени напряженности 
процесса по реализации социальных про-
грамм возможно использовать иные индек-
сы социальных инвестиций, а именно, их 
отношения в валовых продажах (IS) и ба-
лансовой прибыли (IP). От величины пока-
зателей отталкиваются и их социальные ин-
вестиции. Следовательно, удельный индекс 
социальных инвестиций (IL) – это ведущий 

индикатор, который фиксирует конечный 
результат, а относительные показатели со-
циальных инвестиций к валовым продажам 
(IS) и балансовой прибыли (IP) расцени-
ваются как дополнительные индикаторы, 
диагностирующие финансовые проблемы, 
с которыми предпринимателям приходит-
ся сталкиваться в процессе осуществления 
своих социальных программ.

Вывод
Корпоративная социальная ответ-

ственность отечественных предприятий, 
выраженная через социальные инвести-
ции, в значительной мере оказывается вы-
нужденной, а не добровольной, что в зна-
чительной степени противоречит самому 
духу рассматриваемого явления. Данный 
парадокс означает, что социальное «само-
сознание» предпринимательской деятель-
ности в России формируется путем давле-
ния «сверху», а не «снизу».

Рассмотренные критерии позволяют 
не просто обрисовать обобщенные кон-
туры такого феномена, как социальные 
инвестиции, но и в итоге сформулировать 
множество содержательных выводов о ха-
рактере взаимодействия бизнеса нашей 
страны, государства и социума. При этом 
важно уделить особое внимание тому, что 
разработанная система индексов оцен-
ки социальных инвестиций направлена 
на уточнение наиболее общих моментов 
в развитии данного феномена и формиро-
вание его объективной оценки.

Исследование выполнено в рамках 
реализации Программы стратегическо-
го развития ФГБОУ ВПО СПбГЭУ на 
2014–2016 гг. Проект 2.2.3. «Научно-ис-
следовательское и образовательное со-
провождение развития туристической 
индустрии на базе научно-образователь-
ного центра социально-экономического и 
гуманитарного развития международно-
го и регионального туризма».
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ В ВЫБОРЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА

Топсахалова Ф.М.-Г., Гонова М.С.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», 

Черкесск, e-mail: fatima-topsahalova@yandex.ru

Одной из важных характеристик свойств предприятий инвестиционной деятельности является инве-
стиционная привлекательность. Ее точная, адекватная оценка является информационной основой эффек-
тивных управленческих решений, принимаемых субъектами управления различных уровней, особенно 
региональными, в сфере инвестиций и инноваций. В реальном секторе экономики поддержка региональ-
ных органов власти во многом способствует устойчивому развитию хозяйствующих субъектов, которые 
социально значимы для региона. Это позволяет концентрировать финансовые и другие инвестиционные 
ресурсы на перспективных направлениях инвестиций. На уровне региона целесообразно рассматривать ин-
вестиционную деятельность его предприятий как «объект управления» социально-экономической природы, 
а его инвестиционную cферу как социально экономическую систему, при этом содержащую также такие со-
ставляющие системы, как «субъект управления» и «среда».Тогда 30 линия инвестиционной сферы региона 
как системы обосновывает использование в данной работе аппарата анализа СЭС при исследовании инве-
стиционной деятельности наряду с положениями и категориями экономической теории и эконометрики. Од-
ним из актуальных направлений повышения эффективности системы поддержки принятия решений в сфере 
инвестиций регионов является создание входящих в состав в совокупности моделей, методов и процедур 
адекватной оценки свойств инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: управление, регион, инвестиции, ресурсы, эффективность

PROBLEMS OF EVALUATION IN THE SELECTION 
OF ADMINISTRATIVE DECISIONS IN INVESTMENT SPHERE OF REGION

Topsakhalova F.M.-G., Gonova M.S.
North-Caucasian State Humanitarian and Technological Academy, 

Cherkessk, e-mail: fatima-topsahalova@yandex.ru

One of the important characteristics of the property investment companies is the investment attractiveness. 
Its accurate, adequate assessment of the information is the basis for effective management decisions the subjects of 
management at various levels, particularly regional, in the sphere of investment and innovation. In the real sector of 
the economy to support regional authorities in many ways it contributes to the sustainable development of economic 
entities that are socially signifi cant for the region. This allows you to concentrate fi nancial and other investment 
resources on promising areas of investment. At the regional level it is advisable to consider the investment activities 
of his company as a «control object» socio-economic nature and its investment Fields of as a social economic 
system, while also containing the system components such as «management entity» and «environment».Then, 
30 line investment sphere of the region as a system justifi es the use of this paper, SES analysis apparatus in the 
study of the investment activity, along with the terms and categories of economic theory and econometrics. One of 
the important ways of increasing the effi ciency of decision support systems in the fi eld of regional investment is 
the creation of a part of a total of models, methods and procedures adequate assessment of investment properties.

Keywords: management, region, investment, resources, effi ciency

Изучение хозяйства регионов в России 
велось столетиями, но эпоха конструктивных 
исследований с активным целенаправлен-
ным преобразованием экономики территорий 
и всей регионально-хозяйственной структуры 
страны началась в советское время. С этой 
эпохой связано зарождение и становление ре-
гиональной экономики как научного направ-
ления, охватившего три различных по про-
должительности этапа XX века. 

Первый этап был ознаменован началом 
широкомасштабных практических террито-
риально-экономических исследований и соз-
данием предпосылок для формирования 
региональной экономики. Разворот научно-
исследовательских и проектно-изыскатель-
ских работ, связанных с территориальным 

развитием, пришелся на период ускоренной 
индустриализации. Для второго этапа ха-
рактерны коренная перестройка территори-
ально-экономических исследований, зарож-
дение и стартовое развитие при плановом 
хозяйстве региональной экономики.

В условиях сложившегося народно-
хозяйственного комплекса страны, при 
огромных масштабах капитального строи-
тельства, материального производства, хо-
зяйственного освоения территорий прежние 
методы региональных исследований – в ос-
новном только выборочные экспедицион-
ные и камеральные (включая общественные 
апробации разработок на научных форумах 
и т.п.) – изжили себя. Необходимо было пе-
реходить к принципиально новым. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2016

191ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
Разработка и реализация территори-

альных схем позволили во многом решить 
в 70–80-х годах узловые проблемы госу-
дарственной региональной политики – ши-
рокое вовлечение в хозяйственный оборот 
нефти и газа.

Углубленное исследование процессов 
территориального разделения труда, повы-
шение роли предплановых работ в террито-
риальном планировании вызвали постановку 
вопроса о формировании особой ветви эко-
номической науки в составе ее территори-
ального цикла – региональной экономики.

