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УДК 629.113
В.И. ФИЛАТОВ, А.В. ПИНЧИН, А.С. ВАШУРИН, К.М. ШАШКИНА
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева»,
г. Нижний Новгород

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РУЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ
УСИЛИТЕЛЕМ
ет беспрепятственно осуществлять внешнее
управление рулевым механизмом транспортных
средств.
В данной работе применялись методы эмпирического исследования, заключающиеся в
проведении наблюдений и испытаний разработанного рулевого управления.
Результатом проекта является проведение цикла испытаний разработанного рулевого
управления с электромеханическим усилителем
с возможностью внешнего управления согласно
ГОСТ 31507-2012. По результатам данных испытаний было выявлено, что разработанное рулевое управление с электромеханическим усилителем с возможностью внешнего управления
соответствует требования ГОСТ 31507-2012, а
также применимо для реализации систем помощи водителю на автомобилях Группы ГАЗ семейства Газель NEXT.

Ключевые слова: легкие коммерческие автомобили; рулевое управление с электромеханическим усилителем; система помощи водителю; система удержания в полосе движения.
Аннотация. Разработка систем помощи
водителю (advanced driver-assistance systems
(ADAS)) транспортных средств (ТС) является
мировым трендом. Одним из видов ADAS являются системы, обеспечивающие контроль движения транспортного средства в полосе, предотвращая непреднамеренный выезд из полосы
движения. При реализации системы удержания
в полосе движения одной из наиболее важных
функций является реализация внешнего управления рулевым механизмом. В данной статье
представлены испытания рулевого управления
с электромеханическим усилителем и возможностью внешнего управления. Проведены экспериментальные исследования разработанной
системы. По результатам испытаний были сделаны выводы о соответствии системы требованиям ГОСТ 31507-2012, а также даны рекомендации по применимости на транспортных
средствах Группы ГАЗ, в частности для системы удержания в полосе движения.
Целью данного исследования является
проверка конструктивных и схемных решений
разрабатываемого рулевого управления, окончательное подтверждение принятых решений
на основе оценки функционирования рулевого
управления на автомобиле.
Задачей исследования является проведение оценки соответствия разработанного
рулевого
управления
требованиям
ГОСТ 31507-2012, а также подтверждение конструктивных и схемных решений разрабатываемого рулевого управления.
Гипотеза исследований – использование
электромеханического
усилителя
позволя№ 11(101) 2019

Описание испытаний ТС
Испытания проводились согласно разработанной программе и методике испытаний прототипа с возможностью внешнего управления
рулевым механизмом. Цель проводимых испытаний – проверка конструктивных и схемных
решений разрабатываемого рулевого управления, подтверждение разработанных решений на
основе экспертной оценки при натурных испытаниях рулевого управления на транспортном
средстве. В качестве места проведения испытаний использовался автополигон Группы ГАЗ
(рис. 1). Проводимые испытания соответствуют
условиям, указанным в пункте 5.2 ГОСТ 315072012 [3]. Первым определяемым параметром
рулевого управления является усилие на рулевом колесе. Считывающим устройством данных
бортовой сети автомобиля является PCAN-USB
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Рис. 1. Место проведения испытаний

Рис. 2. Схема подключения измерительного оборудования

X6 CAN-FD (CAN Адаптер) [4]. В качестве измерительного оборудования использован комплект
многофункционального измерителя скорости
Racelogic VBOX 3i RTK [5] и измерительное
рулевое колесо CORRSYS-DATRON с датчиком

MSW/S и адаптером ZUB-MSW [6].
Схема подключения измерительного оборудования представлена на рис. 2.
При проведении испытаний были записаны основные параметры, такие как координаты
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Рис. 3. Размещение измерительного оборудования внутри ТС

Рис. 4. График усилия на руле

местоположения транспортного средства; угол
положения руля по CAN-шине; скорость; угол
положения измерительного рулевого колеса
CORRSYS-DATRON с датчиком MSW/S; крутящий момент, прилагаемый к измерительному
рулевому колесу со стороны водителя; время;
скорость поворота рулевого колеса. Размещение
измерительного оборудования на ТС представлено на рис. 3.
На первом этапе было произведено измерение усилия на неподвижном транспортном
№ 11(101) 2019

средстве при работающем электроусилителе рулевого колеса (ЭУР). Перед началом испытаний
было откалибровано положение измерительного
рулевого колеса относительно положения руля,
в ходе работ расхождение показаний датчика положения рулевого колеса и датчика положения
измерительного рулевого колеса не превышало
значения в 1°.
Медленный поворот руля из нейтрального
в крайнее правое положение производится для
определения усилия на рулевом колесе при не-
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Рис. 5. Размеченная конусами окружность радиусом 12 м

Рис. 6. График изменения скорости ТС по часовой стрелке

подвижном ТС, затем в крайнее положение –
максимальное значение угла поворота составило 612°. Из графика, представленного на рис. 4
видно, что максимальное усилие, прилагаемое
к рулевому колесу со стороны водителя, не превышает значение в 50 Н, на основании чего
можно сделать вывод, что объект выдержал испытание. Однако пиковые усилия в крайних положениях рулевого колеса не учитывались, так
как они находились в упоре, а усилие со стороны водителя увеличивалось без поворота рулевого колеса.

испытания «вход в поворот». На ровной горизонтальной площадке с помощью конусов была
размечена окружность радиусом 12 м (рис. 5).
В ходе проведения данного испытания скорость ТС по часовой стрелке и против часовой
стрелки по окружности с внутренним радиусом
12 м была более 10 км/ч, что подтверждается
графиками (рис. 6 и 7).
Для определения значений усилия на рулевом колесе водителю-испытателю необходимо
разогнать транспортное средство до скорости
более 10 км/ч. На испытательном участке осуществлялось поочередное поворачивание руля
то в одну, то в другую сторону (для получения
крайних положений). Скорость поворота руля
подбиралась таким образом, чтобы осуществить
в течение 4 секунд переход от прямолинейного движения к криволинейному, при радиусе

Определение усилия на руле
с работающим усилителем
Следующим этапом испытаний является
определение усилия на руле при выполнении
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Рис. 7. График изменения скорости ТС против часовой стрелки

Рис. 8. График изменения усилий на руле при движении против часовой стрелки [3]

Рис. 9. График изменения усилий на руле при движении по часовой стрелке [3]

кривизны 12 м. Таким образом считается, что
система выдержала испытания если номинальное значение не превышало 150 Н. На рис. 8 и
№ 11(101) 2019

9 представлено изменение усилия на руле при
движении по часовой стрелке и против часовой
стрелки соответственно. Исходя из графиков
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Рис. 10. Движение ТС по часовой стрелке

Стабилизация рулевого управления
при выходе из круга радиусом 50 м

видно, что максимальные значения усилия на
руле в одну и другую стороны были менее 65 Н
и 50 Н соответственно.

На третьем этапе испытаний ТС было установлено на ровную асфальтобетонную поверхность. Водитель-испытатель производил разгон
ТС до скорости 51 км/ч, после чего был обеспечен переход автомобиля от прямолинейного
движения к криволинейному, радиус которого
50 метров, с дальнейшим уходом ТС с криволинейной траектории после отпускания руля от
усилий со стороны водителя-испытателя. Скорость движения была постоянной с погрешностью ±2 км/ч (рис. 15) до отсутствия вращения
руля в течение 6 секунд, после чего производилось торможение до полной остановки ТС.
После освобождения руля (более 6 секунд)
был зарегистрирован угол между нейтральным
и исходным положением руля. Было выполнено по три заезда в каждую сторону с поворотом
рулевого колеса в разные стороны. На рис. 16
представлено среднее значение углов положения измерительного рулевого колеса и руля по
итогам всех шести испытаний. Положение рулевого колеса определяли по показаниям, которые транслировались в CAN-шину от датчика
положения рулевого колеса (SAS).
Из графиков видно, что после отпускания

Определение усилия на рулевом колесе
с неработающим усилителем
На втором этапе испытаний использовалась
та же площадка, что и на первом, с размеченной
окружность в 12 м. В ходе этого этапа скорость
движения транспортного средства так же была
более 10 км/ч. Фотографии с фрагментами испытаний показаны на рис. 10 и 11.
Значения усилия на руле определялись с
помощью методики, описанной в предыдущем
пункте, за исключением того, что при этом
производилась имитация неисправности усилителя рулевой рейки путем отключения питания электроусилителя. Как отмечалось в ГОСТ
31507-2012 [3] значение усилия на рулевом колесе не должно превышать 300 Н при неработающем электроусилителе. Графики работы рулевого механизма без усилителя представлены на
рис. 12 и 13.
Из полученных графиков можно сделать
вывод о том, что усилия при движении руля в
обоих направлениях (левое и право) не превышают 250 Н.
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Рис. 11. Движение ТС против часовой стрелки

Рис. 12. График изменения усилий на рулевом колесе (против часовой стрелки)

Испытания в режиме внешнего управления

руля испытателем происходит возврат руля в
нейтральное положение без колебательных процессов. Остаточная величина положения руля –
6 градусов, что составляет 7,5 % от значения
положения в момент освобождения рулевого колеса 80 градусов. Расхождение значений углов
положения измерительного колеса и положения
рулевого колеса по датчику SAS находятся в
диапазоне 1 градуса.
№ 11(101) 2019

В ходе четвертого этапа испытаний для
определения угла поворота руля в режиме
внешнего управления ТС было установлено на
ровную горизонтальную асфальтированную поверхность. Соответствие углов поворота рулевого колеса ТС управляющему сигналу шины
данных производилось с помощью записи по-
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Рис. 13. График изменения усилий на рулевом колесе (по часовой стрелке)

Рис. 14. . Фрагменты испытаний при выходе из поворота радиусом 50 м.

Рис. 15. Значение скорости движения при выполнении испытаний (среднее)

казаний измерительного оборудования, синхронизированного по времени с лог-файлом,
записанным при помощи CAN-адаптера, подключенного к Racelogic VBOX 3i RTK и измерительному рулевому колесу CORRSYS-DATRON

с датчиком MSW/S и адаптером ZUB-MSW, согласно схеме на рис. 2. На данном этапе скорость движения ТС была равна нулю.
Угол поворота колес управляемой оси
определяли следующим образом – на непод-
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Время, с
положение измерительного р.к.
положение р.к. по датчику SAS
Рис. 16. Положения рулевого колеса при проведении испытаний (среднее)

Рис. 17. График соответствия заданного и измеренного положения рулевого колеса

вижном автомобиле из нейтрального положения вправо до угла положения руля в 360°
производился поворот посредствам отправки
CAN-сообщений, производилась фиксация положения руля, далее на неподвижном автомобиле посредством CAN-сообщений производился поворот руля из правого положения
равного 360°, в левое положение руля равное
минус 360°. Для исключения воздействия внешних факторов после каждого поворота руля
производилось перемещение ТС на 0,4–0,6 м
вперед. Испытание производилось три раза.
Из графика соответствия угла поворота ко№ 11(101) 2019

лес управляемой оси ТС управляющему сигналу, представленному на рис. 17 и построенному
после обработки результатов испытаний, можно
сделать вывод, что отклонения в ходе испытаний задаваемого и действительного значений
угла составляют не более 1.
Скорость поворота руля в режиме внешнего
управления (неподвижный автомобиль)
Для анализа времени выхода рулевого
управления на требуемое значение угла поворота рулевого колеса после обработки резуль-
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татов, полученных ранее, выполнялась фиксация промежутка времени с момента подачи
управляющего сигнала в шину данных до выхода рулевого управления на заданное значение
угла поворота. В результате испытаний средняя
скорость поворота рулевого колеса составила
173 град/с, максимальная скорость поворота
245 град/с. Также в ходе обработки данных испытаний было выявлено, что в рулевом управлении практически отсутствует задержка в
реакции исполнительного устройства на управляющий сигнал по CAN-шине и составляет менее
0,005 секунды.

ле – 65 Н (допустимое 150 Н), так и при неработающем – 250 Н (допустимое 300 Н). Тогда как
в статическом положении усилие не превышает
значение в 50 Н, при допустимых 60 Н.
Так же на выходе из поворота радиусом
50 м и освобождении обода рулевого колеса
происходит возвращение рулевого колеса в нейтральное положение без перехода через него и
колебательных процессов. Остаточное значение
угла не превышает значение в 8 % при допустимых 30 %.
Касательно внешнего управления можно
сделать выводы, что скорости поворота электрическим усилителем рулевого механизма достаточно на всем диапазоне эксплуатационных
скоростей ТС. А задержка реакции исполнительного устройства на управляющие команды
в 0,005 секунд позволит системе при необходимости быстро производить корректировку траектории движения.
Таким образом, можно сделать вывод, что
разработанное рулевое управление применимо
для реализации систем помощи водителю на автомобилях Группы ГАЗ семейства Газель NEXT.

Выводы
По результатам данных испытаний можно
сделать выводы о том, что разработанное рулевое управление с электромеханическим усилителем с возможностью внешнего управления
соответствует требования ГОСТ 31507-2012.
Так, усилия, прикладываемые к рулю в движении, не превышают максимально допустимое
значение как при работающем электроусилите-

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства безопасных экспортно ориентированных автомобилей ГАЗ с элементами автономного управления и возможностью интеграции с электроплатформой на базовых компонентах российского производства» по договору
№ 03.G25.31.0270 от 29.05.2017г. (постановление Правительства Российской Федерации от
9 апреля 2010 г. № 218). Экспериментальные исследования выполнены с использованием оборудования Центра коллективного пользования НГТУ «Транспортные системы».
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П.А. ЗВЯГИНЦЕВА, Д.Г. МАКАРОВА О.В. КИСЕЛЕВА
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и технологий», г. Новосибирск

РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО СТАНКА
ДЛЯ ГИБКИ МЕДНЫХ ПОЛУКАТУШЕК НА РЕБРО
В ЭНЕРГОЕМКОМ МАШИНО- И ПРИБОРОСТРОЕНИИ
нального размера по чертежу;
– деформирование в сечении на радиусах;
– конусность пачки медных шин в местах
загнутых радиусов около 1°;
– прорыв, смятие вентиляционных отверстий на изгибе радиусов;
– отсутствие аварийного отключения в
зоне управления станком.
Модернизированные конструкции должны
предусмотреть:
– повышение техники безопасности работы на станке;
– уменьшение времени, затрачиваемого на
наладку станка;
– возможность работы за станком рабочих
с четвертым разрядом;
– повышение качества изготовления полукатушек и, как следствие, повышение качества
технологии производства роторов турбогенераторов;
– универсальность гибочного станка, возможность производить на одном станке гиб радиусами R40 мм, R55 мм, R60 мм;
– увеличение габаритов межрадиусного
расстояния при гибке, что позволяет изготавливать более крупногабаритные турбогенераторы,
а значит более высокой мощности;
– уменьшение деформации сечения на радиусах при гибке;
– стабилизацию, более надежную фиксацию пачки медных полукатушек при операции
гиба, что должно уменьшить растяжение меди
при гибке и убрать конусность до минимума;
– целостность вентиляционных отверстий
в местах загибания пачки полукатушек;
– уменьшение времени на зажатие полукатушки в станке – замена механических зажимов
на гидравлические.
Модернизированный станок предназначен
для производительной, универсальной, точной
и безопасной гибки медных полукатушек ротора

Ключевые слова: гибка; гибочный станок;
полукатушка; энергоемкое машиностроение.
Аннотация. Целью статьи является представление варианта модернизированного станка
для гибки медной обмотки ротора турбогенератора в энергоемком машино- и приборостроении.
Методом аналитического обзора существующих базовых станков и технологий гибки
полукатушек были выявлены недостатки, влияющие на производственный процесс.
В результате проведенных эксплуатационных испытаний установлено, что предложенная
модель станка для гибки медных полос позволяет повысить качество выпускаемой продукции и снизить трудоемкость
Энергоемкое машиностроение – это отрасль
народного хозяйства по производству промышленного оборудования, предназначенного для
передачи электронной энергии. Чаще всего это
рабочее тело тепловых двигателей. Полукатушки получают путем гибки концов полос, уложенных на ребро.
В полукатушках присутствует множество
отверстий и пазов, назначение которых – охлаждение ротора при его работе. Смещение, замятие и/или прорыв недопустимы [3]. Расстояние
между радиусами гиба должно соответствовать
данным, указанным на чертеже полукатушки
и лежать в поле допуска на этот размер. Далее
полкатушки свариваются в катушки попарно и
укладываются в пазы ротора турбогенератора.
Основные характеристики базовых станков
представлены в табл. 1 [1; 2].
Вышеописанные станки не удовлетворяют
производственным требованиям, а именно:
– нестабильность размеров между радиусами гиба, отклонения доходят до 6 мм от номи-
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Таблица 1. Характеристики станков
Внутренняя длина полукатушек, мм

от 3 458 до 6 988

Развернутая длина полукатушки, мм

от 4 088 до 8 640

Поперечное сечение полукатушек в зоне гиба, мм

от 36×140 до 36×18

Радиус гиба, мм

R40 – R55
2

Рабочее давление масла, кг/см

50

Диаметр поршня, мм

5–150

Ход гидроцилиндра, мм

725

Рабочее усилие гидроцилиндра, кг

8 800

Габаритные размеры, мм

8 350 х 1 320 х 1 160

Масса, кг

4 336

Таблица 2. Характеристики усовершенствованного станка
Ширина медной ленты, мм

28, 29

Толщина пакета из медных лент, мм

119…180

Угол загиба пакета медных стержней

90° (+ угол пружинения 7°)

Радиус гиба, мм

R40, R55, R60
2

Рабочее давление масла, кг/см

50

Расстояние между центрами гиба:, мм

От 2 900 до 7 350

Рабочее усилие гидроцилиндра, кг

10 000

Габаритные размеры, мм

8 500×1 747,5×1 335

Масса, кг

4 950

турбогенератора
Для усовершенствования станка была разработана гидравлическая панель, которая представляет собой стальной блок с множеством
каналов. Эти каналы предназначены для направления масла в рукава высокого давления с
последующим движением масла в определенный гидравлический цилиндр, размещенный на
самом станке. Масло нагнетается из насосной
установки.
Основные характеристики усовершенствованного станка представлены в табл. 2.
Модернизированный гибочный станок для
полукатушек ротора турбогенератора прошел
испытания.
Изделия, получаемые после гибки, соответствуют размерам чертежа полукатушек, отклонение на размер между загибаемыми радиусами
в пределах допуска чертежа ± 1 мм. Деформация
сечения в местах радиусов медных полукатушек
№ 11(101) 2019

снизилась на 50–70 %. Прорывы или замятия
вентиляционных отверстий на изгибе радиусов
отсутствуют.
Для наладки станка стало требоваться гораздо меньше вспомогательных элементов, таких как распорки и струбцины для зажатия. Наладка станка производится в два раза быстрее
по времени и менее трудоемка по сравнению с
наладкой базовых гибочных станков, что позволяет допускать до работы на модернизированном станке рабочих с четвертым разрядом.
На станке стало возможным проводить гибку (с переналадкой рабочих элементов станка)
радиусов R40 мм, R55 мм, R60 мм. Увеличился
размер на длину полукатушек между гибом радиусов на 360 мм.
На рабочем месте модернизированного
станка достаточно одного рабочего, т.к. у станка
имеется синхронизированная функция на пульте
управления, позволяющая управлять процессом
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зажатия и этапом гибки с одного пульта на оба
конца полукатушки одновременно.
На данный момент времени такой модерни-

зированный гибочный станок успешно работает
на одном из действующих предприятий г. Новосибирска.
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УДК 664.726
В.А. КИРСАНОВ, М.В. КИРСАНОВ, Р.В. КОЛОМИЕЦ, В.М. БЕРДНИК
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова», г. Новочеркасск

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПНЕВМОСЕПАРАТОРОВ
СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
определяет не только сроки хранения овощных,
масличных и зерновых культур, их урожайность
и свойства зернопродуктов, но и сказывается на
эффективности работы остальных машин в технологической линии, что в конечном итоге влияет на технико-экономические показатели всего
предприятия.
В практике сепарирования применяются
два основных метода: механический (ситовой)
и пневматический (воздушный). Известна также комбинация этих методов, например, когда
ситовые машины снабжаются аспирационными
колонками. В основу каждого метода заложен
определенный принцип фракционирования. Так,
механический метод осуществляется путем разделения исходного материала по геометрическому признаку: размеру и форме. Пневматический
метод базируется на различии скоростей витания частиц различных фракций в потоке воздуха. Каждому из данных методов свойственны
как достоинства, так и определенные недостатки. Ситовые машины имеют большую производительность, позволяют эффективно разделять
исходный ворох семян различной крупности.
Вместе с тем этот метод малоэффективен при
рассеве мелких семян. Кроме этого, ситовой
метод имеет ряд и других существенных недостатков, таких как вибрация, шум, износ сеток,
громоздкость, энергоемкость и возможное травмирование семян при их контакте с просеивающими поверхностями.
Пневмосепарирующие машины имеют незначительную производительность и малоэффективны в случае равенства аэродинамических
свойств семян и примесей. Однако воздушный
метод лишен многих недостатков, свойственных механическому методу, благодаря отсутствию вибрирующих сит и позволяет разделять
исходный материал на фракции по совокупности физико-механических свойств зерновок:
плотности, размерам, форме и шероховатости

Ключевые слова: воздушная классификация; каскадный принцип разделения; контактные элементы; пневмосепаратор; сепарационная камера; фракционирование сыпучих
материалов.
Аннотация. С целью создания новых конструкций пневмосепараторов в Южно-Российском государственном политехническом
университете (НПИ) имени М.И. Платова проводятся исследования процесса фракционирования сыпучих материалов. Выполнен анализ
существующих методов сепарирования, на основании которого доказана перспективность
процесса разделения в восходящем воздушном
потоке. Обосновано направление дальнейшего развития этого процесса в аппаратах, снабженных контактными элементами, которые
существенно определяют четкость фракционирования и осуществляют каскадный принцип
разделения. Основными задачами проводимых
исследований процесса сепарирования различных зерновых смесей с применением кино- и
видеосъемки являлась разработка принципов
конструирования контактных элементов и создание новых пневмосепараторов семян сельскохозяйственных культур. В результате работы
созданы прибор для экспресс-анализа чистоты
семян и ряд пневмосепараторов различной производительности. Приводятся описания конструкций данных разработок и результаты их
внедрения на различных предприятиях сельскохозяйственного профиля.
Одной из важнейших технологических операций при обработке семян сельскохозяйственных культур является процесс сепарирования,
который используется при хранении, предпосевной обработке и переработке сырья в продукты потребления. Качество товарной фракции
№ 11(101) 2019
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Схема расположения в сепарационном канале пневмосепаратора контактных элементов:
а) ступенчатых; б) двухпоточных; в) трехпоточных; г) четырехпоточных

их поверхности. Эти отличительные признаки способствуют все большему распространению метода пневматического сепарирования,
реализуемому на практике в таких воздушных сепараторах как А1-БИС и А1-БПС, аспираторах и аспирационных колонках А1БДЗ,
А1-БВЗ, А1-БКА, А1-БДА, пневмосепарирующих устройствах зерноочистительного агрегата
А1-БЗА [1].
В большинстве используемых в настоящее
время пневмосепараторов и аспирационных колонок реализуется равновесный принцип разделения, когда на разделяемые зерна в восходящем
потоке воздуха действуют две направленные в
противоположные стороны силы: сила тяжести
и сила аэродинамического сопротивления. В
случае равенства этих сил зерновка находится
в состоянии равновесия, которое из-за действия
каких-либо случайных сил нестабильно, что
может привести к попаданию рассматриваемой
частицы как в проход, так и в унос. Доказано
[2], что в пустотелых аппаратах, в которых реализуется равновесный принцип разделения, наблюдается неравномерность распределения зерновой смеси по объему сепарирующего канала,
прежде всего, в месте ее ввода, а также местное
искажение эпюры скоростей и дополнительная
турбулизация медленно затухают с высотой. Эти
факторы и стесненные условия, приводящие к
эффекту подталкивания, являются причиной
выноса из таких аппаратов полновесного зерна,
что негативно сказывается на эффективности
процесса разделения.

Действие на зерновку совокупности сил
(гравитационных, инерционных и центробежных) существенно повышает эффективность
сепарирования зерновой смеси. Это достигается в аппаратах, реализующих каскадный принцип разделения за счет установки контактных
элементов в сепарационный канал прямоугольного поперечного сечения. Самыми простыми
по конструктивному решению контактными
элементами являются пластинчатые сплошные
или перфорированные полки, которые крепятся
наклонно по высоте канала на меньшей его стороне в шахматном порядке. Механизм работы
контактных элементов весьма сложен, так как
именно они формируют структуру двухфазного
потока, генерируют крупно- и мелкомасштабные пульсации, способствуют возникновению
центробежных и инерционных сил, увеличивают поверхность и время контакта фаз, образуют
ступени перечистки материала, препятствуют
образованию застойных зон в аппарате, позволяют уменьшить высоту сепарационного канала, создают возможность эффективно проводить
процесс разделения при повышенных концентрациях твердой фазы [3; 4]. Следовательно,
дальнейшее усовершенствование пневмосепарирующей техники с целью повышения четкости разделения должно идти по пути создания
новых конструкций контактных элементов.
Результаты исследования процесса сепарирования различных зерновых смесей с применением кино- и видеосъемки позволили сформулировать принципы конструирования контактных
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б)

Рис. 2. Прибор для экспресс-анализа чистоты семян ПОС-1: а) фотография; б) схема

элементов и создать их новые конструкции [4]:
ступенчатые, двухпоточные, трехпоточные и четырехпоточные (рис. 1).
Исходя из полученных результатов разделительной способности лабораторных моделей
сепараторов с разработанными контактными
элементами, проводимые, в основном на семенах лука, моркови, редиса, люцерны, проса,
пшеницы и подсолнечника, засоренных различными примесями, в том числе семенами сорных
растений, сделан вывод об их оптимальной области применения. Так, ступенчатые контактные
элементы целесообразно применять для очистки семян крупносеменных культур, например,
подсолнечника, сои, гороха. Двухпоточные обеспечивают лучшее качество при очистке семян
пшеницы, ячменя, рапса, гречихи, проса. Трехи четырехпоточные эффективны для очистки
семян мелкосеменных культур, таких как лук,
морковь, редис, люцерна, причем четырехпоточные контактные элементы позволяют эффективно вести процесс при повышенных нагрузках по
твердой фазе.
Анализ результатов лабораторных исследований позволил также создать методику расчета
основных технологических и конструктивных
параметров пневмосепараторов различной производительности.
С целью контроля качества разделения разработан прибор для экспресс-анализа чистоты
семян ПОС-1, предназначенный для механизации процесса определения чистоты семян мел№ 11(101) 2019

косеменных культур: кормовых, крестоцветных,
овощных, технических, цветочных и других. На
рис. 2 изображена фотография и схема данного прибора, который состоит из двух основных
узлов: сепаратора 1 и энергоузла 2. Сепаратор
представляет собой вертикальную цилиндрическую колонку 3, внутри которой расположен
каскад конусообразных контактных элементов
4 [5]. В нижней части колонки с помощью резьбового соединения крепится загрузочный стакан
с сетчатым дном 5. Колонка жестко соединена с
циклоном 6, снабженным приемным стаканом 7.
Энергоузел представляет собой корпус 8, внутри
которого на резиновой подкладке закреплен воздуховсасывающий агрегат 9. На передней стенке корпуса энергоузла расположена ручка 10
автотрансформатора 11, предназначенного для
регулирования мощности воздуховсасывающего агрегата, и выключатель сети 12. На задней
стенке корпуса находится гнездо для подключения соединительного электрического шнура 13 в
сеть. В боковой стенке корпуса энергоузла имеется горловина, служащая для подсоединения
гофрированного шланга 14.
Сепаратор работает под разрежением, создаваемым воздуховсасывающим агрегатом, которое регулируется автотрансформатором. Под
действием воздушного потока исходная навеска
из разгрузочного стакана попадает в колонку,
где происходит отделение примесей от семян.
Очищенные семена выпадают из потока в загрузочный стакан, а примеси выносятся в циклон,
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а)

б)

Рис. 3. Пневмосепаратор КСП-0,1: а) фотография; б) схема

осаждаются в его бункере и накапливаются в
приемном стакане.
Масса анализируемых семян составляет не менее 50 г. Габаритные размеры сепаратора – 0,115 × 0,26 × 0,65 м, энергоузла –
0,21 × 0,22 × 0,42 м. Потребляемая мощность – до
400 Вт. Масса всего прибора – 14 кг.
Разработанный прибор использовался в
лабораториях ОАО «Агрофирма «Приволжская» (пос. Приволжский, Светлоярский р-он,
Волгоградская обл.), ООО «Хотунское ХПП»
и ФГБНУ «Бирючекутская ОСОС ВНИИО»
(г. Новочеркасск).
На рис. 3 представлена фотография и схема
пневмосепаратора КСП-0,1 производительностью до 120 кг/ч, предназначенного для очистки семян овощных, масличных и зерновых
культур, который состоит из четырех основных
узлов: сепарационной камеры 1, циклона 2,
стола 3 и побудителя тяги 4. Сепарационная камера прямоугольного сечения с размерами сторон 35 × 70 мм снабжена каскадом контактных
элементов 5. Исходный ворох семян из бункера

6 с помощью секторного дозатора 7 и моторредуктора 8 подается в сепарационную камеру
и движется по контактным элементам. Воздух
засасывается через нижний патрубок 9, который
служит также и для выпуска из аппарата очищенных семян, накапливающихся в ящиках 10.
Сорные примеси и некондиционные семена выносятся воздухом в циклон 2, далее осаждаются
в бункере 11 и через клапанное устройство 12
попадают в ящики 13. Расход воздуха грубо регулируется заслонкой 14, установленной на выхлопной трубе циклона, и тонко – электронным
блоком 15. Необходимое разрежение создается
пылесосной машиной ПО-11М, которая соединена гофрированным шлангом 16 с патрубком
заслонки.
Испытания данной установки проводились
в ФГБНУ «Бирючекутская ОСОС ВНИИО»
на наиболее загрязненных трудноотделимыми
примесями семенах моркови и редиса, которые
предварительно очищались на овощной селекционной терке ТОС-6 и переоборудованном
комбайне СК-5. Усредненные результаты ра-
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Таблица 1. Результаты испытаний установки КСП-0,1 при очистке элитных семян моркови

Показатель

Исходная навеска

Результаты сепарирования
Продукт

Отходы

Выход фракции, %

100

76,5

23,5

Содержание семян, %

56,5

95,8

12

Содержание примесей, %

43,5

4,2

88

Масса 1000 семян, г

1,8

2,2

1,3

Всхожесть семян, %

73

85

61

боты установки при однократном пропуске вороха элитных семян моркови сведены в табл. 1.
Расход воздуха изменяли в пределах от 25 до
40 м3/ч, удельную производительность – от 0,48
до 6,9 кг/(м2 × с).
Как видно, семян сорных растений в них содержалось 0,02 % от общей массы, причем очищенные семена засорены в основном крупными
примесями в виде длинных стеблей, которые в
дальнейшем легко удаляются на триере с ячейками диаметром 3,5 мм. Эффективность очистки составила 87 %.
Для снижения потерь семян целесообразно
проводить подработку уноса. Так, при испытаниях удается повторным двух-трехкратным
пропуском уноса через установку снизить потери семян до 3,5 %. Причем, всхожесть семян,
оставшихся в отходах, составила 41 %, а масса
1000 семян – 0,9 г.
При пропуске вороха семян редиса в проходе находилось 97,1 % полноценных семян,
в уносе – 0,16 %. Энергия прорастания и всхожесть первых составили соответственно 97,8 и
98,5 %, тогда как вторых – 13 и 14,5 %.
Разработанная установка не содержит колеблющихся сит, позволяет изменением расхода воздуха быстро переходить от одного вида
семян к другим, полностью исключает выброс
пыли в рабочее помещение, проста по конструкции, имеет незначительную массу и габариты.
Пневмосепаратор КСП-0,1 внедрен в 18 семеноводческих хозяйствах Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского
и Ставропольского краев. Разработанные установки использовались на линиях очистки семян
лука, рапса, горчицы, проса, люцерны, суданской травы, селекционных партий пшеницы и
ячменя.
№ 11(101) 2019

С целью усовершенствования описанной установки разработана ее модификация
КСП-0,1М (рис. 4), состоящая из следующих
основных узлов: сепарационной камеры 1; осадительной камеры 2; стола 3; побудителя тяги
4; блока электронного управления 15. Внутри
сепарационной камеры установлена пластина с
каскадом перфорированных контактных элементов 5. Исходный ворох семян подается в бункер
6 и при помощи секторного дозатора 7, который
приводится в действие мотор-редуктором 8, поступает в аппарат. Очищенные семена удаляются из сепарационной камеры через нижний
патрубок 9, который служит также и для подвода воздуха, и накапливаются в ящике готового
продукта 10. Инородные включения и пыль выносятся воздухом через каналы 11 и 12 в осадительную камеру и, пройдя клапанное устройство
13, попадают в ящик для сбора примесей 14. Запыленный воздух перед выбросом в атмосферу
очищается тканевым фильтром 16, расположенным в верхней части осадительной камеры. Для
визуального наблюдения за процессом очистки
семян служит смотровое окно.
Пневмосепаратор КСП-0,1М используется на 22 предприятиях сельскохозяйственного
профиля: в семеноводческих и фермерских хозяйствах, агрофирмах. Несколько установок внедрены в технологические линии производства
круп и применяются для их рассева, а также для
выделения крупы из отходов [6].
На рис. 5 изображена установка для очистки
семян ПКС-3 производительностью 3 т/ч. Она
состоит из распределительного устройства 1,
четырех параллельно соединенных сепарационных камер 2, сборника-осадителя 3, рамы 4,
вставок с каскадом контактных элементов 5,
смотровых окон 6, шиберов 7 для регулировки
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а)

б)

Рис. 4. Пневмосепаратор КСП-0,1М: а) фотография; б) схема
Таблица 2. Результаты работы пневмосепаратора ПКС-3

Культура

Просо

Подсолнечник

Пшеница

Состав, %

Содержимое вороха

исходный ворох

после очистки

семена

78,2

92,6

зерновые примеси

14,6

5,8

сорные примеси

7,2

1,6

семена

91,3

98,3

масличные примеси

5,2

1,3

сорные примеси

3,5

0,4

зерно

87,8

95,5

поврежденное зерно

8,6

4,3

сорные примеси

3,6

0,2

подачи семян, узла автоматической разгрузки
сорных примесей 8, патрубка 9 для подсоединения вентилятора. Пневмосепаратор работает
под разрежением, создаваемым вентилятором
Ц 14-466,3 мощностью 14 кВт. Габаритные размеры установки составляют 1,13 × 1,65 × 2,12 м,
масса – 240 кг.

В табл. 2 приведены усредненные данные
работы пневмосепаратора ПКС-3, внедренного в
ООО «Хотунское ХПП» при очистке семян проса, подсолнечника и пшеницы.
В отличие от серийно выпускаемых зерноочистительных машин, пневмосепаратор ПКС-3
позволяет практически полностью удалить из
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а)

б)

Рис. 5. Пневмосепаратор ПКС-3: а) фотография; б) схема

семян проса такие трудноотделимые примеси,
как куриное просо, щирица и щетинник, а при
очистке подсолнечника отправляет в отходы
крупные, но щуплые и неполноценные семена.
Эффективность очистки составляет 82–85 %.
В настоящее время ведутся работы по созданию пневмосепаратора производительностью
500 кг/ч, востребованного фермерскими хозяйствами для очистки и калибровки семян подсолнечника. Путем многократного пропуска
вороха семян можно получать фракции, пригод-

ные в качестве посевного материала, сырья для
получения подсолнечного масла и товарного
продукта.
Таким образом, внедрение пневмосепараторов на предприятиях сельскохозяйственного
профиля позволяет данным разработкам занять
определенную нишу среди множества зерно- и
семяочистительных машин благодаря отсутствию сит, исключению выброса пыли в помещение, простоте конструкции, высокой эффективности и надежности в работе.
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УДК 05.13.12
С.Я. КРИВОШЕЕВА
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТА
СИСТЕМЫ САПР
задачу о работоспособности имеющегося не регламентированного технической документацией
типоразмера виброизолятора при нагружении
или подобрать оптимальный типоразмер из числа существующих. Поэтому создание системы
автоматизированного проектирования (САПР)
виброизоляторов из такого материала как МР
имеет большое практическое значение.
Существующие подходы к проектированию
различных конструктивных классов виброизоляторов из МР основываются на обобщении экспериментальных данных, которые позволяют
создать математическую модель деформирования виброизоляторов и получить обобщенные
динамические характеристики (ОДХ) виброзащитных систем (ВС) в критериальных координатах [1; 2]. Примеры ОДХ приведены на
рис. 1 и 2.
С помощью теории подобия и анализа размерностей решаются вопросы о критериях
аффинного подобия деформационных характеристик виброизоляторов одного класса, и
устанавливаются функциональные связи коэффициентов подобных преобразований (Тn – по
нагрузке, Аn – по деформации) с конструктивно-технологическими параметрами виброизоляторов [3].

Ключевые слова: виброзащитные системы;
вибрoизоляторы; деформирование виброизоляторов; металлизированная резина; технологические параметры виброизолятора.
Аннотация. Постановка проблемы: проектирование виброизоляторов, используемых в
газоперекачивающих агрегатах, требует высокого уровня подготовки специалистов и больших сроков выполнения. Это значительно затягивает процесс сдачи объектов в эксплуатацию.
Целью данной работы является рассмотрение подхода к проектированию различных конструктивных классов виброизоляторов из металлизированной резины с помощью системы
автоматизированного проектирования (САПР).
Поставленная задача решается методом,
при котором в программу вводятся исходные
данные и она определяет конструктивно-технологические параметры, обеспечивающие оптимальную работу виброизолятора.
Результатом исследований является возможность внедрения в процесс проектирования
цифровых технологий.
Практическая значимость данной работы
состоит в упрощении и более точном подборе
оптимальных параметров виброизолятора, и в
сокращении сроков введения в эксплуатацию
газоперекачивающих агрегатов.

Подход к проектированию виброизоляторов
с помощью САПР

Введение

В процессе проектирования виброизоляторов с помощью ОДХ устанавливается диапазон
изменения пар значений Тn и Аn, обеспечивающих выполнение требований по динамическому
нагружению ВС. Затем, основываясь на принципах рационального конструирования этого
класса виброизоляторов и имеющихся функциональных связях, определяют параметры виброизолятора.

В системах вибрационной защиты двигателей газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
широко применяются виброизоляторы из металлизированной резины (МР). Проектирование таких виброизоляторов требует большого
опыта и существенных затрат времени. Часто
появляется необходимость оперативно решить
№ 11(101) 2019
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Рис. 2. Зависимость коэффициента
передачи при ударе μy от безразмерной
интенсивности удара βy и безразмерной
длительности θy

Рис. 1. Зависимость коэффициента
передачи при вибрации μp от
безразмерной амплитуды возбуждения ξₒ
и безразмерной нагрузки Ḡ

Пакет прикладных программ САПР должен
включать в себя:
– программу для определения работоспособности виброизолятора при данных условиях
нагружения;
– программу для поиска пары (Тn, Аn), оптимальной при данных условиях нагружения,
– программу для подбора оптимального
типоразмера из числа существующих;
– программу для определения конструктивно-технологических параметров виброизолятора.
Постоянно необходимые для работы пакета
программ данные включают в себя ОДХ, представленные в виде полиномов Чебышева 3-й
степени, сведения о стандартных диаметрах
проволоки и механических свойствах материалов, используемых при изготовлении виброизоляторов, а также значения Тn и Аn существующих типоразмеров [4].
Исходными данными САПР являются требования к ВС по весу (G) защищаемого объекта,
резонансной частоте (fp) и допустимым входным
параметрам: перегрузке при ударе (Jy) и вибрации (Jв), максимальному перемещению (Xq) при
заданном входном воздействии (амплитуде возбуждения (a0), длительности удара (τy) и пиковой перегрузке (Jy).
САПР позволяет оптимизировать виброизолятор по выходной перегрузке при ударе или
вибрации, максимальному перемещению, массе,
технологичности и статической прочности, а
также корректировать требования к виброизоля-

тору в процессе работы. По принятой классификации [3], рассматриваемая САПР относится к
расчетно-оптимизационным системам, используемым на этапе эскизного проектирования.
Блок-схема, показывающая работу отдельных прикладных программ пакета, приведена
на рис. 3.
Программа для определения работоспособности виброизолятора осуществляет переход к
безразмерным величинам ОДХ по формулам:

G
Gˆ =
Tn
a
ξ 0 =0 ,
an

(1)
(2)

GJ y
β y = , (3)
Tn
gTn
.
θy =
Ty
an G (4)
При помощи обобщенных динамических
характеристик найдем коэффициенты передачи:
µ p ξo ,G ;
1) при резонансе µ p =
2) при ударе µ y =µ y β y , θ y ;
3) максимальное смешение при ударе
ξm =
ξm β y ,θ y ;
4) статическое смешение центра колебаξ q G, ξ0 .
ний ξ q =
При выполнении ограничений выводится
сообщение работоспособности виброизолятора:

(

(

)

)

)

(
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Рис. 3. Блок – схема работы пакета программ

µ J ≤  J  ,
 y y  y
µ a f 2
 p 0 p ≤  J B  ,
 250
 a (ξ µ + ξ ) ≤  X  ,
g
 g
 n 0 p

a (ξ + ξ ) ≤  X  .
 n m g  g 

ani). Для каждой из пар выполняется расчет по
программе определения работоспособности.
Таким образом, в координатах Тn – an определяется область Q выполнения ограничений (5).
Затем внутри нее выполняется оптимизация по
одному из трех динамических параметров (по
выходной перегрузке при ударе или вибрации,
либо по максимальному перемещению).
Если область Q отсутствует, то по указанию
пользователя программа может перейти к поиску виброизолятора с другой fp, для меньшего Ty
или при пониженных требованиях к виброизоляции.
По найденной оптимальной паре (Tn, an)
следующей программой (рис. 3) подбирается
наиболее близкий типоразмер из существующих. Критерием сходства являются расслоенная
жесткость Tn/an, характеризующая грузоподъемность, и коэффициент аn, характеризующий
демпфирующую способность. Если различие
требуемых и имеющихся значений критериев
более заданной величины (10...20 %), то пара
(Tn, an) передается в программу для определения конструктивно-технологических параметров виброизолятора.

(5)

При проектировании виброизолятора программа поиска оптимальной пары (Tn, an) не может сразу воспользоваться программой определения работоспособности, так как для перехода
к безразмерным величинам ОДХ по зависимостям (1)–(4) Тn и an должны быть известны. Поэтому необходима программа предварительного
выбора этих коэффициентов. Чтобы задаться такими парами значений (Тni, ani) для которых уже
приблизительно выполняется часть ограничений (5), а габариты и масса не слишком велики,
будем исходить из условия, что коэффициент
передачи при вибрации меньше допускаемого,
но не более чем на 50 %. Для этого принимаем ряд значений 0,5 [xq]/a0 ≤ μpi ≤ [xq]/a0. Вычисляем амплитуду входного виброускорения
Jp = a0 fp2 / 250. При помощи характеристики
G
= G µ p , J p определяем ряд Gi , при помо-

(

(

)

Требования, предъявляемые к программе
Данная программа основывается на установленных с помощью методов теории подобия и анализа размерностей, а также на полу-

)

щи ξ 0 =ξ 0 G , µ p – ряд ξoi. Далее из выражений
(1) и (2) по G, Gi , a0 и ξoi находим ряд пар (Tni,
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ченных из обобщения опыта конструирования
зависимостях, связывающих коэффициенты
подобия Tn и an с конструктивно-технологическими параметрами. Она должна быть приспособлена к технологии производства конкретного класса виброизоляторов. Поэтому программа
расчета конструктивно-технологических параметров различна для виброизоляторов разных
классов, однако ее варианты имеют сходную
структуру.
Программа должна определить какие именно конструктивно-технологические параметры
виброизолятора оптимальным образом обеспечивают ранее найденные потребные значения
Tn и an. Для этого из условий рационального
конструирования и габаритно-массовых ограничений определяются те значения диаметра и
высоты упругодемфирующего элемента (УДЭ),
при которых виброизолятор с потребными параметрами (Tn, an) технологически реализуем
(область существования виброизолятора R).
Если для оптимальной пары (Tn, an) область R
не существует, программа берет из области Q
другую пару, близкую к оптимальной.
Далее производится предварительный расчет нескольких виброизоляторов из области R и
конструктор получает информацию о массе, диаметре, технологичности и статической прочности каждого варианта. Принятый пользователем вариант рассчитывается детально [5; 6].
Комплекс найденных при расчете параметров
полностью определяет технологию изготовления виброизолятора.
Пакет программ позволяет легко включить
в САПР новый конструктивный класс виброизоляторов. Для этого необходимо найти для
нового виброизолятора шесть ОДХ, используемых в программах определения работоспособности и выбора коэффициентов, занести в

данные САПР коэффициенты полиномов, аппроксимирующих ОДХ, и написать новый вариант программы для расчета конструктивно-технологических параметров.
В случае проверочного расчета уже существующего виброизолятора при значении внешней нагрузки, отличающейся от номинальной,
исходные данные, а также коэффициенты Tn и
an, поступают непосредственно в программу
определения работоспособности, где и делается
вывод о выполнении ограничений технического
задания.
Заключение
Использование программного пакета системы САПР позволит по новому подойти к
процессу проектирования виброизоляторов и
существенно его упростить, а также сократить
сроки, отведенные на данную работу. При этом
точность полученных данных соответствует
требованиям проектирования.
Примером использования САПР может
служить разработка высокочастотного виброизолятора типа ДКУ с номинальной нагрузкой
G = 75 Н. Согласно поставленным требованиям
fр = 22 Гц, a0 = 1,5 мм, Jy = 40g, Ƭy = 5 103с, максимально допустимая перегрузка – 20g, перемещение – 2 мм. Используемые при расчете зависимости и ОДХ приведены в работе [1]. При
проектировании проводилась оптимизация по
массе.
Полученный виброизолятор имеет расслоенную жесткость 112 Н/мм и коэффициент an = 1,76 мм, что близко к данным существующего
виброизолятора
ДКУ-68-20/15
(Tn/an = 125Н/мм, an = 1,8 мм), однако масса и
диаметр УДЭ у него существенно ниже (соответственно 70 г и 54 мм против 133 г и 68 мм).
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ЦЕМЕНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Основная задача второй составляющей
(синтез) заключается в выборе и обосновании
функциональной структуры технологической
системы цементного предприятия, полностью
адаптивной к основным требованиям организационного, производственного и экономического
характера с учетом требований соответствующей надежности и безопасности функционирования.
Основная задача третьей составляющей (так
называемого «черного ящика») заключается в
следующем: при известных тенденциях и закономерностях смены парадигм и трансформации
технологических систем цементных предприятий основополагающим является определение
наиболее оптимальной и эффективной функциональной структуры и возможностей ее адаптации к конкурентной рыночной среде (рис. 1).
Основные структурные составляющие технологического уклада системы производства
цемента (Umg) в этом контексте представлены
как качественными Е, так и количественными
составляющими S.
К качественным составляющим (параметрам) можно отнести способы добычи исходного сырья, схемы транспорта, водоотлива,
пылеулавливания, энергоснабжения и др., к количественным параметрам – объем производимого цемента, производительность печи, длину
технологической линии по производству цемента и др.
В технологическом укладе цементного производства можно отметить входные (In) и выходные концепты (Ou), которые в организационном плане отражают все уровни производства
цемента.
В области связей со средой функционирования здесь выделяются информационные (I),
материальные (S) и энергетические (En) составляющие.

Ключевые слова: анализ; модель; промышленное предприятие; синтез; стратегия развития; цементное производство.
Аннотация. Предметом аналитических исследований являются функциональные структуры цементных предприятий. Целью работы
является обоснование основополагающих процедур проектирования функциональных структур цементных предприятий. Методологическая
база проведения аналитических исследований
включает в себя общепринятый комплекс методов и принципов. Результаты работы выявили,
что для выбора рациональной стратегии развития нужно использовать логическую модель,
которая учитывает составляющие анализа, синтеза и «черного ящика».
Общеизвестно, что аспект динамической и
статической устойчивости развития цементного предприятия можно реализовать различными
путями, но основной путь предполагает наличие
адаптивной функциональной структуры, причем
стратегическое планирование в этой области заявляется как основополагающий фактор устойчивого развития, формирования должного уровня конкурентоспособности и эффективности
производственно-хозяйственной деятельности
цементного предприятия в рыночной функциональной среде.
В рамках данной работы целесообразно основополагающие организационные процедуры
проектирования функциональной структуры цементного предприятия разделить на составляющие анализа, синтеза и «черного ящика».
Основная задача анализа – выявить качество функционирования технологической системы цементного предприятия при его функциональной структуре.
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Окружающая среда

Рабочее
состояние

Рис. 1. Принципиальная организационная модель преобразования технологического уклада
цементных предприятий

Следует отметить, что именно под их влиянием осуществляется процесс трансформации
и преобразования технологических систем цементных предприятий, который представляет из
себя совокупность операций организационного,
технологического и производственного плана О,
которые реализуются с учетом сложившихся тенденций и закономерностей в цементном
секторе экономики. С учетом вышесказанного
рис. 2 иллюстрирует логическую модель, обеспечивающую процесс трансформации и преобразования технологических систем цементных
предприятий.
На рис. 3 представлена окончательная концептуальная модель преобразования технологии
производства цемента, причем организационно
высокоэффективная и высокоустойчивая работа
этой сформированной системы достигается путем одновременного целенаправленного воздействия W комплекса материальных (S), энергетических (En) и информационных (I) концептов с
учетом необходимого объема людских ресурсов
ΣМе, технических систем ΣTS и соответствующего окружения (Инд).
Исходя из представленных моделей преоб№ 11(101) 2019

разования и трансформации технологических
систем цементных предприятий необходимо
выбрать и обосновать конкретный объект преобразований, причем заявленное состояние
(Od″) является главной целью соответствующих преобразований. При этом преобразованием называется трансформация технологической
системы цементного предприятия с другим,
более высоким качеством функционирования
Od′ → Od″.
Реализация этой процедуры вызвана либо
неудовлетворительным для качества функционирования состоянием технологической системы цементного предприятия Od′, либо потребностью экономики страны в наращивании
объемов производства цемента Od″.
Вектор воздействия (суммарный) ΣW
для реализации подобного преобразования
(Od′ → Od″) формируется с учетом частных составляющих ΣWe, каждая из которых реализует
только свое единичное направление, которое
в организационном плане улучшает качество
функционирования технологической системы
цементного предприятия в целом.
Учитывая вышеизложенное, следует кон-
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Рис. 2. Логическая модель процесса преобразований и трансформации технологических
систем цементных предприятий

Люди

Технические
системы

Реальное
окружение

Граница системы преобразований
Окружение, время, потребности

Рис. 3. Концептуальная модель преобразований технологии производства цемента

статировать, что под альтернативным решением
будем понимать некоторую совокупность входных и выходных концептов с целью формирования и синтеза рациональной технологической
схемы цементного предприятия.
С учетом этого, выделяются следующие
типы концептов:
– целевые (выходные), значения которых
необходимо привести в требуемое состояние
(или максимально к нему приблизить);
– управляемые (входные), значения кото-

рых поддаются корректировке со стороны лиц,
принимающих решение;
– внешние, на значения которых возможно влияние со стороны внешних по отношению
к системе факторов.
Состояние системы в текущий момент времени определяется набором значений всех ее
концептов, приведенных к сопоставимому виду.
Целевое состояние системы при этом задается
вектором значений множества целевых концептов.
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КОМБИНАТОРНО-ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ПО ПОИСКУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
три из них: задача максимального потока, задача
размещения центров, задача учета времени как
единая комплексная задача.
Рассмотрим известные задачи для объединения в единую, комплексную модель. Задача
о размещении центров [1; 2] – задача о поиске
мест производства из заранее определенных к
рассмотрению районов. Ограничения описаны
в [3]. Стоит отметить еще одну проблему – задачу максимального потока. Максимизируются
начальные входные на граф потоки, а ограничением выступает равенство входящих потоков
выходящим и максимальная пропускная способность графа. Рассмотрим ряд методов и моделей, решающих данные задачи в табл. 1.
Для решения каждой из вышеперечисленных задач существуют отдельные модели [3]
упомянутые выше, но в статье предлагается
комплексное решение трех вышеописанных отдельных задач. Под комплексным решением
понимается единая линейная модель смешаноцелочисленного программирования для трех вышеуказанных проблем лесоперерабатывающего
комплекса. В литературе известно, что подобные задачи стоит решать исключительно в комплексной постановке, чтобы решение попало в
оптимум.
Формулировка обобщенной постановки задачи: определить из списка мест, где предприятие могло бы открыть производство, такие Q
мест, что бы издержки и время, возникающие
при транспортировке, были минимальны. Цель:
минимизировать издержки в процессе открытия
производства и затраченные денежные и временные ресурсы при транспортировке товаров.
Такая модель может быть полезна для компаний
в период захода на рынок. Организация должна
зарекомендовать себя на рынке как хорошего
продавца.
Данная работа посвящена построению модели, выбору метода и алгоритма для поиска

Ключевые слова: математическое моделирование; максимальный поток; производство;
размещение центров.
Аннотация. В статье рассмотрена модель,
которая в точности подходит к экономической
ситуации, когда предприятию предстоит расширить производство территориально, т.е. выйти на рынок, и оно осуществляет попытки по
определению мест производства из списка и
максимального объема за минимальное время
транспортировки, чтобы занять свою нишу на
рынке.
Данная задача впервые появилась на предприятии лесоперерабатывающей направленности. Такая проблема носит характер нетривиально комбинаторный.
Введение
Каждое предприятие в ходе хозяйственной
деятельности определяет свою политику таким
образом, чтобы достичь минимума издержек в
заданных экономических условиях. При всем
многообразии методов оптимизации процессов
управления предприятиями в научной литературе недостаточно представлены единые алгоритмы и модели для нахождения оптимального
решения комплексных проблем хозяйственной
деятельности предприятия. На любом предприятии существуют следующие основные задачи:
задача производства (оптимальный выпуск продукции), транспортная задача (определение пути
и объема перевозок по двудольным графам), задача максимального потока (нахождение максимального по объему перевозок пути на графе),
задача минимизации времени, задача о размещении центров сбыта (обслуживания), задача
распределения людских ресурсов при производстве. В данной статье рассматриваются только
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Таблица 1. Методы и модели решения поставленной задачи
Методы и модели (факторы)

Описание стратегии

Линейное
программирование (ЛП) [3]

Каждая подзадача составляется и решается как отдельная задача ЛП, кроме задачи
учета времени – она является дополнением к ограничениям

Supply Chain Management
(SCM) [2]

Управленческая концепция и организационная стратегия, заключающаяся в
интегрированном подходе к планированию и управлению всеми потоками информации

Генетический алгоритм [1]

Использование оператора «скрещивания», который производит операцию
рекомбинации решений-кандидатов, роль которой аналогична роли скрещивания в
живой природе

решения этой задачи. Все вышеперечисленные
задачи сводятся к линейным моделям, что значительно упрощает нахождение оптимального
решения, отдельные модели известны в литературе [2]. Для решения вышеперечисленных
задач используются алгоритмы поиска оптимального решения – метод отсечения (Гомори),
ввиду его максимально быстрой сходимости на
небольшой выборке данных [1].

крыт ли j пункт производства (аналогично с
yi1j1); m1 – количество рассматриваемых пунктов в списке; n – вершин в графе; a – количество суммарного товара; kj – перевозимое
количество товара из j пункта производства.
Для того чтобы определить максимальное a
предлагается решать задачу с изменяющейся a
на каждой итерации, пока не будет достигнуто
максимальное значение. Математические модели задач максимального потока и минимизации времени описаны в [1–3], размещения центров – в [1].
Объединим три вышеописанные математические модели в комплексную. Объем, входящий в вершину, должен быть равен объему, выходящему из этой же вершины, запишем это как

Математическая модель
Пусть существует граф дорог (матрица
смежности) с ее пропускной способностью.
Обозначим матрицу дорог как
=
D

{d =
}, i
1

i1 j1

1:=
n, j1 1: n.

(1)

n

∑

Определим денежные и временные издержки при транспортировке продукции соответственно, как
=
C
=
T

n, j 1: n;
{c =
}, i 1:=
n, j 1: n.
{t =
}, i 1:=
1

i1 j1

1

i1 j1

1

1

=
xi j

f } , j 1: m ,
{=
=
L {=
l } , j 1: m .
1

j

j

1

1 1

(6)

Объем, проходящий по дуге, не должен
превышать ее пропускную способность (7); количество открытых пунктов не должно превышать Q (8); вместимость пунктов производства
не должна превышать l (9); объем вывоза не
должен превышать объем производства в каждом пункте (9); суммарное количество товара
на местах равно общему количеству товара (10)
и запишем в виде целевой функции (11):

(2)
(3)

(4)

0 ≤ xi

1 j1

(5)

≤ yi j d i j ; i1 , j1 =
1: n,
1 1

1 1

m1

∑z

Зададим параметр Q как параметр, отвечающий за максимальное количество открытых
складов. Пусть xi1j1 – есть количество товара,
перевозимое из пункта i1 в пункт j1; yi1j1 – отображает используется ли дуга i1j1(yi1j1 равно 1,
если используется, равно 0, если нет); zj – от№ 11(101) 2019

∑

=
i1 1 =
j1 1

Пусть известны затраты на открытие склада. Обозначим их (4) и определим вместимость
складов (5):

=
f

1 1

n

=
xi j ; i1 , j1 1: n.

j =1

n

∑x
j1 =1

jj1

= kj,
m1
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kj ≤ lj,
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а)

б)

Рис. 1. Визуализация графов: а) произвольная визуализация d; б) визуализация решения задачи
Таблица 2. Выходные данные работы алгоритма к задаче

n

n

∑∑

t i j yi

j=1 1 i=1 1

1 1

Параметр/метод

Комплексно

Издержки на открытие, у. е.

10

Издержки на транспортировку, у. е.

7 630

Затраты на время, у. е.

39 074

1 j1

+

n

n

∑∑

ci j xi

j=1 1 i=1 1

1 1

1 j1

+

m1

цидентных любой вершине дуг на графе
равна сумме весов инцидентных этой же
вершине дуг входящих. Это является следствием ограничения (6). В табл. 2 представлены выходные данные программных реализаций [4] и представлены оптимальные
значения для решения рассматриваемой в статье
задачи.

∑
=j 1

z j f j → min. (11)

Полученная система (6–11) – F0 является
задачей линейного целочисленного программирования (смешанно-целочисленного). F0 решена с помощью пакета Matlab. Рассмотрим ее
подробнее.

Заключение

Тестирование модели на данных
предприятия (пример)

В данной статье была рассмотрена одна из
возможных постановок задачи, которая обобщает 3 ранее известные классические задачи
линейного программирования. Рассмотрен ряд
возможных добавлений ограничений в модель.
Такая постановка задачи и данная модель могут быть использованы на любом предприятии,
где необходимо найти оптимальный комбинаторный вариант для получения максимального
объема перевозок при наименьших денежных и
временных затратах.

Пусть заданы пропускная способность
графа d, затраты на открытие f, вместимость
складов l, предельное количество пунктов Q,
суммарное количество товара a. Все данные
представлены в [4]. На рис. 1 можно увидеть
произвольную визуализацию d. Номера вершин – пункты отправления, промежуточные
пункты, пункты потребления.
На рис. 1б видно, что сумма весов ин-
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УДК 338.28
В.Р. ГОВОРОВ, В.В. МАТВЕЕВ, М.А. ЛЕБЕДЕВ
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

ОПТИМИЗАОННО-СЕТЕВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ванное производство сегодня называют производственной системой XXI века. Оптимизация
производственных процессов – это понятие,
применимое к компании на любой стадии развития. Кроме того, есть ситуации, в которых просто необходимо оптимизировать производство,
или предприятие окажется нерентабельным.
Если в условиях дешевой рабочей силы, дешевого сырья и энергии рентабельность достигается
именно за счет доступности этих источников, то
с ростом цен на эти составляющие производство
становится более затратным, и, соответственно,
менее рентабельным. Предприятию приходится
сокращать затраты и применять более эффективные технологии производства [1–3].
Одним из способов сокращения расходов
является вопрос о размещении центров производства. Отсюда вытекает решение вопроса о
максимальной экономии, во-первых, на открытие мест производства – заложение фундамента
заводов, фабрик и т. д., во-вторых, на транспортировку груза по имеющейся транспортной системе района. Эти параметры являются одними
из ключевых при принятии решений на открывающихся предприятиях [4; 5].
Задача о нахождении p центров производства в математическом моделировании имеет
название P-медиана графа. P – есть число, характеризующее количество центров (заводов),
которым предстоит найти места развертывания
среди имеющегося списка возможных мест. Такая задача является комбинаторной и нетривиальной при большой выборке рассматриваемых
мест и дорог [5].
Проблема размещения центров сетевого
обслуживания рассматривается в научном сообществе уже очень давно. Существует огромная масса методов и алгоритмов, среди которых
можно выделить несколько [5].
Не смотря на то, что p-медианная проблема
NP-сложна на общем графе, она может быть
решена в полиномиальное время на дереве.
Проиллюстрируем это алгоритмом, который за

Ключевые слова: p-медина графа; алгоритмы; дискретная математика; линейное программирование; оптимизация; производство; транспортная задача.
Аннотация. В условиях современной цифровой экономики жизненно необходимо находить оптимальные решения в соответствии
с различными критериям и внедрять математические методы при принятии ключевых
производственных решений. Математическое
моделирование является одной из таких областей научных методов, которая позволяет максимально полностью охватить любой процесс
жизнедеятельности, тем самым делая возможным определение оптимума в различных нетривиальных задачах современной экономики.
Задача, которая рассматривается в этой статье, является известной в современной литературе и носит название – задача обслуживания.
Целью решения этой задачи является нахождение таких p центров (p – число) обслуживания (центров поставки), откуда бы было
возможно вести обслуживание потребителей
необходимыми товарами с минимальными затратами. Такая задача также известна, как задача о медиане графа в теории графов.
Рассматриваемая проблема появилась на
предприятии деревообработки. Возникла проблема размещения p центров переработки в
рамках рассматриваемой экономической зоны.
В рамках задачи планируется учитывать расстояние (стоимость) по дорогам рассматриваемого района; количество центров (p); стоимость
открытия пункта; провести краткий обзор методов и алгоритмов поиска оптимума такой задачи; вывести свой метод для решения такой задачи оптимизации; определить класс сложности
задач.
Массовое производство считается производственной системой XX века, а оптимизиро-
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Рис. 1. Пример 1-срединного дерева

линейное время на 1-срединном дереве, предложенном Голдманом [5], решает эту задачу. Этот
алгоритм также помогает объяснить, почему
проблема называется «медианной» проблемой.
Философия метода заключается в следующем:
если любой узел дерева имеет половину или
более общего спроса всех узлов на дереве, то
предпочтительнее найти оптимум на этом узле.
Переход от текущего узла к следующему будет
перемещать объект дальше от половины, или
более, спроса, ближе к меньшему, тем самым
увеличивая значение целевой функции [5]. Однако как следует из [5], такой метод не является лучшим, т.к. имеет ряд алгоритмических недостатков, среди которых отметим три самых
главных. Во-первых, долгая сходимость при
маленькой выборке данных, во-вторых, требует
большого объема памяти для промежуточных
вычислений, в-третьих, не гарантирует попадания в оптимум при определенных условиях.
Чтобы описать этот алгоритм определяются
следующие множества:
– I = {1,…,i,…m} – набор мест для кандидатов;
– J = {1,…,j,…n} – набор узлов спроса.
Полный ход алгоритма описан в [2]. В этом
разделе изложен ряд эвристических алгоритмов
для решения задачи по поиску p-медианы [3].
Используя оптимальность миопического
алгоритма [4] для 1-медианной задачи, Маранцана предложил алгоритм улучшения окрестности. Начиная с любого допустимого решения
p-медианной задачи, алгоритм присваивает каж№ 11(101) 2019

дому требованию узел спроса до ближайшего
объекта. Связи ломаются произвольно. Набор
узлов назначенных объектов представляет собой
окрестности этого объекта. В каждом районе алгоритм проверяет каждый узел-кандидат и выбирает тот, который минимизирует взвешенное
по требованию общее расстояние между всеми
узлами в окрестности. Другими словами, в каждой окрестности алгоритм решает 1-медианную
задачу. Если никакие места объекта не изменились, то алгоритм останавливается; в противном
случае, если какое-либо местоположение объекта изменилось в результате решения 1-медианной задачи, алгоритм повторно назначает все
узлы спроса ближайшему открытому объекту. Если у заданий нет изменений, то алгоритм
останавливается; в противном случае алгоритм
продолжается путем решения 1-медианной проблемы в каждой окрестности. Этот процесс
определения районов и решения 1-медианных
проблем в каждом районе продолжается до тех
пор, пока не будет улучшения в целевой функции. Однако этот алгоритм имеет также много
недостатков, во-первых – долгая сходимость при
большой выборке данных, во-вторых – алгоритм
требует большой объем памяти. Псевдокод: поиск окрестности [5].
Алгоритм обмена, предложенный Тейцем и
Бартом [5], является еще одним эвристическим
алгоритмом, который имеет тенденцию находить
оптимум быстрее, чем алгоритм поиска окрестности. Алгоритм пытается улучшить текущее
решение, заменяя элементы допустимого реше-
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ния элементами из недопустимых, случайным
образом. Если обмен такого рода можно найти
и тем самым улучшить решение (т.е. уменьшить
взвешенное по требованию общее расстояние),
то изначальное решение заменяется текущим.
Алгоритм завершается когда нет такого обмена,
который улучшает решение. Проблема данного
алгоритма заключается в том, что он не гарантирует попадания в оптимум и также долго сходится на большой выборке данных. Псевдокод
для одного варианта алгоритма обмена расположен в [5].
Однако ввиду долгой сходимости вышеописанных методов определения решения задачи в
данной статье предлагается новый вариант решения. Представим данную задачу в виде задачи линейного целочисленного булевого программирования.
Составим ряд линейных ограничений.
Пусть
1, êîãäà îòêðûò i ïóíêò èç ñïèñêà
,
yi = 
0, åñëè îáðàòíîå

i = 1: n.

Целевая функция (5) одновременно минимизирует издержки на открытие пунктов производства и суммарную стоимость перевозки.
Дополним модель логическим условием. Если i
пункт из списка не включен в решение, то все
ребра, инцидентные вершинам, также не включаются в решение:
xij ≥ yi..

Дополним модель ограничением на объем
перевозки.
xij ≥ 0.

(1)

1, êîãäà âêëþ÷åíî ðåáðî èç i ïóíêòà

, (2)
xij = 
â j ïóíêò

0, åñëè îáðàòíîå

i 1:=
n, j 1: n .
=

Обозначим матрицу стоимостей перевозок
d = {dij }, i,j = 1:n,

(3)

где dij – стоимость отправки из пункта i в пункт
j. Необходимо найти p вершин – медиан графа, тогда запишем это условие следующим образом:

∑y
i

i

= p.

(4)

Запишем целевую функцию:

∑y f + ∑x d
i

i i

i, j

ij ij

→ min.

(7)

Модель (1–2), (4–7), описывающая проблему размещения, линейна и является задачей
линейного целочисленного булевого программирования. Решим эту задачу используя метод
Литтла [6], ввиду его быстрой сходимости на
небольшой выборке данных.
Пусть матрица стоимости перевозок приведена в [6]. Допустим, что матрица стоимостей
открытия центров производства имеет следующий вид: f = (2, 4, 1, 5, 4, 4, 9). На рис. 2 представлена визуализация матрицы d. Решим задачу, используя язык программирования Matlab,
код представлен в [6].
Рассмотрим решение задачи. На рис. 2
представлена визуализация ответа. Из него следует, что из 7 рассматриваемых вершин вершины под номерами 2 и 4 являются центрами размещения, так как имеют максимальные
степени вершин. Это означает, что именно эти
две вершины и будут являться центрами производств в рассматриваемой экономической области. Суммарные издержки равны 98 у.е. Это
означает, что минимально возможные издержки
при решении этой задачи не могут превысить
98 условных единиц. Стоит отметить, что данная модель, в отличии от рассмотренных трех
алгоритмов поиска решения рассматриваемой
задачи, имеет ряд модификаций, среди которых
отметим несколько.
Рассмотрены возможные варианты постановки задачи о размещении центров обслуживания, а также алгоритмы решения таких задач. Показана сложность нахождения решения
такого класса проблем. Для решения приведен
небольшой наглядный пример из производства
на 7 вершинах. Показано, что такую задачу по
силам решить пакету Matlab. Такая постановка

Положим, что fi определяет объем затрат в
у.е. на открытие завода в месте i. Пусть xij определяет включенность ребра, инцидентного вершинам i, j, в решение задачи, т.е.

как

(6)

(5)
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Рис. 2. Произвольная визуализация исходного графа дорог рассматриваемого района

задачи и данная модель могут быть использованы на любом предприятии, где необходимо
найти оптимальный комбинаторный вариант
для распределения производственных средств в

рамках рассматриваемой экономической зоны с
целью минимизации транспортных и производственных издержек. Рассмотрены модификации
задачи.
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УДК 658.513.1
А.З. ЕФИМЕНКО, О.Н. КУЗИНА, Е.Н. КУЛИКОВА, В.М. РОЙТМАН
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет», г. Москва

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬСТВА
«программы», а связанные с ними действия называются планированием или программированием. Выбор терминологии зависит от страны
или региона. При анализе опыта зарубежных
авторов принимаются термины «программы»
и «программирование». Критический обзор
статей, характеризующих доминирующий подход к исследованию в этой теме, подчеркивает инструментальный характер большей части
литературы. Этот доминирующий подход фокусируется, в частности, на аспектах, которые
описываются как «атрибуты деятельности»,
а также на рассмотрении рисков, присущих
строительной деятельности. Сосредоточение
внимания на этих аспектах может быть неуместным, поскольку строительные программы обычно выполняются неправильно или работают
неточно. Этим обусловлено распространенное
явление – завершение строительных проектов
с опозданием. В статье предлагается использовать теорию практики для изучения воздействия
и использования строительных программ. Программа может быть концептуализирована как
отображение положений или выделенных ресурсов, используемых для управления сроками и
последовательностью строительных работ. Этими ресурсами могут быть время, рабочая сила,
оборудование и техника, и они могут быть представлены в виде сетевых графиков, диаграммы
Ганта, матрицы задач или гистограмм.
Обсуждение строительных программ часто встречается в литературе по исследованию
операций и управлению строительством. Один
из доминирующих потоков предполагает, что
секрет повышения производительности заключается в улучшении способа расчета действий.
Например, обычно проверяют взаимосвязь между «плотностью» работ и производительностью.
В другом потоке предполагается, что изменения
в способе вычисления атрибутов активности по-

Ключевые слова: календарное планирование; организационно-технологические решения; производительность; управление строительством.
Аннотация. В статье проведен анализ доминирующих в исследованиях идей по управлению продолжительностью строительства.
Целью исследования было совершенствование
методов оптимизации сроков и последовательности действий. Произведен обзор исследований по управлению временем строительства.
Установлено, что наиболее распространенный подход в литературе фокусируется на уникальных чертах деятельности в планировании
строительства и измеримых закономерностях
между временными переменными. Выявлено,
что необходимы дальнейшие исследования с
использованием теории неточных множеств.
Будущие исследования могут сосредоточиться
на понимании контекста практики планирования строительства и дальнейшей оптимизации
процессов. Теория социальной практики может дать более четкое объяснение выбора места
планирования строительства в практике управления строительством. Это может обеспечить
решения, которые эффективно отвечают ожиданиям заинтересованных сторон в отношении
своевременного завершения строительных проектов.
Управление продолжительностью в строительных проектах зачастую затруднено, так как
в нем участвует большое количество разных
людей и организаций. Несмотря на тот факт,
что по этой тематике имеется много литературы, она, как правило, фокусируется на «инструментах» управления, а не на людях. Этими
инструментами являются календарные планы и
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высят способность программы смягчать сбои.
Исследователи часто изучают взаимосвязь между устойчивостью в строительных программах
и атрибутами деятельности в базовой программе. Термин «атрибут деятельности» описывает
измеримые характеристики строительного процесса, которые являются неотъемлемой частью
календарных планов строительства и могут
представлять собой: продолжительность; дату
начала; дату завершения; размер или значение
буфера безопасности; размер и значение гибкости; отношения; зависимость отношения; время
цикла; человеко-часы и переделки.
Термин «эффективность строительства»
обычно относится к результатам заранее организованного процесса строительства. Многие исследователи разделяют это предположение и утверждают, что сами календарные
планы влияют на производительность. Они
предполагают, что производительность зависит от того, насколько жестко или слабо заданы действия в графике. Этот подход измеряется влиянием вынужденных
решений на три аспекта эффективности: производительность, скорость работы и качество
работы строительной площадки. В других работах утверждается, что некачественная строительная деятельность может привести к переделке. Предполагается, что дефекты влияют на
эффективность строительства и необходимость
переделки. В этом подходе для исправления календарного плана строительства с учетом переделок применяются методы, разработанные с
использованием компьютерного моделирования.
Прогресс, достигнутый в выполнении проекта,
ежедневно иллюстрируется сравнением начальной, фактической и оставшейся продолжительности с процентовкой в календарном графике
строительства.
Все исследователи предполагают, что изменения в способе расчета работ могут контролировать сроки и последовательность строительных работ и что календарный график
строительства напрямую влияет на эффективность строительства. Тем не менее они не предлагают механизма или объяснения того, как эти
изменения будут коррелироваться с улучшением временных характеристик на практике, так
как зачастую именно на практике возникают
противоречия в интересах сторон строительства. Таким образом, вопреки широко распространенным предположениям о том, что цель
программ состоит в избежании задержки за-

вершения строительства, и с учетом того, как
составляются контракты, можно сделать вывод,
что целью проекта является признание наличия
отклонений и необходимость устранения их последствий.
Риск присущ деятельности и может влиять
на продолжительность строительства. Риски
были достаточно полно исследованы [1–9]. Они
влияют на устойчивость строительных систем.
Продолжительность строительства является
лишь отрезком времени, выделенном для реализации конкретных действий в строительной
системе. Ранее были представлены концепции
устойчивости строительных систем с помощью
оценки рисков, присущих строительным работам, а также установлено как риски, связанные
со строительными процессами, могут помочь в
оценке вероятных отклонений значений по времени и стоимости. Этот подход носит предписывающий характер и основан на идее, что проблемы, отмеченные в прошлых проектах, будут
возникать аналогичным образом и в будущей
проектной деятельности. Остается неясным как
предлагаемый подход будет учитывать непредвиденные события.
Исследования о рисках в строительстве позволяют задать определенный вектор в дальнейших работах и могут формировать распределение ресурсов для таких видов деятельности,
как труд. Данный фактор может повлиять на
устойчивость строительной системы. В работе
Сонга [11] концептуализировано планирование
строительства как использование строительных
знаний в процессе проектирования, исследовалось влияние таких знаний на устойчивость
строительных систем. В зарубежной и отечественной научной практике были разработаны
базовые имитационные модели, в которых представлены процентные оценки частоты задержек для определенных элементов в процессе.
Сделан вывод, что включение информации от
подрядчика в проектирование приведет к сокращению использования рабочей силы и продолжительности реализации проекта. Тем не менее
этот аргумент не подтверждается доказательствами, так как сделанные выводы не сравнивались с объектами, не включающими участие
подрядчика на ранних этапах.
Влияние риска в строительных работах
можно смягчить с помощью интеграции в процесс буфера. Буфер и его необходимый размер
исследованы в [12] и влияют на устойчивость
строительных систем. Он встраивается в об-
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Рис. 1. Функция принадлежности нечеткого числа для требуемого ресурса j для действия i

щую систему для защита от сбоев, и представлен как часть времени в базовой программе. В
их подходе было рассмотрено тематическое исследование из семи видов деятельности, которые направлены на минимизацию неопределенности в нестандартных строительных проектах.
Модель может применяться с определением
размера буфера, с использованием теории нечетких множеств для более эффективного преодоления программного риска. Она устанавливает предлагаемый размер буфера или его
значение. Строительные проекты могут быть
«запрограммированы» с возможностью нейтрализации задержек и сбоев при помощи буферных значений. При этом пока не представлен
достаточно полный подход применения данной
модели на практике, потому что задержки и
сбои в процессах построения зависят не от того
как рассчитываются буферы, а от способа, которым программы используются в случае сбоев.
Процедура включает в себя 5 этапов.
1. Подготовка нечетких чисел для всей
работы (общего ресурса), необходимой для выполнения каждой задачи, реализуемая с помощью экспертных опросов (метод Делфи).
2. Дефаззификация нечетких чисел до
95 % (безопасная оценка требуемой работы для
каждого действия) и 50 % (средняя оценка требуемой работы для каждого действия).
3. Решение модели плана строительства с
ограниченными ресурсами; с 50 % дефаззифицированных числел для каждой требуемой работы задачи (из предыдущего этапа), поскольку
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тельности действий являются ее входными параметрами.
4. Определение размера буфера проекта и
буферов подачи с использованием предыдущих
результатов.
5. Управление календарным графиком проекта с помощью нечеткого подхода к критическому пути сетевого графика проекта.
На первом этапе в предложенной методологии производится экспертная оценка общей
требуемой работы (или ресурса j) для выполнения действия i в форме нечеткого числа R(j, i),
что обусловлено неопределенностью в процедуре оценки. Каждое нечеткое множество
характеризуется функцией принадлежности,
определяющей степень принадлежности R(i, j),
которая обычно находится в диапазоне [0; 1]. В
данной статье трапециевидные нечеткие числа
Tr (aij , bij , cij , dij ) применяются для представления ресурсов, необходимых для выполнения
задач. µ A ( R (i, j )) – множество в R(j, i), изображенное на рис. 1 и представленное в уравнении 1.
µA ( R (i, j )) =

( R (i, j ) − aij ) / (bij − aij ) äëÿ R (i, j ) ∈ [ aij , bij ],

äëÿ R (i, j ) ∈ [bij , cij ],
1

=
 ( aij − R (i, j ) / ( d ij − cij ) äëÿ R (i, j ) ∈ [cij , d ij ],

0
â îñò. ñëó÷àÿõ,


(1)

где R(j, i) – общий требуемый ресурс типа j для
завершения деятельности i.
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Эти средние оценки общего требуемого ресурса рассчитываются с использованием концепции, называемой «индексом
согласия» (agreement index (AI)), введенной Кауфманом [13]. Эта концепция используется для
отображения согласованности двух нечетких событий A и B. AI иллюстрирует удовлетворенный
уровень нечеткого события A, когда A сравнивается с нечетким событием B:
AI ( A, B ) =

S ( A  B)
,
S ( A)

процессов, ограниченности ресурсов и их доступности.
Как следует из данного краткого обзора,
исследования в области устойчивости строительных систем основаны на тех же предположениях, что и исследования производительности строительства. В своих работах об
устойчивости авторы предполагают, что изменения в способах расчета атрибутов деятельности повысят способность программы смягчать
сбои. Эти подходы фокусируются на уникальных атрибутах действий в базовой программе и утверждают, что продолжительностью в
строительстве можно управлять просто изменяя способ расчета действий. Их исследования
в основном сосредоточены на закономерностях между временными переменными. Тем не
менее эти подходы не всегда коррелируются с
каким-либо улучшением производительности
строительства, и доказательства улучшения
производительности никогда не представляются. Большинство из этих исследований не рассматривает бизнес-контекст и ситуационное
использование различных сторон, взаимодействующих со строительной системой.
В качестве альтернативы рассмотренным
выше подходам предлагается использовать теорию социальной практики. Это подход, который исследует как поддерживаются и изменяются устоявшиеся повседневные действия
(практики). Подход концептуализирует практики, состоящие из трех основных элементов:
объектов, практик и знаний или навыков.
Предлагаемое исследование требует изучения как текущей разработки программы (программных практик), так и ее использования
в повседневной строительной деятельности.
Например, в случае программных практик соответствующие объекты включают программу
или спецификацию. В число практикующих
входят строители или руководители строительных работ, а их навыки включаются в планирование или оценку.
Этот подход обещает, среди прочего, исследование того, как различные стороны взаимодействуют со строительными программами в
контекстуальной и неопределенной среде. Строительство – это бизнес, и изучение бизнес-смысла программы строительства необходимо, когда
есть постоянные переговоры, различия в интересах и целях, компромиссы между решениями для
получения прибыли и реализации объекта. Этот
контекст предлагает более глубокое понимание
того, какие практики формируют использова-

(2)

где

∫ µ ( x)dx,
S ( A  B )= ∫ µ
( x)dx,
S ( A)=

A

A B

(3)
(4)

где µ A ( x) – функция принадлежности нечеткого числа A; S(A) – его интеграл в определенной
области.
Концепция AI применяется здесь, чтобы
установить связь между нечеткими множествами и теорией вероятностей. Это означает, что
если AI и необходимый доверительный процент
равны, то требуемое значение по умолчанию
будет получено из уравнения:
(cij − bij + d ij − aij )
2

AI =

−

(d ij − R x (i, j )) 2
2(d ij − cij )

(cij − bij + d ij − aij )

, (5)

2
Если A представлен через Tr (aij , bij , cij , d ij )

и B через Tr(0, 0, R x (i, j ) ), тогда R x (i, j ) выглядит следующим образом (рис. 2):

 (Tr k (i, j ),

åñëè AI = 0, 95,

(Tr (i, j ),

åñëè AI = 0, 5.

Tr (i, j ) 

m

(6)

Планирование проекта связано с назначением и распределением определенных ресурсов для конкретного утвержденного набора
действий, связанных между собой и ограниченных сетевым графиком. Наиболее важной
целью в этой ситуации является выполнение
проекта с помощью ограниченных ресурсов с
минимальными задержками по времени. В результате предлагаемая концепция состоит в минимизации продолжительности (ускорении завершения проекта) с учетом предшествующих
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Рис. 2. Индекс согласия (AI) требуемого ресурса j для задачи i.

ние программ, какие стороны взаимодействуют
с программами строительства, исследование
фактической последовательности событий, приводящих к результатам проекта, а также того,
какой смысл имеют стороны при взаимодействии с программой строительства в качестве
инструмента на основе проекта. Такой подход
позволяет лучше понять, почему строительные
проекты не всегда развиваются именно так, как
планируются изначально. Также это объясняет,
почему показатели в строительстве не всегда
улучшаются или соответствуют ожиданиям заинтересованных сторон, что ставит под сомнение акцент предыдущих исследований, сосредоточенных на ситуационном взаимодействии со
строительными программами. Таким образом,
предлагается рассмотрение календарных графиков как неотъемлемого объекта в повседневных
совещаниях. Данный аспект предполагает, что
строительство касается сроков, людей и суждений, и что различные стороны участвуют в
проекте с расширенными цепочками поставок,
множественными договорными отношениями
и различными интересами. Стоит отметить,
что каким бы детальным ни был календарный
график, его практическая польза в конечном
итоге зависит от людей, которые управляют
проектом.
Изучение этого подхода к теме управления
продолжительностью строительства и календарным планированием обеспечит более четкие

объяснения того, почему планирование строительства не обязательно улучшает производительность строительства, несмотря на многочисленные инновации и улучшения в практике
планирования строительства. Этот подход также ставит под сомнение широко распространенные предположения о том, что перерасходы
обусловлены главным образом управленческой
некомпетентностью.
Установлено, что в большинстве исследований внимание сосредоточено прежде всего
на внутренних паттернах и факторах, связанных с продолжительностью. Влияние экзогенных факторов (по отношению к строительной
системе) на процессы строительства все еще
не учитывается в должной мере. Проведенные
исследования показывают, что сосредоточение внимания только на методах планирования
строительства не всегда улучшает показатели
времени строительства. Теория социальной
практики предлагает альтернативу, учитывающую использование программ, а не их формальные аспекты. Этот подход предлагает
контекстное понимание того, как работают программы. Необходимо более глубокое исследование, поясняющее почему проекты часто не
выполняются вовремя, и как разрабатывать и
улучшать использование, а не дизайн инструментов управления. В качестве математического инструмента решения данной задачи предлагается теория нечетких множеств.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8 под руководством
профессора А.А. Волкова «Теория и анализ систем в строительстве (системотехника строительства)».
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приборостроения», г. Санкт-Петербург

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРИРОДНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
всех видов существующей и потенциальной
техногенной нагрузки. В связи с этим возникает
задача количественной оценки природоемкости
всех видов производств, а также экологической
техноемкости природной среды в масштабах
рассматриваемого территориального природнопроизводственного комплекса (ТППК). Каждый
субъект такого комплекса становится неотъемлемой частью интегрированного и экологически
сбалансированного ТППК.
Для обеспечения развития ТППК необходима конструктивная концепция экоразвития на
основе теории биоса и биоцентрических ценностей, что обусловливает необходимость перехода от антропоцентризма к экоцентризму. В
этом случае общество сможет контролировать
нормативный баланс между суммарными антропогенными воздействиями на природную среду
с ее самовосстановительной способностью, ее
выносливостью к этим воздействиям в пределах экологического потенциала и экологической
емкости. Развиваемая экосистемой мощность
не может быть выше ее потенциала, а имеющийся изначально резерв является основным
критерием для лиц, принимающих решения
при оценке всех видов негативных техногенных
воздействий, в первую очередь от минеральносырьевого комплекса [1].
Для преодоления дисбаланса необходим диалектический межотраслевой подход на основе
диалога экспертов, которые будут предъявлять
аргументы «за» и «против» с целью выработки
новых ценностей и постепенного изменения нашего мировоззрения. Основные усилия должны
быть приложены к тому, чтобы выявить причины угрожающего «обесценивания ценностей» в
современном обществе, обуздать те силы, которые наносят ущерб биоокружению уничтожая
биологические виды, загрязняя воду и воздух,

Ключевые слова: геоинформационные технологии; имитационное моделирование; развитие производственных систем; экологическое
нормирование; экологическое управление.
Аннотация. Целью разработанной концепции является соизмерение производственного и
природного потенциалов на основе синергетического подхода.
Представлены гипотезы исследований в
виде совокупности общих идей и методов экологического нормирования с учетом принципов
обеспечения техносферной безопасности на
территориально-бассейновом уровне.
Предложены методы, позволяющие обеспечить экологическое управление и полноценную
совместимость между основными системами
(экосферой, биосферой и техносферой), образующими ноосферу, не допуская превосходства
техносферы над биосферой и экосферой.
Главные результаты синергетики сводятся
к использованию научно обоснованных идей и
общих математических методов, опирающихся
на применение компьютерного имитационного моделирования для повышения экологичности производственных систем и комплексов на
междисциплинарной основе.
Эколого-экономический баланс является
основной целью на протяжении последних десятилетий. В связи с развитием территорий в
рамках социально-экономической стратегии
Российской Федерации актуализируется задача
активной хозяйственной деятельности. Учитывая последние изменения в природоохранном
законодательстве, возникает необходимость соизмерения производственных и природных потенциалов конкретных территорий с учетом
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разрушая озоновый экран, создавая «парниковый эффект» и вызывая эрозию почвы и радиоактивное загрязнение окружающей среды. Процесс экологически ориентированного развития
должен определяться не только изменением
экономической стратегии, хозяйственными и
технологическими мерами, но и сопровождаться глубокой переоценкой ценностей, становлением новой идеологии и новых норм поведения
людей.
Концепция экоразивития и повышения экологичности на основе принципов биокультуры
для биоокружающей среды позволяет изначально действовать исходя из возможностей природного комплекса в виде «природно-территориального» или «природно-технического». В центре
решения проблемы находится регламентация
размещения и концентрации производительных
сил в зависимости от условий эколого-экономического баланса. В основе концентрации биоокружающей среды и экоразвития соизмеряется
природный экопотенциал с экологической емкостью территориальных экосистем с производственным потенциалом территории.
Принципиальным является межотраслевой
территориально-бассейновый подход к экоразвитию и экологическому управлению как на
глобальном, так и на национальном, межотраслевом, региональном и локальном уровнях с
обеспечением заданных целевых показателей.
Предварительная оценка различного рода техногенных воздействий с учетом природных факторов позволяет спрогнозировать неблагоприятные экологические тенденции с возможностью
их полного устранения или минимизации за
счет превентивных мер.
В соответствии с вышеизложенными принципами, цели экоразвития по сохранению биоокружающей среды являются первичными по
сравнению с целями экономического развития.
В этом случае определяющим критерием размещения и развития материального производства
на определенной территории является ее экологический потенциал или соизмеримая с техногенной нагрузкой экологическая техноемкость.
Из всех возможных вариантов организации
производства предпочтение отдается вариантам,
обеспечивающим наивысший уровень экологичности по максимально возможному применению
наилучших доступных технологий и обеспечению нормативов допустимых воздействий [4].
С позиции экологического менеджмента
целью управления территориальным природно-

техническим комплексом является уравновешенность и соразмерность экономической системы с эколого-экономическим балансом. На
первом этапе оптимизации эколого-экономической системы (ЭЭС) учитываются факторы
внешней среды и уровень экологичности производства, а на последующих ступенях оптимизации ЭЭС учитываются чисто экономические
критерии: эффективность (рентабельность),
производительность и другие [3].
В целом, функциональная структура управления экоразвитием, в соответствии с новыми
принципами биополитики, должна включать совокупность взаимосвязанных блоков и систем
с соответствующими им целями и задачами. В
первую очередь это целостная законодательная
система экологического права на единой методологической основе, учитывающей необходимость сохранения биоокружающей среды и
принципы экоразвития.
Информационной основой для реализации концепции экоразвития и повышения экологичности производственных систем должны
стать современные государственные кадастры
природных ресурсов со специфичными для отдельных территорий ассимиляционным и продукционным потенциалами, климатическими
ресурсами, а также экологическим потенциалом
и экологической техноемкостью.
Переход России к новой стратегии развития
связан с применением новых принципов биополитики и биокультуры для сохранения биоокружающей среды и экоразвития на новом уровне
экологического управления в рамках долгосрочной стратегической программы. Это позволит
не только на высоком технологическом уровне
разрабатывать новые региональные бассейновые и межгосударственные проекты с использованием геоинформационных технологий и баз
данных, но и взаимоувязать уже разработанные
бассейновые нормативы допустимого воздействия (НДВ) с индивидуальными нормативами допустимых сбросов (НДС) для отдельных
водопользователей, а также, что чрезвычайно
актуально, с бассейновыми схемами комплексного использования и охраны водных объектов
(СКИОВО) [3].
Практическая реализация концепции экоразвития и повышения экологичности производственных систем связана с необходимостью развития и совершенствования научной
информационно-методической,
программнотехнической, нормативно-правовой и справоч-
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ной базами знаний и базами данных. Только при
этих условиях с использованием современных
программно-технических геоинформационных
моделирующих комплексов регионального и
межбассейнового уровня возможно имитационное моделирование (ИМ) по соизмерению производственных и природных потенциалов конкретных территорий [2].
В настоящее время все труднее становится
решать отраслевые природоохранные проблемы производств не выходя на региональный и
межотраслевой уровень, а в дальнейшей перспективе это станет еще сложнее . Это связано
не только с изменением природоохранного законодательства, но и в значительной степени с
экономической целесообразностью развития водоохранных комплексов как сложных межотраслевых систем.
В рамках этих систем требуется взаимоувязать степени очистки Pi (i = 1, …, n) так, чтобы
суммарная стоимость очистных мероприятий
была минимальной. В этом случае решается задача оптимизации:

∑Ç

i ,î÷

min
,
Pi

(1)

( Pi ) ≥ K î÷ ,

(2)

( Pi ) →

ру снижение концентрации примеси в водном
объекте, предусматриваемое в результате очистки сточных вод; Кi,оч – снижение концентрации
примеси в контрольном створе в результате
удаления части примеси на i-й очистной станции; Pi,min, Pi,max – соответственно минимально
допустимая и максимально возможная степень
очистки сточных вод.
Комплексный подход позволяет определить
зависимость факторов экономической эффективности и качества воды от различия в технологии
использования воды и технологии ее очистки в
рамках адекватного метода управления функционированием водоохранных комплексов как
сложных межотраслевых систем [2].
Результатами ИМ крупных природнотехнических систем или отдельных водохозяйственных участков является количественная оценка уровня экологичности и
природоемкости производства, а также экологического потенциала и экологической техноемкости природной среды в виде территориально-бассейновых нормативов допустимого
воздействия и локальных НДС в рамках единой
СКИОВО на основе специализированных банков бассейновой региональной и межгосударственной по трансграничному переносу эколого-экономической информации.
Предложенная концепция на основе комплексных организационных решений позволит
дифференцировать во времени устанавливаемые нормативы: для существующих технологий, для ближайшей перспективы, для проектируемых производств и новых технологий.

с ограничениями
n

∑Ê
i =1

i ,î÷

где Зi,оч – приведенные затраты на очистку в i-м
пункте; Коч – отнесенное к контрольному ство-
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПОДХОДА
сти можно отметить, что российское цементное
производство на современном уровне развития
характеризуется как ориентированное в большей степени на внутренний рынок и в меньшей
степени – на внешний.
На протяжении долгого времени доминировала стратегия, обеспечивающая рост производства, что, естественно, требовало в свою очередь
постоянно возрастающий объем инвестиций,
однако их отсутствие в 90-е гг. предопределило
резкое снижение объема производства.
В настоящее время цементные компании планируют осуществлять активную инвестиционную политику в области модернизации технологического оборудования и перехода на сухую
технологию, при этом значительное количество
проектов связано с созданием и внедрением в
производство нового технологического оборудования, позволяющего получать более качественную продукцию.
Общеизвестно, что аспект динамической и
статической устойчивости развития цементного предприятия можно реализовать различными
путями, но основной путь предполагает наличие
инноваций, причем стратегическое планирование в этой области заявляется как основополагающий фактор устойчивого развития, формирования должного уровня конкурентоспособности
и эффективности производственно-хозяйственной деятельности цементного предприятия в
рыночной функциональной среде.
Безусловно, что инновационная составляющая носит перманентный характер, но именно
под ее влиянием достигается должная сбалансированность развития эколого-социально-экономической системы цементного предприятия в
настоящем и будущем, и именно под ее влиянием происходит должная адаптация технологических систем цементных предприятий к изменяющимся условиям среды функционирования.
В этих условиях концепция выбора стра-

Ключевые слова: алгоритм; модель проблемной ситуации; системотехнический подход; стратегии развития; цементное производство.
Аннотация. Предметом аналитических исследований являются технологические системы
предприятий по производству цемента. Целью
работы является обоснование алгоритма выбора стратегий развития цементных производств
с позиций системотехнического подхода. Методологическая база проведения аналитических
исследований включала в себя общепринятый
комплекс методов и принципов. Результаты работы выявили, что для выбора рациональной
стратегии развития нужно использовать правило, которое позволяет количественно сопоставлять комплекс альтернативных стратегий и
производить их ранжирование по степени предпочтения и реализации.
В современных условиях функционирования цементной отрасли основополагающим является вопрос о соответствии системы управления на предприятиях цементного производства
современным требованиям внешней и внутренней макроэкономических сред. С научной точки
зрения наиболее детально прорабатываемыми
на цементных предприятиях являются вопросы
не стратегического (чаще всего носят формальный характер), а оперативного управления, что
связано в основном с недостаточной информационной поддержкой всех жизненно важных
процессов управления. Уровень существующих
информационных технологий явно недостаточен для интеграции производственных и управленческих функций, реализуемых основными
подразделениями цементных предприятий.
В настоящий момент в плане определения
стратегий развития цементной промышленно№ 11(101) 2019
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Рис. 1. Блок-схема процесса принятия решений в свете использования системотехнического
подхода

тегии инновационного развития горноперерабатывающих предприятий цементной отрасли
должна базироваться на совокупности методов
и моделей, критериальных показателях теории
принятия сложных решений и квалиметрии, использование которых в процессе принятия решений позволяет достигнуть требуемой объективности, надежности и достоверности с учетом
динамической составляющей среды функционирования.
Укрупненный алгоритм реализации операции целеполагания в этом случае выглядит сле-

дующим образом:
– 1 итерация – формирование исходного
множества стратегий развития цементного предприятия;
– 2 итерация – сужение исходного множества до множества допустимых стратегий;
– 3 итерация – выбор оптимальной (наилучшей) стратегии.
Исход этой операции напрямую зависит от
множества разнообразных факторов, среди которых можно выделить подмножество управляемых, которые используются для формирования
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множества стратегий и на которые можно влиять, и подмножество неуправляемых факторов,
на которые влиять нельзя – они образуют комплекс условий проведения операции.
Для выбора оптимальной стратегии на основе системотехники сравниваются эффективности альтернативных стратегий на основе
использования критерия эффективности, под которым подразумевается правило, позволяющее
количественно сопоставлять альтернативные
стратегии и производить их ранжирование по
степени предпочтения.
На основании введенных понятий и определений может быть сформирована модель проблемной ситуации в виде следующей системы
взаимосвязанных элементов:
[U, Z, H, G, Y, Ψ, W, K, P],

Системотехнический анализ проблемы выбора стратегий развития цементного производства и процесс принятия решений представлены
в виде логической последовательности действий
(вертикальная декомпозиция) на рис. 1.
Необходимость создания разнообразных
технологических систем производства цемента
определяет их активное развитие на базе системотехники как научно-инженерной методологии
эффективного проектирования и функционирования технологических систем.
Наличие внешних и внутренних ограничений способно радикально повлиять на результат
выбора стратегий развития цементного производства, трансформируя его в очень сильной степени; исходя из этого к выбору системы ограничений следует подходить серьезно.
При выборе конкретных способов достижения намеченных целей, помимо ограничений,
требуется выделение в особую составляющую
критериев оценки наиболее подходящих стратегий развития.
Технология производства цемента является динамичной и саморазвивающейся производственной системой, эффективность функционирования которой предопределяется ее
способностью в максимально короткие сроки
адаптироваться к изменяющимся производственно-техническим условиям с обязательным
выделением стратегической базовой подсистемы, в качестве которой выступает выбор и
обоснование стратегии устойчивого функционирования и развития на основе системотехнического подхода.