Третий этап сопровождался адаптацией 
региональной экономики к рыночным от-
ношениям. В связи с необходимостью ре-
шения возникших на этом этапе сложных 
проблем и принципиального изменения 
методологии анализа и прогнозирования 
регионального развития подготавливалась 
система новых методических материалов.
Уровни регионального развития экономики 
принято определять по показателям средне-
душевого производства национального до-
хода, валового внутреннего (или региональ-
ного) продукта, валовой промышленной 
и сельскохозяйственной (или суммарной) 
продукции и соответствующими террито-
риальными индексами, где базой является 
среднероссийский уровень. 

В современной России одной из глав-
ных задач является становление и развитие 
социально ориентированной экономики. Ре-
шение ее во многом зависит от активизации 
инвестиционной деятельности субъектов 
Российской Федерации и особенно действу-
ющих на их территории промышленных 
предприятий. Одной из важных характери-
стик свойств их инвестиционной деятель-
ности является инвестиционная привлека-
тельность [2]. Ее точная, адекватная оценка 
является информационной основой эффек-
тивных управленческих решений, прини-
маемых субъектами управления различных 
уровней, особенно региональными, в сфере 
инвестиций. Так, в реальном секторе эко-
номики поддержка региональных властей 
во многом способствует устойчивому раз-
витию хозяйствующих субъектов, которые 
социально значимы для региона.

Методологические положения по оцен-
ке инвестиционной привлекательности 
предприятий региона в виде ряда науч-
но обоснованных подходов, определение 
и разработок, определяющих организа-
цию и упорядочивающих получение коли-
чественных выражений искомой оценки 
в различных шкалах измерения состоят 
в следующем [3]: 

– укрупненные детализированные струк-
турные схемы управления инвестиционным 

процессом как объектом управления и из-
мерения систем социально-экономической 
природы с отражением в них основных 
функциональных блоков оценки его свойств;

– расширенное определение инвестици-
онной активности как обобщенного показа-
теля качества инвестиционного процесса, 
представляемого для нахождения в виде 
вектора частных показателей отражающих 
динамические характеристики (интенсив-
ность устойчивость, и др.) поведение объ-
екта инвестиций в его взаимодействии 
с внешней средой.

Определение назначения основного содер-
жания исследуемой (инвестиционной) сферы 
базируется на понятии инвестиционной де-
ятельности. В соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации инве-
стиционная деятельность представляет собой 
совокупность практических действий и ее 
субъектов по привлечению инвестиционных 
ресурсов и их использованию [7]. В качестве 
субъектов инвестиций выступают инвесторы, 
предприятия – реципиенты инвестиций, заин-
тересованные хозяйственные агенты и др. Это 
деятельность, связанная с определенными эта-
пами, включающими в себя:

– предынвестиционную подготовку 
(анализ состояния инвестиционной дея-
тельности, принятие решения о возможно-
сти ее успешного ведения);

– разработку инвестиционных про-
грамм и проектов, взаимодействие пред-
приятий с потенциальными партнерами-ин-
весторами;

– накопление и формирование инвести-
ционных ресурсов, направление их на при-
обретение, капитальный ремонт в действие 
основных фондов;

– получение эффекта от эксплуатации 
инвестиционного объекта и др.

Отметим, что часто понятия инвести-
ционного процесса и инвестиционной де-
ятельности как объекта управления соци-
альной экономической природы считают 
тождественными. Хотя, на наш взгляд, кате-
гория процесса в большей степени подчер-
кивает временной характер осуществления 
деятельности по определенным организа-
ционно-технологические соображениям.

Для этапа экономики России в инвести-
ционном комплексе региона имеют суще-
ственных особенностей:

1. Комбинация различных форм госу-
дарственного участия и рыночных механиз-
мов привлечения инвестиций.

2. Высокие инвестиционные риски.
3. Необходимость формирования в ре-

гионе благоприятного инвестиционного, 
климата осуществления гарантий, совмест-
ного финансирования.
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4. Необходимость включения в ин-

вестиционный цикл предынвестици-
онных исследований и подготовки 
реципиента.

5. Наличие ограниченной, недостаточ-
ной информационной базы для принятия 
управленческих инвестиционных реше-
ний, обусловленных отсутствием научно 
обоснованной системы количественных 
и качественных показателей оценки ИД.

6. Нестабильная среда реализации ин-
вестиции, сложно прогнозируемая, часто 
неблагоприятная и др.

Все это приводит к объективной не-
обходимости участия на ряде этапов ИД 
региональных властей не только в каче-
стве прямых ее субъектов инвестиций, но 
в роли лица или группы лиц, принима-
ющих решения (ЛПР) по привлечению, 
лоббированию инвестиций в отдельные 
промышленные предприятия, создание 
благоприятного инвестиционного клима-
та, предоставлении гарантий и так далее. 
Это позволяет концентрировать финан-
совые и другие инвестиционные ресурсы 
(особенно если они ограничены) на пер-
спективных направлениях инвестиций.

На уровне региона целесообразно 
рассматривать инвестиционную деятель-
ность его предприятий как «объект управ-
ления» социально-экономической при-
роды, а его инвестиционную сферу как 
социально экономическую систему, при 
этом содержащую также такие составля-
ющие системы, как «субъект управления» 
и «среда» [5].

Тогда 30 линия инвестиционной сфе-
ры региона как системы обосновывает 
использование в данной работе аппа-
рата анализа СЭС при исследовании 
инвестиционной деятельности Наряду 
с положениями и категориями эконо-
мической теории и эконометрики. На 
рисунке через X и Y обозначены воздей-
ствия среды и состояние объекта. Если 

состояние среды субъект ЛПР изменить 
не может, то объектом он может управ-
лять с помощью специально организо-
ванного воздействия U, формируемого 
на основе принимаемого им решения R. 
При этом одним из важных этапов их 
подготовки является этап анализа со-
стояния инвестиционной деятельности 
группы промышленных предприятий 
региона целью формирования лицом 
принимающим решения, заключения 
об их пригодности к ведению эффек-
тивной инвестиционной деятельности. 
При этом следует учесть, что промыш-
ленные предприятия составляют основу 
экономики и социальной стабильности 
центра России и анализ их инвестицион-
ной деятельности является наиболее ак-
туальным как для регионального уровня 
управления, так и для корпораций, фирм 
и предприятий. По его результатам 
субъекты инвестиционной деятельности 
вносят коррективы в стратегию и такти-
ку управления.

Конкретными задачами анализа со-
стояния и перспектив инвестиционной 
деятельности группы промышленных 
предприятий региона с целью подготов-
ки решений о возможности успешного 
ведения ими инвестиционной деятельно-
сти являются следующие [6]:

– оценка инвестиционной активности 
и инвестиционной привлекательности 
промышленных предприятий в контексте 
особенности их поведения и состояния на 
рынке инвестиций региона;

– анализ внешних факторов и оценка 
инвестиционного климата в регионе в на-
правлении создания условий для роста 
инвестиционной активности;

– оценка происходящих и структур-
ных изменений для предприятий реги-
она, выделенных по отраслевому или 
какому другому значимому принципу, 
а также в связи с этим оценка усилий

Комплексный подход к процессу управления в инвестиционной сфере
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предприятий по повышению инвестици-
онной активности;

– оценка рискованности вложений со-
ответствующей группы предприятий и др.