(1)

где U – множество альтернативных стратегий
развития цементных предприятий; Z – множество значений управляемых и неуправляемых
факторов; G – множество исходов целеполагания; Y – количественное выражение конечного
результата операции; H – модельное представление операции, выявление соответствия множества альтернативных стратегий U и управляемых
и неуправляемых факторов Z множеству результатов Y(G) → →(H: U* Λ → Y); W – степень эффективности стратегии; Ψ – оператор соответствия «результат – степень эффективности» (Ψ:
Y → W); K – критерий эффективности стратегии;
P – модель предпочтений на элементах исходного множества D = {U, Z, G, Y, W, K}.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
вень качества и ОТН организации малоэтажного
строительства.
Выбор конечного набора показателей, отражающих уровень ОТН организации малоэтажного строительства, производится на основании причинно-следственной диаграммы
Исикавы («рыбья кость») (рис. 1). Набор показателей определяется в рамках пяти основных направлений (индикаторов) (правило 5М):
оборудование (machine), материалы (material),
персонал (man), методы действий (metod), окружающая среда (mothernature). Диаграмма включает в себя все основные риски (ограничения),
которые могут возникать и которые необходимо
учитывать при оценке уровня ОТН. В рамках
каждого направления (индикатора) определяется набор рисков (ограничений), возникающих
при малоэтажном строительстве, а также набор
показателей (критериев), позволяющих оценить
эффективность мероприятий по снижению влияния этих рисков на комплексную ОТН организации малоэтажного строительства [2; 3].
Поскольку показатели, входящие в каждую из групп факторов и отражающие уровень
ОТН организации малоэтажного строительства,
различны, а именно – являются как количественными, так и качественными, то для оценки ОТН предлагается рассчитывать интегральный показатель комплексной ОТН организации
малоэтажного строительства [1; 4]. При этом
количество групп факторов (видов ОТН), представленное на рис. 1, может быть как меньшим,
так и большим, в зависимости от анализа деятельности конкретной организации, возводящей
малоэтажные объекты. Количество факторов,
входящих в каждую группу, также может варьироваться. Таким образом, в общем виде формула для расчета уровня ОТН на основании интегрального показателя будет иметь следующий

Ключевые слова: качество организации
строительства; малоэтажное строительство;
оценка организационно-технологической надежности; система менеджмента качества.
Аннотация. Целью данного исследования
является оценка организационно-технологической надежности (ОТН) организации малоэтажного строительства.
Для достижения данной цели поставлена и
решена задача объективной оценки ОТН организации малоэтажного строительства.
Рабочей гипотезой является предположение
о возможности оценки ОТН с использованием
интегрального показателя.
В основе исследования лежат методы количественного и качественного анализа факторов
по пяти направлениям оценки ОТН. В результате исследования был разработан интегральный
показатель оценки ОТН организации малоэтажного строительства, наиболее полно охватывающий весь спектр факторов, влияющих на
уровень ОТН и качество организации малоэтажного строительства.
Для корректной организации малоэтажного
строительства и поддержания ОТН на приемлемом уровне необходимо периодически проводить оценку не только качественных показателей деятельности, но и количественных [2; 5].
Это позволит получить наиболее полную картину уровня ОТН и произвести корректную
комплексную оценку. Для начала необходимо
провести первичный анализ организации малоэтажного строительства с использованием различных методов сбора и обработки информации
о деятельности организации. При этом формируется комплекс показателей, отражающих уро№ 11(101) 2019
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Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы («рыбья кость»)
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где ОТНкомп – комплексная ОТН организации
малоэтажного строительства; i – группа факторов, рассматриваемая в рамках комплексной
ОТН организации малоэтажного строительства.
ОТНi предлагается определять по следующей формуле:
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)

+ Ç êäjl – сумма затрат (в денежных

единицах) на устранение несоответствующей
продукции и на корректирующие мероприятия,
направленные на устранение всех выявленных
несоответствий, которые по классификатору
«факторы ОТН и причины несоответствий»
могут быть отнесены к Кj факторы i-й ОТН;
M îáù

∑ (Ç

 ki1 × ô i1 + ki 2 × ô i 2 +…+ 
ÎÒÍ i = 1 − 
, (2)
 + kij × ô ij +…+ kiNi × ô iNj 



r =1

íïjr

)

+ Ç êäjr – общая сумма затрат (в

денежных единицах) на устранение несоответствующей продукции и на корректирующие
мероприятия, направленные на устранение всех
выявленных несоответствий по всем факторам
всех видов ОТН, входящих в комплексную ОТН.
Так, оценив полученные результаты в текущем периоде, а также сравнив их с результатами
предыдущего периода, можно сделать вывод об
уровне ОТН организации малоэтажного строительства, а также об эффективности принимаемых управленческих решений. Если комплексная ОТН принимает значения от 0 до 0,34, то
речь идет о критичном или недопустимом уров-

где ОТНi – i-я ОТН в рамках комплексной ОТН
организации малоэтажного строительства (принимает значения от 0 до 1); Ni – число факторов, учитываемых в рамках i-й ОТН; kij – коэффициент, отражающий уровень затрат на
мероприятия по j-му фактору в i-й ОТН (принимает значения от 0 до 1); фij – j-й фактор в
i-й ОТН (бинарная переменная: 0 – фактор не
учитывается, 1 – фактор учитывается).
Кij, в свою очередь предлагается рассчитывать по следующей формуле:
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Таблица 1. Интерпретация значений комплексной ОТН
Значение функции ОТНкомп

Уровень ОТН

0 ≤ ОТНкомп ≤ 0,34

Критичный (недопустимый) уровень ОТН

0,35≤ ОТНкомп ≤ 0,73

Недостаточный уровень ОТН

0,74 ≤ ОТНкомп ≤ 1

Нормальный (допустимый) уровень ОТН

не ОТН. Если значение комплексной ОТН находится в диапазоне от 0,35 до 0,73, то речь идет
о недостаточном уровне ОТН. Когда значение
комплексной ОТН 0,74 и выше, то оно считается нормальным или допустимым. Однако не зависимо от полученных значений интегрального

показателя комплексной ОТН необходимо наблюдение за организацией малоэтажного строительства и принимаемыми управленческими решениями. Только постоянное улучшение уровня
ОТН позволит повысить качество организации
малоэтажного строительства.
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ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦЕМЕНТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Таким образом, концепция цифрового предприятия – это совокупность взаимодополняющих подходов, формирующих совершенно иное
качество процессов предприятия.
Внедрение и активное использование цифровых моделей симуляции различных процессов, оперативное управление производственным
процессом и технологическим оборудованием,
накопление знаний, опыта и результатов деятельности позволят обеспечить высокий уровень производительности труда, возможность
удаленной совместной работы, полноценный
контроль издержек и прогнозируемость всех
процессов.
Основа цифровизации – это искусственный
интеллект и технологии machine learning. Таким
образом, уже сейчас на карьерах внедряется в
процесс производства и отработки сырьевых
материалов беспилотная и/или самоуправляемая карьерная техника. В целом, производство
на заводах впоследствии планируется роботизировать. При этом автоматическая отгрузка
продукции потребителю с завода «по заданным
координатам» – дело ближайшего будущего.
Первому уровню – управлению проектами – подчиняются остальные уровни в силу
объединения всех прилагаемых мер в области осуществляемых процессов, организации,
ИТ-технологий и персонала. В данном случае
под проектом понимается временная совместная
работа специалистов компании, представляющих собой команду, направленную на достижение общих целей.
Второй уровень – управление процессами –
связан с анализом бизнес-процессов позволяет составить четкую картину того, какие процессы на предприятии требуют оптимизации.
Без интегрированного подхода к производству
предприятия велика вероятность упустить воз-

Ключевые слова: Индустрия 4.0; инновационные технологии; стратегия развития; цементная промышленность; цифровой завод.
Аннотация. Предметом аналитических исследований являются организационно-управленческие структуры цементных предприятий.
Целью работы является обоснование организационных мероприятий по внедрению цифровых технологий на предприятиях цементной
отрасли. Методологическая база проведения
аналитических исследований включает в себя
общепринятый комплекс методов и принципов. Результаты работы выявили пять уровней
управления, необходимых для полноценного
внедрения Индустрии 4.0.
Принципиально новым словом в области
стратегического развития цементного предприятия стала концепция цифрового завода. Процедура разработки стратегии внедрения концепции
Индустрия 4.0 включает в себя, как правило, три
этапа: анализ фактического положения компании с точки зрения Индустрии 4.0 (стратегический уровень рассмотрения), постановку целей
(тактический уровень) и реализацию мероприятий по внедрению данной концепции (оперативный уровень рассмотрения). Третий этап является решающим при внедрении Индустрии 4.0.
Так, многие компании достаточно легко находят
области, которые можно оптимизировать и намечают стратегические пути своего развития, но
реализации поставленных целей не происходит.
В результате аналитических исследований
выявлено, что для решения поставленных задач
необходимо разработать и воплотить соответствующие меры с учетом пяти уровней управления (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни управления, необходимые для полноценного внедрения Индустрии 4.0

можности повышения эффективности, производительности, доходности и быстрой адаптации
к рынку. Целью данного уровня является оптимизация режимов работы оборудования, оптимизация загрузки оборудования, логистическая
оптимизация, повышение производительности
и безопасности труда, улучшение прогнозирования спроса, повышение качества продукции и
сокращение сроков вывода продукции на рынок.
На этом этапе ранее сформированная кроссфункциональная команда совместно выделяет
и приоритезирует направления деятельности,
в которых целесообразно и наиболее выгодно
произвести цифровые трансформации, направленные не только на совершенствование ИТ, но
и на технологическое и организационное развитие.
Смысловая интерпретация третьего уровня
заключается в процедуре выбора, обосновании
и внедрении цифровых технологий и элементов цифровой экономики Индустрии 4.0 для
преобразования функциональной структуры
в цифровое цементное предприятие. Данное
преобразование имеет в своей основе наличие
производственных систем киберфизического
уровня. Здесь присутствуют элементы как горизонтального, так и вертикального объединения
№ 11(101) 2019

информационных систем различной направленности.
Следует заметить, что экологический мониторинг является важной составляющей цифрового завода, поскольку наибольшей проблемой для цементного завода будущего может
стать большой объем выбросов CO2, например, при производстве портландцемента. Уже
сейчас организация «Инициатива по устойчивому развитию цементной промышленности»
(Cement Sustainability Initiative (CSI)) совместно
с Международным энергетическим агентством
(International Energy Agency (IEA)) установили
в качестве приемлемого целевого показателя
на 2050 г. выбросы в размере 370 кг СО2 на 1 т
портландцемента.
Четвертый уровень подразумевает процессы
переосмысления и перестройки организационноуправленческой структуры. Основными отличительными признаками цифровой структуры
заявляются элементы горизонтальной организации, плоской иерархии и ориентации на конкретного потребителя и осуществляемые производственные и бизнес-процессы.
Пятый уровень посвящен вопросам оптимального управления производственным и административным персоналом в контексте вне-
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дрения цифровых технологий. Чтобы избежать
негативных моментов в этой сфере, необходимо
пользоваться адаптированной к этим условиям
специфической схемой управления.
При этом соединение IoT (интернет вещей), методов современной аналитики и искусственного интеллекта приведет к созданию глобальной сети «умных машин», нацеленных на
проведение по определенному алгоритму огромного количества стратегически важных бизнесопераций без участия людей.
Таким образом, структурированное внедрение Индустрии 4.0 на предприятиях цементной промышленности возможно при соблюдении стратегических, тактических и
оперативных аспектов, а для полноценной реализации цифрового предприятия необходимо
сформировать специальные уровни управления,
такие как: управление проектами, процессами,

ИТ-технологиями, организацией и персоналом.
Предприятия, которые изменят подход к производству и реализуют принципы Индустрии 4.0,
значительно сэкономят материальные средства
и повысят эффективность производства цементной продукции. Такие предприятия смогут первыми предложить клиенту наиболее выгодное
предложение, значительно повысить свою рыночную привлекательность и конкурентоспособность.
Курс на цифровизацию и четвертую технологическую революцию, которую активно
поддерживают правительства многих стран,
является основополагающим вектором выбора
долгосрочной стратегии.
Создание инновационного промышленного
предприятия на основе цифровизации заводов
и отношений с клиентами – стратегический вектор финансовой стабильности.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА СЕРВИСА
ПОДДЕРЖКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Организационно сервис представляет из
себя процесс сбора и обработки заявок от пользователей. Для обработки заявки со стороны
сервиса можно выделить роли согласно информации, представленной в табл. 1
Можно выделить ключевые характеристики
работы сервиса, влияющие на качество: виды
работ (ВР) сервиса поддержки:
– регламентные (ВР1);
– консультирование (ВР2);
– обучение (ВР3);
– ошибки (ВР4);
– изменение ВР(5);
– передача (ВР6);
– тестирование (ВР7);
– архивы (ВР8);
– доступ (ВР9) [2].
Жизненный цикл сервиса поддержки имеет
шесть основных этапов:
1) выбор (Э1);
2) внедрение (Э2);
3) адаптация (Э3);
4) эксплуатация (Э4);
5) завершение (Э5);
6) архивирование (Э6) [3].
Основные причины возникновения потребности в сервисе:
– появление новых пользователей (П1);
– изменения во внешних требованиях (П2);
– изменения во внутренних требованиях (П3);
– появление новых технологий (П4);
– наличие «узких мест» в системе (П5);
– поддержка стандартных операций (П6);
– сервисные работы (П7).
Основные результаты работы сервиса:
1) новые проекты (Р1);

Ключевые слова: динамика качества; модель состояния качества; сервис поддержки;
функциональность.
Аннотация. Объектом исследования является сервис поддержки автоматизированных
систем управления предприятием на различных
стадиях жизненного цикла.
Цель статьи – предложить модель состояний качества сервиса.
Были поставлены две основные задачи:
– выделение ключевых элементов сервиса
с точки зрения состояния качества;
– описание адекватной модели состояний
сервиса в динамике.
Использованы следующие методы: анализ
и моделирование.
Получены следующие результаты: проведен комплексный анализ особенностей сервиса
и разработана динамическая модель состояний
качества сервиса, которую предлагается применять для составления критериев оценки и разработки плана мероприятий компании по улучшению качества сервиса.
Сервисное обслуживание производственных систем и систем управления предприятием – один из наиболее ярких примеров
стремительно развивающихся технологий в
постиндустриальном обществе. Актуальность
детального исследования качества сервиса поддержки информационных систем управления
проектами (ИСУП) диктует необходимость построения информационной модели состояния и
динамики качества сервиса для формирования
структуры параметров качества и оценки рисков
в области качества [1].
№ 11(101) 2019
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Таблица 1. Роли и функции сервиса
Роль

Функция

Пользователь

Обращение в сервис

Диспетчер

Прием, регистрация и передача в обработку задачи

Первая линия

Обработка максимального количества заявок в кратчайшие сроки

Вторая линия

Обработка основной массы задач

Третья линия

Решение сложных задач

Руководство

Административные вопросы

2) замена системы (Р2);
3) сохранение поддержки (Р3);
4) улучшение ценообразования (Р4);
5) поддержка имиджа компании (Р5).
Состояние качества работы сервиса можно
выразить через функцию состояний качества
выполняемых работ. В каждый конкретный момент состояние качества выполнения работ может быть удовлетворительным (1) или не удовлетворительным (0). Следовательно, функция

состояния качества работы сервиса (ФСКРС)
равна:
ФСКРС = f(ВР1, ВР2, ВР3, ВР4,
ВР5, ВР6, ВР7, ВР8, ВР9)

(1)

Учитывая функциональные зависимости
между видами работ, этапами жизненного цикла, причинами и результатами ФСКРС можно
выразить как

 ÂÐ1→ f ( Ý1, Ý2, Ý4, Ý5, Ý6, Ï 2, Ï3, Ï 4, Ï5, Ï7, Ð 4, Ð5 ) 


 ÂÐ 2 → f ( Ý2, Ý5, Ï 2, Ï3, Ï5, Ï6, Ð3, Ð5 )



 ÂÐ3 → f ( Ý1, Ý2, Ý4, Ï1, Ï 2, Ï3, Ï5, Ï6, Ð1, Ð 2, Ð3, Ð5 ) 
 ÂÐ 4 → f ( Ý1, Ý2, Ý4, Ï5, Ð1, Ð 2, Ð3)




.
ÔÑÊÐ = f  ÂÐ5 → f ( Ý3, Ý6, Ï5, Ð6 )


 ÂÐ6 → f ( Ý1, Ý2, Ï 2, Ï3, Ï 4, Ð3, Ï5 )



 ÂÐ7 → f ( Ý1, Ý3, Ý6, Ï 2, Ï3, Ï 4, Ð3)

 ÂÐ8 → f Ý1, Ý2, Ý3, Ý5, Ý6, Ï1, Ï6, Ï7, Ð3

(
)


 ÂÐ9 → f ( Ý1, Ý2, Ý4, Ý5, Ï1, Ï 2, Ï3, Ð1, Ð 2, Ð3, Ð6 )




В предложенной информационной модели
сервиса поддержки ИСУП отражены ключевые
особенности сервиса, что позволяет формировать достоверные, охватывающие все значимые

(2)

сферы критерии качества и позволяет составлять каталоги рисков потери качества для сервисов поддержки информационных систем управления проектами .
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕРВИСА
ПОДДЕРЖКИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
НА ОСНОВЕ 20 КЛЮЧЕЙ КОБАЯСИ
держки АСУП требует существенных изменений. Все ключи и их уровни должны быть
адаптированы под особенности сервиса. Учитывая специфику сервиса поддержки АСУП – нематериальность услуги и особенности сферы
применения – некоторые ключи становятся неактуальными. В результате адаптации стандартной схемы, разработанной для производственных предприятий, применительно к сервису
поддержки АСУП, предлагается пользоваться
следующими ключами.
1. Упорядочение. Наведение порядка на
серверах и базах общих ресурсов ПО и на локальных компьютерах персонала;
2. Совершенствование структуры управления по вертикали; внедрение информационного ресурса для распределения задач персоналу, контроль и их оценка руководством с
учетом замечаний персонала по выполнению
этих задач;
3. Командная работа. Деятельность малых
групп; организация работы по внутренним проектам и рационализаторским предложениям в команде;
5. Технология быстрой переналадки. Унификация и разбивание на блоки программного
обеспечения (ПО), единая база внешних компонент, отчетов, обработок, печатных форм для
быстрого подсоединения к существующему ПО;
7. Производство без постоянного присмотра; написание одностраничных инструкций
для часто встречающихся операций, обучение
пользователей самостоятельной работе с универсальными обработками, автоматическое копирование баз и автоматизация регламентных
операций;
9. Техническое обслуживание (ТО) оборудования. ТО компьютеров, серверов, орга-

Ключевые слова: ключи Кобаяси; мероприятия улучшения качества; оценка качества услуг;
функциональность.
Аннотация. Объектом исследования является сервис поддержки автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) на различных стадиях жизненного цикла.
Цель статьи – предложить методику разработки плана мероприятий по улучшения качества для сервиса.
Научная задача состоит в адаптации методики 20 ключей Кобаяси под потребности
сервиса.
Использованы следующие методы исследований: анализ, синтез, моделирование и классификация.
Получены следующие результаты: проведен комплексный анализ структуры ключей Кобаяси и разработана структура ключей, которую
предлагается применять для разработки плана
мероприятий компании.
Согласно Practical Program Of Revolution
in Factories (PROF), процесс производства на
предприятии можно улучшать по трем направлениям: «Лучше», «Дешевле», «Быстрее» с помощью 20 ключей, каждый из которых имеет
пять уровней. Ключи сбалансированы между
собой и для повышения эффективности необходимо производить улучшения последовательно
по всем 20 ключам, таким образом возникает
синергетический эффект [1].
Ввиду того, что PROF создана для производственных предприятий, фабрик, заводов
выпускающих определенную продукцию, применение данной программы для сервиса под-
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низация работы с ПО: наличие необходимого
свободного места на дисках, организация непрерывного доступа к интернету и удаленным серверам, организация работы с архивами, тестовыми и рабочими базами, организация доступа
к базам;
10. Регламент труда и отдыха. Создание
системы учета труда основного персонала по
видам работ: регистрация работы по заявкам и
проектам;
11. Система обеспечения качества. Определение объема выработки для персонала, брака
в общем объеме; открытые заново заявки принимать с коэффициентом 0,5; разработка одностраничных стандартов проверки выполнения
заявки для программистов и консультантов;
12. Развитие поставщиков. Персонал сервиса поддержки информационных систем управления проектами (ИСУП) должен принимать
участие в семинарах поставщиков ПО, получать
сертификаты;
13. Устранение потерь. Горные сокровища –
это работы, незафиксированные в договорах на
сервисное обслуживание или в должностных
инструкциях;
14. Создание благоприятных условий для
самостоятельной работы; создание общего ресурса рационализаторских идей, обеспечение
рабочего времени для их реализации;
15. Совмещение профессий. Составление
карты необходимых профессий и умений на

каждом участке и ее реализация;
16. Управление планированием производства. Определение графика загруженности персонала за год исходя из данных прошлых периодов, планирование обучения, отпусков вне
пиков занятости;
17. Управление повышением производительности труда. Нормирование труда основного персонала по видам работ; перепрофилирование персонала исходя из данных о загрузке по
видам работ;
20. Характеристические навыки и новые
технологии. Плановые совещания с обзором нового ПО или других ноу-хау.
Существующие методики менеджмента
качества сервиса поддержки ИСУП (ГОСТ Р
ИСО 9001-2015, Six Sigma, COBIT) не всегда
позволяют учитывать быстроменяющиеся условия рыночной экономики, что имеет важнейшее значение в высокотехнологичной сфере
ИТ-технологий. Эти методики предъявляют ряд
требований или дают ряд рекомендаций к процессам оценки, не образуя единого, последовательного и логичного пространства мероприятий и показателей для оценки всей системы
как единого целого. Методика реинжиниринга
сервиса поддержки АСУП на основе адаптированной PROF с древовидной схемой показателей дает возможность осуществлять перемены и
динамически оценивать их на протяжении всего
жизненного цикла сервиса.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА КЭШИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ
ПРОИЗВОЛЬНОГО ЧИСЛА ПЕРЕМЕННЫХ
сохраняется по двум основным причинам.
1. Невозможность получения прироста
производительности для отдельных классов актуальных прикладных алгоритмов исключительно с помощью аппаратных решений.
2. Наличие класса специальных задач, скорость решения которых является критически
важной характеристикой прикладной программной системы (программное обеспечение датчиков вредных сред, комплексов слежения, аппаратуры военного назначения).
В работе предлагается формализация оптимизационного подхода, в основе которого лежит
идея кэширования результата параметризированных функций в статическом массиве [1–4].

Ключевые слова: автоматизация; алгоритм;
модель; оптимизация; программа; проектирование; производительность; эффективность.
Аннотация. Целю статьи является увеличение эффективности применения подхода к формулировке частного случая задач экстремального программирования – задачи статического
кэширования пользовательских функций.
Задачи исследования – реализовать два способа критерия эффективности оптимизации.
Работа выполнена по материалам исследований авторов, базируется на большом экспериментальном материале, обработанном с
привлечением математических методов и вычислительной техники.
Предложены два способа формулировки
критерия эффективности оптимизации. Первый
из них предполагает оценку производительности программной системы на основе анализа
всех функций, а второй рассматривает в качестве объектов оптимизации только те функции,
которые соответствуют критериям важности отдельных участков программы.
Результаты работы представляют собой
важную часть аналитической работы, направленной на создание новых автоматических и автоматизированных комплексов проектирования
высокопроизводительных программных продуктов.
Подход, изложенный в работе, позволяет сформулировать аналогичные задачи экстремального программирования, основанные
на использовании ресурсов быстрой памяти
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) для
улучшения производительности приложений.

Техническая часть работы
Метод статического кэширования используется для сокращения времени вычислений.
Его эффективность пропорциональна вычислительной сложности (числу операций) алгоритма работы функции и количеству вызовов этой
функции в программе. Метод иллюстрируется
в следующем примере (Листинг 1). Здесь функция F_Original – это исходная версия функции,
а F_new – оптимизированная версия, использующая статическое кэширование.
Листинг 1.
#defineCNT 100000000
#include <stdafx.h>
#include <math.h>
doubleF_Original(inti)
{
returnpow(i, 3.0)*cos(i)*sin(i)*tan(i);
}
#defineCACHE_SIZE 10
doubleF_New(inti)
{
staticdouble Cache[CACHE_SIZE];
staticboolCacheFlags[CACHE_SIZE];

Введение
Актуальность проблемы создания технологий и средств оптимизации программного кода
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Листинг 2.
#define MIN 3
#define MAX 6
#define CACHE_SIZE (MAX-MIN+1)
doubleF_New(inti)
{
staticdouble Cache[CACHE_SIZE];
staticboolCacheFlags[CACHE_SIZE];
intc = (i-MIN);
if (0 <= c && c <CACHE_SIZE)
{
		
if (CacheFlags[c])
		
{
			
return Cache[c];
		
}
		
else {
			
CacheFlags[c] = true;
			
returnF_Original(c);
		
}
}
returnF_Original(i);
}

if (0 <= i&&i<CACHE_SIZE)
{
		
if (CacheFlags[i])
		
{
			
return Cache[i];
		
}
		
else {
			
CacheFlags[i] = true;
			
returnF_Original(i);
		
}
}
returnF_Original(i);
}
#defineCNT 100000
voidmain()
{
double y;
DWORD t1, t2;
t1 = GetTickCount();
for (int i = 0; i<CNT; i++)
{
for (int j = 0; j<CACHE_SIZE; j++)
{
y = F_Original(j);
}
}
t1 = GetTickCount() - t1;
t2 = GetTickCount();
for (int i = 0; i<CNT; i++)
{
for (int j = 0; j<CACHE_SIZE; j++)
{
y = F_New(j);
}
}
t2 = GetTickCount() - t2;
printf(«time: %u %u\n», t1, t2);
}

Так как подобная оптимизация предполагает использование вспомогательного массива
(массивы Cache и CacheFlags), то приложение
становится более требовательным к объему доступной оперативной памяти. В связи с этим
необходимо выбрать для модификации те участки программы, оптимизация которых позволит
получить наибольший прирост производительности.
Входными данными для оптимизационного
алгоритма являются:
– исходный код пользователя, в результате
анализа которого выделяется множество функций, возможность кэширования которых будет
рассматриваться в процессе поиска наилучшей
(дающей наибольший прирост в производительности) стратегии оптимизации;
– верхняя граница объема оперативной памяти, выделенной на оптимизацию – это значение размера дополнительных ресурсов быстрой
памяти, необходимых для размещения вспомогательных массивов.

В примере для наглядности продемонстрирован частный случай задачи кэширования, когда гарантируется 100 % вероятность попадания
в кэш уже после первых 10 вызовов модифицированной функции F_New. В тех случаях, когда
диапазон значений входных аргументов слишком велик, однако вероятность этих значений
распределена неравномерно, можно выделить
кэш лишь для хранения наиболее вероятного
диапазона значений. Пусть, к примеру, в результате тестовых проверок выявлен наиболее
вероятный диапазон значений аргументов [3–6]
в этом случае код функции F_new необходимо
модифицировать следующим образом:
№ 11(101) 2019
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Используемые обозначения:
– ti – время выполнения исходной версии
i-й функции;
– timod – время выполнения модифицированной версии i-й функции, использующей
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вспомогательный кэш-массив;
хода, основанного на моделях (2) и (3) за счет
– pi – вероятность попадания в кэш;
ограничения рассматриваемого множества
– с – время доступа к элементу кэш- функций [4–7].
массива по индексу;
– V – верхняя граница дополнительного
N

объема ОП, выделенной на оптимизацию;
F
Z i (ti (1 − ρi ) + cρi ) + (1 − Z i )ti ) → min,
=

– zi – булева переменная, равная единице, 
i∈H max
если для оптимизации i-я функция модифициру-  N
(4)
ется с использованием кэш-массивов, и нулю в 
Z
V
,
ν
≤

i i
противном случае.
i∈H max
– vi – размер кэш-блока для хранения ре- 
 Z i = 0,1;
зультатов i-й функции.

∑

∑

Формальная постановка задачи

N

=
F
Z i* (ti (1 − ρi ) + cρi ) + (1 − Z i* )ti ) → min,

i∈Lmax
Среднее время выполнения модифициро- 

ванной функции, использующей вспомогатель- ∀j ∈ H max : Z i* =Z i ,
(5)
 N
ный кэш-массив, равно:

*ν ≤
Zi i V ,
(1) i∈L
timod
= ti (1 − ρi ) + cρi .
 max
 Z = 0,1.
Сформулируем задачу поиска оптимальной  i
стратегии кэширования функций пользовательВ моделях (4) и (5) используются следуюской программы, минимизирующую суммарное
время выполнения рассматриваемых функций в щие дополнительные обозначения:
– Hmax – множество индексов функций, левиде следующей модели (1):
жащих на максимальном контуре зацикливания
пользовательского программного алгоритма;
N

– Lmax – множество индексов функций,
Z i (ti (1 − ρi ) + cρi ) + (1 − Z i )ti ) → min,
=
F
i =1

лежащих на максимальном конечном участке
N
(2) алгоритма переводящего программу из началь
ного состояния в одно из конечных;
 Ziνi ≤ V ,
 i =1
– Zi*– булева переменная, равная единице,
 Z i = 0,1.
если i-я функция, принадлежащая максимальному конечному участку, Lmax модифицируется
Неизвестными в данной комбинаторной мо- с использованием кэш-массивов, и нулю в продели являются значения zi. Для частного случая, тивном случае.
В результате последовательного решения
описанного в Листинге 1, когда небольшой разброс входных значений позволяет хранить все задач (4) и (5) наилучшей стратегии будет со*
результаты используемых в программе функций ответствовать вектор Zi . Следует отметить, что
*
в кэше (т.е. вероятность попадания в кэш равна вектор Zi включает также значения полученного при решении задачи (4) вектора Zi, значения
единице), задача упрощается:
элементов которого используются во втором раN

венстве модели (5) уже в качестве входных данF
Z i c + (1 − Z i )ti ) → min,
=
ных, а не переменных:
i =1

N
(3)
(6)

∀j ∈ H max : Z i* =Z i .
 Ziνi ≤ V ,
 i =1
Заключение
 Z i = 0,1.
Результаты работы представляют собой
Далее демонстрируется подход, позволя- важную часть аналитической работы, направющий снизить комбинаторную сложность под- ленной на создание новых автоматических и ав-

∑

∑

∑

∑

∑

∑
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томатизированных комплексов проектирования
высокопроизводительных программных продуктов. Подход, изложенный в работе, позволяет сформулировать аналогичные задачи экс-

тремального программирования, основанные на
использовании ресурсов быстрой памяти электронно-вычислительных машин для улучшения
производительности приложений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ
МОДЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА
хов и заводов. В случае проектирования нового
завода выгода от применения подобных моделей
достаточно очевидна. Однако на действующем
производстве информативность трехмерных
планировок недостаточна, так как не отражает
реального состояния производственных систем.
Здесь стоит отметить, что с развитием технологии промышленного интернета вещей стало возможным дополнять модели цехов и отдельного
производственного оборудования актуальной
информацией, собираемой в режиме реального
времени с систем управления, датчиков и контроллеров промышленного оборудования. Подобный подход позволяет лучше понимать актуальное состояние производственной системы,
дает существенную экономию ресурсов, значительно расширяя возможности предприятия,
упрощая работу и повышая ее качество.
В настоящий момент существует большое
количество решений в области промышленного
интернета вещей как зарубежного, так и отечественного производства. Соответственно, существует проблема подбора необходимого функционала, который у разных разработчиков систем
может существенно отличаться. В данной работе в качестве базовой системы для выполнения
научно-исследовательской работы была выбрана
отечественная платформа промышленного интернета вещей – Winnum, разработанная компанией «Сигнум». Платформа Winnum предназначена для удаленного мониторинга, диагностики
и оптимизации режимов работы промышленных
изделий (например, станков и прочего производственного оборудования) и процессов их
эксплуатации, что последовательно сокращает
сроки, расходы и риски, связанные с поломками оборудования, непредвиденными простоями,
появлением брака, человеческим фактором и
другими проблемами, свойственными промышленному производству [2]. Платформа обладает

Ключевые слова: 3D-модель; производственные процессы; промышленный интернет
вещей; технологическое оборудование; цифровое производство.
Аннотация. В работе представлен подход
к созданию цифровой модели производственных процессов для решения задач мониторинга и повышения эффективности производства.
В качестве основы для построения цифровой
модели была использована платформа промышленного интернета вещей. В результате
исследований была получена цифровая модель
производственного участка реального производства, которая позволяет в режиме реального
времени проводить мониторинг производственных процессов и влиять на их качество.
В настоящее время в промышленности наблюдается тенденция к цифровизации производственных процессов, созданию цифровых
производств и повсеместному применению различных информационных технологий [3]. Одним из основных направлений дигитализации
в промышленном производстве является внедрение на предприятиях различных технологий
управления жизненным циклом изделий (PLM),
где ключевым аспектом является трехмерное
моделирование изделий, процессов их производства и производственных ресурсов [1]. Подобный подход позволяет обеспечить плавный
переход от виртуальных моделей к производственным процессам (программы для станков с
числовым программным управлением (ЧПУ),
промышленных роботов и т.п.), сократив ошибки и время наладки в реальном производстве.
Одной из ниш PLM в области цифровой подготовки производства является задача создания
трехмерных планировок производственных це-
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Рис. 1. Трехмерная сцена цеха со станками с ЧПУ

собственными протоколами взаимодействия и
обеспечивает безопасное подключение любых
устройств и машин к серверу предприятия с целью сбора, преобразования и обработки данных.
Помимо сигналов платформа поддерживает бинарные потоки данных, что позволяет работать
с файлами, видео- и аудио-потоками. Одним из
преимуществ данной платформы является возможность расширения функционала за счет создания пользовательских скриптов на языке Java,
что существенно расширяет возможности данного программного продукта.
Разработка 3D-моделей цехов, оборудования
и станков происходит путем создания шаблонов
объектов. Именно на базе смоделированных
шаблонов выполняется создание физических
экземпляров объектов в привязке к их размещению в организационной или иерархической
структуре. Наличие же механизмов управления
итерациями и версиями обеспечивает целостность данных в независимости от сложности и
характера внесенных изменений в физические
изделия.
В рамках данной работы выполнена реализация цифровой модели цеха механической
обработки одного из предприятий г. Санкт-Петербурга. 3D-визуализация выводит аналитику
производства на совершенно новый уровень
представления данных, поскольку добавленные
трехмерные модели заводских площадок качественно меняют восприятие и время анализа информации специалистами.
Трехмерная сцена цеха станков с ЧПУ представлена на рис. 1. Приведенный пример является цифровой моделью цеха и имеющегося
оборудования. Общая информационная панель
№ 11(101) 2019

передает информацию об усредненной загрузке
всех рассматриваемых станков. Дополнительно пользователь может вывести статистику по
работе отдельно взятой единицы оборудования
или отобразить текущие значения параметров
его работы.
Трехмерное представление станков выполнено с максимальным приближением к оригиналу, о чем свидетельствуют их модели при
увеличении соответствующих фрагментов цеха.
Пример такого 3D-образа станка представлен на
рис. 2. Разработанные модели информируют в
режиме реального времени о текущем состоянии
того оборудования, которое они представляют в
3D-виде. Например, модели станков Willemin
Macodel 508MT будут представлены на экране
пользователя меняющими цвет в зависимости от
их текущего состояния: желтый – включен, зеленый – работает под нагрузкой, красный – аварийная остановка.
Такой наглядный способ визуализации позволяет оценить состояние цеха в текущий момент времени с любого устройства, поддерживающего работу web-браузера: планшета,
смартфона, монитора компьютера.
В разработанной модели реализована функция вывода детализации работы оборудования
как по группам станков за период времени, так
и по конкретной единице оборудования с детализацией по сигналам, описанным в шаблоне оборудования, с возможностью хранения и
просмотра управляющих программ и прочей
технической документации. Отчет по работе отдельной единицы оборудования представлен на
рис. 3.
Так как помимо показателей производ-
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Рис. 2. Трехмерная модель единицы оборудования (Willemin Macodel 508MT)

Рис. 3. Детализированный отчет по конкретному станку за указанный пользователем диапазон
времени

ственной среды разработанная модель выполняет непрерывный сбор и хранение важной
информации с каждой единицы оборудования,
то были разработаны алгоритмы разграничения
прав доступа согласно специализации поступающей информации, и в соответствии с этим

производится настройка интерфейса информационных панелей для каждой категории специалистов предприятия.
Также была реализована функция, позволяющая проводить анализ процесса работы оборудования и дающая полную картину о
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фактической загрузке в процентах от общего
времени. На основании этих данных становится
возможным проводить сравнение смен в разрезе станков и организационной структуры, проводить анализ нарастания показателей загрузки
по каждой смене, а также оценивать общую эффективность работы оборудования.
Таким образом, созданная в результате работы модель производственного участка позволяет в режиме реального времени наблюдать,
как работает производственное оборудование,

что происходит на этапах изготовления деталей, сборки, испытаний, насколько эффективно выбранная технология позволяет выполнить
поставленную задачу. Особенно интересными
в данном контексте представляются возможности, открывающиеся перед технологами предприятий, позволяющие получать необходимую
информацию и статистику с производства для
принятия дальнейших решений по совершенствованию и изменению имеющейся технологии.
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ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА И СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭНЕРГИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
конструкцию производственных мощностей. Но
производимые работы, а именно замена, ремонт
или реконструкция основного технологического
оборудования, не приносят ожидаемого результата без усовершенствования систем управления этим оборудованием. В настоящее время
это условие является основным требованием и
обязательным условием приведения системы
управления технологическим процессом производства и распределения энергии в соответствие
с нормативными документами. Эта задача выполняется различными средствами. Основной
характеристикой системы автоматизации, определяющей ее структуру, состав технических
средств и затраты на внедрение, является степень ее децентрализации.
Руководителям энергетического предприятия необходимо сделать выбор между централизованной децентрализованной системами
управления. Данный выбор повлияет не только
на техническую сторону вопроса, но и определит дальнейшие организационные изменения в
структуре предприятия.
Автоматизированные системы управления
(АСУ) технологическим процессом (ТП) в энергетической терминологии делятся на составные
части (подсистемы), технические задачи которых стоят перед этими частями:
– подсистема замков и технологической
защиты;
– подсистема автоматического управления
(АТС);
– подсистема дистанционного управления
и телеметрии.
Республика Татарстан уверенно взяла курс
на развитие цифровой экономики. «Сетевая компания» – ведущая компания, активно внедряющая интеллектуальные технологии в электросетевом комплексе республики с 2013–2014 гг.
«Умные сети» преобразовали энергосистему Татарстана. Первые цифровые устройства

Ключевые слова: система автоматического
управления цифровой энергией; системы автоматизации; цифровая экономика; цифровая
энергетика; энергетические системы, энергия.
Аннотация. Актуальной проблемой системы автоматического управления цифровой
энергией в Республике Татарстан является то,
что замена и ремонт основного оборудования
производятся с использованием колоссальных
средств в реконструкцию производственных
мощностей.
Основная задача статьи – рассмотреть усовершенствование систем управления вышеуказанным оборудованием.
Целью работы является исследование усовершенствования оборудования системы автоматического управления цифровой энергией.
Основная гипотеза исследования – усовершенствование системы оборудования управляющей цифровой энергией необходимо для увеличения его эффективности.
Представленная статья изложена с использованием совокупности методов теоретического
анализа.
В ходе работы достигнуты следующие результаты: определены возможности и доказана
эффективность усовершенствования основного
технологического оборудования энергетических
систем управления цифровой энергией в Республике Татарстан.
Цифровая энергетика Республики Татарстан
является одним из основных компонентов цифровой экономики. Ведущей и наиболее важной
особенностью системы автоматического управления цифровой энергией в Республике Татарстан является то, что организации, занимающиеся энергетическими системами, постоянно и
регулярно отправляют огромные средства в ре-
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релейной защиты в энергосистеме Татарстана использовались еще в 90-х гг. Сегодня доля
микропроцессорных устройств релейной защиты превышает 47 %, доля цифровых удаленных
устройств превышает 75 %. В 2013 г. впервые
в стране были реализованы элементы «цифровой подстанции» на подстанции 220 кВ «Магистральная». Воспроизведение наиболее удачных
технических решений является основой дорожной карты по внедрению интеллектуальных технологий в электросетевом комплексе, принятой
«Сетевой компанией» на период до 2023 г. Реализация мер началась в 2014 г. с запуском пилотной системы разделения распределительных
сетей на воздушных линиях в Мамадышском
районе электрических сетей (РЭС) в Елабужских электрических сетях. Использование выключателей с газовой изоляцией Ensto Auguste
позволило сократить потребление электроэнергии в четыре раза за поездку. Позднее этот положительный опыт распространился в пятнадцати
сельских районах Татарстана. В 2016 г. элементы «интеллектуальных сетей» были внедрены в
крупнейших городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Изучив российский и зарубежный опыт в этой области, была
разработана собственная система самовосстановления сети 10 кВ. Ее использовали, в частности, в микрорайоне «Салават Купере» – социально значимом для Казани жилом комплексе.
С такими сетями процесс восстановления после
аварийного повреждения кабельной сети занимает минуты. А ранее в традиционной городской кабельной сети восстановление заняло бы
до полутора часов.
Президент России Владимир Путин высказал свое мнение следующим образом: «Цифровая экономика – это не отдельная отрасль, это
образ жизни, новая основа для развития государственного управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики является вопросом
национальной безопасности и независимости
России, конкуренции отечественных компаний».
«Сетевая компания» выполнила и выполняет колоссальную работу. Результаты просто
феноменальны: сетевая экономика Татарстана
входит в пятерку лучших в России как по оснащению, так и по эффективности.
Отметили эффективность работы компании
и на выставке – «Сетевая Компания» получила
Гран-при на международной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» в номинации «Энер№ 11(101) 2019

гетически эффективные продукты».
Гран-при получили именно те инновационные для Татарстана решения, которые были
реализованы при строительстве новой линии
электропередачи 220 кВ «Щелоков – Центральный». Новое поколение проводов повысило надежность электроснабжения и снизило потери
мощности. Этот энергетический мост является
гордостью ОАО «Сетевая компания». Татарстан
уверенно движется к цифровизации. Сейчас все
больше и больше говорят о переходе на «Индустрию 4.0». «Сетевая компания» видит для себя
четвертую промышленную революцию – новую
эру. Цифровые технологии и искусственный интеллект постепенно объединяют виртуальный
мир с физическим, уже существует глобальная
автоматизация всех процессов. Устанавливая
амбициозные инвестиционные цели, демонстрируя доходы от цифровых решений и снижая эксплуатационные расходы, компания превосходит
средний показатель по отрасли. Цифровизация
требует от компании другого уровня технологической и организационной культуры, включая
разработку новых технологий и подходов: работа с большими данными, использование искусственного интеллекта, использование технологий информационного моделирования (BIM).
Задача «Сетевой компании» – повысить
уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях до 4 % (сейчас этот показатель
составляет 8,45 %) – мировая энергетика стремится к тому же показателю. Доля интеллектуальных приборов учета должна быть увеличена
до 100 %. Ключевой задачей на ближайшие несколько лет является совершенствование и развитие информационных технологий, так как в
нашу эпоху цифровизации экономики уровень
развития IT-сферы является «зеркалом» развития предприятия.
Вопросы модернизации электросетевого
комплекса находятся на особом контроле правительства Республики Татарстан. Глава Республики Татарстан, президент Рустам Минниханов
поручил «Сетевой компании» разработать пятилетнюю программу инвестиционного развития
сетей, которая в настоящее время находится на
начальной стадии. Для реализации масштабного
проекта энергетикам потребуется почти 40 миллиардов рублей, а программа позволит решить
концептуальные проблемы развития электросетевого комплекса Республики Татарстан и государственную задачу повышения энергоэффективности и энергосбережения.
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УДК 621.926.3:004.9
С.И. ХАНИН, Д.Н. СТАРЧЕНКО, О.С. МОРДОВСКАЯ, П.А. ХАХАЛЕВ, Н.П. ХАРИН
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
имени В. Г. Шухова», г. Белгород

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЭНЕРГООБМЕННЫХ УСТРОЙСТВ
ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
g – ускорение свободного падения, м/с2;
f – коэффициент трения скольжения;
IZ – момент инерции мельницы относительно оси Z, кг ∙ м2;
Ii – момент инерции i-го мелющего тела
(МТ), кг ∙м2;
i – порядковый номер МТ;
j – порядковый номер взаимодействия;
k – коэффициент восстановления при упругом ударе;
L – длина камеры мельницы, м;
mi – масса i-го мелющего тела, кг;
rsi – радиус i-го мелющего тела, м;
Sjx, Sjy, Sjz, Sjb – составляющие ударного импульса, кг ∙м/с;
Sjτ, Sjn – касательная и нормальная составляющие ударного импульса j-го взаимодействия,
кг ∙м/с;
Vix′ ,Viy′ ,Viz′ – проекции скорости центра масс
МТ на оси X, Y, Z в момент начала полета, м/с;
Vin ,Viτ ,Vib – составляющие скорости центра
масс i-го мелющего тела, м/с;
xs, ys – проекции точки удара на координатные оси системы отсчета;
xi′ , yi′ , zi′ – координаты центра масс МТ в
момент начала отсчета, м;
αk – угол наклона k-й наклонной межкамерной перегородки (НМП), рад.;
Δt – временной интервал, определенный для
расчета нагрузки, с;
δk – толщина k-й НМП, м;
η – эффективный коэффициент трения
скольжения;
χk – угол поворота k-й НМП с момента начала отсчета, рад.;
Ωz – угловая скорость вращения корпуса
мельницы,
рад/с;
→
ωi – угловая скорость вращения i-го МТ,
рад/с;

Ключевые слова: : автоматизированное проектирование; деформации; математическое описание процесса; напряжения; шаровая мельница;
энергообменное устройство.
Аннотация. Для совершенствования работы шаровых мельниц применяются различные
энергообменные устройства. Целью исследования являлось определение прочностных параметров устройств в виде наклонной межкамерной перегородки и ее модификаций. Решены
задачи разработки математического описания
процесса движения мелющего тела до энергообменного устройства и взаимодействия с
ним; разработана методика установления нагрузок от воздействия движущейся совокупности мелющих тел; проведен компьютерный
эксперимент по реализации процесса движения
мелющих тел в мельнице; установлены воспринимаемые энергообменным устройством
нагрузки и возникающие под их действием
напряжения и деформации. В ходе работы использованы методы математического и имитационного моделирования, метод конечных
элементов. Результатом исследования является расчет напряженно-деформированного состояния энергообменного устройства, показывающий возможность его эксплуатации до
состояния износа на 50 % со стороны, взаимодействующей с мелющими телами.

Условные обозначения
D – диаметр камеры мельницы, м;
Dpk – расстояние от k-й наклонной межкамерной перегородки до начала системы отсчета, м;
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Введение

ское описание процесса движения мелющих
тел на основе метода дискретных элементов [1].
Его недостатком является эмпирический подход
при определении дискреты продвижения модельного времени. Рассмотренных недостатков
лишено описание тел, движущихся пространственно в камере мельницы МТ, основанное на
дискретно-событийном методе [6]. Описание
приведено для мельниц, камеры которых имеют
конусообразную форму или цилиндрическую.
В нем рассматривается отдельно движущееся
МТ в форме сферы, последовательно взаимодействующее при движении с внутримельничными объектами (бронефутеровкой и другими
МТ). Принимается допущение о мгновенно
протекающих взаимодействиях, которые приводят также к мгновенно изменяющимся скоростям. В интервалах между рассматриваемыми
взаимодействиями на движущиеся по траекториям в виде парабол МТ действуют только
силы тяжести. Расчет параметров, протекающих
в корпусе шаровых мельниц процессов, а также
прочностных параметров установленного в нем
классифицирующего устройства выполняется с
применением САПР.

Промышленное производство преимущественно связано с процессами переработки различных материалов, среди которых измельчение
во многом определяет качественные характеристики выпускаемой продукции. Применение
для этого шаровых мельниц (ШМ) обусловлено рядом преимуществ перед другими типами измельчителей, к которым следует отнести
достаточно высокую производительность, возможность как мокрого, так и сухого помола,
обеспечение однородности диспергированного
продукта [3]. Для повышения эффективности
ШМ применяются различные энергообменные
устройства в виде НМП, лопастных эллипсных
сегментов (ЛЭС) и др. Их применение позволяет уменьшить удельное энергопотребление на
10–25 %, увеличить производительность ШМ
на 8–20 % [2].
На предприятиях эксплуатируются шаровые
мельницы, диаметр корпуса которых составляет несколько метров, например с типоразмерами D × L = 3,2 × 15 м, D × L = 4 × 13,5 м. При
взаимодействии с измельчаемым материалом
и мелющими телами энергообменные устройства получают большие динамические нагрузки.
Определение их величин, направлений воздействия и мест приложения сил позволит применить системы автоматизированного проектирования (САПР) для разработки конструкции
энергообменного устройства, обеспечивающего
требуемые технологические характеристики
мельницы при соблюдении ее эксплуатационной надежности. Существуют методики, позволяющие с той или иной степенью приближения
определить условия нагружения внутримельничных энергообменных устройств. Так, в работе [4] НМП представлена в виде двухопорной
балки, которая в центральной части нагружена
силой Fс. Эта сила представлена складывающейся из действующего на корпус ШМ в продольном направлении усилия F, веса G части
мелющих тел, центробежной силы инерции Fц,
силы Fд, характеризующей взаимодействие
НМП с мелющими телами. Необходимо отметить то, что не приводится доказательства
предложенного распределения нагрузок, при
установлении их величин вводятся допущения. Условия нагружения внутримельничных
устройств позволяют определить математиче-

Методика
Опишем процесс движения МТ до НМП и
его воздействие на ее поверхность. Рассмотрим
находящуюся в корпусе мельницы НМП под
произвольным углом αk к его продольной оси
(рис. 1). При углах, отличных от 0°, 90°, 180° и
270°, она представляет собой энергообменное
устройство в виде НМП, отдельные части которой являются ЛЭС.
Выражение для расчета времени t движения
МТ до взаимодействия с НМП имеет вид:

(

− sin α k ( zi′ + Viz′ t ) −

)

 sin ( χ′ + Ω t ) ( − x′ − V ′ t ) +
k
z
i
ix

− sin α k 
gt 2

 + cos ( χ′k + Ω z t )  yi′ + Viy′ t −
2


+ Dpk ± ( δ k 2 + rsi ) =0.



+




Взаимодействие МТ с НМП характеризуется импульсами S jn , S jτ и эффективным коэффициентом трения скольжения η, определяющимися как:
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а)

б)

Рис. 1. Схемы к определению времени до взаимодействия МТ с НМП:
а) камера с расположенной перегородкой; б) МТ на поверхности НМП
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За локальную принята система отсчета с
началом в точке взаимодействия и направлением осей: n – вдоль нормали ударного взаимодействия, τ – вдоль вектора относительной скорости, b – перпендикулярно осям n и τ
(рис. 2). При изменении положения места удара происходит изменение проекций единичных
векторов ( n x , n y , n z , τ x , τ y , τ z , bx , b y , bz ) базиса
локальной системы отсчета и координат точки
удара (рис. 3).
Индекс 0 – характеризует параметры до начала удара.
Vτ= Vi 0 τ + rsi ωi 0b – Ω 0 (τ y xs – τ x y s );Vn=

)

На поверхности НМП отметим фрагмент
площадью Q (рис. 4). На него со стороны МТ
будет действовать нагрузка:
q = F / Q,
где F – сила, действующая на рассматриваемый
фрагмент.
Нормальная Fn и касательная Fτ составляющие силы F, вычисляются как

 nu

 nu

=
∆
=
F
S
/
t
;
F
S



 / ∆t.
jτ 
n
τ
 j 1=
 j 1 jn 
=





∑

=
(1 + k )(Vi 0 n – Ω 0 ( xs n y – y s n x )).
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Рис. 3. Корпус шаровой мельницы с
системами отсчета

Рис. 2. МТ в локальной системе отсчета

Рис. 4. Схема выделения фрагментов на НМП
Таблица 1. Величины нагрузок на ЛЭС
Нагрузки на фрагмент ЛЭС, F, Н

№ фрагмента в направлении малой оси

Номер фрагмента в направлении большой оси
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

0

10

16

110

11

176

38

14

10

32

0

0

0

0

0

0

2

0

12

11

11

123

50

369

755

353

185

10

157

286

0

0

0

3

0

14

10

194

14

12

404

171

103

159

337

230

177

14

192

0

4

0

12

12

172

70

120

84

928

78

461

271

373

603

1076

102

120

5

0

11

10

185

247

10

154

597

248

56

1352

106

46

711

11

430

6

0

252

95

84

144

38

50

324

334

11

245

52

289

649

893

0

7

0

109

111

61

56

114

126

169

183

516

245

78

408

221

22

0

8

26

93

10

31

53

58

12

11

10

761

513

0

0

0

0

0

9

0

44

12

45

124

83

95

221

36

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Design Automation Systems

Рис. 5. Алгоритм расчета ЛЭС

меняются нагрузки на энергообменные устройства. Для НМП и ЛЭС изменение цикла осуществляется за один его оборот, выполняемый
за время Δt. Фрагмент на рассматриваемой поверхности идентифицируется по координатам
xs, ys, zs взаимодействия с МТ.
На поверхности НМП (или ЛЭС) выделим
фрагменты, стороны которых попарно параллельны ее большой и малой осям. Из системы
отсчета XOYZ перенесем координаты места
взаимодействия в систему отсчета наклонной
межкамерной перегородки. Номер фрагмента
идентифицируется исходя из расположения Nb
фрагментов в направлении большой оси эллипсного контура и Nm – малой.
Фрагменты имеют длины сторон (рис. 4):
∆=
lm

Nm
x
N b y3
.
N sm =
+ 3 ; N sb =
+
2
2 ∆lb
∆lm
Основная часть
Проведение численного компьютерного эксперимента, основанного на полученном
математическом описании, позволяет определить значения нагрузок, действующих на любой фрагмент поверхности НМП или ЛЭС, а
также их направления [6]. Для этого определяются начальные положения МТ и устройств.
Далее выполняется расчет процесса совокупно движущихся МТ и по координатам для
каждого взаимодействия с энергообменным
устройством устанавливается номер фрагмента.
Импульсы, определенные за назначенный временной интервал, складываются в соответствие
с фрагментами. Затем рассчитываются динамические нагрузки, которые действуют на фрагменты поверхности устройства.

D
D
; =
∆lb
.
Nm
N b sin α k

Номера фрагментов определяются как
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а)

б)

Рис. 6. ЛЭС в нагруженном состоянии: а – напряжения, б – деформации

Для шаровых мельниц типоразмером
D × L = 2 × 10,5 м, согласно [6], проведен численный компьютерный эксперимент по определению нагрузок, воспринимаемых установленными в камере грубого помола ЛЭС. Корпус
шаровых мельниц имеет рабочую угловую скорость вращения Ωz = 2,44 рад/с. Камера грубого
помола длиной L1 = 2 м загружена МТ с коэффициентом φ = 0,3. ЛЭС наклонены к продольной оси корпуса под углом α = 65°, а их прямолинейные образующие составляют с большой
осью эллипсного контура угол β = 0°. Устройства исполнены из стали 09Г2С, имеют стержневую конструкцию. Учитывая длительную
эксплуатацию ЛЭС в условиях интенсивного
износа предусмотрен износ стержней на 50 %
со стороны, взаимодействующей с МТ (сечение
стержня – полукруг). Применение низколегированной стали с [σт ] = 275 Мпа обусловлено возможностью изготовления ЛЭС сварной
конструкции в ремонтном цехе эксплуатирующего предприятия, необходимостью наплавки износостойким сплавом изношенной части
при плановом ремонте, а также наличием значительных динамических нагрузок на устройство. Определение напряжений и деформаций

осуществлялись для нескольких вариантов изготовления ЛЭС из стержней различных диаметров dc (dc1 = 0,07 м, dc2 = 0,065 м, dc3 = 0,06 м,
dc4 = 0,055 м). Результаты расчетов для ЛЭС в
максимально нагруженном положении указаны
в табл. 1.
На основе исходных данных было принято
решение о необходимости комплексного расчета модели ЛЭС в модуле CAD/CAM/CAE системы NX «Расширенная симуляция». В модуле
имеются необходимые инструменты для комплексного CAE-анализа, имеется возможность
быстро вносить изменения в конструкцию и соответственно в расчетную модель.
Алгоритм расчета ЛЭС приведен на рис. 5.
Следует отметить некоторые особенности,
специфичные для поставленной задачи. ЛЭС
состоит из стержней полукруглого профиля,
неподвижно соединенных закладными деталями с образованием зазоров. Каждый из стержней воспринимает нагрузки в соответствие с
данными таблицы. При этом нагрузка на элементах распределяется неравномерно. В связи
с этим геометрия каждого стержня была идеализирована таким образом, что бы его рабочая
поверхность состояла из 7 частей, к каждой из
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которых была приложена своя нагрузка. Формы
конечных элементов для стержней и закладных
деталей, в связи с особенностями их построения, были выбраны тетраэдральной и гексаэдральной.
Исходными данными для расчета являются
трехмерная модель ЛЭС, характеристика материала из которого он изготовлен, нагрузки и закрепления с учетом сопряженных деталей, условий эксплуатации.
Выполненные расчеты напряженно-деформированного состояния ЛЭС показали целесообразность использования стержней с
dc4 = 0,055 м. Результаты показаны на рис. 6.
Расчетные значения максимальных напряжений составили σт = 231,5 МПа (на 16 % меньше
[σт]), перемещений – 1,82 × 10-3 м.

деления прочностных параметров энергообменных устройств ШМ. Получены математическое
описание движения МТ до энергообменного
устройства, самого взаимодействия, а также
методика определения нагрузок. Их компьютерная реализация позволяет определить величины и направления нагрузок, действующих со
стороны МТ на любой фрагмент поверхности
плоскостных энергообменных устройств. Для
ШМ промышленного типоразмера с установленными в камере грубого помола ЛЭС проведен численный компьютерный эксперимент
с применением разработанного программного
продукта. Определены нагрузки, действующие
на лопастные эллипсные сегменты. С использованием CAD/CAM/CAE системы NX выполнен
расчет напряженно-деформированного состояния лопастных эллипсных сегментов, показавший возможность эксплуатации устройства до
состояния износа на 50 % со стороны, взаимодействующей с мелющими телами.

Выводы
Рассмотрено применение САПР для опре-

Статья подготовлена в рамках программы развития опорного университета на базе БГТУ
имени В.Г. Шухова.
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ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
командной строки. Интерфейсы на естественном языке могут быть предназначены для понимания как письменного, так и устного текста.
Однако подобные программы имеют больший
успех при общем использовании, например,
когда обеспечивают возможность задавать простые вопросы, такие как запросы о погоде или
в рамках разработки интерфейсов мобильных
телефонов, например, «Голосовой помощник
Алиса» [2–4].
Вместе с тем подобные системы попрежнему не обеспечивают адекватного или
удобного интерфейса для многих сложных систем, так же как и для систем управления базами данным (СУБД), которые используют специализированный язык и в которых терминология
может иметь несколько значений и/или несколько определяющих параметров, меняющихся в
зависимости от контекста.

Ключевые слова: естественно-языковые
пользовательские интерфейсы; системы автоматизации проектирования.
Аннотация. Целью представленного в статье исследования является разработка блоксхемы структуры естественно-языкового интерфейса САПР-программ на основе последних
тенденций в области развития интерфейсов программных продуктов системы автоматизированного проектирования (САПР). Для достижения
поставленной цели были проанализированы
данные по публикациям в области разработки
естественно-языковых интерфейсов для систем
автоматизации проектирования, выявлены основные недостатки уже разработанных систем.
В результате обнаружены основные тенденции в области развития естественно-языковых
интерфейсов, которые позволили разработать
блок-схему структуры естественно-языкового
интерфейса САПР-программ.

Методы и материалы
В настоящее время уже предприняты определенные попытки представить интерфейсы на
естественном языке для систем САПР. Однако,
например, представленные в работе [5] системы
были сложными, что не позволило обеспечить
их широкомасштабное внедрение.
Изначально приводятся примеры программ
со встроенным естественно-языковым интерфейсом, что негативно сказывается на реализации программного продукта ввиду того, что в
таком случае приходится разрабатывать новые
программные комплексы под САПР. Возникают объективные проблемы при создании связей
между изображением и запросом пользователя.
Также представленные системы не содержали
внутри себя сетевой модуль, который позволял
бы хранить часть данных в облачном хранилище, тем самым сокращая размер программного
продукта и позволяя централизованно проводить обновления интерфейса и обрабатывать
возможные ошибки.

Вот уже несколько десятилетий [1] системы
автоматизированного проектирования (САПР)
позволяют проектировщикам и дизайнерам создавать компьютерные модели строительных
объектов, интерьеров зданий и пр. Вместе с тем
подобные программы могут быть невероятно
сложными и требовать долгосрочного обучения
и наличия значительного опыта использования,
прежде чем специалист сможет эффективно
с ними работать. Однако использование естественно-языковых интерфейсов позволит упростить большинство различных взаимодействий
человека с машиной.
Подобные интерфейсы представляют собой
пользовательский интерфейс, который позволяет специалистам взаимодействовать с системой
при помощи языка, например, русского или английского, а не на основе компьютерных языков
программирования, языка, графического пользовательского интерфейса (GUI) или интерфейса
№ 11(101) 2019
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Рис. 1. Блок-схема естественно-языкового интерфейса для САПР

Раздел: Системы автоматизации проектирования
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Результаты

ственного языка содержит интерфейс программы, синтаксический анализатор, анализатор
САПР моделей, проводящий проверку модели
для возврата информации о ней в базу данных
для первоначального анализа входных данных,
переданных на естественном языке и полученных через устройства ввода-вывода. Присутствует возможность обработки данных в рамках
интернет-соединения, через сервер естественноязыкового интерфейса.

Авторами разработана блок-схема, описывающая состав системы, позволяющей осуществлять взаимодействие с программным обеспечением на основе естественного языка, а не
при помощи команд языков баз данных SQL,
NO-SQL, SYSTEM-R, в рамках реализации естественно-языкового интерфейса для системы автоматизированного проектирования, в которой
система автоматизации проетирования содержит ряд программных модулей команд САПР,
для выполнения команд проектирования относительно модели проектирования, сохраненной
в соответствующую ячейку памяти, в ответ на
пользовательские входные данные, передаваемые через одно или несколько устройств ввода-вывода. Естественно-языковой интерфейс
представляет из себя взаимодействие устройств
ввода-вывода и с программным модулем обработки естественного языка. Устройства вводавывода включают в себя все устройства, необходимые, для передачи и принятия информации
(клавиатура, компьютерная мышь, монитор и
т.д.). Программный модуль обработки есте-

Выводы
Предлагаемая авторами блок-схема позволит разрабатывать программное обеспечение
для расширения существующих программных
продуктов систем автоматизации проектирования путем добавления возможности перевода
естественного языка в запросы. К тому же любой из блоков данной схемы можно декомпозировать на составные части. Например, на основе
данной блок-схемы представляется возможным
использование сверточной нейронной сети в качестве анализатора САПР-моделей программного модуля обработки естественного языка.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8.
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Аннотация. Целью настоящей работы является исследование аналитических методов
решения задачи оптимизации процесса тестового покрытия исходных кодов информационных
систем и методов его моделирования. В статье
предлагаются варианты оптимизации этого процесса с учетом показателя корректности программ по результатам тестирования их структур и вероятностных характеристик появления
дефектов. Выполнено и описано имитационное
моделирование системы качества тестового покрытия в среде GPSS World.
В настоящее время информационные системы (ИС) создаются в соответствии с итерационным подходом к разработке программного
обеспечения: проектирование, разработка, тестирование, документирование и т.д. На каждом
этапе выявляются дефекты (ошибки), которые
имеют разные виды в зависимости от выбранных критериев, например, по срочности исправления дефекта или по степени влияния на функционал системы и др. [1]. В настоящее время
для оценки качества программных продуктов
используются различные модели качества, которые базируются на международном стандарте
ISO/IEC 25010:2011 и российском аналоге ГОСТ
Р ИСО/МЭК 25010-2015 [2].
Чем раньше обнаружена ошибка, тем проще
и экономически выгоднее ее исправление, для
чего и применяется тестовое покрытие исходных кодов программ, функциональных требований и потоков управления. Тестовое покрытие –
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это отображение пространства варьирования
тестов на некоторую совокупность эталонов к
функциям и характеристикам программ, предназначенным для тестирования [1; 3]. После
выполнения каждого теста сравниваются ожидаемые и реальные значения. Если они совпадают, то тест считается пройденным. Каждый не
пройденный тест – это ошибка в коде тестируемой информационной системы. Для возможности комплексной оценки собирается статистика
выполнений, которая записывается в файл отчета о выполнении тестов.
Зная количество строк кода, покрытого тестами (Ltest) и общее количество строк (Lcode) относительно исполняемого кода, размер его тестового покрытия (Rcod) можно определить как:
Rcod = (Ltest /Lcode) × 100 %.
Однако сложность исходного кода программных приложений определяется не только
количеством связей между узлами, но и уровнем
сложности их взаимодействия. Экспериментально установлено, что трудоемкость тестирования
программных модулей зависит не столько от
размера текста программ (числа команд, узлов и
связей), сколько от количества путей ее исполнения, существующих в программном коде [4].
Представление структуры программы в
виде графа применяют для анализа критериев
тестирования (fk, k = 1, K ) и выделения тестируемых маршрутов. Оценка сложности тестирования структуры программы выполняется с учетом следующих параметров:
– числа маршрутов Мf, которые выделяются по двум признакам: граф программы покрывается минимальным количеством маршрутов
хотя бы раз охватывающих каждую связь или
узел (f1), или каждый маршрут отличается от
других хотя бы одной связью или узлом (f2);
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что является целевой функцией оптимизационной задачи.
Ограничениями для целевой функции (5)
будут являться выражения (2) и (3), а также
условие положительности значений всех переменных.
Другим вариантом оптимизации процесса
покрытия может быть минимизация суммарных изменений величины Pf в зависимости
ê
от затрат на тестирование модуля, которые пропорциональны суммарным объемам тестов для
каждого fк критерия выделения маршрутов.
Аналитические методы анализа оптимальных пределов тестирования и выбора конкретных критериев для конкретных программных
кодов являются сложным процессом, так как
затрудняются большим разнообразием структур
программных модулей, их характеристик, циклических повторений и предъявляемых требований к программным кодам.
Одним из способов решения подобных задач является имитационное моделирование такого процесса, которое и было выполнено на
языке моделирования GPSS в среде World, позволяющей управлять процессом моделирования и визуализировать его [5]. В системе GPSS
модель состоит из последовательности блоков,
в которых транзакты имитируют поведение реальной системы.
В процессе исследования было выполнено моделирование системы, состоящей из нескольких программных модулей. Программный
модуль производится последовательно тремя
процессами: проектирование, разработка, тестирование. На каждом из этих этапов выявляются дефекты информационной системы. При
выявлении дефекта для его устранения часть
модулей ИС переделывается. После чего часть
модулей отбрасывается, а оставшаяся нуждается в перепрохождении на том этапе, после которого был выявлен дефект.
Разработанная модель состоит из нескольких блоков. Рассмотрим ее работу на конкретном примере моделирования и определим
время, затраченное на исправление дефектов
программных модулей, их количество и другие
вероятностные характеристики. При условии,
что для устранения дефекта, выявленного на
этапе проектирования, необходимо переделать
15 % модулей. После разработки и тестирования необходимо переделать 10 % и 5 % модулей
соответственно. Из всех переработанных модулей 10 % отбрасываются, а оставшиеся нужда-

– суммарной сложности тестирования S,
которая суммирует число узлов ветвления на
всех выделенных маршрутах, соответствующее
числу условий, задаваемых в тестах при выбранных критериях fk.
Выбор маршрута определяется обрабатываемыми данными, которые влияют на направление ветвлений. Каждое следующее прохождение j-й дуги i-го маршрута исполнения кода
программы зависит от вероятности πij при предыдущем проходе. Но в целом вероятность pi
правильности выполнения каждого i-го маршрута не зависит от предыдущего выполнения программного кода, т.е. является последействием.
Показателем корректности программы по результатам тестирования ее структуры, является
величина, определяемая вероятностью выбора
различных маршрутов и отсутствием в них дефектов (корректностью их исполнения) [4]:
P=

Mf

∑∏π

=i 1 j∈i

ij

(1)

(1 − qij ).

Так как для каждого критерия fi набор выделяемых маршрутов Mf будет полным, то

∑

Mf

(2)

P = 1.

i =1 i

Но при этом для каждого набора маршрутов Mf записывается как

∑

Mf
i =1 i

(3)

≠ 1.

При оценивании вероятности появления дефектов при принятии решения о выборе маршрутов по каждому fk, выражение (1) надо разделить на величину вероятности прохождений
суммы всех маршрутов по критерию fк:
=
Pf
P/
ê

Mf

∑ ∏
i =1

(4)

π .

ji ij

Для оптимизация процесса покрытия необходимо покрыть тестами код так, что бы сумма
вероятностей появления дефектов по всем критериям K стремилась к минимуму, т.е.:

∑

K
k

Mf

Mf

πij 1 − qij  /
i 1
1
=

=i 1 j∈i


∑∏ (
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Рис. 1. Имитационная модель

ются в перепрохождении. Время производства
новых модулей задается распределением по
экспоненциальному закону со средним значением 30 рабочих дней. Время выполнения проектирования дискретно и задано вероятностной
таблицей. На рис. 1 представлена модель системы контроля качества с комментариями.
Вначале определяется таблица Transit, собирающая данные для диаграммы, которую
можно будет просмотреть. В функции Process
задается вероятностная таблица времени выполнения проектирования. При этом используются кумулятивные функции распределения.
В Generate указывается закон распределения
транзитного времени. Блок Advance моделирует время проверки на каждом этапе, которые
названы Pmodul1, Pmodul2, Pmodul3 соответственно. Блок Transfer случайно выбирает указанное число модулей, отправляемых на переработку. Блок Terminate уничтожает (отбрасывает)
указанную часть модулей. Каждый транзакт
представляет собой модель на какой-то стадии
проверки. На каждом этапе есть вероятность,
что модуль будет с дефектом, в этом случае

транзакт посылается к блоку с именем Rework
1, 2 или 3. Из всех модулей 10 % с дефектами
будут отброшены, остальные протестированы
заново. Тестирование модели было выполнено
для 8-и исходных кодов. В результате получены
отчеты, содержащие накопленную статистику
по всем объектам модели. Часть полученных
результатов представлена на рис. 2 и 3.
Время, необходимое для тестирования и исправления кода – 532 рабочих дня. Число модулей с дефектами на каждой стадии – 20, 22 и 24
соответственно, итого 66.
Для каждого этапа Pmodul1, Pmodul2 и
Pmodul3 определены количество входов (столбец ENTRIES); часть периода моделирования,
в течении которого выполнялся каждый из этапов (столбец UTIL); среднее время выполнения
этапа (AVE.TIME); состояние этапа в конце моделирования (AVAIL); время окончания этапа
(BDT – определяет время возврата в модель) и
другие.
Пример диаграммы времени завершения
работ представлен на рис. 4.
На вертикальной оси откладываются тран-
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Рис. 2. Отчет с данными о процессе моделирования и его ходе

Рис. 3. Статистический отчет с вероятностными характеристиками

Рис. 4. Диаграмма времени завершения работ
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закты, на горизонтальной отмечается их количество для каждого интервала времени ожидания
из диапазона. Значения, попавшие в диапазон от
0 до 200 означают модули, прошедшие все процессы без дефектов. От 300 до 500 – 1–2 дефекта, от 600 до 800 – 2–3 дефекта, от 800 – больше
3-х. На рис. 4 указано среднее время выполне-

ния этапов и стандартное отклонение.
Таким образом, в ходе исследования были
предложены аналитические методы оптимизации процесса тестового покрытия исходных
кодов информационных систем, получена имитационная модель системы качества тестового
покрытия в среде моделирования GPSS World.

Исследование выполнено в рамках реализации комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства «Разработка методологии и инструментальных средств создания
прикладных приложений, поддержки жизненного цикла информационно-технологического обеспечения и принятия решений для эффективного осуществления административно-управленческих
процессов в рамках установленных полномочий», шифр «2017-218-09-187»; постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
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Аннотация. Цель статьи – изучить вопросы, которые касаются применения системного
анализа в телекоммуникационных системах.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучены имеющиеся
материалы по данной тематике; рассмотрены
понятие и основные черты системного анализа;
перечислены методы системного анализа, которые могут применяться в телекоммуникационных системах. Результат исследования следующий: было показано, что в настоящее время
системный анализ достаточно эффективно применяется во многих технических системах.
Введение
Если посмотреть с научной точки зрения, то
можно сказать, что системность постоянно использовалась как один из методов всех известных наук. Конечно, некоторые из принципов
данного метода использовались не всегда осознанно, однако все известные исследователи прошлого всегда сталкивались в своей работе с системными моделями каких-либо процессов или
объектов.
Системный анализ в современной жизни
используется в большинстве сфер человеческой
деятельности. Он может использоваться при исследовании различных объектов, в ряде сложных слабоструктурированных систем, а также
в процессе проведения анализа содержания и
структуры современных информационных систем. В настоящее время существуют несколько
подходов к применению системного анализа с
целью выполнения необходимого круга исследований.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что изучение во№ 11(101) 2019

проса применения системного анализа в телекоммуникационных системах является весьма
актуальным.
Сущность понятия системного анализа
и его характерные особенности
Под системным анализом обычно понимается объединение характерных методов и способов нахождения ответа для достаточно большого круга вопросов, которые могут образоваться
абсолютно в каждой сфере социальной деятельности путем применения системного подхода и
определения объекта как системы. Важная черта
системного анализа состоит в том, что нахождение эффективного решения проблемного вопроса начинается с постановки целей работы
системы, при работе которой появляется данный
вопрос. При этом приводятся в соответствие
данные цели, варианты нахождения решений
проблемного вопроса, а также необходимые ресурсы.
Системный анализ можно описать за счет
упорядоченного и логически построенного подхода к изучению проблемных вопросов и применению имеющихся способов их решения, которые можно создать в контексте остальных наук.
Основная цель системного анализа заключается в полной и эффективной проверке
всевозможных способов действий со стороны
качественного и количественного сравнения используемых ресурсов выходным результатом.
В основном все методы системного анализа направлены на решение слабоструктурированных вопросов. Данные вопросы состоят из
элементов и связей между ними, а также задач,
которые появляются в тех ситуациях, которые
характеризуются присутствием элементов неопределенности и состоят из неформализуемых
частей. Данные части невозможно перевести на
математический язык [1].
Обычно вся технология проведения систем-
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ного анализа состоит из таких этапов как: конкретизация проблемы; постановка целей; выбор критериев по достижению заданных целей;
создание моделей для получения обоснованного
решения; нахождение наиболее эффективного
способа решения; согласование решения; подготовка выбранного решения к реализации; утверждение выбранного решения; управление
процессом достижения решения; проверка его
эффективности [2].
Опишем вкратце существующие подходы
к использованию системного анализа. Первый
из них состоит в частичном ознакомлении со
свойствами предметов, с последующим упорядочением и обработкой. Данное исследование
дает возможность разрабатывать описание определенных свойств процессов и объектов. Подругому данный подход иногда называют дедуктивным или же метод «сверху-вниз».
Следующий подход заключается в объединении изучения системных характеристик объекта или процесса. Данные исследования дают
возможность разрабатывать законченное описание процесса или объекта. Этот подход противоположен первому и может быть назван индуктивным или же методом «снизу-вверх».
Последний подход заключается в полном
изучении параметров системы в сфере тех функций, которые он должен выполнять. Данное исследование дает возможность сформировать
функциональное описание процесса. Основываясь на получаемых данных, он может быть
определен как целостный, потому что его результатом служит полное описание изучаемого
объекта, с помощью которого становится возможным осуществлять заданные функции [3].
Применение системного анализа
в сфере телекоммуникационных систем
В большинстве сложных управляющих систем и компьютерных технологий применяются современные электронно-вычислительные
машины (ЭВМ) и микропроцессоры, которые
объединяются в необходимые сети. Можно
перечислить следующие виды интеграции, которые имеют место в технических системах:
программная, техническая, алгоритмическая и
организационная.
Для телекоммуникационных систем обычно
принято изучать три последних вида интеграции. Данные структуры могут быть рассмотрены как некие конкретные модели, с помощью

которых можно отображать те функции, которые должна выполнять система. На первом месте идет учет иерархии системы, в связи с чем
структуры таких систем являются многоуровневыми. Это свойство дает возможность детально
изучать всю систему и ее составные части на
различных уровнях.
Для любой системы имеется возможность
поставить в соответствие огромное количество
систем, имеющих различную детализацию,
определяемую функциональным назначением
системы. При движении сверху-вниз наблюдается постоянное увеличение детализации, однако суть системы становится ясной только при
передвижении на верхний уровень. Чаще всего
на практике встречаются неструктурированные,
слабо структурированные и структурированные
системы. В соответствии с данной классификацией создаются определенные математические
модели. Обычно на практике чаще всего применяются такие приемы, как декомпозиция и
агрегирование. Первый прием дает возможность
выделить необходимые подсистемы, а второй –
соединить определенные подсистемы для того,
чтобы создать технологический управляющий
объект с необходимыми свойствами. Результатом структурного анализа является определение
необходимой архитектуры управления системой,
а также определение терминальных точек [4].
Системный анализ позволяет, помимо создания сложных архитектур систем, разрабатывать структуры информационных процессов или
потоков, а также ряд основных методов изучения и общих методов определения решения. К
числу данных методов можно отнести системное решение проблемных вопросов. В сравнении с задачей проблема отличается большей
общностью способа решения. В своем большинстве необходимый метод для решения проблемы не известен. Поэтому данный вопрос
является существенно более общим понятием.
Для того чтобы найти решение данного вопроса
необходимо правильно поставить и решить целую группу задач. Таким образом, нахождение
решения проблемного вопроса производится за
счет проведения декомпозиции проблемы на задачи. Данный метод носит название редуцирование. Задачи, которые создаются за счет декомпозиции проблемных вопросов, являются либо
новыми, либо неизвестными. Основная форма
модернизации науки заключается в следующем:
появляющиеся новые проблемы стараются свести к уже имеющимся решениям или же уста-
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навливаются новые задачи.
Исходя из приведенной информации можно сделать вывод о том, что основная особенность решения проблемных вопросов заключается в определении и применении требуемых
информационных данных с целью нахождения
решения. Еще одной особенностью является
определение критерия, который используется
для получения решения, поскольку на практике
может существовать несколько решений. Так же
на практике могут быть применены такие критерии, как показатель эффективности функционирования системы, целевая функция и т.д.
Процедура нахождения решения произвольной проблемы в системном анализе может быть
разбита на следующие этапы: корректная формулировка проблемы; определение целей; определение необходимых средств достижения цели;
разработка необходимых моделей; определение
главного критерия для нахождения решения;

осуществление принятия решения, которое дает
возможность достижения необходимой цели,
при этом затратив минимальные средства [5].
Заключение
Таким образом, использование системного
подхода дает возможность создать общий системный способ, который можно применить для
решения определенных задач. Данный подход
дает возможность изучать задачу и способы ее
решения как некую сложную систему.
Различные методы системного анализа не
нужно противопоставлять друг другу. Все они
обладают своими плюсами и минусами, однако
ни один из них не может быть использован для
решения задач любого рода. В связи с этим оптимальные результаты могут быть получены с
помощью сочетания сразу же ряда методов, которые описываются типом решаемых задач.
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Аннотация. Цель статьи – создать программное приложение для Android-систем с целью осуществления позиционирования внутри
зданий.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи: проведен анализ
методов позиционирования; выполнены обзор и
систематизация способов разработки приложений; разработана система внутреннего позиционирования.
Результат исследования следующий: осуществлена программная реализация алгоритма
позиционирования.
В настоящее время человек, попадая в незнакомую обстановку, имеет возможность
отыскать нужное место на картах мобильных
устройств. Специализированные системы для
навигации внутри зданий условно можно разделить на две категории: системы, использующие
специальное оборудование, включающее в себя
особые метки и навигаторы; системы, использующие возможности для локации, присутствующие в современных мобильных устройствах.
При разработке системы Wi-Fi-позиционирования необходимо решить следующие
задачи: провести обзор программного обеспечения для анализа Wi-Fi затухания, определить
инструменты разработки мобильного приложения. Использование геометрических характеристик треугольников для достижения или оценки
местоположения человека или предмета назы-

вают триангуляцией и могут быть разделены на
следующие: латерация, ангуляция.
Латерация, которую еще называют методом измерения дальности, оценивает положение
объекта путем измерения его расстояния из нескольких опорных точек. Ангуляция определяет местоположение объекта путем вычисления
углов относительно нескольких опорных точек.
Беспроводные алгоритмы внутреннего
позиционирования
В зависимости от используемого метода
определения местоположения существуют несколько основных алгоритмов позиционирования внутри помещения:
– временные методы (время распространения (прибытия) сигнала (TOA);
– разница во времени прибытия (TDOA);
– время распространения сигнала туда и
обратно (RTOF);
– угол прихода (AOA);
– уровень мощности принимаемого сигнала (RSS).
Угловая триангуляция. Это метод, который
определяет угол прихода мобильного сигнала,
поступающего из известного местоположения, в
котором он принимается на нескольких базовых
станциях.
Существуют три основных типа триангуляции: время распространения (прибытия) сигнала, разница во времени прибытия, время приема-передачи (round-trip time (RTT)).
1. Время распространения (прибытия)
сигнала. Системы, использующие время распространения сигнала, основаны на точной синхронизации времени прихода сигнала, передаваемого с мобильного устройства на несколько
приемников. Метод требует точной информации
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о времени начала передачи сигнала. Благодаря
этому все приемники-маяки вместе с мобильными устройствами точно синхронизируются. TOA
является наиболее точным методом, используемым в помещениях, который может отфильтровать многолучевые эффекты. К одним из недостатков подхода TOA относится требование
точной синхронизации времени всех устройств.
2. Разница во времени прибытия. Методы разницы во времени прибытия измеряются
между несколькими парами опорных точек с
известными местоположениями и используют
измерения относительного времени в каждом
принимающем узле вместо измерений абсолютного времени. Для метода TDOA не требуется
использование синхронизированного источника
времени передачи для определения местоположения.
3. Время приема-передачи. C помощью
этого метода измеряется время прохождения
сигнального импульса, проходящего от передатчика к измерительному блоку и обратно. Целью
данных измерений является решение проблемы
синхронизации, возникающей в результате метода TOA.
4. Уровень мощности принимаемого сигнала. RSS оценивает расстояние от неизвестного
узла к основному с помощью некоторого набора
измерительных устройств, используя затухание
излучаемой мощности сигнала. Применение
данного метода возможно только к радиосигналам [1]. Метод RSS может использовать либо
алгоритм модели распространения, либо фингерпринтинг.
На основе исследований международной
исследовательской и консалтинговой компании
International Data Corporation (IDC) сегодня
более 99 % всех новых смартфонов приходится
на операционные системы Android и iOS. На основании рассмотренных алгоритмов и методов
позиционирования в разрабатываемом приложении применен метод радиоотпечатков (фингерпринтинг).
Приложение должно содержать модули для
решения следующих задач:
– взаимодействие с пользователем;
– взаимодействие с базой данных;
– получение данных от точек доступа;
– вычисление местоположения пользователя с помощью метода радиоотпечатков.
Хранение данных осуществляется с помощью компактной встраиваемой системой
№ 11(101) 2019

управления базами данных «SQLite». Для работы с данной системой применяется класс
«SQLiteOpenHelper», который представляет методы для создания, обновления, редактирования
и удаления записей базы данных.
Вычисление местоположения пользователя
с помощью метода радиоотпечатков
Ранее было рассмотрено, что метод радиоотпечатков включает в себя 2 фазы: в базе данных приложения фиксируются записи RSS, которые получены из класса измерения мощности
принимаемого сигнала для разных позиций; RSS
неизвестной позиции используются в расчетах
определения местоположения.
Сеть Wi-Fi внутри здания позволяет различать разные местоположения, поскольку они
будут получать разные интенсивности RSS от
разных маршрутизаторов [4; 5]. Таким образом,
уровни принимаемого сигнала действуют как
радиоотпечаток для местоположения. На этапе
записи в базу данных выбираются несколько позиций внутри здания и записываются значения
RSS из разных точек доступа.
Каждое из измерений становится точкой
координат радиокарты и является элементом
массива:
Cn, p(Rn),
где Cn – координаты (x; y) на карте; p(Rn) – значения RSS в данной точке.
На этапе позиционирования значения RSS
записываются из неизвестного местоположения,
и применяется алгоритм оценки местоположения для нахождения его координат из ранее созданной радиокарты.
Алгоритм вычисления местоположения выглядит следующим образом.
1. Нахождение на радиокарте ближайших
ранее определенных точек. Вычисление расстояний евклидовой метрики производится по
формуле:

=
d

n

∑ (C
k =1

n

)

2

− p ( Rn ) ,

где d – евклидово расстояние.
2. Определение неизвестного местоположения производится по формуле:
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где d – евклидово расстояние; C – координаты
позиции, которую находят; k – количество ближних точек.
Чтобы оценить работоспособность разработанной методики была проведена серия тестов.
Алгоритм проведения каждого теста:
– создание в базе данных корпуса;
– задание нескольких конкретных местоположений;
– определение местоположения пользователя в неизвестной точке нахождения;
– сохранение информации, полученной от
приложения (снимок экрана – скриншот);
– сопоставление полученной от приложения информации и ожидаемых результатов.
Выводы
Для предприятий со сложной внутренней

структурой помещений, аэропортов, торговых
центров, музеев подобная система сокращает время на пространственное ориентирование внутри незнакомого помещения. Вышеперечисленные возможности открывают перед
собственниками бизнеса дополнительные маркетинговые каналы и новые аналитические возможности для увеличения прибыли. В корпоративном секторе эта же технология позволяет
осуществлять мониторинг перемещений персонала, техники и грузов в реальном времени.
Использование такой инфраструктуры приводит к повышению безопасности, увеличению
производительности и снижению операционных издержек за счет контроля: присутствия
персонала на рабочих местах; перемещений
сотрудников и технического обслуживания в
соответствии с графиком их работ; действий сотрудников с помощью команд в реальном времени, включая чрезвычайные ситуации; доступа в запретные зоны и выявление нарушений
в случае незаконного проникновения на территорию.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ,
ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЕ,
НА ОСНОВЕ ПРОДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
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интеллектуальные модули; лицо, принимающее
решение; продукционная система; продукционные правила; С-технология; сети Петри.
Аннотация. Рассматривается подход к построению автоматизированных систем управления развития и поддержки профессиональной
интеллектуальной деятельности лиц, принимающих решение. Этот подход опирается на
технологию систем, основанных на знаниях
(С-технологию). Организация и структурирование знаний в подобных системах (С-системах)
осуществляется на основе интеграции продукционных систем и математического аппарата
двудольных ориентированных графов (сетей
Петри).
Цель С-системы – повысить эффективность
управления сложными объектами посредством
обеспечения лиц, принимающих решение, квалифицированной поддержкой в их профессиональной интеллектуальной деятельности при
принятии оперативных решений.
Предложен подход к построению автоматизированной системы для лиц, принимающих
решение.
Рассмотрен способ формализации знаний
о предметной области, который предполагает
оперирование совокупностью элементарных
единиц знаний (продукционных правил), организация и структурирование которых осуществляется на основе сетей Петри.
Современные объекты управления, технические объекты, технологические процессы и
обеспечивающие управление ими информационно-измерительные и исполнительные средства, представляют собой сложные многофунк-

циональные, многорежимные, распределенные
автоматизированные системы управления [8].
В процессах принятия решений в подобных системах участвуют операторы, диспетчеры, члены экипажа в бортовых системах, руководители различных уровней. Осуществляется
совместная обработка сложноорганизованных
данных и знаний [5; 9].
Сложность объектов управления влечет за
собой необходимость освоения лицом, принимающим решение (ЛПР), огромного количества
информации и знаний о принципах и особенностях работы оборудования, особенностях функционирования. При этом ключевой становится
не только задача обеспечения ЛПР полной информацией о состоянии подсистем и всей системы в целом, но и задача обеспечения его минимально достаточным количеством информации,
актуальной для текущего момента, позволяющей принимать необходимые оперативные решения [3].
Поэтому при разработке такого рода систем
должны учитываться и использоваться выводы
и результаты, полученные в одном из актуальных современных направлений в информатике и
управлении – технологии систем, основанной на
знаниях (С-технология, С-система).
Одной из главных задач С-системы является
обеспечение ЛПР соответствующими априорными знаниями, которые формируются и закладываются экспертами – специалистами в конкретных предметных областях (ПРО), понятными
как ЛПР, так и С-системе. Это позволит ЛПР повышать свою квалификацию, используя возможность обращаться к С-системе за необходимыми
знаниями о вариантах оперативных действий и
получать ответы на такие запросы ЛПР [2; 6].
Необходимо отметить, что если эксперты
могут непосредственно воспринимать весь ком-
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плекс входной сенсорной информации, будь то
визуальная, речевая/звуковая, осязательная и
др., то С-система воспринимает только ту информацию, которая может быть воспринята ее
логико-вычислительным ядром. Поэтому сенсорную информацию необходимо анализировать
и преобразовывать в форму, приемлемую для
С-системы.
Целесообразно сформировать такое описание (модель) предметной области, которое бы
достаточно легко воспринималось ЛПР и средствами С-системы, позволяло бы использовать
квалифицированную помощь непосредственно
от экспертов, либо интерактивно взаимодействуя с С-системой.
Для решения такой задачи предлагается
использовать математический аппарат, обладающий исключительной общностью, что бы он
был применим к самым различным предметным
областям.
В системах представления знаний, использующих продукционные правила, может осуществляться формализация представления рекомендаций, указаний или стратегий, выраженных
в виде структур «Условие применимости →
Действие» («ЕСЛИ условие, ТО действие») [1].
Такой способ предпочтителен в тех случаях,
когда необходимо формализовать знания специалиста о предметной области, накопленные за
годы работы в данной области. Важно, что представление знаний осуществляется на подмножестве естественного языка. Поэтому правила
легко читаются, их просто понять и модифицировать, эксперты без труда могут сформулировать новое правило или указать на ошибочность
какого-либо существующего.
База данных в продукционной системе – это
структура данных, анализируемая и преобразуемая. Она, с одной стороны, является основой
применимости правил, а с другой – выступает
как объект, изменяемый этими правилами [12].
База знаний (БЗ), по своей сути, представляет собой модель некоторой предметной области [4]. Она должна разрабатываться как открытая система, в которую могут быть достаточно
легко вложены структура, состав и все особенности рассматриваемой ПРО, а также все необходимые функции управления и контроля. В то
же время это должна быть развиваемая система.
Естественно, что при формировании достаточно больших по объему БЗ становятся весьма
актуальными вопросы автоматизации этапов ее
формирования.
№ 11(101) 2019

В связи с этим далее рассматриваются варианты построения гибких управляемых сетевых структур [11], обеспечивающих возможность автоматизации представления и обработки
знаний о ПРО, а также построения и оперативной модификации содержимого базы знаний.
Отметим наиболее важные.
1. Графическое представление сети: наглядность, активное участие в анализе и синтезе
сети человека (особенно если имеется возможность сформировать макропозиции и/или макропереходы в сети).
2. Описание в виде рекуррентного соотношения, позволяющего определить векторсостояние сетевой структуры в любой текущий
момент времени.
3. Табличное представление сети, получаемое в результате декомпозиции сформированной сетевой структуры, которое обеспечивает
возможность анализа поведения сети не только
в целом, но и каждой элементарной структуры.
База знаний – наиболее важный компонент
ядра С-системы, совокупность знаний о предметной области, записанная в форме, понятной
ЛПР и эксперту. В продукционной системе она
формируется в виде иерархии: разделы, источники знаний, продукционные правила. В ней
можно выделить разделы, связанные с описанием непосредственно предметной области, и
связанные с использованием сопровождающей
информации при анализе предметной области.
Построение механизмов функционирования
БЗ осуществляется на основе интеграции продукционных систем и аппарата двудольных ориентированных графов (сетей Петри). Одним из преимуществ такой модели является многообразие
форм ее представления с возможностью взаимнооднозначного преобразования друг в друга (графическая, матричная в двух вариантах (на основе метода декомпозиции), алгебраическая в виде
рекуррентного уравнения, позволяющего моделировать функционирование модели).
Так же важно отметить, что сетевая структура БЗ представляет собой как модель предметной области (знания о которой концентрируются в базе знаний), так и схему управления
этой структурой. Ее можно создавать по частям,
контролировать в динамике взаимодействие отдельных элементарных структур знаний (минимально – это одно продукционное правило, как
четкое, так и нечеткое, одна элементарная сеть
Петри), отслеживая перемещение специальных
объектов – меток [7]. Метки могут иметь допол-
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нительные атрибуты, позволяющие различать
их и использовать эти различия для управления
функционированием системы (раскрашенные
сети Петри).
Использование разделов базы знаний, предназначенных для автоматического или автоматизированного поиска и анализа отдельных
узлов и компонентов модели предметной области, предполагает наличие механизмов вывода
на знаниях. В качестве такого механизма будем
использовать динамические рекуррентные процедуры описания функционирования сети, определяющие изменение разметки сети в результате
срабатывания переходов. Соотношение в виде
рекуррентного векторно-матричного уравнения
позволяет определить вектор состояния модели
предметной области в любой текущий момент
времени [10]:
М(k+1) = М(k)+ ФV(k), М(0) = М0,

(1)

где k – номер шага функционирования модели; М(k) – текущий вектор состояния сети, его
компоненты представляют собой разметки соответствующих позиций; М(k+1) – новый вектор состояния; V – вектор запуска (размерность
m – число переходов), с помощью которого указывается переход, который будет срабатывать в
текущий момент времени; Ф – матрица, характеризующая сетевую структуру базы знаний, ее
компоненты могут заполняться либо человекомэкспертом, либо автоматически (например, программой на основании анализа левых и правых
частей совокупности продукционных правил).
Ее значения являются постоянными до тех пор,
пока не возникнет необходимость модификации
сети и введения новых единиц знаний:
Ф = I – O; Ф(ti) = I(ti) – O(ti),
где I, O – матрицы инциденций; I(ti) и O(ti) – векторы размерности n (n – число позиций), содержащие соответственно сведения о количестве
входных и выходных дуг для перехода ti.
Представив вектор V в виде:
V(k) = W(М(k), I(k))U(k)

(2)

и подставив его в (1), получим:
М(k+1) = М(k) +ФW(М(k), I(k))U(k),

(3)

где W(∙) – матрица размерности m × m: ее эле-

менты, лежащие вне главной диагонали, равны
0, а единичные значения диагональных элементов определяют переходы, которые активизированы в данный момент, т.е. она определяет
набор готовых к срабатыванию (активизированных) переходов; условием срабатывания перехода является неравенство М(k) ≥ I(tj), j = 1, m ,
оно должно выполняться попарно для всех
компонент векторов М и I, а для его проверки
необходимо использовать соответствующий
алгоритм; таким образом, Wij = 1, если М(k)
≥ I(tj), т.е. если i-й переход готов к срабатыванию; в противном случае Wii = 0; кроме того
Wij = 0, если i ≠
=
j; i 1,=
m ; j 1, m ; U(k) – вектор управления, с помощью которого можно
указать только один переход, который должен
сработать в данный момент времени (результат
разрешения конфликта конкурирующих переходов; решение о запуске процесса принимается
вне формализма обычных сетей Петри).
Приведенное соотношение (3) дает возможность описать функционирование сетевой
структуры базы знаний в форме многошагового
управляемого динамического процесса в реальном времени. Шагом функционирования сети
называют изменение разметки в результате срабатывания одного перехода.
Это соотношение соответствует протеканию процесса в прямом направлении – от
условий к действиям (от данных к цели). По
аналогии с (3) можно получить соотношение,
позволяющее анализировать эти процессы в обратном направлении (при выборе стратегии логического вывода от цели к данным).
Ниже приведено векторно-матричное уравнение динамики (4), конкретизированное для
фрагмента сети (макропозиции pi), приведенной на рис. 1б, для шага, соответствующего начальной разметке фрагмента сети.
На основе (4) разработан алгоритм управления срабатыванием переходов. При полученной на очередном шаге разметке необходимо
осуществить выбор и запуск одного из двух активизированных переходов (t1, t2). Выбран t2.
Управление заключается в том, что на множестве переходов сети задается порядок срабатывания конкурирующих переходов.
Подобный механизм (алгоритм) можно реализовать в виде отдельного программного модуля. При этом матрицы I и O, как составные
компоненты матрицы Ф, представляют собой
целочисленные матрицы и при необходимости

111

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

а)
Останов

Диагностика
Рабочий
Управление pi
ti

Пуск

ti

Диалог

Экстренный

1-й пуск
б)

Рис. 1. Обобщенная сеть Петри (макропозиции и макропереходы):
а) для всего процесса; б) для отдельной макропозиции рi

могут заполняться либо человеком, либо автоматически (например, программой на основа-

нии анализа левых и правых частей совокупности продукционных правил).
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Важной особенностью сетевой модели является возможность ее иерархического построения. Каждая сеть может рассматриваться как
макропереход или макропозиция модели более
высокого уровня. С другой стороны переход
или позиция могут детализироваться в форме
отдельной подсети для более углубленного исследования (рис. 1).
Повысить эффективность интерактивного
анализа модели БЗ можно введением дополнительных (внешних относительно исходной
сети) позиций, которые позволят применять механизмы обработки знаний и подготовки принятия решений, не заложенные в математическом
аппарате сетей Петри и ее модификациях.
Некоторые вопросы применения подобной сетевой модели базы знаний в конкретной
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предметной области (анализ структурных схем
сложных систем автоматического регулирования) рассмотрены в [10].
Таким образом, предложен подход к построению системы развития и поддержке профессиональной интеллектуальной деятельности
лиц, принимающих решение. Этот подход опирается на технологию систем, основанных на
знаниях (С-технологию).
Рассмотрен способ формализации знаний
о предметной области, который предполагает
оперирование совокупностью элементарных
единиц знаний (в частности совокупностью
продукционных правил), организация и структурирование которых осуществляются на основе математического аппарата ориентированных
двудольных графов (сетей Петри).