Выявление особенностей организации 
системы подготовки и принятия управ-
ленческих решений в сфере инвестиций, 
целесообразно осуществить на основе 
известного в теории и практике приня-
тия решений способы структурирования 
субъекта управления в виде системы под-
держки и принципа решений содержащей 
три слоя подсистемы, конкретизируй мы 
с учетом вида объекта управления – ин-
вестиционной деятельности предприя-
тий региона.

Подготовка принимаемых решений на 
уровне региона о пригодности хозяйствен-
ного объекта к ведению успешной инве-
стиционной деятельности опирается на 
результаты, образуемые на две и частично 
на третьей ступени иерархической струк-
туры управления Основной функцией вто-
рой ступени системы поддержки принятия 
решений является получение адекватных 
оценок показателей качества инвестици-
онного процесса с учетом воздействия на 
него внешней среды как информацион-
ные основы формирование объективных 
управленческих решений. Для получения 
искомых оценок анализируемой ситуации 
необходимо располагать не только исход-
ной информацией о деятельности предпри-
ятий и акции на региональном инвестици-
онном рынке виды нескольких десятков 
различных показателей. Требуется также 
определить и обосновать необходимый 
и достаточный перечень существенных по-
казателей, характеризующих качество ин-
вестиционной деятельности и положенных 
в основу принятия решения, отбросив не-
существенные показатели.

Одним из актуальных направлений 
повышения эффективности системы под-
держки принятия решений в сфере инве-
стиций регионов является создание вхо-
дящих в состав в совокупности моделей, 
методов и процедур адекватной оценки 
свойств инвестиционной деятельности 
с учетом воздействие внешней среды.

Разрабатываемый механизм СППП 
считается эффективным, если обеспечи-
вает, с учетом своего назначения, форми-
рование оценки ситуации с заданной, же-
лательно высокой степенью адекватности 
их, например, при минимальных затратах 
на получение искомой оценки или при 
их ограничения. Вопросы формирования 
технико-экономических количественных 

показателей эффективности и собствен-
но разработки процедур оцениваются по 
выбранным критериям с использованием 
аппарата взвешенных ориентированных 
графов.  Значения равны –1, что дает осно-
вания для выполнения необходимых усло-
вий импульсных устойчивостей.

Таким образом, возможен линейный 
резонанс. Однако достаточные условия 
импульсной устойчивости не выполня-
ются. Растущие объемы прибыли обра-
батывающих предприятий дают большие 
поступления в региональный бюджет, 
увеличивают качества жизни населения 
в регионе и, с другой стороны это связа-
но с загрязнением окружающей среды. 
При этом с повышением уровня прибыли 
в данных отраслях стимулируется кон-
куренция и промышленные предприятия 
вынуждены мотивированно проводить 
программы технологического перево-
оружения. Тем не менее вычислительный 
эксперимент показывает медленное (ли-
нейное) нарастание амплитуды колебаний 
и снижение устойчивости этой системы. 
Анализ моста в этом случае показывает, 
что разрыв или инвертирование его дуг 
может серьезно повлиять на устойчивость 
функционирования предприятий, в том 
числе на их инвестиционную активность. 

Современные процессы экономиче-
ского развития, такие как глобализация, 
регионализация, формирование «новой 
экономики», оказывают существенное 
влияние на положение и роль регионов. 
Происходящие процессы коренным об-
разом изменяют роль отдельного реги-
она в национальной и мировой эконо-
мике. Регион постепенно становится не 
только самостоятельным действующим 
экономическим агентом национальной 
экономики, но также вступает в миро-
вые конкурентные процессы. Положение 
и роль региона оказываются зависимыми 
не только от макроэкономических усло-
вий или возможностей самих регионов, 
но также от расстановки конкурентных 
сил, механизмов конкурентного взаимо-
действия регионов и позиций региона 
в этом взаимодействии. Инструментарий 
традиционной региональной экономики 
является уже недостаточным для анализа 
региональных проблем, а традиционный 
конкурентный анализ не рассматривает 
регионы в качестве субъектов конкурен-
ции. Требуется расширение и применение 
новых теоретических подходов к анализу 
и оценки инвестиционной привлекатель-
ности регионов. 
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В статье рассмотрены возможности развития социального предпринимательства в Кемеровской обла-
сти, с целью стабилизации негативных последствий текущего экономического кризиса. Снижение уровня 
реальных доходов населения, повышение безработицы, обострение социальных проблем создает необходи-
мость для региональных властей проводить политику поддержки малого предпринимательства, в том числе 
обращать внимание и на развитие нетрадиционных его отраслей. В этих условиях должна быть специальная 
политика со стороны государства, которая бы смягчала социальные последствия предстоящей реструкту-
ризации экономики. Необходимо купировать безработицу и мотивировать работодателей не увольнять лю-
дей. Высвобождения работников при сокращении производства не происходит, а падение потребительского 
спроса в силу снижения уровня оплаты труда, в свою очередь, препятствует развитию нормальных товарных 
рынков, замыкая порочный круг «экономики бедности». Важнейшим направлением здесь становится раз-
витие малого бизнеса, потому что, с одной стороны, необходимо создавать дополнительные рабочие места, 
а с другой – производить дешевые услуги и товары.
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The article discusses the possibility of the development of social entrepreneurship in the Kemerovo region, 
in order to stabilize the negative effects of the current economic crisis. The decline in real incomes, rising 
unemployment, worsening social problems creates the need for regional authorities to pursue a policy of support for 
small businesses, including paying attention to the development of its non-traditional sectors. In these circumstances, 
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Продолжающийся экономический 
и финансовый кризис в России приводит 
к снижению уровня реальных доходов 
населения и, как следствие, к значитель-
ному падению качества его жизни. Повы-
шающийся уровень бедности населения 
это не только социальная проблема, так 
как обнищание населения способствует 
дегуманизации человеческих отноше-
ний, но и проблемы демографии, заня-
тости населения, безработицы. Низкий 
уровень жизни оказывает прямое воздей-
ствие на здоровье населения, уровень об-
разования и культуры граждан, их воспи-
тание, социализацию и нравственность, 
приводит к росту преступности и терро-
ризма. Низкий уровень качества жизни 
населения – это одно из главных препят-
ствий перехода к устойчивому развитию 
экономики страны [2].

Согласно официальным статистиче-
ским данным в 2013 году число бедных 
в России равнялось 15,5 млн человек, 
в 2014 г. – 16,1 млн человек, в 2015 году 
количество бедных составило уже 
19,2 млн человек, то есть выросло за год 
на 3,1 млн человек. И это несмотря на 
то, что в четвертом квартале 2015 года 
был сокращен прожиточный минимум 
населения.