112

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

Список литературы
1. Баймухамедов, М.Ф. Построение автоматизированной системы управления технологическими процессами на базе продукционной экспертной системы / М.Ф. Баймухамедов // Аграрный
вестник Урала. – 2013. – № 8(114). – С. 26–28.
2. Башлыков, А.А. Роль человека-оператора как лица, принимающего решения, и элемента
интеллектуальной системы управления сложными технологическими объектами / А.А. Башлыков // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – 2016. – № 12. –
С. 10–18.
3. Бондарев, В.А. Применение технологий, основанных на знаниях, в управлении пилотируемыми космическими аппаратами / В.А. Бондарев, Ю.Н. Жигулевцев, В.А. Суханов // XL Академические чтения по космонавтике посвященные памяти академика С.П. Королева и других
выдающихся отечественных ученых-пионеров освоения космического пространства : сборник тезисов. – М., 2015. – С. 356.
4. Борисова, В.В. Проблематика моделирования предпочтений лиц, принимающих решения /
В.В. Борисова // Вестник университета. – 2014. – № 14. – С. 100–110.
5. Гаврилов, А.И. Методы исследования и анализ сложных систем управления и обработки
информации / А.И. Гавилов, Т.Ю. Цибизова, В.Я. Родионов. – М. : РАДЭКОН, 2006. – 48 с.
6. Глухих, И.Н. Компьютерные технологии для формирования компетенций лица, принимающего решения / И.Н. Глухих, Е.Н. Пряхина // В мире научных открытий. – 2014. – № 11–7(59). –
С. 2704–2716.
7. Карпенко, А.П. Нейросетевая аппроксимация функции предпочтений лица, принимающего решения, в задаче многокритериальной оптимизации / А.П. Карпенко, Д.Т. Мухлисуллина,
В.А. Овчинников // Информационные технологии. – 2010. – № 10. – С. 2–9.
8. Неусыпин, К.А. Системы управления летательными аппаратами и алгоритмы обработки
информации : монография / К.А. Неусыпин, А.В. Пролетарский, Т.Ю. Цибизова. – М. : Издательство МГОУ, 2006. – 220 с.
9. Полищук, Ю.В. Группа лиц, принимающих решения в процессах управления большими и
сложными техническими системами / Ю.В. Полищук // Информатизация и связь. – 2013. – № 2. –
С. 111–114.
10. Суханов, В.А. Анализ структурных схем сложных САР на основе СОЗ-технологии /
В.А. Суханов // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2018. – № 11(89). – С. 79–85.
11. Суханов, В.А. Формирование сетевой модели системы управления дискретными объектами / В.А. Суханов // Интеллектуальные системы : Труды 10-го международного симпозиума. –
М. : РУСАКИ, 2012. – С. 134–137.
12. Титенко, Е.А. Проектирование экспертных систем на основе продукционного подхода /
Е.А. Титенко, Т.И. Лапина, В.А. Ханис, Т.А. Мирталибов // Информационно-измерительные и
управляющие системы. – 2015. – Т. 13. – № 6. – С. 15–19.
References
1. Bajmuhamedov, M.F. Postroenie avtomatizirovannoj sistemy upravlenija tehnologicheskimi
processami na baze produkcionnoj jekspertnoj sistemy / M.F. Bajmuhamedov // Agrarnyj vestnik
Urala. – 2013. – № 8(114). – S. 26–28.
2. Bashlykov, A.A. Rol’ cheloveka-operatora kak lica, prinimajushhego reshenija, i jelementa
intellektual’noj sistemy upravlenija slozhnymi tehnologicheskimi ob#ektami / A.A. Bashlykov //
Avtomatizacija, telemehanizacija i svjaz’ v neftjanoj promyshlennosti. – 2016. – № 12. – S. 10–18.
3. Bondarev, V.A. Primenenie tehnologij, osnovannyh na znanijah, v upravlenii pilotiruemymi
kosmicheskimi apparatami / V.A. Bondarev, Ju.N. Zhigulevcev, V.A. Suhanov // XL Akademicheskie
chtenija po kosmonavtike posvjashhennye pamjati akademika S.P. Koroleva i drugih vydajushhihsja
otechestvennyh uchenyh-pionerov osvoenija kosmicheskogo prostranstva : sbornik tezisov. – M.,
2015. – S. 356.

113

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

4. Borisova, V.V. Problematika modelirovanija predpochtenij lic, prinimajushhih reshenija /
V.V. Borisova // Vestnik universiteta. – 2014. – № 14. – S. 100–110.
5. Gavrilov, A.I. Metody issledovanija i analiz slozhnyh sistem upravlenija i obrabotki informacii /
A.I. Gavilov, T.Ju. Cibizova, V.Ja. Rodionov. – M. : RADJeKON, 2006. – 48 s.
6. Gluhih, I.N. Komp’juternye tehnologii dlja formirovanija kompetencij lica, prinimajushhego
reshenija / I.N. Gluhih, E.N. Prjahina // V mire nauchnyh otkrytij. – 2014. – № 11–7(59). –
S. 2704–2716.
7. Karpenko, A.P. Nejrosetevaja approksimacija funkcii predpochtenij lica, prinimajushhego
reshenija, v zadache mnogokriterial’noj optimizacii / A.P. Karpenko, D.T. Muhlisullina,
V.A. Ovchinnikov // Informacionnye tehnologii. – 2010. – № 10. – S. 2–9.
8. Neusypin, K.A. Sistemy upravlenija letatel’nymi apparatami i algoritmy obrabotki informacii :
monografija / K.A. Neusypin, A.V. Proletarskij, T.Ju. Cibizova. – M. : Izdatel’stvo MGOU, 2006. – 220 s.
9. Polishhuk, Ju.V. Gruppa lic, prinimajushhih reshenija v processah upravlenija bol’shimi i
slozhnymi tehnicheskimi sistemami / Ju.V. Polishhuk // Informatizacija i svjaz’. – 2013. – № 2. –
S. 111–114.
10. Suhanov, V.A. Analiz strukturnyh shem slozhnyh SAR na osnove SOZ-tehnologii /
V.A. Suhanov // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2018. – № 11(89). – S. 79–85.
11. Suhanov, V.A. Formirovanie setevoj modeli sistemy upravlenija diskretnymi ob#ektami / V.A.
Suhanov // Intellektual’nye sistemy : Trudy 10-go mezhdunarodnogo simpoziuma. – M. : RUSAKI,
2012. – S. 134–137.
12. Titenko, E.A. Proektirovanie jekspertnyh sistem na osnove produkcionnogo podhoda /
E.A. Titenko, T.I. Lapina, V.A. Hanis, T.A. Mirtalibov // Informacionno-izmeritel’nye i upravljajushhie
sistemy. – 2015. – T. 13. – № 6. – S. 15–19.
© В.А. Суханов, 2019

№ 11(101) 2019

114

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

УДК 004.056.5
В.В. БАКШЕЕВ, А.В. НАРЫШЕВА, И.Е. БУРЛАКОВ, В.В. КОСТЮРИН, Д.И. ПОЛЯКОВ,
А.А. САЛЕНИК
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
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Аннотация. Целью статьи является изучение основных способов обеспечения сохранности данных, которые используются в информационных системах.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
– изучить имеющийся материал по данной тематике;
– изучить понятие «информационные системы»;
– перечислить условия, которые необходимо создавать для успешного применения информационных систем;
– выделить основные преимущества использования информационных систем в современном обществе;
– перечислить основные способы, которые используются для обеспечения сохранности данных в информационных системах.
Гипотеза исследования – информационная
безопасность является ключевым фактором
успешного развития в современном обществе.
Объектом исследования являются способы
обеспечения сохранности данных в информационных системах, предметом исследования
выступают информационные системы.
Для решения поставленных задач в статье
использованы такие методы, как анализ, синтез, описание, обобщение.
В результате исследования показано, что
в настоящее время наиболее эффективным
способом обеспечения сохранности данных в
информационных системах является использование виртуализации системы. В настоящее
время было разработано обособленное направление, которое занимается вопросами обеспечения сохранности имеющейся в системе ин-

формации, а также обеспечения дальнейшего
развития вопросов в данной области.
Введение
Постоянно наблюдающееся развитие компьютерно-вычислительной техники послужило шагом к началу процесса информатизации
общества, а также к возникновению абсолютно
новых информационных технологий. Их возникновение влечет за собой ряд положительных
и отрицательных черт. Этому имеется огромное число примеров. Так, появление атомных
и ряда химических технологий, которые дали
возможность решить проблему с энергетическим потенциалом в мире, послужило толчком
к возникновению ряда экологических проблем.
Эффективное развитие транспортной отрасли
способствовало решению вопросов с общественным транспортом, транспортировкой материалов в требуемых направлениях, однако
число катастроф, связанных с транспортом, существенно увеличилось.
В настоящее время невозможно представить ни одну сферу деятельности без применения информационных систем (ИС). Их применение способствует достижению наивысшей
эффективности в решении заданных целей и
задач, сокращению числа возможных ошибок,
уменьшению бумажной документации и т.п.
Информационные технологии также не являются исключением из этого правила, и поэтому следует заранее позаботиться о безопасности при разработке и использовании таких
технологий. От степени безопасности информационных технологий в настоящее время зависит
благополучие, а порой и жизнь многих людей.
Такова плата за усложнение и повсеместное
распространение автоматизированных систем
обработки большого числа информации. Именно поэтому в настоящее время была поставлена
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цель создать высокоэффективную систему информационной безопасности.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что изучение вопроса поддержания сохранности данных в ИС весьма актуально.
Результаты и обсуждение
Под информационной системой понимается
связанная между собой группа средств, методов
и людей, которые применяются для сбора, обработки, хранения и передачи информации, чтобы
в итоге достигнуть конечную цель. Обрабатываемая информация может быть взята из любой
сферы. С использованием ИС проводится анализ проблемных вопросов и разработка новых,
современных продуктов. Базовой единицей в
данной концепции является персональный компьютер, электронно-вычислительная машина
(ЭВМ). В ряде достаточно больших организаций могут также использоваться мэйнфреймы
или, так называемые, супер-ЭВМ. Огромная
рؚоль в рассматриваемых системах принадлежит
человеку, поскольку технؚическая реализация
инؚфорؚмационؚно ؚй системы не имеет никакого
значения без учета человеческого фактора. Ведь
в итоге вся информация и все данные поступают к человеку, являющемуся конечным ее потребителем [1].
Работоспособность ИС обеспечивается выполнением следующих необходимых процессов:
– ввод инؚфорؚмации из внؚешнؚих или
внؚутрؚенؚни
 ؚх источнؚиков;
– обрؚаботка и структурирование поступающей инؚфорؚмации, прؚедставленؚие ее в
удобнؚом виде;
– вывод инؚфорؚмации для считывания
потрؚебителями или перؚедачи в дрؚугую систему;
– обрؚатнؚая связь – это инؚфорؚмация,
перؚерؚаботанؚна ؚя получателем для корؚре ؚкции
входнؚой инؚфорؚмации [2].
Применение ИС дает возможность:
– получать более рؚационؚальнؚые и действенные варؚианؚты реализации поставленных
задач за счет внؚедрؚенؚия математических методов, инؚтеллектуальнؚых систем и т.д.;
– автоматизировать процесс, тем самым
освободив работников от рутинной работы, а
появившееся время перенаправить на выполнение других задач;
– обеспечить достоверؚно ؚсть полученных
и переданных данных;
№ 11(101) 2019

– заменؚить бумажнؚые нؚосители данؚны
 ؚх нؚа
более современные средства переноса и хранения информации;
– соверؚшенؚствовать
стрؚуктурؚу
распределения потоков инؚфорؚмации и системы
докуменؚтооборؚота в фирؚме;
– уменؚьшить затрؚаты нؚа прؚоизводство
прؚодуктов и услуг за счет рационального использования полученных данных;
– прؚедоставлять потрؚебителям унؚикальнؚые услуги;
– освоения новых рыночных ниш;
– прؚивязать покупателей и поставщиков к
фирؚме за счет прؚедоставленؚия им рؚазнؚых скидок и услуг [3].
Простое отношение к информации привело
к возникновению пары живущих отдельно друг
от друга методов для обеспечения целостности
информации: архивации и резервирования. Это
произошло в тот момент, когда для создания
резервной копии использовались по большей
части физические накопители, а все архивы разрабатывались на лентах. В научной литературе
активно сравниваются существующие методы,
и чаще всего говорят, что под резервированием
понимается разработка копий, которые обеспечивают минимальные издержки при процедуре
сохранения, а также минимальное время восстановления в тех ситуациях, когда происходит
потеря первоначальной версии. Под архивацией
понимается создание надежных копий данных
информации, которые в дальнейшем можно будет применять в любых целях; срок сохранности данных доходит до десятков лет. Для увеличения надежности может быть создано сразу
множество резервных копий, а архив, напротив,
сохранен только в единственном экземпляре с
применением дедупликации. При детальном
рассмотрении было доказано, что процессы резервирования и архивации представляют собой
различные компоненты единого техпроцесса, и
в целом их нельзя ставить в противоположность
друг другу, особенно с учетом того, что разрабатываемое сегодня оборудование приводит
к постоянному уменьшению разрывов между
данными понятиями. Важно понимать, что в настоящее время имеют место произвольные требования к оперативному доступу к информации,
к скорости обмена данными с резервными хранилищами, поэтому необходимо организовывать
эффективные способы обеспечение сохранности
информации.
До настоящего времени большинство ин-
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Таблица 1. Технологии поддержки непрерывной сохранности

Тип резервирования

Защищаемая область

Время восстановления
(RTO)

Возможные потери данных

RAID

Выход из строя дисков

Мгновенно

Нет потерь

Зеркалирование

Неисправности связей,
дисков

Мгновенно

Нет потерь

CDP

Нарушение целостности
данных

Секунды/минуты

Нет потерь

Снэпшоты

Нарушение целостности
данных

Секунды/минуты

Нет потерь

Синхронная репликация

Системные сбои

Секунды/минуты

Нет потерь

Асинхронная репликация

Системные сбои

Секунды/минуты

Частичная потеря

Эмуляция лент на диске

Сбой дисковых
накопителей

Минуты

Частичная потеря

Копирование на ленты

Сбой дисковых
накопителей

Минуты/часы

Частичная потеря

формационных средств шло на создание технологии прямой поддержки бизнес-процессов,
несмотря на нанесение ущерба модернизации
инфраструктуры сервисов. Все это привело к
возникновению более сложных решений, трате
больших инвестиций, особенно ощутимо это
на фоне создания современных технологий, с
помощью которых стало возможным пересмотреть взаимоотношения информационных систем и бизнеса: виртуальных сервисных архитектур и облаков.
Использование виртуальных серверов, систем хранения приложений и данных позволило преодолеть архитектурный разрыв, который
возник между физическими и сервисными компонентами информационных систем.
Стоит отдельно упомянуть различные облачные сервисы и хранилища, которые способствуют
оптимальному
распределению
физических ресурсов. Существуют как частные сервисы резервного копирования BaaS
(Backupas a Service), так и глобальные сервисы
DPaaS (DataProtectionas a Service). Переход на
сервисную модель позволяет кардинально изменить подход к обеспечению сохранности данных за счет отказа от дорогостоящих инструментов хранения, которые могут существовать,
но никогда не использоваться до момента возникновения чрезвычайной ситуации. Процесс
сохранения информации постепенно автоматизируется, поэтому сводится к нулю вероятность
совершения ошибки человеком.

Для обеспечения сохранности информации
имеется достаточно большой спектр готовых
решений, создающий свой жизненный цикл.
Этот цикл в общем случае разделен на четыре фазы, которые измеряются, соответственно,
секундами, минутами, часами и днями. В фазе
секунд на используемых устройствах делаются,
так называемые мгновенные снимки, к которым
применяется один из способов постоянного хранения данных. Фаза минут проводится в рамках
центра обработки данных, где применяемые в
данный временной период физические ресурсы
разбиваются. В фазе часов информация переносится на резервные площадки, после чего
проводится разбиение по уровням хранения в
зависимости от удельной стоимости хранения
и быстродействия. В завершающей четвертой
фазе происходит создание архивов.
В табл. 1 перечислены основные способы
постоянного сохранения данных и дано их описание.
Если говорить в целом, то сохранность данных фактически является системой, которая обладает такими качествами, как:
– практичность;
– доступность и постоянная готовность;
– производительность;
– безопасность;
– соответствие
нормативным
требованиям;
– устойчивость к внешним воздействиям;
– эффективность [4].
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Выводы

защиты данных в информационных системах.

Таким образом, можно с уверенностью
сказать, что возникновение понятия «информационных систем» связано с постоянно наблюдающимся прогрессом в научно-техническом
развитии. На современном этапе жизни общества наиболее важным вопросом является обеспечение высокого уровня безопасности информации, поэтому данная тема является весьма
актуальной. Ей уделяется огромное число работ,
и к настоящему времени создано множество
вариантов создания необходимого уровня защиты. Поскольку научно-технический прогресс
постоянно развивается, то ежегодно разрабатываются более новые и современные методы защиты данных. В данной работе осуществлено
ознакомление с понятием информационной системы, описаны основные методы, которые использовались и используются и по сей день для

Заключение
Современные технологии, отвечающие за
сохранение данных, являются своеобразным
«зеркалом», показывающим весь путь, который
они прошли в своем развитии за последние десятилетия, начиная с простого резервного копирования. Создание довольно дешевых ленточных накопителей, имеющих потоковую запись,
а в дальнейшем, ленточных библиотек, казалось
наиболее перспективным решением. Сейчас
разработаны виртуальные библиотеки, которые
размещаются на дисках. В настоящее время создано самостоятельное направление, отвечающее
за сохранность данных, которое в процессе роста объема информации и требований к работе с
ней, сможет прийти к недостижимым до настоящего момента результатам.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА
УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖНОГО ЦЕНТРА
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Аннотация. В статье представлены результаты маркетингового исследования, проведенного осенью 2019 г. Выборка составила 42 человека. Цель исследования – оценка спроса на
услуги шиномонтажного центра. Задача исследования – анализ предпочтений потребителей
при выборе услуг по сезонной смене шин. Используемый метод – анкетный опрос. Результатом работы является описание требований к
услугам шиномонтажного центра, значимых с
позиций потребителей.
В России с каждым годом увеличивается
спрос на услуги шиномонтажных центров [2; 4],
что связано как увеличением количества автомобилей, так и с дорожными условиями и уровнем
подготовки водителей. Без услуг шиномонтажа
не обходится ни один водитель, т.к. климатические условия влияют на сезонную смену шин.
Качественный шиномонтаж – залог безопасности передвижения на дорогах (или оперативной
помощи при ее необходимости). С целью выявления потребностей автолюбителей в спросе на
услуги шиномонтажного центра [1; 3] авторами
был проведен опрос среди мужчин и женщин, у
которых есть в собственности автомобиль. Им
была предложена Google-форма с актуальными
вопросами, необходимыми для того, чтобы выявить преимущества и недостатки данной сферы
услуг с целью их совершенствования. Маркетинговое исследование было проведено осенью
2019 г. Выборка составила 42 человека (52,4 %
женщины и 47,6 % мужчины). Подавляющее
большинство опрошенных входят в категорию
людей, возраст которых находится в диапазоне
от 19 до 25 лет (около 69 %), что связано в основном с получением водительского удостове-

рения именно в этом возрасте. Лица 26–35 лет
(16,7 %) уже имеют стаж вождения и опыт посещения шиномонтажных центров и выбора услуг. Респондентов 36–55 лет – 7,1 %, а старше
56 лет – 4,8 % от числа всех опрошенных. И самый малый процент автолюбителей (2,4 %) те,
кто только достиг 18 лет, но у которых уже имеется водительское удостоверение (рис. 1).
Наибольшая часть опрошенных (52,4 %)
имеет средний заработок и выше среднего
(14,3 %), высокий заработок 7,1 %, менее 17 %
опрошенных имеют низкий заработок, а 9,5 % –
ниже прожиточного минимума. Большинство
опрошенных (95,2 % людей) ответили, что у
них или их друзей, родных, знакомых в настоящее время есть во владении автомобиль, что
показано на рис. 2
В ходе опроса выявлено, что 42,9 % респондентов не знают когда именно нужно менять
сезонную резину, а 31 % знают, что нужно менять резину, когда среднесуточная температура
достигает отметки 10 градусов. Около 14,3 %
опрошенных считают, что резину стоит менять,
когда наступает гололед и 11,9 % указали, что
при выпадении первого снега. На вопрос где и
как люди меняют сезонные шины, получен вариант ответа, что 59,5 % меняют сезонную резину в шиномонтажном центре, т.к. считают,
что при самостоятельном монтаже и демонтаже
резины, могут возникнуть проблемы с автомобилем (неотбалансированные колеса, ненадежное закрепление колес на автомобиле и др.),
31 % опрошенных самостоятельно меняют сезонную резину – это автолюбители с большим
водительским стажем и опытом проведения
данных работ, лишь 9,5 % опрошенных просят
помощи у своих знакомых (рис. 3).
Выбирая шиномонтажный центр 45,2 % респондентов руководствуются мнением друзей
и знакомых (обращаются в шиномонтажный
центр по совету). При этом 42,9 % опрошенных
больше доверяют известным на рынке автосер-
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Мужской

18 лет

Женский

19–25 лет
26–35 лет
36–55 лет
Более 56 лет

Рис. 1. Распределение автовладельцев по полу, возрасту
Ниже прожиточного минимума

Да

Низкий доход

Нет

Средний доход
Выше среднего
Высокий

Рис. 2. Уровень дохода и наличие автомобиля у респондентов
Да, когда появляется гололед
Да, когда выпадает первый снег
Да, когда среднесуточная t составляет 10 градусов

Самостоятельно
В шиномонтаже
Прошу знакомых

Нет

Рис. 3. Осведомленность о сезонной замене шин и способы их замены

висных услуг фирмам и обращаются в них за
услугами шиномонтажа. Лишь 11,9 % автомобилистов выбирают техцентры, где можно сэкономить денежные средства. Нужно отметить,
что 69 % опрошенных, предпочитают шины
стандартного профиля, что отражено на рис. 4.
Изучая марки зимней резины можно сделать вывод о том, что 35,7 % опрошенных пред№ 11(101) 2019

почитают резину Michelin, 19 % – Goodyear,
16,7 % – КАМА, 14,3 % – Nokian, по 7,1 % –
Hankook или других марок.
Изучая марки летней резины можно сделать вывод о том, что 42,9 % опрошенных предпочитают резину Michelin, 14,3 % – Nokian, по
11,9 % – КАМА и Goodyear, по 9,5 %. – Hankook
или других марок (рис. 5).
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Разрекламированные друзьями
или родственниками
Известные шиномонтажи
Где дешевле, там и меняю

Стандартные
Низкопрофильные

Рис. 4. Предпочтения автолюбителей в выборе услуг шиномонтажа и профиля шины
Michelin

Michelin

Nokian

Nokian

Goodyer

Goodyer

Hankook

Hankook

Кама

Кама

Другие марки

Другие марки

Рис. 5. Предпочтения автолюбителей в марке зимней и летней резины
1 сезон

В гараже

2 сезона

На балконе

3 сезона

В деревне, на даче

Более 3-х сезонов

В шиномонтаже

Рис. 6. Количество сезонов срока службы комплекта шин и способы хранения шин с
предыдущего сезона

Опрос показал (рис. 6), что 45,2 % людей
могут ездить на одном и том же комплекте шин
три сезона, что говорит о покупке качественных шин, 35,7 % опрошенных могут проехать
на одном комплекте два сезона, 14,3 % – более
трех сезонов на одном комплекте. И всего 4,8 %
опрошенных проезжают один сезон. Нужно

отметить, что 40,5 % автомобилистов хранят
шины в гараже, 35,7 % – на балконе, 14,3 % –
на даче или в деревне, только 9,5 % – в шиномонтажных центрах (данная услуга набирает
популярность у клиентов).
Половина респондентов (58,1 %) доверяют
проверенным шиномонтажным центрам мел-
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Да
Да, если шиномонтаж проверенный
Нет

300–600 рублей
700–1 000 рублей
1 1000–1 500 рублей
1 7000–2 000 рублей

Рис. 7. Мелкий ремонт автомобиля в шиномонтаже и ценовая категория услуг по замене шин

кий ремонт автомобиля (замена ламп, фильтров
и др.), около 25,6 % опрошенных полностью
доверяют мастерам, а 16,3 % не доверяют, т.к.
обслуживают свой автомобиль у официальных
дилеров. Оплата услуг по замене шин в размере 700–1000 руб. 44,2 % считают приемлемой
(данная ценовая категория является средней),
23,3 % готовы обратиться за услугой стоимостью в 300–600 руб., 20,9 % готовы заплатить
от 1100 до 1500 руб. (данная цена встречается
в крупных сервисах с хорошей репутацией),
лишь 11,6 % опрошенных готовы заплатить за

замену шин 1700–2000 руб.(ценовая категория
относится к шиномонтажным услугам официальных дилеров автомобилей) (рис. 7).
Таким образом, проведенное маркетинговое исследование показало, что большинство
автомобилистов меняют резину в шиномонтажных центрах (известных на рынке или по рекомендации знакомых), реже самостоятельно.
Ценовая категория услуг различна. Предпочтения люди отдают таким маркам, как Michelin,
Nokian, КАМА и Goodyear, меняют их через
2–3 сезона.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
КОСМЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Ключевые слова: AR/VR-технологии; бьютииндустрия; виртуальная реальность; дополненная реальность; интерактивные маркетинговые
технологии; поведение потребителей; рынок
косметических услуг.
Аннотация. Статья посвящена актуальности использования инновационных технологий виртуальной и дополненной реальности
на рынке косметических услуг. Целью работы
является определение степени влияния цифровизации и анализ сложившихся тенденций в
бьюти-индустрии.
Методы исследования: анализ вторичных
данных из открытых источников и изучение
экспертных мнений. Фокус внимания направлен
на возможности применения AR/VR-технологий
в исследуемом сегменте, выделены преимущества и недостатки использования новых технологий, проанализированы особенности поведения потребителей в бьюти-индустрии.
Результатом работы стало определение направлений развития рынка косметических услуг, особенностей поведения потребителей и
рекомендаций для них с учетом применения интерактивных маркетинговых технологий.
Современный рынок косметических услуг
перенасыщен брендами, которые находятся в постоянной борьбе за внимание потребителя. Для
выживания в условиях высокой рыночной конкуренции компании вынуждены искать новые
способы повышения капитализации брендов,
создания механизмов лояльности и привлечения
внимания покупателей. Сегодня все чаще можно услышать о проникновении интерактивных
маркетинговых технологий в различные сферы
жизнедеятельности человека и экономики в целом. Развитие технологий виртуальной и дополненной реальности является одним из ключевых
№ 11(101) 2019

трендов в сфере IT. Виртуальная реальность
(virtual reality (VR)) полностью погружает пользователя в искусственную среду с помощью специального оборудования. Дополненная реальность (augmented reality (AR)) позволяет увидеть
виртуальные предметы в реальном виде, используя камеру смартфона [1]. В условиях стремительного развития цифровых технологий мировой рынок также быстро трансформируется, а
потребители становятся равнодушными к традиционным методам и инструментам маркетинга.
Новые технологии проникают во все политикоэкономические и социокультурные системы. По
прогнозам Statista к 2022 г. рынок дополненной
и виртуальной реальности достигнет 209,2 млрд
долл. США [2].
Рынок косметических услуг, о котором пойдет речь в данной статье, не является исключением. Бьюти-индустрия является одной из сфер,
где активно используются технологии дополненной и виртуальной реальностей, тем самым
позволяя выйти за рамки привычного маркетинга – создавая динамичный опыт и выводя
покупателей на новый уровень лояльности к
бренду. Использование современных цифровых
технологий в сфере косметических услуг позволяет расширить границы бьюти-индустрии, и
эта тенденция становится все более популярной
среди мировых брендов. К основным направлениям развития индустрии косметики относятся:
персонализированные продукты, использование
виртуальной и дополненной реальности, применение биотехнологий. Ведущее маркетинговое агентство Mintel на основании экспертного
исследования Mintel Global Beauty & Personal
Care Trends определило четыре главных бьютитренда, способных оказать влияние на глобальный рынок красоты [3].
1. Натуральность. Бренды обращаются к
природе и готовы применять «локальные» подходы и разработки в области биотехнологий. Ра-
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стущие потребности, климатические изменения
диктуют участникам рынка необходимость использования натуральных и возобновляемых ингредиентов, что в перспективе определит вклад
в процесс защиты и сохранения окружающей
среды.
2. Персонализация. Потребители во всем
мире создают свои собственные концепты красоты, которые выходят за рамки базовых для
производителя косметики понятий: возраст,
пол, тип телосложения. И бренды проигрывают в гонке за массовым потребителем. Пришло
время персонализированного подхода в бьютииндустрии. Согласно глобальному опросу, проведенному агентством GlobalData, 38 % потребителей воспринимают рекламу бьютипродуктов для своего типа кожи или волос как
обращенную к ним лично, а рекламируемые
продукты – как отвечающие их потребностям.
Еще 32 % пользователей точно так же воспринимают продукты, предлагающие решения
для их индивидуальных проблем с кожей или
волосами. Таким образом, авторы исследования подчеркивают устойчивый тренд в поведении потребителей: растет требовательность
и избирательность покупателей, которые ищут
персонализированные продукты. К примеру,
интеллектуальные зеркала предлагают персонализированные решения: взаимодействуя с
пользователем при помощи жестов и голосовых
команд, смарт-терминалы позволяют анализировать текстуру кожи и волос потребителей и
предлагать индивидуальные рекомендации.
3. Продажа идей, а не продуктов. Современного потребителя заботит не только внешний
вид, но и самоощущение. При выборе бьютипродуктов покупатели все больше внимания уделяют не столько логотипу, сколько стремлению
бренда выгодно отличаться от других наличием
цели, совпадающей с ценностями потребителя.
4. Диджитализация шоппинга. Бренды в
скором времени смогут отслеживать все потребности клиентов благодаря считыванию показателей физиогномики и биометрии – уже сегодня
эти технологии приводят к кастомизации шопинга. Согласно опросу Perfect365, проведенному с Poshly, 78 % опрошенных женщин из числа
миллениумов и поколения Z заявили, что они
будут чаще покупать косметические продукты,
если они смогут попробовать их виртуально [4].
Российский рынок также вступил в борьбу
за потребителя и начал внедрять интерактивные

маркетинговые технологии. Среди доминирующих тенденций на рынке РФ можно выделить
персонализацию, внедрение цифровых технологий, а также востребованность органической
и натуральной косметики. Особенностью потребительского поведения на рынке декоративной
косметики является тот факт, что при принятии
решения о покупке продукции того или иного
косметического бренда потребителю важно попробовать этот продукт. Традиционное покупательское поведение включает в себя посещение
магазина косметики, пробу продукции бренда,
с последующим формированием своего впечатления и принятием решения о покупке товара.
Использование AR/VR-технологий значительно упрощает данный процесс. У потребителей
есть возможность через мобильные приложения сразу примерить на себе любые косметические продукты: изменить цвет волос, подобрать
индивидуальную формулу средств для своей
кожи, скорректировать недостатки линий и увидеть лицо без морщин. Технология от компании
ModiFace позволила косметическим брендам
использовать AR-зеркало, которое показывает
макияж в режиме онлайн. ModiFace сотрудничает со многими брендами красоты, включая MAC,
Sephora, L’Oréal, Coty, Smashbox, Estée Lauder,
Clinique и Bobbi Brown. Запатентованная технология ModiFace, которая, по словам компании,
основана на более чем десятилетнем исследовании в Стэнфордском университете, включает
более 200 пользовательских приложений дополненной реальности для брендов красоты [5].
Глобальные корпорации, крупнейшие ритейлеры
и ведущие бренды внедряют подобные решения
для персонального или публичного использования. Приложения для смартфонов и makeoverтерминалы приучают потребителей выбирать
и тестировать косметику онлайн. Как бьютибренды используют дополненную и виртуальную реальность? С развитием электронной
торговли, возрастающим влиянием социальных каналов и появлением независимых бьютибрендов, индустрия красоты стала высококонкурентной площадкой со множеством компаний, борющихся за долю рынка. Женщины (и
мужчины – в последние годы наблюдается интенсивный рост интереса мужской половины
населения к косметике и средствам по уходу
для сильного пола) тратят все больше средств
на косметические средства. Что и обеспечивает стабильный рост мирового косметического
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рынка с каждым годом. По данным Statista, объем рынка косметических товаров вырос еще на
5 % за 2018 г. [2]. Покупатели используют как
традиционные, так и нетрадиционные каналы для изучения и получения более детальной
информации о конкретном товаре или бренде.
У современного пользователя косметики есть
определенные ценности, на которые он основывается при выборе того или иного бренда. Для
них важна подлинность и высокое качество покупаемого товара, использование органических
ингредиентов, которые положительно влияют не
только на кожу, но и на окружающую среду. Сегодня покупатели тратят много времени на изучение информации о товаре, его преимуществах
с помощью различных каналов и не смущаются
размещать свои отзывы и впечатления. В ответ
на изменение покупательского поведения бренды косметических и уходовых средств были
вынуждены найти новые способы по взаимодействию с потребителями как в точках продаж,
так и в онлайне. «75 из 100 топ бьюти-брендов
используют дополненную реальность глобально, для усовершенствования способов продвижения, продажи и нанесения продуктов», – утверждает Пархам Аараби, директор компании
ModiFace, специализирующейся на виртуальных технологиях. Большинство крупных брендов, таких как L’Oréal, Maybelline, Yves Rocher,
Smashbox, CoverGirl, Rimmel London, Sephora и
т.д., предлагают сегодня приложения, которые
с помощью технологий дополненной реальности позволяют покупателям виртуально создать
макияж из выбранных косметических средств,
для этого они используют всего лишь камеру
телефона.
Можно выделить 3 самых популярных способа использования AR-технологий для вовлечения потребителей, которые встречаются у известных косметических брендов [5].
1. Обучение. Покупка онлайн косметического средства может оказаться сложным решением для покупателя. Косметические товары могут быть довольно дорогими, а ошибка в
подборе не редко разочаровывает покупателей и
отбивает желание повторных покупок. Как можно узнать, подойдет ли цвет помады, посмотрев
лишь на онлайн-картинку цвета? Используя
стремление покупателей к информации, бьютибренды предлагают AR-технологии, чтобы пользователи получили точную информацию о продукте и наглядно увидели, как разные продукты
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будут выглядеть именно на их лице. Помимо
этого ключевого достоинства, производители
совершенствуют технологии, дополняя их различными функциями. Так, Sephora создала ARприложение «Virtual Tutorial», которое предлагает зрителю инструкции для пошагового
нанесения макияжа на их собственное лицо. В
каждом учебном курсе пользователи просматривают то, что им нужно для получения образа, а
также получают персонализированные рекомендации по продуктам. AR-приложение Lancôme
позволяет зрителям получать доступ к эксклюзивным трансляциям, где специалисты по макияжу демонстрируют как применять конкретные продукты бренда и создавать популярные
образы. NYX Professional Makeup недавно сотрудничали с Samsung, чтобы запустить опыт
VR в магазинах. «Это урок один на один с одним
из ваших любимых гуру красоты», – говорит
вице-президент компании Мехди Мехди. Опыт
похода в магазин за тушью и попадание в виртуальный мир, безусловно, запоминающийся.
Используя AR/VR-технологии как инструмент
обучения, бренды пытаются устранить неопределенность продукта и помочь своим покупателям чувствовать себя уверенно и удовлетворенно после покупки.
2. Персонализация. Сегодняшние потребители ценят самовыражение и индивидуальность,
поэтому предпочитают бренды и продукты, которые помогают им продемонстрировать свою
уникальность. Sephora использует приложение
Virtual Artist, чтобы помочь удовлетворить эту
потребность. Приложение использует AR для
предоставления персональных рекомендаций по
продуктам, которые соответствуют тону и предпочтениям покупателя. Estée Lauder Lip Artist
является ботом Facebook, который помогает потребителям подобрать идеальный оттенок губной помады. Просто нужно загрузить изображение, а приложение подберет оттенки помад к
фотографии. TeleBeauty от Shiseido представляет
собой приложение, которое автоматически корректирует тон кожи и применяет виртуальный
макияж к лицу через видеозвонки Skype. Целью является помощь пользователям выглядеть
безупречно во время онлайн-встреч, чтобы не
тратить время на нанесение макияжа для короткого видеовызова. Используя AR/VR для персонализации красоты, бренды привлекают сегодняшних потребителей и повышают лояльность
бренда.
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3. Развлечение. Начиная от детского разукрашивания лица косметикой и заканчивая
образами на Хэллоуин – макияж всегда был
неотъемлемо связан с весельем. Сегодняшние
потребители не являются исключением. По
случаю своего 20-летнего юбилея в качестве
официального партнера Каннского кинофестиваля L’Oréal Paris использовала свое приложение AR, чтобы развлечь пользователей с
помощью макияжей звезд. Гламурные образы
копировались из прямых трансляций, а пользователи могли использовать технологии, чтобы
почувствовать себя звездой на красной ковровой
дорожке. Бренд Real Techniques запустил Winter
Wondergames, своего рода Pokemon Go для инструментов красоты, в которых пользователи
бродят по улицам в поисках скрытых кистей для
макияжа и спонжей. За 3 дня игра обеспечила
21 млн ответов пользователей. AR может помочь
брендам красоты прикоснуться к чувству веселья и удивления, необходимым для привлечения
молодого поколения покупателей.
Говоря об использовании инновационных
технологий в бьюти-сегменте, нельзя выделять
только положительные аспекты. Важно понимать существующие на сегодняшний день барьеры. Ниже представлена таблица преимуществ и
недостатков использования AR/VR-технологий
на рынке косметики [6].
Дополнительно к факторам, замедляющим
проникновение инновационных технологий на
рынок косметических услуг, относится низкий
уровень онлайн-покупок. Согласно исследованию Fun Global Retail & Technology, доля онлайн-покупок по отношению к общему объему
продаж в бьюти-сегменте мала даже в таких
развитых странах как США (8 %), Германия
(4,5 %), Англия (11 %). В России на сегмент
«Косметика» приходится 4–5 % рынка электронной торговли [8]. Поэтому для изменения ситуации и популяризации онлайн-покупок через
использование цифровых технологий производители и продавцы бьюти-сегмента разрабатывают рекомендации для потребителя, делающие
AR/VR-технологии более привлекательными. К
ним относятся [9]:
1. Обучение пользователей. Помимо виртуальных образов следует просматривать видео-уроки о том, как воссоздать примеренный
образ в реальной жизни, отмечая использованные продукты для покупки. Согласно исследованию Accenture, 67 % потребителей хо-

тят обучаться новому с помощью цифровых
технологий, а 58 % опрошенных готовы изучать 3D-инструкцию по совершенствованию
навыков.
2. Коллаборации с инфлюенсерами. Дополненная реальность может способствовать
более глубокому уровню взаимодействия, позволяя инфлюенсерам разрабатывать образы с продуктами, которые затем могут быть примерены
пользователями виртуально. В прошлом году
Федеральная торговая комиссия США разослала более 90 письменных предупреждений инфлюенсерам с требованиями четко и ясно указывать своим подписчикам, в каких отношениях
они находятся с брендом, о продуктах которого
они говорят на своих страницах в социальных
сетях [7].
3. Возврат средств. Продавцы косметики
стали обеспечивать гарантии возврата средств
потребителю при несоответствии товара ожиданиям.
4. Замена средств. Обеспечивается гарантия замены несоответствующего продукта на
аналогичный, с соответствующими характеристиками (цвет, размер, фактура и пр.)
5. Поощрение скачивания приложения с
AR/VR. При скачивании приложения с функцией AR/VR-примерки косметики продавцы стали
предоставлять потребителям бесплатную доставку на заказ или подарок.
6. Скидки за использование приложения
для подбора средств. Предоставление скидки за
использование приложений с AR/VR-примеркой
для подбора и дальнейшей покупки товара.
7. Кастомизация и пользовательский контент. Покупатели выступают в роли креаторов,
а пользовательский контент выходит на первый
план. Таким образом, возможность пользователей создавать собственные линейки продуктов
на основе существующих повысит вовлеченность, количество отзывов и упоминаний бренда, привлекая новых покупателей.
8. Персональные акции. На основе информации, получаемой при использовании приложений, запросах покупателя, участии в опросах,
генерируются индивидуальные скидки и акции
на определенные товары с учетом пользовательских предпочтений и интересов.
9. AR-сайты. Скачивание дополнительного
приложения для примерки бьюти-продуктов отпугивает многих пользователей, поэтому целесообразно внедрение расширений на сайт, под-
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Таблица 1. Преимущества и недостатки использования AR/VR технологий на рынке косметики
Преимущества

Недостатки

Экономия ресурсов. Не нужно тратить деньги и время на поездку в
магазин, нужный оттенок туши или помады можно выбрать не выходя
из дома
Снижение затрат на персонал. Технологии позволяют обеспечить потребителя подробной информацией о продукте, а расширения в виде
онлайн-ботов не только проконсультируют, но и помогут подобрать
персонализированные продукты
Получение данных о покупателях. Когда потенциальный потребитель
делится селфи с веб-сайтом Estée или рассказывает чат-боту о предпочитаемом оттенке волос, он оставляет индивидуальные данные в
системах брендов красоты. Их анализ помогает компаниям улучшить
свою работу
Гигиеничность. 63 % потребителей стараются не использовать магазинные пробники губных помад, опасаясь инфекций. Примерка с
помощью технологий дополненной реальности гораздо более безопасный способ тестирования косметических средств [7]
Широкий ассортимент. При онлайн-примерке или покупке косметики
ассортимент может быть шире, чем в магазине. Если в точке продажи
не будет какого-либо товара, то покупателю придется ездить по разным магазинам, чтобы найти нужный товар. А в онлайн-среде бренда,
как правило, все товары доступны
Скорость. Чтобы попробовать 20 оттенков помады потребителям не
нужно наносить, а потом тщательно смывать каждый оттенок помады;
с помощью клика можно это сделать, не потратив и 2-х минут
Привлечение новых клиентов и формирование лояльности. Рынок
косметической продукции переполнен, и чтобы привлечь покупателя
недостаточно использования характеристик товара и его цены, рождается потребность в предоставлении нового уникального опыта покупок и впечатлений, которые запомнятся потребителю. А технологии
дополненной и виртуальной реальности отвечают этим критериям

держивающих AR технологии.
10. Изучение и расширение целевой аудитории. Существующие бьюти-приложения с AR/VR
зачастую направлены на женскую аудиторию,
тем не менее рынок мужских косметических
средств переживает бурный рост. Внедрение
гендерно-нейтральных косметических продуктов в линейку товаров, доступных для виртуальной примерки, обеспечит новый приток покупателей и пользователей, а также выделит на
фоне конкурентов. При создании приложений с
AR/VR и их продвижении должны учитываться
особенности целевой аудитории.
В прогнозе PwC Global Entertainment &
Media Outlook на 2018–2022 гг. перечислены
ключевые инновационные технологии, которые
будут определять будущее различных отраслей
№ 11(101) 2019

Несоответствие товара. Многих останавливает страх неудачи при выборе продукта или
предыдущий неудачный опыт покупки, который был связан с несоответствием реального
товара с ожиданиями покупателя

Скачивание дополнительных приложений.
Необходимость скачивания дополнительных
мобильных приложений для использования
технологий дополненной реальности при выборе косметического средства или создании
образа

Текстура продукта, степень комфорта после
нанесения продукта. Потребителям важна
текстура, формула покупаемых товаров,
а также степень комфорта при контакте
с кожей. Еще одним ключевым фактором
является стойкость продукта, которую невозможно определить онлайн, не попробовав в
реальности

Запах косметического продукта. Его пока невозможно передать с помощью электронных
технологий

экономики в ближайшее время – это интернет
вещей, дополненная реальность, виртуальная
реальность, блокчейн, искусственный интеллект, 3D-принтинг, дроны и роботы [1]. Технологии дополненной и виртуальной (AR/VR) реальности – это настоящая революция в индустрии
косметики, это совершенно новый захватывающий опыт покупки косметических средств, которым покупатели активно пользуются. Несмотря
на новизну технологий, на рынке уже появилось
большое количество компаний, предоставляющих услуги виртуальной и дополненной реальности, что рождает конкуренцию между ними, а
значит и стремление к совершенствованию технологий и дополнению их новыми функциями.
Но пока технология дополненной реальности не
эволюционирует до качественного уровня, ей не
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стать реальной заменой оффлайн-магазинам, поскольку пользователи не смогут в полной мере
оценить материалы, фактуры или качество продукта по его цифровому изображению. Также
необходимо формировать законодательное поле,
регулирующее вопросы, связанные с использованием инновационных технологий. На данный
момент таких законов нет, регулирование про-

исходит через смежную законодательную базу
о патентах и интеллектуальной собственности.
И все же, несмотря на существующие барьеры,
инновационные технологии все глубже проникают во все аспекты бьюти-индустрии, позволяют
брендам вовлекать новых покупателей, формировать лояльность к бренду, повышать его капитализацию.
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АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ
О ПРОЦЕССАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: данные; импортозамещение; мясное животноводство; мясопереработка.
Аннотация. Представленная работа актуализирует вопросы решения проблемы импорт-зависимости при переработки мяса и мясопродуктов, сложившейся в условиях роста
производства отечественного продовольствия в
рамках формирования алгоритма сбора информации о мясном животноводстве.
Целью статьи является изучение влияния
формирования информационного фактора на
импортозамещение производства сырья для
предприятий мясоперерабатывающей промышленности.
Для достижения цели поставлена задача
рассмотреть проблемы отрасли при реализации
политики импортозамещения и построения алгоритма сбора информации.
Гипотеза исследования заключается в подтверждении наличия индивидуального алгоритма сбора данных о процессах импортозамещения
сырья для предприятий мясоперерабатывающей
промышленности в субъектах Российской Федерации.
К методам исследования относятся монографический, аналитический.
В качестве достигнутых результатов представлен алгоритм сбора информации о импорте мяса, обоснована необходимость его применения.
Обеспечение населения качественными
продуктами питания связано с производством,
в том числе и мясных продуктов, что является
крайне актуальным [1]. Недостаточность произ№ 11(101) 2019

водства мясных продуктов проявляется неравномерно, имеет свою специфику в зависимости
от отдельных подотраслей животноводства [2].
Так, особо остро стоит проблема производства
мяса крупного рогатого скота (КРС) (рис. 1), так
как объемы его рынка сокращаются на фоне динамики снижения импорта.
Общие недостатки производства мяса в
отрасли скотоводства замещаются успешным
увеличением производства свиноводческой
продукции, где объемы отечественного производства выросли на 54 % с 2014 по 2018 гг., а
импорт упал до 66 тыс. тонн и птицеводства,
где доля импорта составляет менее 5 %. При
этом нормативное потребление мяса населением страны ниже установленных норм (потребление составляет 50 % от нормы потребления
мяса говядины и баранины, 83 % от нормы мяса
свинины и 84 % – мяса птицы).
Такие изменения требуют не только мер
защиты от заполнения рынка для перерабатывающих предприятий импортным мясным
сырьем, но и стимулирования отечественного
производства, а также защиты рынка от некачественной мясной продукции, попадающей в
переработку. Первые шаги были сделаны с введением технического регламента Таможенного
союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), который устанавливает
обязательные для применения и исполнения на
таможенной территории требования безопасности к продуктам убоя и мясной продукции
и связанным с ними требованиям к процессам
производства, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной продукции для обеспечения
свободного перемещения продукции, выпуска-
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Рис. 1. Динамика объемов рынка мяса КРС, с учетом динамики отечественного производства и
импорта (рассчитано авторами на основе данных госкомстата [3])

емой в обращение на территории Таможенного
союза. Но сам регламент требует расширения
своего функционала следующими дополнительными мерами.
1. Алгоритм информирования о процессах импортозамещения в субъектах Российской Федерации в области сырья для мясоперерабатывающей промышленности. К ним
относятся: создание и распространение в заинтересованных субъектах производства животноводческой продукции, убоя, хранения, транспортировки и переработки мяса требований к
качеству мест содержания и кормления скота,
заготовке и хранению всех видов кормов, забою скота, хранению и транспортировке мясасырья, квалификации работников и т.д. Это будет повышать качество отечественного мясного
сырья.
2. Развитие в регионе системы сертификации фермерских и домашних хозяйств, выращивающих скот на продажу, мясопереработчиков;
формирование значков отечественного производства «от фермы до прилавка» с четким указанием первичного источника сырья – в каком
субъекте РФ выращивалось сельскохозяйственное животное.
3. Региональным министерствам сельского
хозяйства необходимо уточнить показатели по
реализации программ развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов с участием мясопереработчиков.
4. Формирование алгоритма контроля за

источником импорта через алгоритм сбора информации с предприятий переработки мясного
сырья (рис. 2).
5. Мясоперерабатывающим предприятиям
необходимо активизировать свою деятельность
в рамках региональных мясных союзов, активизировать работу по популиризации отечественного мясного сырья на основе расширения государственной программы импортозамещения
в отрасли. Существенным здесь является усиление работы по изменению рецептуры мясных
продуктов в сторону сокращения ненатуральных ингредиентов, повышения качества, расширения ассортимента, а в техническом плане – формирование политики модернизации
основных фондов, особенно оборудования в соответствии с требованиями к безопасности пищевой продукции, внедрение инновационных
технологий и тесного сотрудничества с отечественными научными организациями.
Результатом сбора данных об источниках
сырья должны являться следующие для развития политики регионального импортозамещения показатели: региональный коэффициент
мясосырьевой импортозависимости в пищевой
отрасли, который позволит разрабатывать коррективы региональных программ импортозамещения и поддержки отечественных отраслей мясного животноводства; потенциальные
возможности развития отечественного мясного животноводства в регионе в соответствии с
размещением узкоотраслевых растениеводче-

131

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

Рис. 2. Алгоритм сбора информации о импорте сырья для мясопререработки

ских производств, в том числе выработка совместных программ мясного животноводства и
кормопроизводства; контроль за безопасностью
поступающего мясного сырья в пищевую промышленность, а также внедрение полноцикловой сертификации от «фермы до прилавка».

Такой анализ требует введения новых статистических форм, а также формирование
системы дополнительного источника информации. Технической стороной вопроса может
служить создание информационной системы
сбора данных в режиме онлайн через Internet.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии анализа данных социальных сетей, получившие названия Social Mining
и Social Network Analysis, основанные на методах и инструментарии Data Mining. Авторы
показывают основные параметры, на которых
работают алгоритмы, применяемые в рамках
обозначенных технологий; раскрывают особенности применения этих инструментов при анализе данных социальной сети.
В заключении приводится практический
пример применения этих технологий при анализе данных пользователей социальных сетей –
клиентов российских банков.
В условиях цифровизации мировой экономики на первый план исследований, связанных
с этим процессом, выходят интеллектуальные
технологии анализа данных. Именно они составляют основную часть цифровых инструментов, позволяющих на основе использования
информации и данных перевести управление и
реализацию бизнес-процессов в любой экономической системе на новый уровень, который
обеспечит повышение эффективности деятельности системы в целом и увеличит ее конкурентоспособность.
Инструменты и технологии Data Mining составляют суть интеллектуального анализа данных, поскольку позволяют преобразовать данные в информацию, полезную для изменения
бизнес-процессов.
Data Mining – это процесс обнаружения в
сырых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интер№ 11(101) 2019

претаций знаний, необходимых для принятия
решений в различных сферах человеческой деятельности [2].
При анализе данных Data Mining позволяет, многократно изменяя параметры алгоритмов,
выполнять различные операции и преобразования над сырыми данными для нахождения
скрытой информации и имплицитных факторов,
позволяющих понять бизнес-процессы, строить
предсказательные модели, описывающие различные ситуации в бизнесе [3].
Технологии Social Mining и Social Network
Analysis являются ярким примером применения
методов и алгоритмов Data Mining для поиска
и обнаружения зависимостей и знаний в социальных сетях. Они представляют собой мультидисциплинарную методологию исследования,
основанную на базе достижений прикладной
статистики, методов искусственного интеллекта,
теории графов и социологических методов исследования.
Анализ социальных сетей включает в себя
метрики, которые условно можно поделить на
несколько категорий [1].
1. Характеристики связей основаны на параметрах гомогенности (степени схожести по
различным критериям); множественности, определяющей прочностью отношений между участниками; обоюдности (взаимности): степени, с
которой двое участников отвечают друг другу
взаимностью в процессе взаимодействия и др.
2. Характеристики распределения базируются на параметрах: центральности исследуемого узла, которая трактуется как значительность
или влиятельность узла в группе; плотности
связей между членами группы – расстояний
между членами сообществ (групп) и между сообществами.
3. Характеристики сегментации определя-
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ются коэффициентами: кластеризации, показывающими оценку вероятности, дружественности
участников группы; сплоченности, определяемыми как степень, с которой участники связаны
напрямую друг с другом при помощи социальных связей.
Из приведенных характеристик и параметров, используемых для анализа социальных
сетей, видно, что основной задачей применяемых технологий Social Mining и Social Network
Analysis является определение взаимодействия
между пользователями в условиях масштабируемости исследуемого взаимодействия.
1. Определение взаимодействия между
пользователями. Взаимодействия между пользователями в социальной сети могут быть определены по-разному, поскольку пользователи
имеют профили, состоящие из разнородной
информации (социальные графы), сам процесс
взаимодействия может быть многоуровневым
(между конкретными пользователями, между
пользователем и группой, между группами
пользователей).
2. Масштабируемость
взаимодействия.
Работа с реальными социальными сетями с
миллионами пользователей ограничивает применимость многих традиционных алгоритмов
кластеризации графов в практических сценариях. Более того, состав и структура групп (сообществ) изменяются со временем, в группах могут присутствовать боты и фейковые аккаунты.
Одним из интересных примеров анализа
соцсетей с помощью систем интеллектуальной
аналитики можно считать исследование упоминаний российских банков в социальных медиа, которое проводилось при помощи системы
мониторинга и аналитики YouScan [5]. Поиск
упоминаний производился по электронным ресурсам (соцсети, форумы, блоги, сайты отзывов
и др.). Период анализа: 1 октября – 31 декабря
2015 г. Объектом мониторинга выступают упоминания 49 банков с наибольшим количеством
упоминаний за период.
Цели исследования:
– выделить топ-49 наиболее обсуждаемых
российских банков (по количеству релевантных
упоминаний);
– провести анализ отзывов пользователей
по основным направлениям работы десяти наиболее обсуждаемых банков из топ-50.
В процессе анализа были исключены нерелевантные упоминания (омонимы с других
языков, спамные публикации роботов). Среди

релевантных упоминаний авторским сообщениям присваивалась соответствующая тональность (позитивная, негативная, нейтральная),
разработанные на основе характеристик распределения показатели (плотности, центральности,
параметрам гомогенности), а ретранслированный контент (репосты, ретвиты) маркировался
как нейтральный. Для этого был использован
алгоритм автоматического определения тональности и выборочная ручная проверка. Расчет
общих показателей использовался на основании
всех упоминаний банка, а категориальный анализ проводился исключительно по авторским
отзывам. Для каждого банка с помощью соответствующего программного обеспечения была
сгенерирована выборка упоминаний, в рамках
которой был проведен анализ отношения клиентов по категориям.
В исследовании задействованы следующие
банковские услуги: обслуживание клиентов (отношение сотрудников к клиентам, работа отделений и банкоматов); выдача кредитов (доступность, возврат и условия оформления); депозиты
(условия, выбор банка для вклада, впечатления
при расторжении договоров); валюта (ситуация
с обменом валюты, обменный курс, ограничения в кассах и банкоматах); банковские карты
(условия предоставления услуг по картам, комиссионные платежи, работа карт за рубежом).
В результате исследования были выявлены
10 банков-лидеров, которые наиболее обсуждаемы в социальных сетях пользователями банковских услуг (рис. 1)
На рис. 1 отображено соотношение выборки
количества авторских публикаций пользователей (без учета ретранслированного контента) и
общей совокупности упоминаний лидеров российского банковского рынка.
Дальнейший анализ авторских публикаций
с помощью технологий Social Mining и Social
Network Analysis проходил по 5 категориям, описанным в методологии исследования, с определением отношения пользователей и присвоением соответствующей тональности каждому
упоминанию.
Анализ показал, что негативная тональность
по выдаче кредитов в тройке лидеров следующаая: 1 место – Альфа-банк (84 %), 2 место – Сбербанк (48 %), 3 место – ВТБ (37%); совершенно
иное расположение лидеров по качеству обслуживания: негативные отзывы – 1 место у Альфабанка (79 %), 2 место занимает ВТБ (68 %), на
3-м месте – Сбербанк (64 %)); в отношении кре-
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Рис. 1. Выборка Топ-10 банков по упоминаниям в соцсетях

дитов 1 место у ВТБ (53 %), 2 место у Альфабанка (51 %), 3 место у Сбербанка (37 %). В
остальных категориях результаты аналогичны:
самые низкие показатели по отрицательным отзывам имеет Сбербанк, и в большинстве случаев
самые высокие показатели у Альфа-банка.
Таким образом, используя технологии Social
Mining и Social Network Analysis анализ более
1 500 000 сообщений пользователей о деятельности банков по основным видам оказываемых
ими услуг показал проблемные точки в деятель-

ности банков Российской Федерации, позволил
получить оценку конкурентоспособности лидеров банковского сектора, выявить рейтинг банков по полярности, основанный на упоминаниях
в социальных сетях. То есть методы Data minig,
по имеющимся в свободном доступе данным,
позволили извлечь для руководства банков и регуляторов банковской деятельности полезную и
легко интерпретируемую информацию об отношении пользователей социальных сетей к оказываемым услугам.
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В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс стратегий управления цепями поставок,
производится анализ условий их применения в
зависимости от специфики производства.
Цель исследования – акцентировать внимание на роли информационных потоков как
самостоятельного элемента логистических систем. Для достижения цели были проанализированы наиболее распространенные модели
управления цепями поставок: SCOR-модель,
GSCF-модель и CPFR-модель; определена роль
информационных потоков на современном этапе управления.
Гипотеза – информация в рамках цепи поставок формирует самостоятельный поток и
многократно трансформируется в зависимости
от уровня управления, места того или иного
субъекта в цепи поставок и массы других факторов.
Для решения задач предлагаются методы
парных сравнений, экспертных оценок, научный, факторный анализ и синтез.
В результате исследования выявлена возможность появления моделей управления цепями поставок, основанных на декомпозиции
информационных процессов в системе производства.
В условиях современной экономики постоянное совершенствование управления в цепях
поставок выступает одним из важных конкурентных преимуществ компаний. Связано это
как с ростом взаимодействия хозяйствующих
субъектов, так и с продолжающейся унификацией процессов производства. В таких условиях
оптимизация логистических цепей как внутри
компании, так и во внешней среде позволяет сокращать производственные издержки и себесто-

имость выпускаемой продукции.
Важную роль играет и тот факт, что цепи
поставок оказывают огромное воздействие на
результаты деятельности компаний, а совершенствование управления ими практически не требует материальных затрат.
На сегодня в цепях поставок применяются три основных модели управления, базирующиеся на декомпозиции бизнес-процессов. Они
получили широкое распространение, и имеют
аббревиатуры: SCOR, GSCF и CPFR.
На данный момент в российском бизнесе
наибольшее распространение получила модель
SCOR, предусматривающая возможность применения к различным отраслям экономики и обеспечивающая возможности межотраслевого взаимодействия хозяйствующих субъектов. Базой
для модели выступает процессная декомпозиция, а сама она представляет собой набор описаний бизнес-процессов с варьированием уровня
детализации.
Модель SCOR предусматривает разделение
всех существующих бизнес-процессов на шесть
основных групп, начинающихся с планирования
и завершающихся возвратом ранее отгруженной
продукции. Фактически это применение стандартизации к основным звеньям цепи поставок
производственных предприятий. Вместе с этим
в современных условиях требуется разработка
эффективных средств управления внутри цепей поставок для достижения максимальной отдачи взаимодействия участвующих в процессе
лиц. Между тем, именно слабость проработки
системы взаимодействия необходимо признать
главным недостатком, свойственным для SCORмодели.
В западной экономике наибольшее распространение получила модель GSCF, используемая не только представителями бизнеса, но и
научным сообществом. Указанная модель предусматривает выделение кросс-функциональных
бизнес-процессов. В общей сложности их во-
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семь. При этом под кросс-функциональностью
понимается наличие воздействия со стороны одного бизнес-процесса на другие действия, осуществляемые в рамках выстроенной цепи поставок и укоренения связей между процессами.
Сегодня GSCF-модель относится к числу
многоуровневых, информационно-ориентированных. Ее системность исходит из взаимосвязи
всех составных элементов цепей поставок. Модель предусматривает повышенное внимание к
организации взаимодействия в звене «поставщик-потребитель». То есть ориентация изначально строится с упором на внешнюю среду
и потоки информации извне, способные непосредственно воздействовать на бизнес-процессы, протекающие внутри компании.
С учетом специфики GSCF информационные потоки данная модель рассматривает с точки зрения самостоятельного элемента.
Несколько меньшей популярностью пользуется модель CPFR, что не мешает ей оставаться
весьма распространенной. Она рассматривает
взаимодействие участников цепей поставок с
позиции необходимости формирования сквозного процесса. Рассматриваемая модель призвана
объединить бизнес-процессы, происходящие
внутри одной компании-участницы цепочки поставок, с бизнес-процессами других участников
выстроенной цепи.
Разработчики методики исходили из необходимости создания системы в максимальной степени ориентированной на потребителя,
и являющейся по своей сути вытягивающей. В
свою очередь, сквозной процесс, то есть полное взаимодействие всех участников процесса,
оказывается возможным только при реализации
принципов открытого перемещения информации посредством современных технических решений, обеспечивающих в первую очередь оперативность предоставления данных участникам
цепи.
Для GSCF характерно выделение четырех
основных направлений действий, в рамках каждого из которых происходит взаимодействие
участвующих субъектов: планирование, управление спросом/предложением, реализация планов, конечный анализ результатов. Таким образом, начальной точкой любой цепи поставок
признается первоначальное планирование на основе существующего потребительского спроса.
Анализ наиболее распространенных моделей управления производственными цепями
№ 11(101) 2019

позволяет установить зависимость между сложностью существующих бизнес-процессов и переходом к тянущим системам. Чем более сложной оказывается существующая система, тем
больше происходит отказ от толкающих систем,
свойственных в первую очередь для производства.
В свою очередь тянущая система обладает
значительно большей потребностью во внешней
информации, позволяющей дать полноценную и
объективную оценку рынку, установить уровень
спроса на выпускаемую продукцию, чтобы на
основе этих данных вести объективное планирование производства.
Рассматривая SCOR-модели, необходимо
признать, что в них информация в логистических цепочках рассматривается исключительно
для каждого из рассматриваемых процессов,
включая их метрики. Более поздняя модель Метцлера предлагает уже рассматривать информацию в качестве полноценного самостоятельного
направления. В свою очередь в моделях GSCF и
CPFR информация уже выступает полноценным
интегрирующим элементом, то есть оказывается
значительно более важным звеном, чем в иных
моделях управления [1].
Именно информация в управлении логистическими цепями сегодня рассматривается
в качестве базового элемента. Она в свою очередь характеризуется различными уровнями поступления и различной направленностью. Информация объединяет в себе информационные
сети, системы электронного документооборота,
глобальные сети, электронный бизнес и многое
другое.
Управление информационными потоками,
применительно к цепочкам поставок, ориентировано на принятие решений, обеспечивающих
максимальный положительный эффект как для
производственной сферы, так и для последующего сбыта готовой продукции. В цепях поставок информация выступает самостоятельным потоком, с возможностью множественных
трансформаций на различных уровнях ее получения и конкретного субъекта, получающего ее.
Рост значения информации в управлении цепями поставок объясняется несколькими объективными причинами. Во-первых, информация
рассматривается в качестве неотъемлемого элемента сервиса, например, сведения о наличии
конкретного товара, сроках его доставки потребителю, текущем состоянии уже оформленного
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заказа. В свою очередь она необходима не только потребителю, но и производителю для оптимизации планирования собственного производства.
Во-вторых, сведения о производственных
запасах и существующих ресурсах позволяют оптимизировать производственные процессы, снижая величину расходов хозяйствующих
субъектов. Одновременно информация позволяет вносить оптимизационные решения и в цепи
поставок, совершенствуя логистику. Информационный обмен выступает основой для успешного ведения аналитической работы и принятия
решений различной направленности.
Информационные логистические системы
важны тем, что они выступают базисной основой для подсистем управления, формируемых
в компании на том или ином уровне. При этом,
чем более полным является информационное
наполнение подсистемы, тем более эффективным оказывается управление и общая деятельность субъектов производственной деятельности [2].
Внутри цепей информационные потоки
способны принимать различные формы в зависимости от конкретного бизнес-процесса и
функционала, возлагаемого в нем на информацию. Например, на макроуровне (отрасль в
целом) информационный поток может являться
горизонтальным, но при переходе на микроуровень (отдельные предприятия) он трансформируется в вертикальный. Вместе с этим информационные потоки в пределах предприятия будут
рассматриваться в качестве внутренних, но они
же, с точки зрения других участников цепи поставок, выступают внешними. В свою очередь
и потребитель продукции любую информацию,
существующую внутри цепи поставки, считает
внешней, в отличие от участников цепи, рассматривающих ее в качестве внутренней.
Современная экономика и производство
все больше смещаются в пользу наукоемких
технологий, поэтому профильная информация,
касающаяся передовых разработок, приобретает особенную ценность. Именно она во многом
определяет уровень конкурентоспособности
компаний на рынке. Информационные потоки в
области технологий требуется принимать в расчет при управлении цепями поставок. Формируется такой поток на основе данных внутреннего
характера, генерируемых в пределах компании.
Получаемая информация важна для научно-

исследовательской деятельности, проводимой
вне пределов цепей поставок.
По мере прохождения различных этапов
информация трансформируется в полноценные
технологии, используемые внутри компании.
Она возвращается во внутренние потоки, но при
этом представлена в виде отчетов об эффективности внедряемых новшеств.
Информационные потоки, в контексте тянущих логистических схем, являются многовекторными, что объясняется ориентацией цепей
поставок на конечных покупателей и необходимостью каждого из участников цепочки постоянно изучать рыночную конъюнктуру, подстраиваясь под ее изменения. Участники цепи
регулярно информируют потребителей о собственных возможностях, включая ассортимент
товаров, перечень оказываемых услуг, условия
организации взаимодействия и т.д. Результатом
становится появление двух встречных потоков
данных, создающих уникальный информационный поток.
Огромные массивы информации нуждаются
в соответствующих технических средствах для
ее передачи и обработки. В сфере машинной обработки уже давно известны такие продукты как
Lotus Notes или Excalibur. В свою очередь, их
применение возможно только при полной стандартизации поступающей информации как по
документообороту, так и по отчетным данным.
Тем временем, переход к унифицированным
формам обеспечивает упрощение координации
бизнес-процессов на всех уровнях.
В условиях конкуренции модели управления цепями поставок, направленные на потребителя, демонстрируют большую эффективность.
При этом они отличаются большей степенью
зависимости от внешних факторов воздействия,
включая текущее состояние рынка и степень
взаимодействия участников. Информационные
потоки в таких условиях занимают важное место, заставляя рассматривать информацию как
самостоятельный продукт, а управление ею
рассматривается в качестве отдельного бизнеспроцесса.
На фоне последовательной цифровизации
экономики, внедрения технологий искусственного интеллекта и иных IT-решений роль информации будет только добавлять в важности.
Сегодня информация не только выступает основополагающим элементом любой системы
управления как в производстве, так и поставках,
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но и способна воздействовать на потребление.
На фоне совершенствования IT-технологий, появления виртуальной реальности и иных инновационных решений впору говорить о формировании новой отрасли – отрасли производства
информации.
Не исключено, что в дальнейшем в цепях

поставок появятся новые модели управления,
базирующиеся на декомпозиции информационных процессов в производственной деятельности. При их появлении можно будет говорить
о повышении уровня координации действий
участников цепи и о более эффективном соответствии ожиданиям потребителей.
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Аннотация. Целью статьи является исследование теоретических основ региональной
экономики.
Задачи статьи: систематизация теорий пространственной и региональной экономики,
определение основных этапов развития региональной экономики в России и за рубежом.
Гипотеза
исследования:
возникновение региональной экономики как сферы отечественной экономической науки пришлось на
середину ХХ века. Однако теоретические исследования, аналогичные зарубежным теориям,
в советских экономических изысканиях отсутствовали и более того – не могли быть созданы.
Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, экспертный метод.
Результатом таких исследований стало формирование в середине прошлого века нового
направления экономической науки – региональной экономики.
Новые условия хозяйствования, приведшие
к необходимости существенной трансформации
теории региональной экономики, определили
необходимость разработки соответствующей
переходным условиям концепции региональной
экономической политики, являющейся, по существу, ответом региональной теории на непосредственные запросы практики. Теоретически
перед региональной экономической политикой
стоит задача оптимизации пространственных
структур с макроэкономических позиций, ибо с
микроэкономических это невозможно. Однако
в действительности задачи решаются не столько в плоскости достижения оптимума, сколько
в плане устранения конкретных проявлений региональных проблем, ибо, как верно замечает
французский экономист К. Порсар, региональная экономическая политика определяет свои

цели, выбирает средства и оценивает результаты
[1, с. 167]. Вместе с тем в арсенале методов осуществления региональной экономики, применяемых зарубежными исследователями, имеются
такие, которые эффективно могут быть использованы для управления регионами в условиях
транзитарной экономики. В их числе – региональное целеполагание.
Основой программно-целевого подхода в
региональном масштабе является «концепция»
социально-экономического развития. Для уяснения сущности «концепции» приведем несколько
определений.
Концепция (от лат. conceptio – понимание,
система) – определенный способ понимания,
трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения [2, с. 5].
Концепция – первичный, начальный документ в системе выработки стратегии и постановки задач развития региона. В обобщенном
виде в ней определяются масштабы, темпы,
пропорции и основные направления социальноэкономического развития региона, его отдельных структурно-функциональных подсистем,
проблемных территорий, а также дается общее
обоснование системы мер, направленных на повышение эффективности управления производством, методов устранения территориальных и
отраслевых диспропорций и несоответствий,
обосновывается рост уровня жизни населения
региона [3, с. 53].
Концепция – определенный характер понимания проблемы, центральная идея системы
взглядов, которая включает различные формы
научного знания: научные факты, теории, научные принципы, законы, понятия. В системе концептуального знания, обращенного к пониманию проблемы и путей ее решения, всегда присутствуют три элемента знания: эмпирический,
теоретический, философско-мировоззренческий
[4, с. 110].
«Концепция социально-экономического раз-
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вития» является важнейшим стратегическим
документом. Ее основное назначение – выражение общего замысла, то есть определение
стратегических целей развития региональной
экономики и средств их реализации исходя из
учета и обеспечения сочетания государственных, региональных и местных интересов. На основе «концепции» разрабатываются отраслевые
и территориальные программы, именно в них
показатели «концепции» получают конкретное
обоснование [7, с. 21].
Таким образом, обобщая эти дефиниции,
«концепция», с одной стороны, это система
взглядов и трактовок регионального развития, с

другой – это увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социальных, демографических, производственных,
экономических, экологических и организационно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих устойчивое развитие региона. Методом
формирования «концепции» является программно-целевой подход, предполагающий конкретную технологию управления: формирование
иерархии целей; образование взаимоувязанных
программ, реализующих цели; распределение
имеющихся ресурсов; формирование бюджета;
создание (при необходимости) специальных органов управления.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
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Аннотация. Целью данной статьи является
определение факторов, способствующих развитию туризма.
Задачи исследования: проанализировать
данные по общему турпотоку и числу иностранных туристов, объему платных туристических услуг по регионам Российской Федерации;
сравнить рейтинг по общему количеству туристов с рейтингом въездного туризма; описать
методы продвижения туризма на примере Краснодарского края; проанализировать влияние
развития туризма на экономику региона.
Гипотеза исследования: продвижение туризма представляет собой один из ключевых
факторов развития туристической отрасли в
частности и экономки региона в целом.
Для решения поставленных в статье задач
использованы такие методы, как сбор и анализ
статистических данных, синтез, описание и
сравнение.
В результате исследования выявлены факторы развития туристической отрасли, приведены методы продвижения туризма, проанализировано влияние развития туризма на экономику
региона.
Продвижение туристической отрасли представляет собой наиболее важный фактор развития экономики региона в первую очередь для
регионов, в которых данная отрасль имеет значительную долю валового регионального продукта (ВРП). Для регионов, где туризм имеет
низкую долю ВРП, развитие туристической отрасли важно с точки зрения диверсификации
экономики.
В современной экономике сила маркетинга
№ 11(101) 2019

очевидна. С его помощью можно продать простой товар за большие деньги, создав нужный
образ, привязав приобретение товара к удовлетворению определенной потребности.
Даже если в регионе огромный потенциал
развития туристической отрасли, то без продвижения он может так и остаться потенциалом, не
отразившись ни на доли туризма в ВРП, ни на
реальном продукте региона.
Экономический кризис в лице ослабления
курса рубля является своеобразным толчком
для развития туристической отрасли. В первую
очередь это вызвано удешевлением стоимости
путешествий по России для иностранных граждан. Имеется тенденция повышения интереса
к наиболее удаленным уголкам нашей страны,
что подтверждается данными о росте числа иностранных туристов.
Иностранные туристы также отчасти продвигают туристическую отрасль России, рассказывая о своем отдыхе в нашей стране не только
своим друзьям и коллегам, но и посторонним
людям через открытые страницы в социальных
сетях. Конечно, продвигают они только в том
случае, если остались довольны сервисом и получили приятные впечатления о поездке. Поэтому приоритетное значение приобретает качество
оказываемых услуг в сфере туризма и соответствие уровня сервиса мировым стандартам.
Наиболее популярными регионами России
для иностранных туристов по итогам 2018 г. являются: Москва (5 млн иностранных туристов),
Санкт-Петербург (1,9 млн), Московская область
и Приморский край (по 0,4 млн), Краснодарский
край (0,3 млн) [2].
В тройку лидеров по общему числу туристов за 2018 г. входят следующие регионы: Москва (23,5 млн туристов), Краснодарский край
(17 млн), Московская область (15 млн) [1].
При этом максимальный объем платных туристических услуг за первое полугодие 2018 г.

144

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

Таблица 1. Рейтинг основных российских регионов по показателям туризма

Общее число
туристов в
2018 г.,
млн чел. [1]

Иностранцев
из общего
счисла туристов
в 2018 г.,
млн чел. [2]

Доля иностранцев
в общем числе
туристов, %

Москва

23,5

5,0

Краснодарский край

17,0

Московская область

Регион

Объем платных туристических
услуг (млрд руб.)
за 1 полугодие [3]
2017 г.

2018 г.

21,3

5,2

5,2

0,3

1,8

2,5

2,8

15,0

0,4

2,7

3,3

3,4

Санкт-Петербург

8,2

1,9

23,2

2,1

2,2

Республика Крым

6,8

0,1

1,2

1,0

1,0

Владимирская область

5,0

0,1

2,4

0,8

0,5

Ленинградская область

5,0

0,1

1,4

0,1

0,2

Приморский край

4,5

0,4

8,9

1,0

1,1

Ярославская область

4,1

< 0,1

–

0,3

0,3

Республика Татарстан

3,4

0,1

2,9

1,1

1,4

достигнут в следующих регионах: Москва, Московская область, Краснодарский край (табл. 1).
Группа средств массовой информации
(СМИ) провела исследование, посвященное
въездному туризму, туристической привлекательности и популярности туризма по России
у иностранных туристов, также часть исследований освещала вопрос потенциала российских
регионов. Основу рейтинга составили как абсолютные, так и относительные показатели, а также показатели, отражающие динамику уровня
развития въездного туризма по данным Росстата
за 2018 г.
В качестве абсолютного показателя использовалось общее количество иностранных туристов, размещенных в коллективных средствах
размещения. Относительным показателем выступает количество размещенных иностранных
туристов за год на тысячу жителей данного региона. Показатель, отражающий динамику уровня развития въездного туризма, представляет
собой прирост (уменьшение) количества иностранных туристов по сравнению с предыдущим годом.
Итоги проведенного исследования представлены в виде рейтинга (табл. 2).
В сравнении с рейтингом по общему количеству туристов, представленным в табл. 1, в
пятерку лидеров по результатам приведенного
выше исследования вошел Приморский край,
потеснив Республику Крым. Причиной такого

перераспределения является тот факт, что Приморский край посетило большее количество
иностранных туристов, чем Республику Крым.
Разработка и реализация региональной концепции развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края представляется одной из самых значимых мер по
продвижению туристической отрасли региона
со стороны государства. В рамках реализации
указанной концепции предоставляются субсидии и гранты.
В целях популяризации и привлечения туристов в санаторно-курортные и туристские
комплексы регионов Российской Федерации используются следующие методы продвижения
(на примере Краснодарского края):
– участие в отраслевых выставочных мероприятиях;
– проведение информационных туров для
представителей туроператоров, турагентств и
СМИ (в том числе блогеров);
– изготовление информационных материалов: брошюр о санаторно-курортном, детском и СПА-отдыхе, брошюр о туризме в целом
и о узкоспециализированных видах туризма (например, бальнеотерапии, грязелечении и эногастрономическом туризме); карт минеральных
вод и лечебных грязей; сувенирных материалов;
– установка рекламных конструкций;
– размещение информационных материалов в пассажирском транспорте (автобусах, ме-
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Таблица 2. Итоги национального рейтинга въездного туризма [3]
Место

Наименование субъекта РФ

Место

Наименование субъекта РФ

1

Город федерального значения Москва

11

Ленинградская область

2

Город федерального значения СанктПетербург

12

Республика Крым

3

Приморский край

13

Ярославская область

4

Московская область

14

Псковская область

5

Краснодарский край

15

Ростовская область

6

Калининградская область

16

Волгоградская область

7

Нижегородская область

17

Республика Карелия

8

Республика Татарстан

18

Мурманская область

9

Новгородская область

19

Новосибирская область

10

Свердловская область

20

Воронежская область

тро, поездах и т.д.);
– проведение конкурсов среди лидеров
туристической индустрии в сфере маркетинга и
брендинга курортных территорий;
– размещение информационных материалов о санаторно-курортном и туристическом
комплексе на телевидении, радио и в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах отраслевых министерств регионов).
Основной особенностью продвижения туристической отрасли является то, что целевая
группа находится в других регионах, а потенциальные потребители услуг – это все граждане
Российской Федерации и иностранные туристы.
Среди представленных методов продвижения санаторно-курортного и туристического
комплекса Краснодарского края в других регионах применяются следующие:
1) размещение информационных материалов в аэроэкспрессах по маршруту МоскваВнуково, Москва-Домодедово, Москва-Шереметьево;
2) распространение информационных материалов на международных выставках, проводимых в других регионах;
3) размещение информационных материалов в СМИ (на телевидении, радио, в печатных
изданиях, в электронном виде в сети Интернет),
осуществляющих свою деятельность на большей части или на всей территории Российской
Федерации.
Особого внимания заслуживает такой непрямой способ продвижения туристической от№ 11(101) 2019

расли, как обязательная классификация средств
размещения, которая проводится в Краснодарском крае с 2014 г. в соответствии с отдельными
федеральными законами в связи с организацией
Олимпиады и мировых турниров по футболу в
2017–2018 гг.
Данные классификации средств размещения, то есть присвоения звезд, предоставляют
информацию об уровне сервиса и помогают туристам ориентироваться в многообразии отелей,
санаториев, пансионатов и прочих средств размещения. Сам факт прохождения обязательной
классификации повышает доверие к средствам
размещения, а также привлекательность и конкурентоспособность гостиничных услуг Краснодарского края.
Основной экономический эффект введения
обязательной классификации средств размещения в Краснодарском крае заключается в следующем: улучшается качество сервиса и обслуживания, повышается конкурентоспособность
функционирования гостиничного комплекса,
легализуются малые средства размещения и,
как следствие, увеличиваются налоговые поступления.
Развитие интернет-маркетинга и socialmedia
способствует более точному определению целевой аудитории для предложения конкретных
туристических услуг, а также более полному
удовлетворению потребностей туристов и выявлению изменений в спросе на туризм.
Так как продвижение туристических услуг в сети Интернет представляет собой один
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из самых передовых способов маркетинга, то
особенно актуально то, что в рамках реализации государственной программы «Развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса» по Краснодарскому краю в 2017 г. обеспечено создание и наполнение тематических
разделов на официальном сайте министерства
www.min.kurortkuban.ru.
Продвижение туризма стимулирует развитие других отраслей народного хозяйства, так
как данная сфера требует наличия развитой инфраструктуры. При этом речь идет не только об
очевидной потребности в центрах досуга и развлечений, так как туризм предполагает отдых,
но и о достаточно высоком качестве дорог, связи
и бытовых услуг, потому что активный отдых
предполагает перемещение как внутри городакурорта, так и за его пределами.
Туризм дает возможность трудоустройства
множеству экономически активных граждан.
Обслуживание туристов является одной из основных целей привлечения трудовых ресурсов в
сферу туризма, так как труд в указанной отрасли
в основном не механизирован.
Туризм подразумевает приобретение не
только чисто туристических услуг, таких как,
например, номера в отеле или услуги экскурсовода, но и товаров и услуг, не связанных напрямую с туристической отраслью. Ко второй
категории относятся продукты питания, одежда,
услуги общественного транспорта и все то, чем
пользуется и местное население.
Помимо указанного фактора необходимо
также учитывать то, каким образом тратятся доходы от туристической деятельности. Идут ли
эти доходы на приобретение товаров и услуг,
произведенных в данном регионе, или приобретается то, что производят другие регионы страны, или импортные товары и услуги.
Таким образом, состояние местной экономики, ее диверсифицированность и способность
производить товары и услуги, которые пользуются спросом у туристов и местного населения,
напрямую влияет на способность удерживать
доходы от туризма и увеличивать синергетический эффект от развития туристической отрасли
и местного производства товаров и услуг нетуристического назначения.
Влияние на развитие туризма оказывает также изменение политической ситуации в стране.
Так, протестные акции в Грузии в июне 2019 г.
привели к временному запрету на воздушные

перевозки российскими авиакомпаниями граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
В связи с терактом в 2015 г., в результате
которого потерпел крушение самолет, аналогичный запрет был введен в отношении Египта. В
отношении Турецкой Республики вводился запрет не только на чартерные воздушные перевозки, но и на внешнеэкономические операции
и работу турецких компаний.
В результате проведенного исследования
особого внимания заслуживают следующие
факторы, способствующие развитию туризма:
1) ослабление курса рубля делает более
привлекательными путешествия по России как
для местных, так и для иностранных туристов;
2) небезопасность туристических поездок
по причине нестабильной политической ситуации в Турции и Египте как наиболее популярных направлений туризма у россиян способствует перераспределению турпотока в пользу
российских курортов, в первую очередь Краснодарского края;
3) продвижение туристической отрасли регионов с использованием самого широкого спектра методов (от разработки и реализации региональных концепций развития
санаторно-курортного и туристского комплекса
регионов Российской Федерации до изготовления сувенирной продукции) является залогом
реализации потенциала по развитию туризма в
регионах;
4) использование интернет-маркетинга и
socialmedia повышает эффективность продвижения туристических услуг и удовлетворенность
туристов уровнем сервиса и отдыхом в целом.
Популяризация отдыха в России через социальные сети посещавшими нашу страну иностранными туристами способствует росту турпотока.
Между тем, среди факторов, препятствующих развитию туристической отрасли, особого внимания заслуживает такой фактор, как
сезонность. В случае наличия в регионе только
водных объектов или только горного массива
влияние сезонности будет более ярко выраженно. При этом обширное культурное наследие и
наличие большого числа исторических памятников будет способствовать сглаживанию влияния
сезонности на туристическую отрасль региона.
Чем меньше перепады температуры в течение
года, тем больше потенциал для сглаживания сезонности в туристической отрасли региона.
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Например, в Краснодарском крае имеется
большой потенциал для сглаживания сезонности, что обосновано наличием возможностей
для разнообразного отдыха в данном регионе.
Так, в указанном регионе доступны следующие виды отдыха: лечебный (наличие климатических, грязевых и бальнеологических зон),
пляжный (многообразие песочных и галечных
пляжей), спортивный (имеются территории для
охоты, рыбалки, пеших туров, проведения различных соревнований), познавательный (наличие культурных объектов, исторических памят-

ников, развлекательных зон).
Одним из приоритетных направлений сглаживания влияния сезонности на туристическую
отрасль региона является продвижение туризма.
Например, организация различных культурных
мероприятий в несезонные месяцы.
Продвижение туристической отрасли совместно с развитием местного производства
товаров и услуг нетуристического назначения
приводит к усилению синергетического эффекта, росту ВРП и повышению качественных характеристик экономики региона.
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Аннотация. В статье показаны результаты
маркетингового исследования, проведенного в
сентябре 2019 г. с целью изучения критериев
выбора хлебобулочных изделий на региональном рынке. Задачей являлось выявление предпочтений покупателей Нижнего Новгорода при
выборе данной продукции по маркам, видам,
местам приобретения и наличию акций. Выборка составила 51 человек. Метод – опрос Google
forms. Результатом работы является описание
требований к хлебобулочным изделиям, значимых с позиций потребителей.
Хлебобулочные изделия – это изделия хлебопекарного производства – продукты питания,
получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхленного дрожжами или закваской.
Данные продукты питания в экономике относятся к товаром неэластичного спроса [1; 4].
В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент хлебобулочных изделий от
разных производителей, что требует проведения
маркетинговых исследований с целью изуче-

ния требований потребителей при выборе продукции для повышения конкурентоспособности
хлебопекарного производства [2].
Опрос был проведен в сентябре 2019 г.
(рис. 1), выборка составила 51 чел. (54,9 %
мужчин и 45,1 % женщин). Половина опрошенных (49 %) – люди в возрасте от 18 до 30 лет;
27,5 % – старше 30 лет; 23,5 % – до 18 лет.
Состав семей опрошенных следующий:
35,3 % – 4 человека в семье; 25,5 % – 5 человек
в семье; 23,5 % – 3 человека в семье; 11,8 % –
2 человека в семье; 3,9 % – живут одни. Все жители Нижнего Новгорода. Половина опрошенных (49 %) употребляют хлебобулочные изделия
иногда, 41,2 % часто и 9,8 % не употребляют совсем (рис. 2). При этом опрошенные покупают
данную продукцию не только для себя, но и для
членов своей семьи.
Результаты опроса показали, что 52,9 % респондентов считают, что ассортимент хлебобулочных изделий на рынке Нижнего Новгорода
широкий, 41,2 % считают его ограниченным и
лишь 5,9 % – узким. Около 41,2 % опрошенных
покупают хлебобулочные изделия в магазине,
31,4 % приобретают их в ларьке, 15,7 % – на
рынке и лишь 11,8 % – в гипермаркете, что показано на рис. 3.
Анализируя регулярность посещения мага-

Мужской

До 18 лет
180–30 лет
Старше 30 лет

Женский

Рис. 1. Половозрастной состав участников опроса
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Не употребляю
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Рис. 2. Количество человек в семье и регулярность потребления хлебобулочных изделий
респондентами
Широкий
Ограниченный
Узкий

Ларек
Магазин
Рынок
Гипермаркет

Рис. 3. Оценка ассортимента и предпочтения мест покупки
Ежедневно
4–7 раз в неделю
Реже 4-х раз в неделю
Один раз в неделю
Не покупаю

Да
Иногда
Нет

Рис. 4. Частота покупки хлебобулочных изделий в торговых точках и возможность
самостоятельной выпечки хлеба дома

зинов, выявлено, что 51 % нижегородцев покупают хлебобулочные изделия 4–7 раз в неделю,
19,6 % – один раз в неделю, 17,6 % – ежедневно, 9,8 % – реже четырех раз в неделю, 2 % –
не покупают хлебобулочные изделия. Нужно
отметить, что 41,2 % респондентов иногда пекут хлеб самостоятельно, 31,4 % не пекут хлеб
сами, 27,5 % регулярно пекут хлебобулочные
изделия дома (рис. 4).
Анализируя суммы денег, которые опрошенные тратят в месяц на хлебобулочные изделия, получено, что 49 % тратят 1 000–2 000 руб.;
39,2 % – до 1 000 руб. и 11,8 % – более 2 000 р.
№ 11(101) 2019

При этом 45,1 % нижегородцев за раз приобретают 6–10 хлебобулочных изделий, 41,2 % покупают 1–5 изделий и 13,7 % – более 10, что
видно из рис. 5.
Из ответа респондентов выявлено, что для
49 % главными критериями при покупке хлебобулочных изделий являются свежесть и ассортимент хлеба, 39,2 % считают, что решающий
фактор – удобное месторасположение точек его
продаж, а 11,8 % ориентируются на цену. Около 43,1 % опрошенных удовлетворяет расфасовка по объему хлебобулочных изделий; для
37,3 % опрошенных данный параметр не име-
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До 1000
1000–2000
Боле 2000

1–5
6–10
Более 10

Рис. 5. Сумма денег, которую потребители тратят в месяц на хлебобулочные изделия и
количество товаров приобретаемых за раз
Близость к торговому предприятию или месту проживания
Свежесть и ассортимент
хлеба

Удовлетворяет
Не имеет значения
Не удовлетворяет

Цена

Рис. 6. Критерии выбора хлебобулочных изделий и удовлетворение расфасовкой по объему
Хлеб без муки

(11,8%)

Бездрожжевой

(7,8%)

Отрубной

(29,4%)

Зерновой

(43,1%)

Гречневый

(51%)

Ржаной

(64,7%)

Пшеничный

(74,5%)
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Рис. 7. Предпочтения нижегородцев при выборе изделий

ет значения и 19,6 % участников опроса она
не удовлетворяет (рис. 6). Большинство людей
(74,5 %) предпочитают пшеничный хлеб, следующий по популярности (64,7 %) – ржаной,
51 % опрошенных предпочитают гречневый
хлеб; 43,1 % зерновой; 29,4 % отрубной; 11,8 %
выбирают хлеб без муки, а 7,8 % участников

предпочитают бездрожжевой (рис. 7). Потребители (82,4 %) считают, что наиболее привлекательной упаковкой при выпуске хлебобулочных
изделий является целлофановая, чуть меньше
(70,6 %) покупают нарезку изделий в ней, а
хлеб без упаковки предпочитают лишь 17,6 %
опрошенных. Другую форму упаковки выбрали
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Свежесть
Качество продукции
Цена
Вкус и запах
Внешний вид,
упаковка