В Кемеровской области за этот же пе-
риод удельный вес населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточно-
го минимума увеличился на 1 % (с 9,7 до 
10,7 %). Свои расходы жители региона со-
кратили на четверть при падении доходов 
на 4 % [3]. Кризисная ситуация продолжа-
ет усугублять положение. 

По данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Кемеровской 
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области индекс инфляции в январе – мае 
2015 г. составил 18,5 % (в соответствую-
щем периоде предыдущего года – 11,4 %). 
Продукты питания и безалкогольные
напитки подорожали на 12,3 %. Больше 
всего (на 56,1 и 41,6 %) выросли цены 
на фрукты и овощи. На 13,1–18,5 % по-
дорожали сахар, рис, продукты пере-
работки зерновых, рыба и продукты из 
рыбы; на 7,6–3,4 % – макаронные изде-
лия, безалкогольные напитки, хлеб, мясо 
и мясопродукты, масло, кисломолочная 
продукция, сыры, маргарин, сметана, под-
солнечное масло.

Рост цен в сфере здравоохранения на 
12,8 % в основном обусловлен подоро-
жанием фармацевтической продукции на 
20,8 %. Кроме того, на 6,2 % стали дороже 
амбулаторные услуги. Повышение цен на 
транспорт в целом на 23,5 % связано с по-
дорожанием топлива и масел на 43,6 %, 
автомобилей на 33,7 % и транспортных 
услуг на 7,7 %. В сфере отдыха и культу-
ры цены выросли на 7,7 %, что в первую 
очередь произошло из-за подорожания ту-
ристических услуг на 43,2 %.

Существенно выросли тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги. Цены (та-
рифы) на жилье, воду, электроэнергию, 
газ и другие виды топлива в январе – мае 
текущего года выросли на 13,8 %, что про-
изошло главным образом за счет повыше-
ния цен на природный газ на 62,8 %. 

Падение экономики сопровождается 
безудержным ростом цен на продукты пи-
тания, услуги и товары народного потре-
бления. Самое серьезное падение уровня 
жизни произойдет в группе населения со 
средним доходом 20 тысяч рублей на од-
ного члена семьи в месяц, а таких насчи-
тывается примерно 40 %.

Именно в этой группе массово брали 
кредиты – и потребительские, и ипотеч-
ные, и на покупку автомобиля. Начали 
заботиться о своем здоровье, страховать 
его, пользоваться услугами платной меди-
цины. При этом основная масса сокраще-
ний идет вне государственного сектора, 
где как раз и работают среднеобеспечен-
ные люди. В частном секторе есть практи-
ка снижения заработных плат за счет сни-
жения бонусов, надбавок и прочего. Для 
этих людей экономия выйдет на первое 
место. И это отразится на их поведении 
в сфере потребления, особенно в отрас-
лях, связанных с производством продук-
тов питания, товаров длительного поль-
зования, предоставлением медицинских, 
туристических и образовательных услуг. 

Оплата труда является источником 
средств к существованию абсолютного 
большинства взрослого населения стра-
ны – 65 млн человек, занятых в эконо-
мике. С одной стороны, отмечается ква-
зизанятость (сокращение отработанного 
времени, вынужденные административ-
ные отпуска) в официальной экономике, 
с другой – рост производства и, соответ-
ственно, занятости в альтернативной эко-
номике, особенно в теневом ее секторе. 

В этих условиях должна быть специ-
альная политика со стороны государства, 
которая бы смягчала социальные послед-
ствия предстоящей реструктуризации 
экономики. Необходимо купировать без-
работицу и мотивировать работодателей 
не увольнять людей. Высвобождения ра-
ботников при сокращении производства 
не происходит, а падение потребительско-
го спроса в силу снижения уровня оплаты 
труда, в свою очередь, препятствует разви-
тию нормальных товарных рынков, замы-
кая порочный круг «экономики бедности». 

Для минимизации негативного влия-
ния и кризисных проявлений в области 
принят ряд мер, направленных на под-
держку реального сектора экономики. 
Для поддержки предприятий реального 
сектора экономики Кемеровской области 
введены дополнительные налоговые льго-
ты, в частности снижена региональная 
ставка налога на прибыль до 13,5 % для 
предприятий в сфере обрабатывающей 
промышленности, строительства, сель-
ского хозяйства. Кроме того, предпри-
ятия, которые вкладывают инвестиции 
в новые конкурентоспособные техноло-
гии, полностью освобождены от налога 
на имущество. На областном уровне для 
малых предприятий, работающих в сфе-
ре обрабатывающей промышленности, по 
упрощенной системе налогообложения 
в 3 раза уменьшена ставка налога.

Для поддержки крупных предприя-
тий реального сектора экономики на реги-
ональном уровне сформирован перечень 
из 125 системообразующих предприятий, 
которым оказываются помощь и содей-
ствие в привлечении кредитных ресур-
сов, оформлении и получении налоговых 
отсрочек, субсидировании процентной 
ставки по кредитам, государственные га-
рантии, государственный заказ и т.д.

Важнейшим направлением становится 
развитие малого бизнеса, потому что, с од-
ной стороны, необходимо создавать до-
полнительные рабочие места, а с другой – 
производить дешевые услуги и товары.
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Традиционно развитие малого пред-

принимательства считается одним из 
эффективных инструментов решения 
проблемы бедности населения. Большое 
число малых предприятий гарантирует 
высокую конкурентоспособность, а раз-
нообразие видов экономической дея-
тельности так велико, что современной 
экономике необходимо огромное коли-
чество предприятий. Главная проблема 
в этом случае – убедить предпринима-
телей, чтобы они создавали новые рабо-
чие места и желательно чтобы платили 
при этом налоги [1]. 

К сожалению, в сегодняшней ситу-
ации подавляющая доля предприятий 
малого бизнеса представлена индиви-
дуальными предпринимателями или са-
мозанятым населением, работающими 
в одиночку или малыми группами, в ос-
новном в сфере торговли. Такой малый 
бизнес не предоставляет рабочие места 
и искусственно занижает реальную нало-
гооблагаемую базу. 

В Кемеровской области на 1.01.2016 го-
да зарегистрировано и действует 85480 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с учетом индивидуальных 
предпринимателей. Из них к сфере про-
изводства относится 9,6 %, к сфере опто-
вой и розничной торговли 36,1 %. Среди 
индивидуальных предпринимателей про-
изводством занимаются 6,4 %, в сфере 
торговли занято 51 % [4]. Такой малый 
бизнес не продуктивен, и в условиях про-
должающегося сокращения доходов на-
селение сокращает потребление и пыта-
ется создать резервы на черный день, что 
приводит к падению объемов розничной 
торговли. Индивидуальные предприни-
матели и малые предприятия, занятые 
в этой сфере, разоряются, увеличивая тем 
самым количество безработных и бед-
ных в регионе.