«Печерский хлебокомбинат»
ООО «НижегородХлебПром»
ОАО «Каравай»
«Сормовский хлеб»
Рис. 8. Спрос на хлебобулочные изделия производителей
Интересуюсь
Не интересуюсь
Не имеет значения

Да
Нет

Рис. 9. Важность состава хлебобулочных изделий и желание улучшить его

11,8 % респондентов. Около 58,8 % ответили,
что акции влияют на их выбор хлебобулочной
продукции.
Выявляя спрос по производителям [4], исследование показало следующее: 80,4 % респондентов выбирают «Сормовский хлеб»,
62,7 % отдают предпочтение ОАО «Каравай»,
33,3 % покупают продукцию ООО «Колос»,
33,3 % делают выбор в пользу ООО «НижегородХлебПром», а 11,8 % приобретают хлеб от
«Печерский хлебокомбинат». Нужно отметить –
31,4 % ответили, что предпочитают продукцию,
так как устраивает качество, 27,5 % – ценят
свежесть хлебобулочных изделий, 21,6 % считает приемлемой их цену; 17,6 % – вкус и запах
(рис. 8). Половина респондентов (52,9 %) отве-

тила, что производителям необходимо рекламировать свою продукцию и регулярно проводить
ее дегустации.
Половина опрошенных (51 %) интересуются составом хлеба при покупке, 43,1 % не интересуются, а 5,9 % указали, что состав не имеет
значения. 66,7 % людей хотели бы улучшить
данную продукцию (рис. 9).
Так, проведенное маркетинговое исследование позволило выявить предпочтения нижегородцев при выборе хлебобулочных изделий.
Главным критерием при покупке является
свежесть и ассортимент продукции, преимущественно из пшеничной, ржаной и гречневой
муки. Большинство респондентов хотели бы
улучшить качество и ассортимент.
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Аннотация. На данный момент существенные перемены внешней среды функционирования отечественных высших образовательных
учреждений потребовали их организационной
трансформации непосредственно в сторону создания адаптивной профессиональной организации предпринимательского типа. На основании
этого на первое место в управлении вузом выходит именно стратегический менеджмент.
Цель данной статьи – показать эффект внедрения стратегического менеджмента в высшее
образовательное учреждение. Его внедрение
позволяет учреждению либо адаптироваться к
факторам, либо же воздействовать на те из них,
которые непосредственно способны оказывать
влияние на развитие вуза и его конкурентоспособность. Тем не менее, становление стратегического менеджмента в высших образовательных учреждениях сталкивается с рядом
организационных, кадровых и других проблем.
Главной причиной, которая сдерживает внедрение стратегического менеджмента в практику,
считается отсутствие у высшего руководства
данных учреждений осознания его необходимости, а также знаний методологии стратегического менеджмента и готовности им заниматься.
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что проблема становления
стратегического менеджмента в высшем образовательном учреждении с каждым годом приобретает все большее значение. На рубеже столетий мир высшего образования кардинально
изменился. В условиях стремительно нарастающей конкуренции, либерализации, интеграции,
глобализации и ограниченности ресурсов выс№ 11(101) 2019

шие образовательные учреждения встали перед
проблемой организационной трансформации в
сторону создания адаптивной профессиональной организации предпринимательского типа,
управление которой имеет свои особенности.
На основании этого на первое место в управлении вузом выходит стратегический менеджмент
с его принципами, функциями, моделями, схемами и навыками управленческих действий.
Кроме того, актуальность указанной проблемы обусловлена также тем, что несмотря на то, что использование специалистами стратегического менеджмента в высших
образовательных учреждениях является общепризнанным фактом, то на практике оно воспринимается руководством вузов далеко не
однозначно или вообще отрицается. В немалой
степени этому способствует множество теорий и школ, направлений и течений стратегического менеджмента, которые многолики, неоднозначны и во многом спорны. В настоящее
время управление высшим образовательным
учреждением осуществляется на основе традиционного механизма: контроля за исполнением (постфактум). Такая система управления,
ориентированная на прошлый опыт, стабильное состояние внешней среды и привычность
протекающих процессов, в принципе не способна реагировать на неожиданные вызовы
динамичной внешней среды, решать возникающие проблемы, не имеющие аналогов в прошлом и обеспечить эффективное функционирование высшего образовательного учреждения в
настоящем и развитие в будущем.
Цель настоящей статьи – осветить главные
проблемы и механизм стратегического менеджмента в высшем образовательном учреждении.
За прошедшие четверть века внешняя среда функционирования высших образовательных учреждений качественно изменилась, возникла конкуренция. Если раньше абитуриенты
конкурировали между собой за место в вузе, то
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теперь сами учреждения вступили в конкуренцию за абитуриента. Сократилось бюджетное
финансирование, однако появились источники
получения внебюджетных средств. Возникло
бизнес-образование, многоуровневая подготовка специалистов, появились попытки интеграции высших образовательных учреждений в
международное образовательное пространство.
Произошли кардинальные изменения структуры спроса на специальности высшего образования. Обострилась демографическая ситуация.
Государственная политика в сфере высшего
образования стала непредсказуемой. Изменение внешней среды функционирования высших образовательных учреждений потребовало
организационной трансформации их системы
управления. Появилась необходимость отделить
процесс видения и разработки стратегии развития вуза от оперативного управления и выделить его в самостоятельную область деятельности – стратегический менеджмент. Концепция
стратегического менеджмента предусматривает
высокопрофессиональную деятельность руководства высшего образовательного учреждения
по его эффективному адаптивному преобразованию как в соответствии с изменениями внешней
среды, так и с определенным стратегическим
видением [6, с. 523].
Система управления высшим образовательным учреждением должна функционировать в
двух режимах, а именно – в режиме стратегического менеджмента и в режиме оперативного
управления. Задача стратегического менеджмента – развитие высшего образовательного учреждения. Итоговый результат стратегического
менеджмента – это системный потенциал для
достижения целей высшего образовательного
учреждения в будущем, а также структура высшего образовательного учреждения, обеспечивающая его чувствительность к изменениям
внешней среды и адаптацию к ней. Задача оперативного управления состоит в управлении функционированием, иными словами – эффективное
использование научного, технического, организационного и социального потенциала созданного в результате развития. Именно стратегический менеджмент обеспечивает разработку
стратегий развития, формирует способ действия
и организационную структуру, создает эффективную систему управления. Тем не менее у руководства высших образовательных учреждений
отсутствует осознание необходимости исполь-

зования стратегического менеджмента. Первые
лица вузов в своем большинстве вовсе не владеют методологией стратегического менеджмента и не готовы им заниматься. Подтверждается
принцип: «Рыба гниет с головы, а стратегический менеджмент – с руководителя». В высшем
образовательном учреждении за решение оперативных и стратегических задач отвечает одна и
та же группа вышестоящих руководителей. Основное внимание руководства нацелено на достижение текущих целей и решение вопросов
оперативного управления. Объем оперативных
задач в управленческой деятельности гораздо
больше, их легче определить и они безотлагательны, поэтому оперативные задачи доминируют над стратегическими. Решение стратегических задач можно отложить на месяц, полгода,
год, и даже на несколько лет. В дальнейшем нерешенные стратегические задачи превращаются
в препятствия непреодолимой силы и ведут к
ликвидации высшего образовательного учреждения [3, с. 35].
С целью наиболее эффективного функционирования и развития в условиях нестабильности, неопределенности и непредсказуемости факторов внешней среды высшее образовательное
учреждение должно перейти на стратегический
менеджмент, основополагающим принципом
которого является принцип адаптивности. Основным инструментом стратегического менеджмента является миссия, определяющая сферу
и направление деятельности, приоритеты развития, цели, стратегии, организационную структуру, функции, организационную культуру, имидж
и место высшего образовательного учреждения
в социально-экономической среде. Тем не менее, практика говорит о том, что внедрение стратегического менеджмента в систему управления
вузом представляет собой достаточно серьезную проблему. Руководство данных учреждений
еще не пришло к пониманию того, что управляемая ими организация не может функционировать в деловой среде, если не имеет четких
ориентиров в плане целей и задач. Управленческое обследование показало, что высшие образовательные учреждения, за редким исключением, не имеют миссии, четко сформулированных
целей развития и путей их достижения. Миссия
высшего образовательного учреждения обычно
сформулирована руководством формально, одним или двумя предложениями, без привлечения наиболее авторитетных преподавателей и ее
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обсуждения среди профессорско-преподавательского состава, учета функционирования вуза в
конкретной социально-экономической среде.
На практике миссия высшего образовательного
учреждения подменяется сферами его деятельности: «высшее образование», «профессиональное образование» и т.д. Невзирая на то, что государством в общем виде сформулирована миссия
высших образовательных учреждений как «подготовка специалистов соответствующего уровня
и удовлетворение личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии», миссия
конкретного высшего образовательного учреждения должна отличаться индивидуальностью и
служить стимулом к развитию. Значение миссии
преувеличить невозможно. Именно миссия придает каждому конкретному вузу определенность
и индивидуальность, является основой для выработки целей и стратегии, определяет профиль
высшего образовательного учреждения и его
организационную структуру, оказывает влияние
на формирование организационной культуры,
имидж, привлекает потребителей и партнеров.
Поэтому разработка миссии является главной
задачей руководства высшего образовательного
учреждения [1, с. 213].
На основе миссии определяются цели, которые отражают конкретные направления деятельности образовательного учреждения с указанием сроков их выполнения. Анализ систем
управления показывает, что вузы в большинстве
своем не имеют четко сформулированных целей.
На практике целями высшего образовательного
учреждения являются «госзаказ», «план приема
и выпуска специалистов». Фактически высшие
образовательные учреждения не имеют стратегических, тактических и краткосрочных целей.
Цели подменяются функциональными обязанностями и требованиями текущего момента, что
зачастую приводит к потере основного вектора развития высшего образовательного учреждения.
Практика свидетельствует, что процесс установления целей в вузе идет снизу вверх без участия высшего руководства. Цели профессорскопреподавательского состава сводятся к цели кафедр, цели кафедр – в цели факультетов и высшего образовательного учреждения в целом.
Таким образом происходит процесс подмены
целей всего учреждения целями его сотрудников. В результате цели высшего образовательного учреждения не отвечают требованиям внеш№ 11(101) 2019

ней и внутренней среды и не направлены на его
развитие [4, с. 205].
Основной задачей высшего руководства
считается обоснование и формулирование целей. Цели должны устанавливаться так, что бы
можно было оценить эффективность текущей
работы, иными словами – цели должны быть
конкретными, измеримыми, ориентированными
во времени. Высшее образовательное учреждение может действовать весьма энергично, однако же если цели определены расплывчато, то
измерить фактическую эффективность очень
трудно. Сотрудники ведут себя уверенно и работают более эффективно, когда знают к чему
стремятся. Если цели высшего образовательного
учреждения сформулированы неясно или вообще отсутствуют, то сотрудники не испытывают
удовлетворения из-за отсутствия критерия их
достижений. Однако если перед сотрудниками
поставить ряд точных целей, то каждый сотрудник и вуз в целом получат разумное удовлетворение.
При определении целей высшего образовательного учреждения можно использовать хорошо зарекомендовавший себя инструмент – это
«дерево целей». Оно поможет сформулировать
соответствующую стратегию и тем самым позволит обеспечить четкую координацию усилий всех структурных подразделений высшего
образовательного учреждения, установить конкретные задачи, исполнителей и сроки реализации, увязать обязанности должностных лиц
и повысить их ответственность, обеспечить высокую степень управляемости протекающими
процессами. При таком подходе цели высшего образовательного учреждения будут трансформироваться в задачи кафедр и отделов, а
задачи отражаться в индивидуальных планах
работы каждого преподавателя и сотрудника. В
результате высшее образовательное учреждение будет развиваться в намеченном направлении [1, с. 213].
Существенное влияние на эффективность
функционирования и развитие высшего образовательного учреждения оказывает его организационная структура управления, отражающая
состав и соподчиненность различных элементов, звеньев и ступеней управления, которая является производной от миссии, целей, стратегий
и функций. Именно организационная структура
обеспечивает трансформацию высшего образовательного учреждения в сторону профессио-
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нальной предпринимательской организации. В
большинстве высших образовательных учреждений преобладает линейно-функциональная
структура управления, основной костяк которой был сформирован в середине прошлого
столетия. Подобная структура характеризуется
слабой приспосабливаемостью к изменениям
внешней среды, жесткой регламентацией внутренних взаимоотношений, нерациональностью, инертностью, обезличенной ответственностью, несоответствием прав и обязанностей
линейных и функциональных руководителей,
недопониманием профессорско-преподавательским составом и сотрудниками отделов связи
их деятельности с целями высшего образовательного учреждения. Такая структура не способна адекватно и эффективно реагировать на
требования динамичной внешней среды, выявлять и решать возникающие в учреждении проблемы [7, с. 93].
Положение усугубляется отсутствием подсистемы стратегического менеджмента, который
обеспечивает вузу выживание в долгосрочной
перспективе. Линейно-функциональная структура управления не обеспечивает адекватность
назначения и функций структурных подразделений целям и стратегиям развития, не имеет
механизма сбора информации, анализа внешней
среды и выявления проблем высшего образовательного учреждения. Информация собирается
только о внутренней среде, которая необходима
лишь для решения отдельных проблем. В результате этого руководство высшего образовательного учреждения начинает реагировать на
слабые изменения внутренней среды, поскольку
лучше осведомлено о них, и совершенно не реагирует на изменение внешних условий – экономических, демографических, социально-культурных и научно-технических [5, с. 94].
Приведение организационной структуры
высшего образовательного учреждения в соответствие с его стратегией требует, чтобы стратегически значимые виды деятельности, функции
и структурные подразделения рассматривались
в качестве основных блоков подсистем. При
этом выполнение отдельных функций обусловливает создание соответствующих структурных
подразделений высшего образовательного учреждения, а блоки функций (подсистем управления) – количество проректоров.
Подсистемы управления представляют собой относительно самостоятельные службы,

объединяющие несколько крупных структурных
подразделений, выполняющих смежные функции под руководством одного из проректоров.
К примеру, функция «Управление стратегией
развития» реализуется в структурном подразделении «Отдел стратегического менеджмента и
развития», который входит в подсистему «Стратегический менеджмент и развитие высшего образовательного учреждения».
Управление в каждой подсистеме определяется объектом управления, а также его целями
и показателями достижения целей, спецификой
механизма управления, составом специальных
функций управления и их распределением по
функциональным подсистемам, составом задач
по каждой специальной функции и их распределением по органам управления, взаимодействием подсистем между собой.
Метод действия и эффективность системы
управления зависят от ее внутренней организации, которая в общем виде регламентируется
нормами Министерства науки и высшего образования. Конкретно параметры внутренней
организации системы управления устанавливаются локальными нормативными актами: положениями, регламентирующими протекающие
в высшем образовательном учреждении процессы, должностными инструкциями.
Высшие образовательные учреждения испытывают значительное количество проблем,
сосредоточенных в таких областях как управление, персонал, финансы, маркетинг, учебный
процесс, организационная культура. Подобные
проблемы могут быть решены при помощи
перехода на программно-целевое управление,
в рамках которого наиболее оптимальной является организационная структура матричного
типа. Это объясняется тем, что она использует
особый механизм взаимодействия линейнофункциональных и программно-целевых подсистем аппарата управления, который опирается
на сбалансированное разделение ответственности, прав и функций между элементами обеих
систем [3, с. 35].
Функции управления по разработке программ (проектов) руководитель вуза возлагает
на соответствующего руководителя (проректора,
декана факультета, заведующего кафедрой), делегируя ему права и ответственность за достижение целей. Одновременно вводится организационный статус ответственности исполнителей,
которые в линейном отношении подчиняют-
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ся своим непосредственным руководителям в
структуре управления высшим образовательным
учреждением, а в функциональном – руководителю программы. Подобная структура управления дает возможность выполнять функции
стратегического менеджмента в любом направлении: учебно-методическом, научно-исследовательском, финансово-экономическом, кадровом,
хозяйственном [2, с. 18].
Таким образом, существующая система
управления будет переведена на принципы стратегического менеджмента. Внедрение стратегического менеджмента в систему управления

позволит создать системный потенциал для
достижения целей высшего образовательного
учреждения в будущем, эффективно адаптировать вуз к происходящим изменениям внешней
среды, освободить руководителя учреждения
от функций оперативного руководства и координации действий исполнителей по реализации
программ, а также установить ответственность
сотрудников за объемы, качество и сроки выполнения работ, обеспечить эффективность системы контроля за ходом выполнения работы и
материального стимулирования за достижение
поставленных целей.
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ: ЗНАЧЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: критерии; показатель;
процессный подход; процессы; управление.
Аннотация. В настоящее время актуально
управление бизнес-процессами. Любыми процессами, и в частности бизнес-процессами,
крайне сложно управлять без их измерения, которое в свою очередь невозможно без разработки критериев и определенных показателей, что
может вызывать определенные вопросы применительно как к научной, так и к хозяйственной
деятельности предприятий.
В связи с этим целью работы является определение алгоритма формирования критериев
для определения результативности и эффективности управления процессами. Задачами выступают, во-первых, формирование современного представления об управлении, во-вторых,
определение элементов процесса управления,
в-третьих, установление основных критериев
процессного управления.
Гипотеза исследования заключается в эффективности и результативности бизнес-процессов при формировании методологического
подхода к управлению.
В качестве основных методов исследования
применялись методы анализа и синтеза.
В статье достигнуты следующие результаты – на основе использования методов поддержки процессного управления сформированы
критерии эффективности процессного управления.
Немалое количество предприятий России
в качестве стратегии развития выбирает инновационный путь. Для одних предприятий он
остается лозунгом, другие стремятся его пройти
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должным образом. Последние, намеренно или
нет, следуют современным принципам управления, что указывает на их инновационную направленность, формирует их позитивный имидж
в глазах потребителей. Однако на пути применения методов современного управления возникает большое количество барьеров, для устранения которых полезно изучать опыт европейских
и российских организаций. Но несмотря ни на
что в проектных, исследовательских и подобных
им организациях приходится решать проблему
измерения бизнес-процессов.
Согласно
международным
стандартам
ISO 9000, одним из основных принципов управления является процессный подход, т.е. управление на основе процессов.
В соответствии с требованиями данных
стандартов управление на основе процессов достигнуто, если:
– установлены элементы деятельности организации, которые в дальнейшем будут называться «процессами»;
– выполнена их идентификация;
– установлены связи процессов друг с
другом;
– выполняется управление процессами.
При применении процессного подхода возникают вопросы смысловой трактовки данных
пунктов. В работе рассмотрим один из них –
управление процессами на этапе подготовки к
их измерению.
Ниже представлены различные определения
термина «управление».
П. Друкер трактует его как особый вид деятельности, превращающий неорганизованную
толпу (или систему) в эффективную, целенаправленную и производительную [1].
В работах В.И. Кнорринга управление опре-
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делено как непрерывный процесс воздействия
на объект управления для достижения оптимальных результатов при наименьших затратах
времени и ресурсов [5].
Согласно работам других отечественных авторов управление – это определенный тип взаимодействия [3].
Исходя из этого будем считать, что управление – это системный процесс воздействия на
объект управления для достижения определенной цели с помощью получаемой обратной связи как реакции на появляющуюся информацию.
В таком случае элементами (этапами) процесса управления будут:
– сбор и обработка информации;
– ее анализ, систематизация, синтез;
– постановка целей (выбор метода управления, прогноз результата);
– освоение выбранного метода управления;
– оценка результативности и эффективности выбранного метода управления.
Рассмотрим последнюю часть предлагаемой классификации применительно к отдельному процессу по терминологии стандартов
ISO серии 9000.
В них приведено разъяснение требования
к управлению процессом. Под ним понимается
мониторинг и измерение процесса посредством
регистрации его эффективности и результативности, анализ полученных данных и в случае
необходимости выполнение корректирующих
мероприятий. Отмечено, что способ измерения
(оценки) процесса не зависит от принадлежности процесса к установленному классу и зависит
от его целей и содержания. Согласно стандарту
ISO 9000, измерение процессов относится к их
общей совокупности [7].
Перед выполнением измерения процессов
необходимо иметь в виду, что некоторые шаги
по установлению (идентификации) процессов в
организации обычно бывают уже сделаны. Это
подразумевает выделение цепочек процессов,
установление ответственности, целей, ресурсов,
связей между процессами и т.д. Возможно выделение как одного, так и нескольких процессов
на начальном этапе, о чем не предусматривается
прямых указаний.
Для выбора показателей необходимо определить ключевые критерии, что можно сделать
посредством применения принципа Парето,
мозгового штурма или причинно-следственной

диаграммы (диаграммы Исикавы).
Кроме этих методов поддержки процессного управления в части его измерения может
быть предложен способ установления основных критериев идентифицированного процесса нисходящий от общего к частному, который
способствует созданию более полного перечня
основных критериев. Полученные основные
критерии могут служить входными данными
для разработки группой специалистов показателей процесса с применением мозгового штурма
или иных подходов.
Задача предлагаемого метода состоит в дифференцировании формирования максимально
полного списка критериев с последующим выбором наиболее значимых (рис. 1). В дальнейшем удобно разрабатывать численно-измеримые
показатели на основе выбранных критериев.
Принцип формирования критериев в традиционной форме выглядит так: в центре представлен
процесс, слева – входные данные, справа – выходные, сверху – предлагаемые методики определения значимости критерия.
1. Элементы процесса. К ним относятся универсальные элементы, характерные для
большинства процессов.
В полном виде элементы процесса представлены на рис. 2.
Также представлено разделение согласно
классификации К. Исикавы в виде причинноследственной диаграммы (рис. 3) [4].
2. Информация об элементах процесса.
Их содержание должно отражать уникальность
и комплексность каждого элемента процесса, а
так же должно быть свойственно всей их совокупности. Их выявление можно выполнять систематизированным образом в установленном
порядке.
Характеристики оптимальной оценки организации можно представить следующими
группами:
– эффективность по экономическим показателям;
– степень удовлетворенности клиентов;
– качество товаров/услуг;
– эффективность деятельности поставщиков;
– технологическая и операционная эффективность;
– степень удовлетворенности сотрудников.
Согласно принципам управления, на осно-
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Мозговой штурм или иной способ
предложения решения

Принцип Паретто

Информация о
процессе
Элементы
процесса

Определение
критериев

Значимые
критерии

Информация
об элементах
процесса

Рис. 1. Принцип формирования критериев
Элементы процесса

Персонал

Технология

Контрольно-измерительное
оборудование

Оснастка и
инструмент

Вспомогательные
материалы

Основные
материалы

Документация на
рабочих местах

Программное
обеспечение

Теплоэнергоносители

Оборудование

Производственная
среда

Рис. 2. Пример классификации элементов процесса
Элементы процесса

Оборудование

Измерение

Человек

Метод

Инструмент

Материал

Рис. 3. Упрощенная схема элементов процесса, основанных на методике К. Исикавы

ве процессов организацию можно представить
как набор последовательных (и частично параллельных) процессов. Предыдущий процесс
представляется внутренним поставщиком, а последующий – внутренним потребителем.
Перечень характеристик может выглядеть
следующим образом:
– соответствие требованиям;
– удовлетворенность потребителя (внешнего или внутреннего);
– взаимодействие с поставщиком;
– временные характеристики (сроки, длительность);
– интенсивность нештатных ситуаций
№ 11(101) 2019

(отказов);
– использование ресурсов;
– стоимость процесса.
При выборе характеристик необходимо
учитывать назначение процесса и с учетом этого опускать или дополнять их.
3. Критерии устанавливаются на основе
сочетаний элементов процесса и их характеристик. Имеется смысл определить перечень
общих критериев периодически его пересматривая, при этом целесообразно включить в
перечень ключевых критериев фактор времени.
4. Основные критерии являются окончательной выборкой, характеризующей процесс.
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Они устанавливаются с помощью ранжирования критериев. Значимые критерии должны
отражать выполнение целей процесса. То есть
цели должны быть численно измеримы, для
этого может быть применен метод косвенного
исчисления (посредством валидации) [6].
Установлению цели процесса должны предшествовать исследования и анализ зарегистрированной информации. В качестве входных
данных могут служить:
– политика и цели организации;
– состояние внешней среды процесса;
– опрос внутренних и внешних потребителей;
– результаты мониторинга процесса по
установленным показателям;
– результаты аудитов системы менеджмента предприятия, в том числе процесса;
– информация об управленческой деятельности и т.п. [7].
Стоит отметить, что большое количество
критериев (как и показателей) не всегда целесообразно. В то же время недостаточное их число
может исказить реалии, в результате чего руководитель или другое должностное лицо может
принять неверное решение.
Считается, что необходимо иметь от одного
до пяти основных критериев, информация при
измерении которых наиболее полно будет отражать интересующие характеристики процесса
для ответственных за процесс или для руководства организации.
В общем, количество критериев будет зависеть от содержания процесса, размера орга-

низации, продолжительности освоения метода
управления на основе процессов, количества
персонала, числа бизнес-процессов в организации, числа целей процесса, особенностей потребителя и выпускаемого продукта [6].
5. Метод выбора основных критериев.
При выборе критериев удобно использовать
экспертную оценку для установления коэффициентов весомости отдельному критерию.
В соответствии с принципом Парето, 20 %
критериев отражают 80 % информации о процессе. Согласно этому правилу необходимо выбрать 20 % критериев, имеющих наибольшие
коэффициенты весомости. Выбранные критерии можно отнести к наиболее значимым. Целесообразно спрогнозировать период времени
обновления показателей, в течение которого по
направлениям, контролируемым критериями,
коэффициент весомости может измениться.
Комбинация основных критериев должна
отличаться в зависимости от того, для кого информация предназначена:
– поставщик;
– владелец бизнеса;
– персонал;
– общество;
– потребители.
Таким образом, с помощью анализа информации о бизнес-процессе, внутренней среде
организации, заинтересованных специалистах,
возможных вариантах показателей бизнеспроцесса, количества и содержания критериев
можно создать систему, отражающую состояние бизнес-процесса.
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Аннотация. Цель научной статьи – определить вектор развития и перспективы цифровизации агропромышленного комплекса.
Птицепродуктовый подкомплекс – один из перспективных подкомплексов в плане обеспечения продовольственной безопасности страны.
Главное его преимущество – возможность быстро насытить рынок недорогой высокобелковой продукцией. Однако проблемы птицепродуктового подкомплекса связаны не только с
кормовым обеспечением поголовья и наличием
минеральных подкормок и лечебно-профилактических препаратов. На первый план выходят
вопросы сбыта продукции при насыщении и
перенасыщении рынка. Существующие в птицепродуктовом комплексе проблемы можно решать с помощью современных инструментов
цифровой экономики. Цифровые технологии
способны предложить решения для всех категорий производителей продукции птицеводства:
организаций, фермеров, личных хозяйств населения.
В нашей стране особенность птицепродуктового подкомплекса заключается в высокой, но
не такой как в развитых странах, доле крупных
и средних птицеводческих предприятий. Так,
более 75 % производимой продукции животноводства приходится на сельскохозяйственные
организации (рис. 1). Доля хозяйств населения,
производящих продукцию животноводства, также заметна – 19,9–22,7 %. Удельный вес фермерских хозяйств ничтожно мал, хотя наблюдается его постепенный рост – от 2,3 % в 2013 г.
до 2,8 % в 2017 г. и 2,6 % в 2018 г. Это объясняется проблемами сбыта собственной продукции
и конкуренцией со стороны крупных птицевод-

ческих организаций.
Преобладание средних и крупных организаций облегчает возможность сбора и обработки статистических данных по развитию птицеводческой отрасли в государстве, регионе, у
отдельно взятого сельхозпроизводителя. Это, в
свою очередь, позволяет выявить проблемы и
особенности производственно-сбытовой деятельности предприятий птицепродуктового
подкомплекса.
Существующие в птицепродуктовом комплексе проблемы связаны, прежде всего, с
сельскохозяйственными организациями, поэтому их можно решать с помощью современных
инструментов цифровой экономики. Подход к
этому понятию многогранен. Отдельного рассмотрения требует следующее определение:
«Цифровая экономика – это многоаспектная, полифункционально взаимодействующая, традиционно-инновационная система экономических,
социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» [2].
С цифровой экономикой неразрывно связана цифровизация, которую предлагают рассматривать как новый, инновационный этап
развития информатизации с выраженными особенностями: использованием цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации информации. Причины
развития цифровизации заключаются в появлении и повсеместном распространении новых
технических средств и программных решений.
Цифровизация направлена на создание
информационно-цифровых платформ и операторов, позволяющих решать различные хозяйственные задачи на разных уровнях экономики – от стратегического государственного
управления до управления фермерским птицеводческим хозяйством. В итоге происходит
изменение природы производственных или
экономических отношений, смена их субъектнообъектной ориентированности, когда контроль-

165

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Рис. 1. Структура выпуска продукции животноводства хозяйствующими субъектами [4]

ные, управленческие функции берет на себя
программное обеспечение, подключенное к
производственному комплексу [3].
Цифровые технологии способны предложить решения для всех категорий производителей продукции птицеводства: организаций, фермеров, личных хозяйств населения.
Проблемы крупных организаций птицепрома заключаются в создании и поддержании
благоприятного микроклимата для выращивания птицы, борьбе с птичьим гриппом, сбыте готовой продукции, обеспечении кормовой
базы. Последняя проблема особенно актуальна
в 2019 г., так как в конце 2018 – начале 2019 гг.
произошел рост цен и на кормовое зерно, и на
добавки, и на ветеринарные препараты, и на
энергоносители.
К 2017 г. рынок мяса птицы оказался насыщен, что обусловило снижение цен на 4,5 % [1].
Вместе с ростом затрат это привело к напряженной ситуации на рынке, закрытию птицефабрик, сокращению поголовья птиц и росту
импорта. Решение проблемы видится в использовании планирования как одного из инструментов управления отраслями агропромышленного
комплекса. Планирование позволяет выявить
потребности экономики и пути повышения ее
№ 11(101) 2019

эффективности. Анализ больших объемов баз
данных с использованием цифровых технологий позволит более точно спрогнозировать рыночные спрос и предложение, потребность в
ресурсах с учетом заданных параметров (численность населения, уровень доходов, уровень
цен и т.д.). Это послужит основой для действий
государства по сдерживанию или стимулированию развития отрасли птицеводства, чтобы избежать перенасыщенности рынка и ухудшения
качества продукции. Это же даст возможность
рассчитать потребность в производстве собственных кормов, препаратов для ветеринарных
целей. Улучшатся сбытовые возможности предприятий. Сбалансированность птицепродуктового комплекса на базе цифровизации должна
стать основой продовольственной безопасности
России.
Вторая крупная задача цифровых технологий в птицепродуктовом подкомплексе (на
уровне производства) – это контроль за микроклиматом помещений (фиксация превышения
уровня аммиака, углекислого газа в воздухе, некомфортные температуры воздуха), за наличием
болезнетворных бактерий в кормах, подстилке,
изменением физических состояний птицы при
появлении первых симптомов птичьего гриппа
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или других заболеваний. Это могут выполнять
роботы, которые собирают все сведения и при
отклонениях от нормы сигнализируют человеку. Роботизированная выдача кормов, сбор яиц
позволяют использовать чувствительные анализаторы, выявляющие некачественный корм
(прекращается его подача), испорченные яйца.
Но роботы здесь не только констатируют изменения, но и сами принимают решения на основе
специальных программных продуктов: устанавливают оптимальные для повышения продуктивности птицы освещенность, температуру
воздуха и его циркуляцию.
Чипизация поголовья позволит автоматически заводить в базу данных несушек и бройлеров, чтобы отслеживать прирост их веса, потребление кормов, воды, изменение температуры
тела, реакцию на те или иные кормовые добавки. В настоящее время это используется на продвинутых фермах развитых стран.
Значима роль цифровой экономики и в

сбыте продукции через различные электронные платформы, электронные биржи. При этом
выставляемая на продажу продукция сопровождается автоматическим определением необходимых параметров: вес, микробактериальный
состав, определенные роботизированными приборами, и т.д.
Таким образом, цифровизация птицепродуктового подкомплекса позволит:
– повысить продуктивность производства
мяса птицы и яиц;
– снизить риски гибели поголовья или
убытков от болезней птицы вследствие нарушения микроклимата в помещении, подачи некачественных кормов;
– спрогнозировать развитие птицепродуктового комплекса и смежных комплексов, а также разработать мероприятия по их поддержке;
– устранить проблемы дефицита рабочей
силы при использовании роботизированной
техники.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы,
связанные с формированием и развитием инновационной активности муниципального образования в цифровой среде.
Цель исследования заключается в том, чтобы
проанализировать факторы внешней среды, позитивно и негативно влияющие на инновационную активность субъектов рыночных отношений конкретного муниципального образования. Для достижения поставленной цели автор
определил основные факторы, вызывающие
необходимость осуществления инновационной
активности субъектов рыночных отношений;
рассмотрел созданный в Ступинском районе
научно-производственный кластер, который
формирует территорию высокой инновационной активности; выделил уникальный комплекс
производств наукоемкой продукции. Используя
общие и частные методы познания, системный
анализ автор отмечает факторы, которые сдерживают проявление инновационной активности
Ступинского района.
Направление дальнейших исследований
автор видит в разработке предложений и мероприятий по снижению влияния негативных факторов внешней среды на инновационную активность муниципального образования в условиях
цифровизации экономики.
Главный фактор развития человечества, который приведет к будущим глобальным переменам, обеспечит экономический рост и повысит
качество жизни населения, связан с инновационной деятельностью. Это особенно проявляется в
№ 11(101) 2019

новую постиндустриальную, информационную
эпоху – эпоху инновационной экономики. Инновационная экономика – это экономика общества,
которая построена на знаниях, инновациях, на
творческом восприятии новых идей, на готовности к их практической реализации в различных
сферах человеческой деятельности. Неотъемлемой частью успешного развития инновационной
экономики на муниципальном уровне является
наличие необходимой инфраструктуры инновационной деятельности, которая формирует инновационную среду [1], и инновационной активности широкого круга предпринимательского
сообщества, ориентированного на удовлетворение потребностей населения.
Инновационная активность – это комплексная, целенаправленная деятельность субъектов
предпринимательской деятельности, ориентированная на создание, освоение и производство
новых видов техники, объектов интеллектуальной собственности, технологий, а также внедрение более совершенных форм организации труда и управления производством [2].
Следует выделить основные факторы, вызывающие необходимость осуществления инновационной активности субъектов рыночных
отношений:
– развитие научно-технического прогресса;
– применение инновационных эффективных технологий;
– создание
инновационной
инфраструктуры;
– зависимость структуры спроса от изменения предпочтений потребителей в экономике
знаний;
– возникновение новых методов управления и организации производства и труда.
Таким образом, инновационная активность
направлена на изменение функционирования
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организации как системы и связана с необходимостью достижения ее стратегических целей в
условиях меняющейся внешней среды. [2].
В статье рассмотрена инновационная активность предприятий городского округа Ступино, расположенного на юге Московской
области. Порядка 25 лет Ступинский район показывает устойчивый экономический рост [3].
К металлургическому и машиностроительному
комплексу Ступинского района могут быть отнесены 30 крупных и средних предприятий.
Ступинский район является лидером в Московской области по объему промышленного производства и привлеченных иностранных инвестиций [4].
В городе Ступино создан уникальный комплекс производств наукоемкой продукции. Предприятия района, прежде всего машиностроительного и металлургического направлений –
АО «Ступинская металлургическая компания»,
ПАО НПП «Аэросила» и другие, имеют мощную конструкторскую, исследовательскую базу
и высокую оценку инновационной активности [5]. Удельный вес инновационной промышленной продукции в общем объеме отгруженной
составляет 83 % – это лучший показатель в Московской области и РФ [1].
На территории района активно реализуются
кластерные инициативы. Территория высокой
инновационной активности – это научно-производственный кластер «Инновационные материалы и технологии», который базируется на:
– мощном промышленном потенциале
предприятий авиационной и металлургической
промышленности;
– высоком интеллекте и результативности
научно-исследовательских организаций;
– инновационно-мыслящих
профессиональных, кадрах;
– развитой инновационной инфраструктуре [3].
Приоритетные государственные задачи по
обеспечению конкурентоспособности страны
в области инновационных материалов и технологий, подготовки высококвалифицированных
кадров успешно реализуются предприятиями и
организациями кластера.
Развитию инновационной активности Сту-

пинского муниципального образования способствует мощный экономический потенциал
территории и развитая инновационная инфраструктура. Кадровый состав района имеет высокий уровень подготовки специалистов. Кроме того, муниципальные власти принимают
активное участие в инновационной деятельности экономических агентов территории. Следует отметить высокий уровень востребованности
социальных инноваций трудовым населением
района, что поддерживается наличием электронных сервисов предоставления государственных
и муниципальных услуг [6].
Вместе с тем анализ факторов, которые
сдерживают проявление инновационной активности Ступинского района, показал, что:
– проявляются сложности с привлечением стартового финансирования проектов малого
бизнеса;
– выявлена недостаточность институтов поддержки инновационного предпринимательства;
– у территорий существуют неравные возможности по качеству и доступности информационно-коммуникационных технологий и электронных государственных услуг;
– фиксируются высокие цены на энергоресурсы и коммунальные услуги;
– отмечается низкий уровень предпринимательской культуры;
– проявляется жесткое администрирование со стороны контрольно-надзирательных органов;
– выявлен недостаточный уровень развития цифровых компетенций у населения, государственных и муниципальных служащих,
предпринимательского сообщества;
– отсутствует мониторинг и механизм поддержки инноваций в секторе малого и среднего
бизнеса.
В заключение можно отметить, что одной
из важнейших задач муниципального управления района является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах
инновационной активности путем обучения новым бизнес-моделям, создания новых способов
поддержки, специальных правовых и налоговых
условий и др.
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РЕГРЕССОРЫ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОГО
РИСКА
Ключевые слова: модель; оценка; регион;
риск; факторы; переменный показатель; регрессор.
Аннотация. В статье рассмотрен актуальный вопрос формирования стройной модели
оценки регионального риска в условиях информатизации общества и экономики в целом.
Цель исследования – выявить регрессоры,
используемые в модели, и теоретическую основу построения будущей модели оценки риска.
На основе цели сформированы задачи статьи: рассмотреть регрессоры и переменный
показатель, сформировать предположение по
модели.
К методам исследования отнесены синтез и
анализ.
В ходе исследования уточнен ряд факторов модели и решены вопросы распределения
данных.
В научной литературе риски отождествляются со случайным событием, наступающим
с вероятностью от 0 до 1. При этом некоторые
ученые отождествляют риск и неопределенность, а индивидуум, в свою очередь, полагается на чувственное восприятие и философское
познание мира.
Региональный риск как современная разновидность рисковых явлений связан с политическим, экономическим и социальным положением административных образований.
Положение административного образования в
первую очередь связано с деятельностью региона. Отметим, что исследуемый риск зависит
от рода деятельности субъекта. Отличительная
особенность оценки риска заключается в дифференцированном подходе, а также в различиях – социокультурных, природных, ресурсных и
т.д. Так, регионы РФ различаются по выше указанным признакам.
№ 11(101) 2019

Помимо всего прочего регион не обеспечивает полноценного вовлечения каждого фактора
(признака) в процесс воспроизводства. Следовательно, не наблюдается гармоничное сочетание
и наполненность факторов в процессе деятельности субъекта. К научной и прикладной проблеме темы исследования можно отнести сложность создания универсальной модели оценки
региональных рисков. Отметим хаотичное
представление факторов, определяющих региональный риск. Следовательно, важным видится
утверждение закона распределения факторов
(регрессов) и зависимого показателя (региональный риск). Установленная в исследовании
проблема заключается в сложности выбора верных факторов регионального и любого другого
риска.
Обозначим далее дефиницию – «региональный риск». Рассматривая переход от риска
к угрозам и опасностям, стоит остановиться на
философской концепции. Концепция трактует
следующее: осуществляется плавный переход
от угроз к рискам и затем к опасностям в зависимости от эмоциональной окраски. Данный
подход к риску оказывает влияние на формирование модели оценки. Каждый термин риска,
рассмотренный в статье, подразумевает некое
действие. В методических рекомендациях «Разработка стратегий социально-экономического
развития субъекта РФ, плана мероприятий по ее
реализации, организации мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ» дано следующее
толкование риска: «риск – это факторы, которые
имеют потенциально негативное воздействие на
развитие субъекта РФ и при определенном развитии событий могут привести к ухудшению
социально-экономической ситуации в субъекте
РФ». Но при этом из модели выбрасываются
факторы, положительно влияющие на развитие
субъекта РФ.
В научной литературе описывают множе-

172

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

ство факторов регионального риска. Самыми
главными, на первый взгляд, являются экономические факторы. Каждая группа факторов может
характеризоваться своим не похожим друг на
друга набором. «Набор» может устанавливаться
как экспертным путем, так и количественными
методами.
К экономической группе факторов можно
отнести:
1) валовый региональный продукт на душу
населения региона;
2) финансовую обеспеченность региона на
душу населения с учетом покупательной способности;
3) показатели социального потенциала региона;
4) уровень обеспеченности трудовыми ресурсами;
5) уровень социальной инфраструктуры.
«Набор» факторов установим экспертным
путем, а далее осуществим оценку правильности методики посредством количественного
метода.
Процесс классификации риска существенно
упрощает процедуру оценки факторов. Построение стройной структуры факторов регионального риска дает возможность упростить подход к
его идентификации и получить верное значение
итогового интегрального показателя.
Использование методов сводится к выбору
из двух групп:
1) качественные методы;
2) количественные методы.
В основе качественных методов лежит
оценка характеристик факторов риска и их группы. Отметим, что чаще всего качественный метод базируется на заключении экспертов, его
отличительным недостатком является их субъективность. При применении количественных методов происходит отбор факторов (регрессов)
регионального риска при условии их значимости и существенности. Поэтому результатом
применения является многофакторная функция.
Заметим, что неверным будет являться бескон-

трольный учет факторов в модели.
Модель имеет следующий вид
Ф(f) = f(x1, x2, x3, ..., xn),
где x1 + x2 + x3 + ... + xn – факторы регионального
риска.
Важным следствием модели является проверка ее на нормальность. Применение эконометрических моделей позволяет решить вопрос
обработки генеральной совокупности данных и
провести процедуру прогнозирования.
Важным моментом является построение
карты регионального риска. Построенная карта
риска включает в себя как вероятность наступления случайного события, так и размер сложившихся и предполагаемых убытков.
В результате проведения оценки регионального риска и построения карты риска выявлены
три сценария:
1) сохранение динамики социально-экономического развития;
2) реализация инновационных проектов;
3) комбинированный.
Чаще всего встречается комбинированный
сценарий, включающий как сохранение динамики, так и развитие уже имеющихся и будущих
проектов.
В основе очерченного круга факторов лежит
методика оценки регионального риска, позволяющая выявить сферы, где снижение риска целесообразно, и при соотнесении с определенной
целью становится возможным разработка системы управления риском. Причем разработанная
система должна быть интегрирована в систему
управления территорией. Заметим, что проводя
оценку регионального риска необходимо четко
поставить цель и очертить круг факторов, подпадающих под оценку. Традиционные превентивные меры зачастую не оказывают должного
влияния на уровень убытка (ущерба) от возникновения случайного события. Мероприятия
должны соответствовать набору факторов, применяемых в модели оценки.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМИ
РАСХОДАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: инвестиционная политика; коммерческие расходы; контейнерные перевозки; транспортная логистика; транспортные
расходы.
Аннотация. Повышение эффективности деятельности отечественных металлургических
предприятий находится в прямой связи с формируемой и реализуемой ими инвестиционной
политикой, ключевым вопросом которой является выбор направлений, требующих модернизации и финансирования соответствующих инвестиционных проектов.
Целью исследования является повышение
эффективности деятельности предприятия за
счет перманентного управления инвестициями
в логистике. Поставленная цель потребовала
решения следующих задач:
– рассмотреть вопросы управления инвестициями в логистической подсистеме как обязательного элемента инвестиционной политики
металлургических предприятий;
– разработать организационно-управленческий механизм формирования инвестиционной политики металлургического предприятия,
основанный на управлении инвестициями в логистической подсистеме.
Гипотеза исследования: повышение эффективности деятельности предприятий находится
в прямой связи с формируемой и реализуемой
ими инвестиционной политикой, ключевым вопросом которой является выбор направлений,
требующих модернизации и финансирования
соответствующих инвестиционных проектов.
В работе были использованы такие методы
как анализ, синтез, классификация информации, библиографический анализ, экономические расчеты.
В статье предложено использование кон-

тейнерных перевозок при транспортировке
рулонной стали на примере ПАО «ММК». В
результате использования контейнерных перевозок расходы на доставку товарной продукции снизятся на 7,4 %, а годовая экономия
ПАО «ММК» составит 1 384,4 млн руб.
В условиях рыночной экономики и развития
различных форм собственности большое значение для предприятий приобретает рациональное
управление расходами [7; 10]. Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами,
экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции [1].
Основную долю коммерческих расходов
ПАО «ММК» составляют транспортные расходы (83 % в 2018 г.). Увеличение спроса на внешнем и внутреннем рынке на товары с высокой
добавленной стоимостью (холоднокатаные рулоны) приводит к росту расходов на доставку
металлопродукции, которая осуществляется в
основном железнодорожным транспортом. Объем перевозки рулонной стали в 2018 г. составил
2,4 млн тонн.
Инвестиционная политика ПАО «ММК» в
настоящее время направлена на обновление сталеплавильных и прокатных мощностей, что обусловлено увеличением спроса на продукцию с
высокой добавленной стоимостью и необходимостью усиления конкурентных позиций компании. При концентрации внимания на производственных процессах, часто без учета оставляют
другие стороны хозяйственной деятельности
компании, включая транспортную логистику, в
которой также заложен потенциал снижения себестоимости продукции [4; 5; 11].
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Рис. 1. Динамика расходов ПАО «ММК» на доставку товарной продукции железнодорожным
транспортом (ЖДТ)

Динамика расходов ПАО «ММК» на доставку товарной продукции железнодорожным
транспортом представлена на рис. 1 [12]. Основную долю расходов на доставку товарной
продукции составляет плата за пользование вагонами.
В настоящее время технология перевозки
рулонной стали включает в себя следующие
процедуры [13]:
– оснащение вагонов средствами крепления;
– погрузка рулонной стали грузится в подвижной состав РЖД;
– транспортировка продукции до станции
назначения;
– выгрузка рулонной стали;
– выгрузка многооборотных средств крепления;
– возврат вагонов РЖД;
– перевозка многооборотных средств
крепления в листопрокатные цехи.
Перевозка в контейнерах – один из самых
продуктивных и экономичных способов перемещения грузов на значительные расстояния.
Контейнер – съемная конструкция, подготовленная для транспортировки грузов большинства типов. Он может использоваться многократно, характеризуется высокой прочностью
и надежно пломбируется. При использовании
контейнерного способа перевозки грузов упрощается расчет схемы перевозки, обеспечивается
№ 11(101) 2019

сохранность груза и его товарного вида, продукция не простаивает в порту, т.к. не нужно ждать
судовую партию, кроме того, снижаются расходы на доставку груза.
При использовании контейнерных перевозок в технологию перевозки стали включается:
– доставка в листопрокатные цехи контейнеров автомобильным транспортом;
– оснастка контейнеров деревом и многооборотными средствами крепления;
– погрузка контейнеров на железнодорожные платформы;
– транспортировка продукции до станции
назначения;
– разгрузка и доставка до места назначения;
– возврат оснастки;
– доставка контейнеров в листопрокатные
цехи ПАО «ММК».
Преимущества контейнерных перевозок:
– экономия затрат на железнодорожную
перевозку на 40 % за счет смены тарифного
класса;
– отсутствие необходимости содержания и
«возврата» многооборотных средств крепления;
– отказ от упаковки или ее существенное
удешевление;
– экономия на услугах посредников и промежуточных складах за счет прямых продаж, в
т.ч. и в розницу;
– избежание простоев в порту;
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Таблица 1. Экономический эффект от использования контейнерных перевозок, млн руб.
Наименование