8,8 % от общего числа малых пред-
приятий занимаются операциями с недви-
жимым имуществом, арендой и предо-
ставлением сопутствующих услуг. Такая 
деятельность с учетом возрастающей эко-
номической и финансовой нестабиль-
ности населения также становится убы-
точной и влечет разорение небольших 
компаний, так как кризис охватывает все 
направления работы с недвижимостью – 
строительство, складскую недвижимость, 
торговые и офисные помещения, жилые 
помещения. 

Согласно данным УФНС по Кемеров-
ской области количество зарегистриро-

ванных ИП сократилось за 2014 год на 
14,5 процентов, а среднесписочная чис-
ленность работников малых и средних 
предприятий – на 2,7 % [4].

Развитию малого предприниматель-
ства в Кемеровской области, кроме нарас-
тающего финансового и экономического 
кризиса препятствует также тот факт, что 
в структуре экономики региона преобла-
дают отрасли топливно-энергетического 
комплекса, в которых малый бизнес во-
обще не имеет существенных перспектив 
развития. Это связано с очень высокой ка-
питалоемкостью рабочих мест, в десятки 
раз превосходящей среднюю по промыш-
ленности, длительностью инвестицион-
ного цикла, уникальностью отдельных 
агрегатов с большой единичной мощно-
стью и технологической невозможностью 
выделения их из состава предприятия.

Поэтому необходимо обратить при-
стальное внимание на развитие не-
традиционных отраслей малого пред-
принимательства. В настоящее время 
в Кемеровской области более 90 % при-
были в народном хозяйстве создается за 
счет природно-ресурсных отраслей, что 
в свое время открыло возможности для 
развития экологического предпринима-
тельства, которое заняло свою нишу в ре-
гиональном бизнесе [3]. 

Интересным и перспективным на-
правлением можно считать социальное 
предпринимательство. Данная ниша 
в российском бизнесе остается практи-
чески не занятой, буквально два-три года 
назад о социальном предприниматель-
стве в России заговорили как о реальном 
виде бизнеса, с помощью которого мож-
но не только получать прибыль, но и ре-
шать социальные проблемы.

В целом, по данным Агентства стра-
тегических инициатив, в 2015 году в Рос-
сии социальным предпринимательством 
в том или ином виде занималось только 
около 1 % компаний. Этого, конечно, не-
достаточно. Для улучшения ситуации не-
обходимо увеличить долю предприятий, 
занимающихся тем или иным видом соци-
ального бизнеса, хотя бы до 10 %. 

Социальное предпринимательство по-
вышает экономическую эффективность 
за счет использования ресурсов, которые 
ранее в предпринимательской деятель-
ности не использовались. Это относится 
как к человеческим ресурсам (в пред-
принимательскую деятельность вовлека-
ются такие группы населения, как инва-
лиды, многодетные матери, выпускники 
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детских домов, бывшие заключенные), 
так и к материальным (например, отхо-
ды производства). Развитие социального 
бизнеса приводит к созданию дополни-
тельных рабочих мест, что немаловажно 
в сегодняшних условиях растущей безра-
ботицы и способствует решению социаль-
ных проблем среди населения, попавшего 
в тяжелую жизненную ситуацию.

Социальное предпринимательство мо-
жет затрагивать любые сферы, что явля-
ется значимым плюсом, заниматься этим 
видом бизнеса можно в здравоохранении, 
образовании, сельском хозяйстве, соци-
альной сфере, например в области соци-
альной адаптации и реабилитации, в не-
которых сферах производства, например 
выпуск медицинской техники. В данном 
рыночном сегменте практически отсут-
ствует конкуренция, поскольку этот вид 
бизнеса только начинает развиваться.

Для развития социального предпри-
нимательства необходима поддержка вла-
сти. Именно государство и муниципаль-
ные образования, отражая стратегические 
интересы развития общества, должны 
выступать основными заказчиками де-
ятельности хозяйствующих субъектов, 
занимающихся бизнесом в социальной 
сфере. Эффективная рыночная экономи-
ка в этой области требует создания эф-
фективной рыночной инфраструктуры, 
рыночных институтов, а главное, законо-
дательных норм – рамок и условий для 
социального предпринимательства. Поэ-
тому, прежде всего, целесообразно разра-
ботать единую региональную программу 
поддержки социального бизнеса в целом, 
которая бы учитывала все аспекты этой 
многосторонней, социально значимой де-
ятельности. 

В поддержку развития социального 
предпринимательства в Кемеровской об-
ласти был запущен проект муниципально-
го некоммерческого Фонда поддержки ма-
лого предпринимательства (МНФПМП) 
г. Кемерово – Центра социального пред-
принимательства (ЦСП) «Шаг вперед».

ЦСП «Шаг вперед» начал свою дея-
тельность 3 октября 2014 года с целью 
формирования благоприятной среды для 
развития инициатив в сфере социально-
го предпринимательства. Также осенью 
2015 года на базе Муниципального не-
коммерческого Фонда поддержки мало-
го предпринимательства создан Центр 
инноваций социальной сферы. К основ-
ным направлениям работы Центра мож-
но отнести: популяризацию социального 

предпринимательства, особенно среди 
молодых бизнесменов; продвижение, под-
держку и сопровождение социальных 
предпринимателей; обмен опытом по под-
держке социальных инициатив.

В 2014–2015 гг., по данным Департа-
мента предпринимательства Кемеровской 
области, в регионе было создано 80 пред-
приятий социальной направленности, на 
которых организовано более 100 новых 
рабочих мест [4]. 

С учетом вышеизложенного представ-
ляется целесообразным определить сле-
дующую стратегическую программу со-
вершенствования поддержки социального 
предпринимательства региона: 

1. Региональные программы поддерж-
ки малого предпринимательства должны 
включать в себя раздел финансирования 
социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций. На сегодняшний 
день финансирование развития именно 
этого направления в бюджет таких про-
грамм не заложено.

2. Необходимо вводить массовые про-
граммы обучения и повышения квали-
фикации для специалистов социально 
направленного бизнеса. В рамках таких 
программ может проводиться обучение 
бухгалтерскому учету, правовому обе-
спечению деятельности, маркетингу в об-
ласти социального бизнеса и т.д. Кроме 
того, социальный предприниматель яв-
ляется субъектом малого бизнеса, и, если 
в регионе реализуются какие-либо обра-
зовательные программы для предприни-
мателей, он вправе участвовать.

3. Кроме обучающих программ для 
начинающих предпринимателей, необ-
ходимо создавать и внедрять професси-
ональные образовательные программы, 
направленные на развитие компетенций 
уже действующих, опытных предпри-
нимателей. В частности, вступление 
в действие ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания населения Российской 
Федерации» предполагает изменение 
некоторых параметров социальной дея-
тельности, вводит реестр поставщиков 
социальных услуг, в который необходимо 
попасть, соответственно, возникают во-
просы, которые нуждаются в специаль-
ном разьяснении.

4. Дальнейшее развитие и совершен-
ствование инфраструктурной поддержки. 
Создание Центра инноваций в социальной 
сфере в г. Кемерово – это только первый 
шаг в этом направлении. Необходимо соз-
дание подобных центров, оказывающих 
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весь спектр финансовых, консультацион-
ных, обучающих и других услуг, и в дру-
гих крупных городах области, для того 
чтобы обеспечить поддержку представи-
телей социально-ориентированного биз-
неса на местах.

Результаты проведенного анализа по-
зволяют сделать следующие выводы.

Текущий экономический кризис при-
водит к осложнению ситуации на регио-
нальных рынках труда, снижению покупа-
тельной способности населения, общему 
падению уровня жизни.

Как одно из возможных направлений 
стабилизации негативных тенденций рас-
сматривается развитие малого предпри-
нимательства, в том числе социального. 

Региональные власти предпринимают це-
ленаправленные усилия для поддержки и раз-
вития социального предпринимательства 
в регионе, привлекают молодых предприни-
мателей, оказывают финансовую поддержку.

Этого недостаточно сегодня для ре-
шения экономических и социальных про-
блем региона в полной мере, но есть по-
ложительные результаты, и дальнейшая 
работа по развитию социального предпри-
нимательства может смягчить негативные 
последствия кризисной ситуации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В ГОРОДЕ ЕЛАБУГА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
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Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет», Набережные Челны, e-mail: marina150294@bk.ru 

В данной работе применяется аппарат нейронных сетей с целью прогнозирования состояния рынка 
недвижимости в городе Елабуга. Объектом исследования является недвижимость в районном городе Ела-
буга Республики Татарстан, предметом исследования является метод нейронных сетей. В данной работе ис-
следования проводились на основе модели сети с разными архитектурами (радиально-базисные функции 
и многослойные персептроны) и были выбраны наилучшие сети по ряду характеристик. Целью проводимых 
экспериментов было построение нейросетевой прогностической системы с наименьшей ошибкой тестиро-
вания. Для достижения данной цели было проведено исследование влияния представления прогнозируемых 
данных на ошибку прогнозирования. Также были рассмотрены вопросы влияния структуры нейронной сети 
на скорость обучения и ошибку прогнозирования.

Ключевые слова: нейронные сети, факторы, прогнозирование, модель сети, радиально-базисные функции, 
многослойные персептроны

MODELLING OF THE DYNAMICS OF THE COST OF REAL ESTATE 
IN THE SECONDARY MARKET IN THE CITY 

OF ELABUGA TATARSTAN BASED ON NEURAL NETWORKS
Khlyupina M.A., Isavnin A.G., Valeeva Z.F., Pivovarov V.A.

Institute (branch) of federal public autonomous educational institution of higher education 
the «Kazan (Volga region) federal university, Naberezhnye Chelny, e-mail: marina150294@bk.ru 

In this paper we apply the neural apparatus to predict the real estate market in the city of Elabuga. The object 
of research is a property in the district of the city Elabuga Tatarstan, the subject of this study is the method of neural 
networks. In this paper, the research carried out on the basis of models with different network architectures (radial-
basis functions and multilayer perceptrons) and best network for a number of characteristics were selected. The 
purpose of the experiments was to construct a neural network forecasting system with minimum-error testing. To 
achieve this goal, it was investigated the effect of the projected presentation of data on the prediction error. Also 
questions of the neural network structure infl uences were considered at the speed of learning and prediction error.

Keywords: neural networks, factors, forecasting, network model, radial basis functions, multi-layer perceptrons

Необходимым элементом рыночной эко-
номики выступает институт независимой 
оценки собственности, без которого невоз-
можно становление права собственности 
и демократизации экономической жизни.

В первую очередь это касается рынка 
недвижимости, развитие которого может 
определить в перспективе характер измене-
ний всей экономики.

Оценка стоимости любого объекта соб-
ственности – упорядоченный, целенаправ-
ленный процесс определения в денежном вы-
ражении стоимости соответствующего вида 
с учетом потенциального и реального дохода, 
приносимого им в определенный момент вре-
мени в условиях конкретного сегмента рынка. 

Особенностью процесса оценки сто-
имости объекта имущества является его 
рыночный характер. Это означает, что про-
цесс оценки объекта не ограничивается 
учетом одних только затрат на создание 
или приобретение оцениваемого объекта 
собственности – необходим учет совокуп-

ности рыночных факторов, экономических 
особенностей, а также макроэкономиче-
ского и микроэкономического окружения. 
Рыночная стоимость оцениваемого объекта 
непостоянна – изменяется во времени под 
воздействием многочисленных факторов. 
По этой причине она может быть опреде-
лена только на данный конкретный момент 
времени. Это означает, что периодическая 
оценка объектов собственности является 
необходимым условием функционирования 
рыночной экономики.

Использование нейронных сетей может 
быть эффективным инструментом решения 
задачи оценки рыночной стоимости жилой 
недвижимости. Очевидно, что цена кварти-
ры зависит от многих факторов, например 
общей и жилой площади, количества ком-
нат, этажа, территориального расположения 
дома, его этажности, состояния, наличия 
коммуникаций и др. Опытные риэлторы 
справляются с задачей оценки без труда, 
применяя свои знания и интуицию, опираясь 
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на известные им аналоги и используя ассоци-
ативное мышление. Все эти знания и умения 
относятся к числу плохо формализуемых, от-
части неосознаваемых, поэтому разработка 
однозначного алгоритма определения цены на 
основе значений влияющих факторов – край-
не сложная и почти невыполнимая задача.

Вместе с тем существует значительное 
число примеров уже оцененных квартир. 
Используя массив сведений о них, можно 
попытаться извлечь интересующую зави-
симость. 

Для этого создается нейронная сеть, 
в которой количество входных нейронов со-
ответствует количеству входных факторов, 
которые влияют на цену. В выходном слое 
будет всего один нейрон, соответствующий 
выходному фактору – цене.

Для обучения необходим массив обу-
чающих примеров. Количество примеров 
должно быть достаточно большим – по не-
которым расчетам, в 10–15 раз больше чис-
ла нейронов в сети. Примеры предъявляют-
ся ИНС (искусственных нейронных сетей), 
при этом веса связей внутри нее постепенно 
изменяются, с тем, чтобы реальный выход-
ной сигнал был как можно ближе к ожида-
емому значению выходного фактора. Один 
цикл предъявления всех учебных образцов 
называется эпохой. Обычно требуется не-
сколько тысяч эпох, чтобы обучить нейрон-
ную сеть, но на современных компьютерах 
такое обучение занимает несколько минут.

Часть примеров не участвует в обуче-
нии, а выделяется в так называемое тесто-
вое множество. На каждой эпохе работа 
сети проверяется на тестовом множестве. 
Таким образом тестируется способность 
ИНС к обобщению: возможности рас-
пространить выявленную закономерность 
к данным, не участвующим в обучении.

Обучение ИНС заканчивается, когда до-
стигнуто заданное значение средней (или 
минимальной) ошибки, когда сеть исчерпала 

возможности обучения или же когда пройде-
но определенное число эпох. После этого веса 
связей фиксируются, и сеть может использо-
ваться в рабочем режиме. Теперь, если в каче-
стве входных сигналов сети указать параметры 
оцениваемой квартиры, значение на выходе 
будет представлять ее цену, рассчитанную на 
основе выявленной закономерности. 

Первичный набор факторов, определяв-
шийся экспертным путём с учётом наличия 
достаточного количества информации в ос-
новных риэлтерских базах, составил: 

– выходная переменная: цена продажи 
объекта недвижимости;

– количественные факторы: общая пло-
щадь помещения (кв. м);

– географические факторы: расположе-
ние объекта.

Количественные факторы (с учётом пре-
образований) используются в модели в не-
изменном виде.

Преимущество нейронных сетей перед 
моделями множественной регрессии со-
стоит в том, что нет необходимости преоб-
разовывать упорядоченные категории в на-
бор бинарных переменных, теряя порядок 
значений, обусловленный экономическими 
причинами. Так как зависимости в нейрон-
ных сетях нелинейны, достаточно указать 
произвольные числовые значения, моно-
тонно связанные с уровнями фактора, на-
пример, последовательные целочисленные 
значения или усреднённые значения цены 
в разрезе соответствующих категорий.

Статистические данные цен продаж, 
индексы стоимости жилья города Елабуга 
Республики Татарстан, а также основная 
первичная информация была предоставлена 
агентством недвижимости «Престиж».

Данные о ценах продаж квартир на вто-
ричном рынке города Елабуга приведены 
в табл. 1. Анализируя их, необходимо учиты-
вать, что статистика цен продаж построена 
на основе ограниченного количества сделок. 

Таблица 1
Статистические данные среднеарифметических цен продаж однокомнатных квартир 

в четвертом квартале 2015 года

Тип жилья Дата
Однокомнатные

Цена в руб. за 1 кв. м Изменение в % за рас-
сматриваемый период

Ленинградка 01.10.2015 31 600 19,0101.12.2015 37 750
Сталинка 01.10.2015 37 150 7,2601.12.2015 39 850
Хрущевка 01.10.2015 27 100 12,201.12.2015 30 400
Брежневка 01.10.2015 29 050 13,401.12.2015 32 950
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Реальная выборка, содержащая 13 вход-

ных параметров, которые необходимо ис-
пользовать для построения прогностической 
системы оценки стоимости жилья в городе 
Елабуга, составила суммарно 100 наблюде-
ний. Она была случайным образом разде-
лена на обучающую (80 %), валидационную 
(10 %) и тестовую (10 %).

Формируя выборку определенного раз-
мера, можно всегда скорректировать коли-
чество входных и выходных данных (взять 
меньше, чем присутствует в таблице, таким 
образом, оставшиеся наборы просто не бу-
дут участвовать в обучении). То есть выбор-
ка не будет терпеть каких-либо изменений, 
что упростит работу при моделировании.

Проведем прогнозирование оценки 
рыночной стоимости недвижимости. Ис-
следования проводились на основе моде-
ли сети с разными архитектурами (ради-
ально-базисные функции и многослойные 
персептроны), и были выбраны наилучшие 
сети по ряду характеристик. Целью про-
водимых экспериментов было построение 
нейросетевой прогностической системы 
с наименьшей ошибкой тестирования. Для 
достижения данной цели было проведено 
исследование влияния представления про-
гнозируемых данных на ошибку прогнози-
рования. Также были рассмотрены вопросы 
влияния структуры нейронной сети на ско-
рость обучения и ошибку прогнозирования.

Каждый из экспериментов состоял из 
нескольких этапов:

1. Формирование обучающей выборки. 
На этом этапе определялся вид представле-
ния прогнозируемых данных, осуществля-
лось формирование блока представитель-
ских (обучающих) выборок. 

2. Обучение нейронной сети с исполь-
зованием сформированного на первом 
этапе блока обучающих выборок. Каче-
ство обучения характеризовалось ошиб-
кой обучения, определяемой как суммар-
ное квадратичное отклонение значений 
на выходах нейронной сети в обучающей 
выборке от реальных значений, получен-
ных на выходах нейронной сети. Крите-
рий прекращения обучения – 200 итера-
ций или уменьшение ошибки на выходах 
сети на два порядка, по сравнению с пер-
вичной ошибкой. В том случае, если при 
описании опыта не указано, что произо-
шло снижение ошибки на два порядка, 
обучение останавливается по первому 
критерию.

3. Третий этап – тестирование нейрон-
ной сети. Определяется качество прогно-
зирования при подаче на вход 4,0–5,0 % на-
боров из обучающей выборки. Эксперимент 
является успешным, если относительная 
достоверность не менее 80,0 %.

4. На четвертом этапе осуществляется 
пробное прогнозирование. На входе ней-
ронной сети – наборы, которые не были 
внесены в обучающую выборку, но резуль-
тат по которым (прогноз) известен. 

Полученные результаты приведены 
ниже (рисунок, табл. 2).

Результат прогнозирования:
МП 5-4-1 – это многослойный персептрон с пятью входами, четырьмя нейронами в скрытом 
слое и одним нейроном выходного слоя; МП 6-4-1 – это многослойный персептрон с шестью 
входами, четырьмя нейронами в скрытом слое и одним нейроном выходного слоя; нейронная 

сеть РБФ содержит три слоя: входной слой; слой скрытых нейронов с радиально симметричной 
активационной функцией, каждый j-й из которых предназначен для хранения отдельного 

эталонного вектора в виде вектора весов wj(h); выходной слой
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Было выявлено, что радиальные базис-

ные сети обладают рядом преимуществ пе-
ред сетями типа многослойный персептрон. 
Во-первых, они моделируют произвольную 
нелинейную функцию с помощью одного 
промежуточного слоя. Тем самым отпадает 
вопрос о числе слоев. Во-вторых, параме-
тры линейной комбинации в выходном слое 
можно полностью оптимизировать с помо-
щью известных методов моделирования, 
которые не испытывают трудностей с ло-
кальными минимумами, мешающими при 
обучении МП. Поэтому сеть РБФ обучается 
очень быстро (на порядок быстрее МП).

С другой стороны, до того как приме-
нять линейную оптимизацию в выходном 
слое сети РБФ, необходимо определить 
число радиальных элементов, положение 
их центров и величины отклонений. Для 
устранения этой проблемы предлагается ис-
пользовать автоматизированный конструк-
тор сети, который выполняет за пользовате-
ля основные эксперименты с сетью.

Другие отличия работы РБФ от МП 
связаны с различным представлени-

ем пространства модели: «групповым» 
в РБФ и «плоскостным» в МП. Опыт 
показывает, что для правильного моде-
лирования типичной функции сеть РБФ 
требует несколько большего числа эле-
ментов. Следовательно, модель, основан-
ная на РБФ, будет работать медленнее 
и потребует больше памяти, чем соответ-
ствующий МП (однако она гораздо бы-
стрее обучается, а в некоторых случаях 
это важнее).

С «групповым» подходом связано 
и неумение сетей РБФ экстраполировать 
свои выводы за область известных дан-
ных. При удалении от обучающего мно-
жества значение функции отклика быстро 
падает до нуля. Напротив, сеть МП выда-
ет более определенные решения при об-
работке сильно отклоняющихся данных, 
однако в целом склонность МП к  некри-
тическому экстраполированию результата 
считается его слабостью. Сети РБФ более 
чувствительны к «проклятию размерно-
сти» и испытывают значительные трудно-
сти, когда число входов велико.

Таблица 2
Результаты поиска оптимальных нейросетевых структур при проведении исследования 

(Методы искусственных нейронных сетей и влияние экзогенных переменных)

№ п/п Архитектура Производительность 
обучения

Ошибка 
обучения

Контрольная 
ошибка Корреляция

1 МП 5-4-1 0,401670 0,084714 0,085163 0,90129
2 МП 6-4-1 0,409401 0,085963 0,082306 0,89730
3 РБФ 13-29-1 0,399905 0,042725 0,046866 0,87924
4 РБФ 12-44-1 0,372236 0,039769 0,044508 0,89125
5 РБФ 12-67-1 0,370119 0,039542 0,039268 0,89041

Таблица 3
Результаты прогноза пяти наилучших сетей 

Номер
наблюдения Выход МП 5-4-1 МП 6-4-1 РБФ 13-29-1 РБФ 12-44-1 РБФ 12-67-1

1 19,30000 16,46174 17,52021 18,15556 18,69394 20,23986
2 22,00000 19,18554 21,64104 20,24270 24,02081 22,60867
3 20,30000 20,37075 22,07099 20,99243 23,81311 22,53081
4 20,50000 20,07585 20,98084 19,75282 21,61238 20,09558
5 17,30000 20,59252 20,83783 17,01615 18,12504 16,49583
6 18,80000 19,35636 20,82702 20,12393 21,78268 20,12268
7 21,40000 20,18651 21,81011 21,23228 23,69920 22,15571
8 15,70000 19,24575 20,63956 15,99494 16,97535 15,58635
9 16,20000 16,47351 15,98440 16,54179 15,09492 15,63252
10 18,00000 20,13308 18,21978 19,95714 18,36202 19,22542
11 14,30000 16,09037 15,45824 15,49104 14,27741 14,79159
12 19,20000 23,05850 20,23653 21,77788 20,33284 21,45920

….... …... …... …... …... …… …...
100 23,10000 15,28950 16,22822 18,22000 21,10664 22,01762
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Таблица 4

Ошибки регрессии исходного ряда и ряда, построенного выбранной сетью

МП 5-4-1 МП 6-4-1 РБФ 13-29-1 РБФ 12-44-1 РБФ 12-67-1
Среднее данных 22,59536 22,59536 22,59536 22,59536 22,59536
Ст. откл. данных 9,25768 9,25768 9,25768 9,25768 9,25768
Среднее ошибки –0,28934 –0,04780 –0,11828 –0,01311 –0,04417
Ст. откл. ошибки 4,01236 4,08657 4,41488 4,19897 4,21786
Среднее абсолютной ошибки 2,86810 2,75566 2,91148 2,81306 2,56776
Отношение ст. откл. 0,43341 0,44143 0,47689 0,45357 0,45561
Корреляция 0,90129 0,89730 0,87924 0,89125 0,89041

В результате получили 5 обученных се-
тей с определенной архитектурой, которые 
могут прогнозировать оценку рыночной 
стоимости недвижимости (рисунок) при 13-
ти входах исключительно по данным изме-
нения стоимости. Как видим, коэффициент 
корреляции примерно одинаков для всех 
пяти сетей, что говорит о малой точности 
прогноза. По результатам опыта можно ска-
зать, что все сети справились с поставлен-
ной задачей одинаково. Однако на некото-
рых значениях выхода радиально-базисная 
сеть имеет значительные отклонения от 
ожидаемого значения. 

Построенная модель позволяет повы-
сить эффективность управления комплек-
сами недвижимости в масштабах города 
и сделать этот механизм более прозрачным.

Список литературы

1. Галушкина А.И., Цыпкина Я.З. Нейронные сети: 
история развития теории. – М.: ИПРЖР, 2001. – 576 с. – 
С. 347–352.

2. Исавнин А.Г., Галиев Д.Р. Модели портфельного 
инвестирования с применением асимметричных мер риска 

и генетических алгоритмов // Финансовая аналитика: про-
блемы и решения. – 2011. – № 48. – С. 32–38.

3. Исавнин А.Г., Фархутдинов И.И. Метод оценки эко-
номической эффективности применения производственного 
аутсорсинга на автомобилестроительном предприятии Рос-
сии // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – 
№ 13. – С. 16–21. 

4. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечёткая ло-
гика и искусственные нейронные сети. – М.: Физматлит, 
2001. – 70 с. – С. 40–44.

5. Тархов Д.А. Нейронные сети. Модели и алгоритмы: 
справочник. – М.: Радиотехника, 2005. – 250 с. – С. 19–23.

References

1. Galushkina A.I., Cypkina Ja.Z. Nejronnye seti: istorija 
razvitija teorii. M.: IPRZhR, 2001. 576 р. рр. 347–352.

2. Isavnin A.G., Galiev D.R. Modeli portfelnogo inve-
stirovanija s primeneniem asimmetrichnyh mer riska i genetich-
eskih algoritmov // Finansovaja analitika: problemy i reshenija. 
2011. no. 48. рр. 32–38.

3. Isavnin A.G., Farhutdinov I.I. Metod ocenki jekonom-
icheskoj jeffektivnosti primenenija proizvodstvennogo autsors-
inga na avtomobilestroitelnom predprijatii Rossii // Regional-
naja jekonomika: teorija i praktika. 2012. no. 13. рр. 16–21. 

4. Kruglov V.V., Dli M.I., Golunov R.Ju. Nechjotkaja logika i 
iskusstvennye nejronnye seti. M.: Fizmatlit, 2001. 70 р. рр. 40–44.

5. Tarhov D.A. Nejronnye seti. Modeli i algoritmy: sprav-
ochnik. M.: Radiotehnika, 2005. 250 р. рр. 19–23.