До проведения мероприятия

После проведения мероприятия

Плата за пользование вагонами

3043

1826

Металлические средства упаковки

574

287

Услуги по оборудованию вагонов

72

0

Услуги металлобаз по хранению продукции

20

0

Услуги ООО «СТР»

0

213

Итого экономия

1384,39

– сохранность грузов;
– удобство погрузки-выгрузки;
– доставка продукции без перевалки и
промежуточных складов в любую точку РФ;
– расширение рынка сбыта.
Необходимым условием использования контейнерных перевозок является оборудование
или строительство контейнерных площадок у
продавца и у покупателя, а также наличие контейнеров (собственных или арендованных). Поэтому у предприятия появляется два варианта
перехода на использование контейнерных перевозок. Первый вариант заключается в приобретении контейнеров в собственность компании.
Этот вариант требует капиталовложений, с которыми связаны различные инвестиционные риски [3; 6; 8; 9]. Для реализации второго варианта
необходимо заключение договора с предприятием, занимающимся контейнерными перевозками, на услуги по организации транспортировки
продукции в своих контейнерах.
Далее был проведен расчет экономического
эффекта от использования контейнерных перевозок при условии заключения договора с предприятием, занимающимся контейнерными перевозками.
Так, если ПАО «ММК» заключит договор
на аренду контейнеров и на осуществление погрузки-разгрузки контейнеров с ООО «СТР»,
то технология доставки еще упростится: железнодорожные платформы с оснащенными контейнерами будут подаваться в листопрокатные
цеха, затем будет осуществлена доставка до потребителя и возврат контейнеров в листопрокат-

ные цеха.
Расчет годового экономического эффекта в
результате внедрения мероприятия представлен
в табл. 1.
Таким образом, в результате использования
контейнерных перевозок расходы на доставку
товарной продукции снизятся на 7,4 %, годовая
экономия ПАО «ММК» составит 1 384,4 млн
руб., в том числе за счет:
– уменьшения тарифа РЖД (за счет смены
тарифного класса);
– уменьшения расходов на упаковку, содержание и возврат многооборотных средств
крепления;
– снижения расходов на услуги металлобаз (хранение продукции в порту);
– экономии на услугах по оборудованию
вагонов.
Кроме того, возрастет сохранность грузов,
повысится удобство погрузки-выгрузки, расширятся рынки сбыта, что приведет к росту конкурентоспособности компании [2].
Инвестиционная политика промышленного
предприятия должна быть направлена не только на совершенствование производственного
процесса и обновление производственных мощностей, но и на другие стороны хозяйственной
деятельности компании, включая транспортную
логистику, в которой также заложен потенциал
повышения эффективности деятельности компании. Важно подойти к этому вопросу комплексно и искать пути повышения эффективности
деятельности компании по всем направлениям
ее деятельности.
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика
М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО
ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ
Ключевые слова: авиационная техника; метод динамического программирования; оптимальный график; ремонт; техническое обслуживание; эксплуатационная надежность.
Аннотация. Целью исследования является
разработка методики формирования оптимального графика выполнения технического обслуживания и ремонта применительно к эксплуатации авиационной техники.
Для достижения поставленной в исследовании цели необходимо решить следующие задачи: выполнить оценку состояния парка авиационной техники эксплуатанта, сформировать
график рейсов на планируемый период и составить основное рекуррентное уравнение, выражающее условный оптимальный выигрыш.
Гипотеза исследования: формирование оптимального графика выполнения технического
обслуживания и ремонта возможно на основе
метода динамического программирования, так
как позволяет использовать критерий оптимизации – минимум затрат на техническое обслуживание и ремонт, а также учесть динамику изменяемых параметров.
В процессе исследования использовались
методы системного анализа, прогнозирования и
моделирования. Полученные результаты исследования позволяют минимизировать затраты,
связанные с выполнением технического обслуживания и ремонта, с учетом выполнения плана
полетов авиационной техники на соответствующем уровне эксплуатационной надежности.
Развитие авиационной техники (АТ) делает
все более актуальным решение проблем повышения эксплуатационной надежности [1]. Од№ 11(101) 2019

ной из основных задач эксплуатанта является
определение количества и вида АТ, способной
обеспечить соответствующий график рейсов с
минимальными затратами на выполнение технического обслуживания и ремонта (ТОиР) на
заданном уровне эксплуатационной надежности
полетов [2; 3].
Условия задачи. Пусть эксплуатант АТ имеет
в своем распоряжении парк АТ в количестве N
и график выполнения R рейсов на плановый период. При выполнении j-го рейса i-м видом АТ
нарабатываются налето-часы. Через определенный объем налето-часов i-й вид АТ нуждается
в выполнении соответствующего объема ТОиР
для поддержания его на определенном уровне
эксплуатационной надежности. Требуется таким
образом распределить парк АТ эксплуатанта N
по рейсам R, чтобы обеспечить минимум затрат
на ТОиР, а также выполнить план всех R рейсов.
Постановка задачи. В качестве управляемой системы S рассматривается состояние парка АТ эксплуатанта. В качестве многошагового
процесса – предоставление i-й АТ для выполнения j-го рейса. Основной экономический эффект
задачи представляет собой суммарную величину
ожидаемых затрат на ТОиР, задача решается на
поиск минимума.
Составим основное рекуррентное уравнение для данной задачи [4].
1. Шаг задачи. В качестве i-го шага принимаем выполнение j-го рейса на конкретном i-м
виде АТ. На первом шаге эксплуатантом предоставляется АТ n1, на втором шаге – предоставляется АТ n2 и т.д. Всего количество шагов в
задаче N, определяется составом парка АТ эксплуатанта.
2. Параметр состояния системы. Состояние управляемой системы S перед каждым i-м
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шагом задачи будет характеризоваться переменной состояния управляемой системы xi (количество налето-часов конкретного i-го вида АТ эксплуатанта).
3. Шаговое управление. В качестве «шагового управления» принимаем количество налето-часов конкретного j-го рейса. Переменная
управления ui представляет собой количество
налето-часов, наработанных i-м видом АТ эксплуатанта для выполнения j-го рейса.
На параметр «шагового управления» накладываются следующие ограничения:
– минимальная величина налето-часов,
используемая для выполнения на i-м шаге задачи, должна соответствовать объему налеточасов, необходимому для обеспечения выполнения j-го рейса;
– максимальная величина налето-часов,
используемая для выполнения на i-м шаге задачи, должна соответствовать суммарному объему
налето-часов, допустимому для выполнения полетов i-м видом АТ до проведения ближайшего
ТОиР, обеспечивающего ее эксплуатационную
надежность;
– общая сумма налето-часов, используемая для выполнения на i-м шаге задачи,
не должна превышать допустимой величины (суммарное количество налета-часов всей
АТ эксплуатанта N за определенный период
времени) (X);
– общая сумма налето-часов, используемая для выполнения на i-м шаге задачи, не
должна превышать допустимой величины (суммарное количество налето-часов на выполнение
всех R рейсов эксплуатанта) (U).
4. Параметр выигрыша. В качестве «параметра выигрыша» принимаем суммарную величину ожидаемых затрат на ТОиР – zi. Задача
решается на поиск минимума. Экономический
эффект на i-м шаге задачи зависит от количества налето-часов, выполненных i-м видом АТ
эксплуатанта для выполнения j-го рейса, т.е.
zi = zi(ui). Общий экономический эффект за все N
шагов будет составлять (1):
=
Z z1 (u1 ) + z 2 (u 2 ) + z3 (u3 ) + ... + z n (u n ),

(1)

где Z – величина основного экономического эффекта задачи, полученная от управленческого
воздействия – «шагового управления» U за все
N шагов многошагового процесса; z1(u1) – величина экономического эффекта z1, полученная

от управленческого воздействия – «шагового
управления» u1 на шаге задачи i = 1; zn(un) – величина экономического эффекта zn, полученная
от управленческого воздействия – «шагового
управления» un на шаге задачи i = N.
Суммарная величина ожидаемых затрат Zобщ
(затраты на ТОиР) эксплуатанта на i-м отрезке
определяется (2):
Z îáùj =

m

∑Z
j =1

ÎÒèÐj

,

(2)

где Zобщj – величина обобщенного показателя затрат j-го рейса, выполненного i-м конкретным
видом АТ; ZОТиРj – величина показателя затрат
на ТОиР j-го рейса, выполненного i-м конкретным видом АТ.
Величина показателя затрат ZОТиРj на ТОиР
j-го рейса, выполненного i-м конкретным видом
АТ, представляет собой сумму затрат на выполнение соответствующих работ (3):
Z ÒÎèÐi =

 Z ÎÒÎi + Z ÏÒÎi + Z ÑÒÎi + 

,
+ Z Ñïåöi + Z ÕÒÎi
i =1 

n

∑

(3)

где ZОТОi – затраты на конкретного i-го вида АТ
эксплуатанта, проходящего оперативное ТО
(ОТО); ZПТОi – затраты на конкретного i-го вида
АТ эксплуатанта, проходящего периодическое
ТО (ПТО); ZСТОi – затраты на конкретного i-го
вида АТ эксплуатанта, проходящего сезонное
ТО (СТО); ZСпецi – затраты на конкретного i-го
вида АТ эксплуатанта, проходящего специальное ТО (CпецТО); ZХТОi – затраты на конкретного i-го вида АТ эксплуатанта, проходящего
ТО при хранении (ХТО).
5. Формирование состояний системы. Под
действием «шагового управления» ui на i-м
шаге задачи управляемая система S переходит в
новое состояние (4):

si −1= si − ui .

(4)

6. Рекуррентное уравнение. Основное рекуррентное уравнение задачи динамического
программирования (ДП), выражающее условный оптимальный выигрыш Zобщ задачи, будет
иметь следующий вид (5):
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fi (S ) =
min  zi + f i −1 ( si −1 )  =
= min  zi + f i −1 ( si − ui )  .

(5)
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Таким образом, предлагаемая постановка
задачи формирования оптимального графика
выполнения ТОиР АТ на основе метода ДП, по-

зволяет минимизировать затраты, при условии
выполнения графика рейсов на соответствующем уровне эксплуатационной надежности.
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ
Ключевые слова: интернет-торговля; онлайн-ритейлеры;
преимущества
интернетмагазинов; развитие интернет-торговли в малых городах; эффективность работы интернетсервисов.
Аннотация. Целью исследования является анализ деятельности популярных интернетмагазинов, задачами – обзор характеристик
бизнес-моделей интернет-магазинов. Методы
исследования представлены анализом и синтезом, а также сравнением. Результат исследования заключается в раскрытии преимуществ и
недостатков деятельности компаний, анализе
«узких» мест. Сформулированы выводы и разработаны рекомендации по совершенствованию
работы компаний.
Сегодня российский рынок интернетторговли переживает небывалый подъем. Рост
активности покупателей обусловлен такими
факторами как удобство, экономия времени и
средств, оперативность доставки товара.
Особенно актуально это для малых городов,
поскольку в Москве, Санкт-Петербурге и других
крупных городах есть большие возможностей
для осуществления шопинга, начиная от всемирно известных магазинов (ГУМ, ЦУМ и др.)
в торгово-развлекательных центрах, фирменных
магазинах, крупных сетевых гипермаркетах и
заканчивая небольшими магазинчиками у дома.
Всего этого лишены жители удаленных от
столицы городов, ведь в большинстве из них
работают небольшие местные сети розничных
офлайн-магазинов. Поэтому для приобретения
нужного товара необходимо потратить время и
деньги на дорогу в Москву и питание.
В городах Московской области работают
региональные интернет-магазины, в которых
можно купить товары с доставкой на дом, но
эти онлайн-магазины осуществляют доставку

исключительно в тех городах, где находятся их
офисы или склады.
Аналитики Data Insight назвали наиболее
популярные российские магазины по объему
онлайн-продаж по итогам 2018 г.: это «Lamoda»,
«Ozon» и «Wildberries», являющийся безусловным лидером в этой тройке (рис. 1). Малые города Подмосковья поддерживают такой рейтинг.
Магазин «Ozon» основан в 1998 г. СанктПетербургской компанией «Reksoft» и издательством «Terra Fantastica» как торговый сервис
для продажи книг и видео через Интернет.
Название магазина «Озон» было выбрано
как «легкое слово», символизирующее «газ жизни», «легкий газ».
Сегодня OZON.ru (ОЗОН.ру) — российский
интернет-магазин, предоставляющий своим покупателям более 5 млн позиций в 20 категориях,
среди которых: электроника, бытовая техника,
товары для дома и сада, товары для мам и детей,
для ремонта, спорта и отдыха, красоты и здоровья, одежда и обувь, автотовары, зоотовары,
продукты питания, книги, мультимедиа, DVD,
программное обеспечение, игры, музыка, антиквариат и другие.
Компания Lamoda – «Мода с доставкой» –
была основана в конце 2010 г. немецкой компанией Rocket Internet. Lamoda является ведущим
российским онлайн-ритейлером одежды, обуви,
аксессуаров, парфюмерии и товаров для дома.
Компания стремится обеспечить клиентам как
лучший выбор модных брендов в сети, так и
превосходное обслуживание. Lamoda предлагает бесплатную доставку, примерку перед покупкой и возможность возврата в течение 365 дней.
Интернет-магазин «Wildberries» – это магазин брендовой одежды, аксессуаров и обуви,
а также различной электроники и товаров для
дома. Основан в 2003 г. супругами Ириной и Евгением и имеет штаб-квартиру в Москве. Владелица компании занимает второе место в списке
журнала Forbes, а также в 2019 г. ее включили
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Рис. 1. Выручка наиболее популярных интернет-магазинов России

в рейтинг предпринимателей-визионеров, построивших бизнес с нуля и изменивших жизнь
России и мира: «15 бизнесменов, изменивших
представление о России».
«Wildberries» является одним из лидеров крупнейших онлайн-магазинов по итогам
2016–2018 гг., увеличивая свою выручку на
российском рынке электронной коммерции. В
интернет-магазине «Wildberries» можно сделать
бесплатно заказ любых товаров, это может быть
как одежда или обувь, так и различные электроприборы. После оформления заказа товар доставляется от 2 до 5 дней, что является огромным преимуществом компании.
В компании имеется более 3 тысяч сервисных пунктов выдачи, где любой клиент может
бесплатно примерить и посмотреть свой заказ.
Если какой-то товар не подошел покупателю, то
он может отказаться от него, не заплатив за это.
Компания предоставляет отличный сервис
для своих клиентов. Помимо бесплатной доставки и бесплатной примерки товаров, у компании есть курьерская доставка. Любой клиент
может бесплатно заказать товар на дом, выбрав
день доставки и временной интервал. Также в
любом сервисном центре можно сдать вещь после покупки в течение 21 дня.
В любом сервисном пункте «Wildberries»
можно сдать товар по браку от 1 года до 3 лет, в
зависимости от гарантии производителя товара.
В течение 10 дней бракованный товар пройдет
проверку, после чего деньги клиенту будут возвращены. В любом другом магазине проверка на
брак осуществляется до месяца.
ООО «Wildberries» считается международ№ 11(101) 2019

ным интернет-магазином (продажи осуществляются в Армению, Киргизию, Казахстан, Белоруссию).
Интернет-магазин «Wildberries» устойчиво сохраняет лидерство на рынке продаж. Растет количество интернет-заказов, за 2018 г.
объем заказов вырос на 50 %, с 40 до 80 млн.
Валовая прибыль увеличилась на 37,3 % (до
13,8 млрд руб.), прибыль от продаж увеличилась
до 1,6 млрд руб. Чистая прибыль повысилась на
34,5 % и составляет 428,3 млн руб.
В интернет-каталоге компании предоставлен широкий ассортимент брендовых фирм со
всего мира (более 300 брендовых производителей одежды и аксессуаров). Некоторые бренды,
с которыми сотрудничает компания, приведены
на рис. 2.
Интернет–магазин «Wildberries» предлагает
более тридцати тысяч моделей стильной мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров по последним новинкам моды. Каталог
магазина ежедневно пополняется новыми брендами и товарами для клиентов.
Интернет-магазин «Wildberries» нацелен на
большую аудиторию покупателей, поэтому зарегистрироваться и сделать заказ может любой человек, в возрасте от 16 лет. По результатам анализа рыночных сегментов клиентами являются
как женщины, так и мужчины в возрасте от 16
до 70 лет со средним или высоким доходом.
У интернет-магазина «Wildberries» существует несколько групп покупателей:
– 1 группа – клиенты, которые заказывают товары «народного потребления», – одежду,
обувь, аксессуары, бытовую технику, электро-
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Рис. 2. Бренды, с которыми сотрудничает компания ООО «Wildberries»

нику, сувениры и предметы для домашнего использования;
– 2 группа – клиенты, имеющие детей;
этой категории предоставляется широкий спектр
детских товаров: одежда, подгузники, развивающие игрушки, книжки, детское питание и многое другое;
– 3 группа – клиенты, заказывающие косметические товары и парфюмерию; данная
группа в в основном представлена девушками,
которые могут приобрести любой брендовый
косметический продукт по выгодной цене.
– 4 группа – клиенты, имеющие свое хобби; в эту категорию относятся любители туризма, спорта, рыбалки, коллекционеры и др.;
– 5 группа – клиенты, заказывающие технику и электротовары (телевизоры, телефоны,
электроинструменты, кухонную бытовую технику и др.);
– 6 группа – клиенты-читатели, которые
заказывают различные книги, необходимые для
организации профессиональной деятельности
или досуга;
– 7 группа – «любители новинок», приобретающие товары, которые только вышли на рынок продаж и продаются только в определенных
магазинах (как правило, клиенты с высоким доходом).
Бизнес-модель интернет-магазина представляет собой магазин универсального формата онлайн-гипермаркета, или маркетплейс –
торговая площадка с товарами партнеров.
Интернет-магазин сотрудничает напрямую с
производителями товаров и официальными дис-

трибьюторами. Производитель самостоятельно
размещает в интернет-магазине ассортимент
предлагаемых товаров и указывает розничные
цены, а ООО «Wildberries» зарабатывает с комиссии по итогам продаж производителя.
С 1 марта 2019 г. интернет-магазин
«Wildberries» понизил комиссию для своих партнеров-производителей с 38 % до 19 %. Ежедневно компания принимает и обрабатывает более 400 тыс. заказов, а в секунду максимальное
количество заказов достигает около 25 заявок.
В компании работают менеджеры сервисного пункта самовывоза, где непосредственно происходит выдача заказов и распределение курьерских доставок.
У компании есть собственные склады, которые находятся в Подольске, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске,
где работает около 12 тыс. складских сотрудников. В сентябре 2017 г. началось строительство
нового распределительного центра компании,
крупнейшего на территории Российской Федерации, площадь которого составляет 145 тыс. м²,
а также собственный автопарк из 170 машин. Из
собственного логистического центра, который
находится в Московской области, происходит
доставка по Российской Федерации.
При помощи браузера через сеть интернет покупатель заходит на веб-сайт интернетмагазина. Сайт электронного магазина содержит
веб-витрину, на которой представлен каталог с
различным товаром, возможен поиск нужного
товара и остальные интерфейсные элементы,
которые необходимы для регистрации пользо-
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вателя, формирования заказов, получения полной информации о товаре и его производителе,
оформления доставки как на пункт самовывоза,
так и на курьерскую доставку, а также возможность проведения интернет-платежей.
Интернет-магазин состоит из нескольких
функциональных частей: каталога товаров,
поисковой системы, пользовательской корзины, регистрационной формы, формы отправки
заказа.
Прирост заказов в компании возможен благодаря постоянному расширению ассортимента. В будущем планируется включить в продажу премиум-бренды, такие как Versace, Roberto
Cavalli и Pal Zileri. Независимые эксперты подтверждают быстрый рост компании.
В числе главных факторов развития компании – создание федеральной сети доставки, привлечение новой аудитории, в том числе телевизионной, а также наращивание ассортиментной
матрицы.
По последним данным, на сегодняшний
день в России существует порядка 3 470 сервисных пунктов выдачи товара. Пункт самовывоза
интернет-магазина «Wildberries» есть почти в
каждом городе, но основная часть находится в
Москве и составляет 945 пунктов.
Интернет-магазин ООО «Wildberries» выгодно отличается от своих конкурентов и имеет
множество преимуществ.
1. Широкий ассортимент различной продукции.
2. Брендовые фирмы : Oodji, mango, befree,
o`stin, adidas, asics, polaroid, nike, reebook,
barbie, samsung, philips, polaris, l`oreal paris,
sokolov, new balance, guess, pampers, lego, tom
tailor, pandora, nyx, ecotex и многие другие мировые производители.
3. Экономия времени.
4. Бесплатная доставка (если клиенту не
подошли размер, фасон или качество вещи, то
покупатель может отказаться от заказа. В других
крупных интернет-магазинах, таких как Озон,
Ламода и т.д. доставка платная, даже если товар
не подошел. Курьерская доставка на дом также

бесплатная.
5. Доставка в короткий срок (от 2 до
7 дней, в зависимости от склада отгрузки товара. В большинстве случаях товары отгружаются
с основного склада, который находится в Московской области, доставка занимает 1–2 дня).
6. Низкие цены и постоянные скидки (разработана система скидок и промокодов абсолютно для каждого покупателя, предлагаются
сезонные скидки, а также почасовые скидочные
предложения).
7. Качественный сервис.
8. Большое количество пунктов выдачи
заказов.
9. Удобный график работы (с 10:00 до
21:00 ежедневно, без выходных, без перерыва на
обед, без праздничных дней).
10. Круглосуточный коол-центр.
Интернет-магазин «Wildberries», как и другие крупные фирмы, не лишен и недостатков.
1. Пересорт. Из-за огромного количества
заказов на складе бывает пересорт товара (товар
путается и клиенту приходит совершенно не та
вещь, которую он заказывал).
2. Сбой сервера (из-за массовых заказов,
особенно в праздничные дни, сервер перегружен и работает некорректно).
Для улучшения качества обслуживания в
каждом пункте выдачи заказов установлены
нормы на количество заказов и клиентов в день,
которые напрямую зависят от площади офиса: пункт площадью от 40 до 60 м² – 50 до 70
клиентов в день; площадь 60 до 80 м² позволяет
обслужить от 70 до 90 клиентов в день; пункт
площадью от 80 до 100 м² принимает от 90 до
110 клиентов в день; пункт площадью от 100 до
120 м² – от 110 до 130 клиентов в день; пункт с
площадью от 120 до 150 м² обрабатывает от 130
до 150 заявок в день.
В связи большой загруженностью Ступинских центров выдачи, открытие нового офиса
позволит не только улучшить сервис и качество
предоставляемых услуг, но и привлечь новых
клиентов, тем самым повышая прибыль компании и разгружая существующие точки.
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Аннотация. Постиндустриальная эпоха является переломным моментом в истории
мировой цивилизации, которая входит в фазу
четвертой промышленной революции, а особенностями экономики и общества становятся
интеллектуализация, стремительный прогресс
в цифровых технологиях, инновационная активность, свобода выбора. Интеллектуализация
имеет своим следствием эволюцию рыночных
процессов и явлений на всех уровнях, включая
субъекты рынка, конкурентные отношения, парадигмы, стратегии и технологии. Целью статьи является анализ ключевых аспектов стратегии цифрового маркетинга и их влияния на
интеллектуализацию общества. Для этого автор
проводит сравнение различных подходов к формированию стратегии маркетинга, в том числе
и зарубежных. В итоге, автор делает вывод, что
оценивая рациональность выбора современной
стратегии маркетинга в условиях интеллектуализации экономики, необходимо принимать во
внимание потенциальные возможности организации, стадию эволюционного роста, технологические перспективы и инвестиционную привлекательность.
Современная парадигма маркетинга и менеджмента исходит из приоритетности интеллектуального капитала как ключевого конкурентного предпочтения на глобальном рынке,
что стимулирует теоретиков и практиков развивать маркетинговые стратегии именно в этом
аспекте. Модернизировать необходимо все виды
стратегий (ценовое лидерство, дифференциация, фокусирование, рост организации и т.п.),
однако, учитывая специфику каждой возможности их трансформации под влиянием интел№ 11(101) 2019

лектуализации. Процессы интеллектуализации
происходят параллельно с инновационными,
которые выводят на рынок новый современный
продукт с ускоренным жизненным циклом. Это
активизирует использование инновационных
маркетинговых стратегий и, как утверждают
ученые, «требует новых подходов к пониманию
полноценного функционирования системы маркетинговых исследований на промышленных
предприятиях, которые должны формировать
базу знаний, приравнивая их к одному из самых
ценных ресурсов, который предприятие применяет для своего существования. Без выявления
тенденций и закономерностей функционирования рыночного механизма невозможно инициировать эффективные инновационные процессы
или адаптироваться к этим процессам без учета
рыночных механизмов» [1, с. 306].
В условиях интеллектуализации общества
тенденции показывают, что наличие и использование знаний является эффективным экономическим ресурсом и источником создания инноваций. Учитывая указанное, маркетинговые
стратегии должны адекватно отражать уровень
интеллектуальных возможностей каждого предприятия или организации и давать ответ на вопрос «что является ценностью для современного, а еще больше для будущего потребителя?».
Современные стратегии маркетинга требуют
переориентации временных параметров, учитывая перспективу потребительского спроса
в будущем, поэтому моделирование на основе
условного рынка уже в настоящем закладывает лидерские преимущества интеллектуальноинновационного предприятия.
Такой подход к формированию стратегии
маркетинга соответствует концепции развития
бизнеса Г. Хамель и К. Прахалад, сущностью
которой является «интеллектуальное лидерство» [4]. Достижение лидерских позиций на
рынке благодаря интеллектуализации подтверждает главную роль знания в создании интеллек-
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туальной технологии и продукта. Возможности
интеллекта неисчерпаемые и абсолютно достаточны для того, чтобы не только смоделировать,
но и сформировать внешнюю динамическую
рыночную среду.
Динамичность современного рынка, порожденная глобализационными вызовами, информационным ускорением, цифровыми технологиями и инновационной активностью, смещает
этапы в эволюционном цикле товара, поэтому
важным принципом стратегии маркетинга является гибкость, оперативность, опережение.
Итак, по мнению исследователей современных проблем маркетинга, «сегодня приоритеты
смещаются в сторону ускорения выхода на рынок, стремления стать на нем пионером. Потери
от позднего выхода на рынок могут существенно превышать потери от недостаточной эффективности новых продуктов. Скорость и гибкость
в принятии продуктовых решений для многих
предприятий является одними из целевых ориентиров» [5, с. 203]. Успешность реализации инновационных стратегий маркетинга будет:
– зависеть от четко сформированной миссии организации;
– учитывать запросы интеллектуального
общества;
– опираться на систему ценностей, соответствующих интеллектуальному обществу;
– зависеть от сотрудничества, добропорядочного поведения и ответственности всего персонала.
Технологически в маркетинговой стратегии, ориентированной на перспективный новый
рынок, целесообразно предусмотреть альтернативные варианты, учитывая оптимистический и
пессимистический сценарии развития, то есть
закладывая основы рационального выбора. Проблема рационального выбора касается экономически выгодной стратегии, учитывающей дифференциацию потребителей, продуктов, рынков,
каналов распространения и сбыта, развитие сферы услуг, социальной ответственности и экономической безопасности. Предметно дифференциация потребителей обусловлена различными
финансовыми возможностями и ценностными
ориентациями, соответствующими базовым потребностям или потребностям развития.
Интеллектуализация, стимулируя прогресс
в технологический сфере, с другой стороны
приводит к ощутимому разрыву в оплате труда
различных категорий работников (низкоквали-

фицированных и высококвалифицированных).
Технический прогресс не всегда коррелируется
с прогрессом финансовым, поэтому стратегия
маркетинга должна предусматривать ценовую
политику с целью сохранения существующего
спроса и развития нового. Эта проблема будет
обостряться в связи с созданием искусственного
интеллекта и стремительной динамикой наращивания робототехники, что приведет к высвобождению рабочих мест и еще большему углублению разрыва между высококвалифицированным
и низкоквалифицированным персоналом.
Так же стоит отметить, что продолжается
процесс оцифровки уже целых отраслей, а привлечение их к сетям обостряет конкуренцию
на традиционных рынках, переориентируя потребительские вкусы и потребности, приводя к
новым вызовам и поляризации общества. Рациональный выбор продукта также должен предусматривать дифференциацию, учитывая степень
технологичности продукта, потребительской
полезности, многофункциональности и экологичности, наличие нелинейных инноваций и, конечно, платежеспособность потребителя.
В связи с распространением гуманистических тенденций возникает потребность в инновационных продуктах социальной направленности, которая также должна стать предметом
рассмотрения в маркетинговой стратегии будущих рынков. Виртуализация экономики и
развитие виртуальной торговли значительно
упрощают процесс продвижения и реализации
товара, расширения пространства виртуальной
рыночной среды. Это в свою очередь приводит
к рационализации выбора рыночной ниши, равноценно эффективной в реальном и виртуальном мирах.
Итак, процессы интеллектуализации всех
сфер жизнедеятельности общества дают свободу выбора, поэтому в прагматическом смысле
необходимо заблаговременно создавать банк
стратегических альтернатив, обдумывать различные технологические схемы построения
стратегии и минимизировать риски возможных
маркетинговых неудач. Изложенное выше обосновывает целесообразность установления ограничительных критериев и целевой функции при
моделировании нового рынка и нового спроса
под влиянием интеллектуализации, что повышает шанс формирования эффективной конкурентной стратегии с четко очерченными конкурентными преимуществами.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (СОНКО) В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
РОССИИ
Ключевые слова: арктические регионы РФ;
незащищенные группы граждан; социальная
работа; социально-ориентированные некоммерческие организации; СОНКО; социальные
услуги.
Аннотация. Целью статьи является
обобщение основ деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО) в арктических регионах России.
Задачи исследования:
– рассмотреть роль социального предпринимательства с выяснением его сущности;
– провести исследование текущей деятельности СОНКО в арктических регионах
России;
– внести предложение о возможностях
развития деятельности СОНКО в арктических
регионах России.
Гипотеза исследования: в деятельности современных СОНКО имеется множество проблем, которые могут быть устранены с помощью разнонаправленных мер.
В качестве методов исследования выступают общенаучные (анализ, синтез и обобщение,
классификация), а также практические: опрос,
анализ статистической информации, графический метод.
Основным результатом данного исследования является выявление проблем СОНКО арктических регионов России и предложение путей развития их деятельности.
Как свидетельствует опыт не только развивающихся, но и развитых стран, в последние
годы существенно обострились социальные
проблемы в обществе. К сожалению, рыночные
механизмы на сегодняшний день не позволяют

адекватно их решить, а государственная финансовая поддержка социальных программ не является стабильной и осуществляется по остаточному принципу. С другой стороны наблюдается
тенденция к увеличению количества социальнонеблагополучных и социально-незащищенных
слоев населения. При таких условиях многие
пытаются решить эти проблемы путем развития
социального предпринимательства, под которым
понимается предоставление социальных услуг
специально созданными для этого предприятиями, функционирующими на рыночных
принципах. Прикладные аспекты развития социального предпринимательства в России и, в
частности, работы социально-ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО) в рамках взаимодействия социального предпринимательства и государства становятся весьма актуальными.
Основной
составляющей
социального
предпринимательства является преобладание
социальной цели над экономической. То есть
социальное предпринимательство – это систематическая деятельность по производству продукции, предоставлению услуг, выполнению
работ, которая осуществляется с целью решения
определенных социальных проблем общества и
на основе самоокупаемости. Деятельность социальных предприятий направлена на потребителей социальных услуг, к контингенту которых
в России можно отнести более чем треть всего
населения страны. Это, прежде всего, пенсионеры, инвалиды, льготные категории населения,
люди, имеющие проблемы с употреблением алкоголя или наркотиков и т.п. Количество таких
людей в России увеличивается с каждым годом.
Это актуально и для арктических регионов нашей страны.
Решение проблемы предоставления указан-
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Таблица 1. Показатели деятельности СОНКО в ЯНАО и Мурманской области на 2018 г. [5; 6]
Показатель

ЯНАО

Мурманская область

Всего организаций в государственном реестре, ед.

768

1 020

Из них активно работающие, ед.

464

684

Доля активно работающих НКО, %

60,4%

67,1%

Численность работающих в НКО, чел.

1 894

5 249

ным категориям населения качественных социальных услуг, как свидетельствует опыт развитых стран, требует создания в России условий
для формирования и развития сети социальных
предприятий, которые будут не просто перераспределять бюджетные средства, а эффективно
использовать полученные через государственные целевые программы, социально-ориентированные программы корпораций и другие фонды
средства как инвестиции для реализации социальных целей, достигать рентабельности своей деятельности на основе специфических стратегий балансировки целей социального и бизнесразвития.
Приведем основные показатели о количестве и деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и
Мурманской области (табл. 1).
Таким образом, заметны значительные различия в сфере некоммерческих организаций
(НКО) ЯНАО и Мурманской области. Так, вопервых, в Мурманской области значительно
большее число организации как зарегистрировано в Госреестре, так и ведет активную деятельность (67,1 % против 60,4 % в ЯНАО).
Кроме того, значительно больше численность
персонала НКО. И в ЯНАО, и в Мурманской области в 2018 г., по сравнению 2017 г., наметились тенденции снижения показателей работы
НКО, но в Мурманской области данные тенденции незначительны, тогда как в ЯНАО снижение численности персонала составило 7,8 %,
что является значительным снижением [2, с. 5].
Кроме того, имеют место различия в размере
НКО: если в ЯНАО значительно преобладают
организации с численностью персонала до 6 человек, то в Мурманской области – организации
с численностью персонала от 6 до 10 человек.
Таким образом, деятельность НКО в Мурманской области значительно более развита, чем в
ЯНАО. Аналогичные замечания можно сделать
№ 11(101) 2019

по другим арктическим регионам РФ: Чукотский автономный округ является местом работы
всего 178 СОНКО, а в Ненецком автономном
округе их 156. Таким образом, Мурманская область значительно превосходит другие арктические регионы Российской Федерации по числу
СОНКО.
По данным табл. 1 также можно выделить
и проблемы включения НКО в реестр – малая
доля организаций реально работает и активно
оказывает услуги (60,4 % и 67,1 %). На данный
момент работа ямальских НКО с гражданами
включает в себя, прежде всего, работу с малоимущими семьями, безработными, матерямиодиночками. Таким образом, имеет место повышенный спрос на определенные социальные
услуги. Далее рассмотрим какие услуги оказывают ямальские и мурманские НКО бесплатно и
за плату (табл. 2).
Как можно видеть, среди бесплатных услуг ямальских НКО преобладают социальнопсихологические (64 %), а также медицинские
(18 %). На рынке бесплатных услуг мурманских
НКО преобладают социально-психологические
(56 %), а также юридические (16 %).
На рынке платных услуг ямальских НКО
преобладает предоставление информационных
услуг (46 %), а также обучающие мероприятия (36 %). На рынке платных услуг Мурманских НКО также преобладает предоставление
информационных услуг (36 %) и обучающих
мероприятий (39 %). В целом структура как
рынка бесплатных услуг НКО, так и рынка платных услуг НКО схожи в ЯНАО и Мурманской
области.
При этом имеет место значительный разрыв
между спросом и предложением по некоторым
видам услуг НКО. Для подтверждения этого заключения рассмотрим структуру обслуживаемых НКО групп населения. Основные категории
граждан, которые обратились в некоммерческие
социальные организации в ЯНАО: пенсионе-
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Таблица 2. Доля НКО по видам услуг в ЯНАО и Мурманской области в 2018 г. [5; 6]

Вид услуг

Доля определенного вида услуг НКО от общего числа услуг НКО, %
ЯНАО

Мурманская область

Бесплатные услуги
Юридические, по зашите прав

9

16

Социально-психологические

64

56

Медицинские

18

11

Другие

9

17

Обучающие мероприятия

36

39

Создание интернет-сайтов и их поддержка

4

8

Предоставление информационных услуг

46

36

Проведение массовых акций и кампаний

2

4

Содействие в трудоустройстве

9

11

Прочие

3

2

Платные

ры по возрасту, инвалиды по общему заболеванию – 130; ветераны труда – 161; одинокие
матери – 29; 43 многодетные семьи; 35 семей
с детьми-инвалидами. В Мурманской области,
Воркуте, Чукотском и Ненецком автономных
округах структура граждан, обращающихся в
НКО, аналогичная [3].
Тематические рамки обращений граждан
можно назвать постоянными, так как они не
сильно изменились по сравнению с предыдущими годами. Это, прежде всего, помощь пенсионерам и многодетным семьям. Чаще всего
граждане просят материальной помощи, что не
входит в компетенцию НКО. Это ведет к необоснованному недовольству работой НКО со стороны граждан.
Кроме того, как уже упоминалось выше,
имеет место разрыв между спросом и предложением на рынке социальных услуг по всем арктическим регионам РФ. Так, в табл. 3 представлены данные о целевых группах мурманских НКО
и доле организаций по каждой из этих групп:
Так, превышение спроса над предложением наблюдается по таким целевым группам, как
инвалиды и пенсионеры, многодетные семьи,
малоимущие слои населения, что создает значительный дисбаланс на рынке социальных услуг
в арктических регионах.
Гранты различных отечественных фондов почти не влияют на поддержку обществен-

ных объединений в арктических регионах РФ,
хотя для отдельных организаций именно такие
грантовые вливания сегодня могут быть единственной формой существования [1, с. 62]. Но
среди рассматриваемых регионов необходимо
выделить Мурманскую область, где НКО активно участвуют в борьбе за бюджетные и грантовые средства [3].
Эффективность информационно-разъяснительной работы в сфере НКО нельзя оценить
как высокую. Так, количество статей и заметок,
касающихся социальных услуг, оказываемых
НКО, крайне мало (за 2018 г. в печатных изданиях всего 31 ед. в Мурманской области и 14
ед. в Ямало-Ненецком автономном округе, 6 – в
Воркуте), их может быть значительно больше,
так как существует множество вопросов в сфере
социального обслуживания со стороны НКО, которые были бы интересны населению.
Таким образом, информационное освещение деятельности НКО в арктических регионах
РФ можно охарактеризовать как недостаточное, ограниченное хотя и направленное на использование популярных СМИ для размещения
информации о работе НКО. Основным параметром информационной открытости деятельности НКО является соответствие объема и качества информации, исходящей от органа власти,
тем запросам, которые есть у общества на данный конкретный период времени. Если в цен-

193

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

Таблица 3. Сравнение спроса и предложения по целевым группам пользователей социальными
услугами в 2018 г. (на примере Мурманской области) [6]
% НКО, оказывающих услуги
для данной категории

% потенциальных
потребителей услуг НКО

Молодежь и подростки

16,4

15,4

Дети

18,1

12,4

Мигранты и вынужденные переселенцы

6,1

9,8

Инвалиды

12,4

9,2

Женщины

6,5

6,7

Лица, страдающие трудноизлечимыми болезнями

3,2

4,1

Многодетные семьи

16,4

4,1

Малоимущие слои населения

26,8

6,8

Лица без определенного места жительства

15,9

9,9

Пенсионеры

28,4

22,6

Целевая группа

тре общественного внимания находится вопрос,
связанный с деятельностью власти, то она обязана предоставить необходимую информацию
в рамках закона, чтобы граждане смогли составить о происходящем верное представление.
Этот принцип активно выполняется местными
НКО. Также мало и число семинаров по обмену
опытом и представлению услуг населению – их
проведение можно организовывать чаще, о чем
свидетельствует опыт 2017–2018 гг., когда количество подобных мероприятий составляло 4 и 6
единиц в целом по рассматриваемым регионам.
Недостатком работы в сфере социального обслуживания также является отсутствие широкого информирования граждан о работе НКО в арктических регионах. Для того, чтобы население
регионов знало о существовании такого вида
услуг, необходима социальная реклама и информирование в виде печатных материалов, размещенных в общественных местах.
На основе выявленных проблем целесообразно рекомендовать следующее:
– рекламу и пропаганду, направленные
на формирование благоприятного образа некоммерческой социальной деятельности и работы НКО;
– улучшить согласованность деятельности
НКО и органов управления регионов;
– повышение информационной открытости деятельности НКО;
– увеличение информированности населения о деятельности и услугах НКО.
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Исходя из этих аспектов, предлагается создание единого информационного центра НКО в
арктических регионах РФ. Важными аспектами
улучшения работы НКО на данной территории
является изыскание дополнительных источников финансирования по оказанию социальной
помощи – это могут быть как государственные
и региональные субсидии, так и развитие благотворительности, что становится очень важным в
современном обществе. Цели единого информационного центра можно обобщить на рис. 1.
Основой для работы единого информационного центра станет взаимодействие между НКО
и органами власти, государственными социальными организациями. Единый информационный центр поможет решить данную проблему.
Это поможет улучшить коммуникации между
НКО и органами власти, а также повысить информированность населения об услугах НКО.
Стоит отметить, что развитие и эффективная деятельность социальных предприятий
будут сопровождаться дополнительными социальными и экономическими эффектами для
широких слоев заинтересованных в их деятельности лиц. Так государство получит выгоду от
создания дополнительных рабочих мест для социально-незащищенных слоев населения, сможет получать больше налогов (управления социальными предприятиями имеет целью не только
достижение социальных целей, но и получение
предприятиями прибыли) и т.п. Потребители социальных услуг также получают доступ к более
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Рис. 1. Цели работы единого информационного центра (разработка автора)

качественным услугам, обычно, за меньшую
цену. Если потребители – это люди с физическими ограничениями или психологическими проблемами, то в процессе взаимодействия с работниками, или получая услуги таких предприятий,
происходит их социализация и психологическая
адаптация.
Итак, социальное предпринимательство –
это систематическая деятельность по производству продукции, оказанию услуг, выполнению
работ, осуществляемая с целью решения определенных социальных проблем и на основе самоокупаемости.
Обобщение результатов научного исследования позволяет выделить несколько критериев классификации социальных предприятий:
уровень интеграции социальных программ и
бизнес-процессов в деятельности социального предприятия; общие мотивы, методы и цели
деятельности социального предприятия; состав
стейкхолдеров (бенефициары, организации фи-

нансовой поддержки, принципы формирования
персонала социального предприятия и выбора
поставщиков).
Рост контингента потребителей социальных услуг, к которым относят пенсионеров, инвалидов, льготные категории населения, людей,
имеющих проблемы с употреблением алкоголя
и наркотиков, и низкая эффективность реализации государственных социальных программ
обусловливают необходимость формирования и
развития в арктических регионах России социального предпринимательства.
Как новый социально-экономический феномен процесс формирования и развития социальных предприятий требует решения многих методических и прикладных задач, в частности, по
разработке методики оценки эффективности их
деятельности, критического анализа результатов
деятельности таких предприятий, что и будет
составлять направления дальнейших исследований этой проблемы.
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область.
Аннотация. Цель исследования заключается в научном поиске направлений интенсификации водопользования Ростовской области.
Задачами исследования являются анализ
действующей системы государственного мониторинга водных объектов и обоснование путей
повышения эффективности использования водоресурсого потенциала региона.
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что применение инфокоммуникационных технологий способствует повышению качества принимаемых в отраслях водного
хозяйства решений.
В работе над статьей применялись методы
научной абстракции и сравнительного анализа.
В результате исследования составлен комплекс мероприятий по применению инфокоммуникационных технологий оптимизации системы государственного мониторинга вод.
Качественные характеристики водоресурсных благ являются факторами, определяющими (в числе других) показатели социо-экологоэкономического развития на микро-, мезо-,
макроэкономическом уровнях. Загрязнение
водных объектов провоцирует такие негативные
экологические и социально-экономические последствия как:
– увеличение заболеваемости граждан, обусловленное употреблением воды, не соответствующей санитарным нормативам;
– рост расходов домохозяйств на лекарства, медицинское обслуживание и, как след-

ствие, увеличение нагрузки на систему здравоохранения;
– увеличение издержек хозяйствующих
субъектов в связи с необходимостью дополнительной очистки используемых в производственном процессе водных ресурсов;
– уменьшение доходности рыбохозяйственной отрасли;
– сокращение видового разнообразия водоемов и др. [1–3].
Таким образом, обеспечение органов государственного управления достоверной и своевременной информацией о состоянии водных
объектов является одной из приоритетных задач в сфере управления водным хозяйством, так
как позволяет своевременно выявить экологоэкономические риски водопользования. Указанные обстоятельства аргументируют актуальность, своевременность и научно-практическую
значимость настоящего исследования. В табл. 1
приведены приоритетные мероприятия государственного экологического мониторинга водных
объектов Ростовской области в бассейне реки
Дон [4–6].
Действующей системе мониторинга присущи многочисленные недостатки, основными из
которых являются следующие: часть выделенных расчетных водохозяйственных участков не
полностью охвачены в настоящее время систематическими гидрохимическими наблюдениями; частота наблюдений на водных объектах в
большинстве случаев недостаточна для объективной оценки и выделения характерных внутригодовых и многолетних изменений качества
воды по отдельным загрязняющим веществам,
некоторые сезоны года не охвачены наблюдениями; практически не ведутся наблюдения за
самоочищающей способностью речных вод от
загрязняющих веществ; перечни контролируе-
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Таблица 1. Приоритетные мероприятия государственного экологического мониторинга водных
объектов Ростовской области
Наименование приоритетного мероприятия

Прогнозируемый социо-эколого-экономический эффект

Организация системы экологического мониторинга
поверхностных вод с помощью инфокоммуникационных
технологий на участках: устья рек Иловля, Сосна и Тихая
Сосна; реки Сал в районе х. Комиссаровский; реки Дон
выше впадения р. Богучар и выше устья р. Северский
Донец
Организация системы экологического мониторинга
подземных вод с помощью инфокоммуникационных
технологий на участках рек: Медведица выше
г. Петровска; Иловля – выше сброса сточных вод
Камышинского района; Калитва – в устье

мых веществ в водном объекте и сточных водах
не всегда согласованы между собой. Отмеченные недостатки определяются тем, что в системе государственного мониторинга до сих пор
преобладает ручной сбор первичных данных и
ручная их обработка, что, во-первых, резко снижает скорость поступления данных пользователям, во-вторых, увеличивает риск ошибочных
расчетов. Подобная практика организации государственного мониторинга водных объектов затрудняет обеспечение государственных органов
и хозяйствующих субъектов достоверной информацией о состоянии водных объектов, что в
свою очередь провоцирует дополнительные издержки, обусловленные нерациональной водохозяйственной практикой на микроэкономическом уровне. По мнению ряда исследователей,
развитие подобной тенденции в течение длительного времени провоцирует социо-экологоэкономическую напряженность [7]. Подводя
итог сказанному, можно сформулировать основные выводы.
1. На современном этапе Ростовская область располагает вычислительными мощностями, позволяющими обрабатывать значительные
массивы данных с помощью инфокоммуникационных технологий, в частности, на территории региона. В таких учебных заведениях,
как Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет, Южно-Российский государственный
политехнический университет построены суперкомпьютеры. Министерство экологии и
природных ресурсов Ростовской области по
соглашению с указанными университетами может использовать имеющиеся вычислительные
№ 11(101) 2019

– своевременная передача информации надзорным
органам о реальном качественном состоянии водных
объектов;
– ускорение реакции на экологические правонарушения
водопользователей (несанкционированные сбросы
загрязненных вод и т. п.);
– уточнение режимов водопотребления на указанных
участках;
– заблаговременное выявление рисков и угроз
(наводнение, паводок и т. п.)

мощности для создания региональной автоматизированной системы государственного мониторинга экологического состояния водных
объектов, которая позволит в режиме реального
времени наблюдать за характеристиками и режимом использования акваторий.
2. Высшие учебные заведения Ростовской
области, в частности, Южный федеральный университет и Южно-Российский государственный
политехнический университет располагают необходимым кадровым потенциалом, позволяющим обеспечить бесперебойное функционирование государственной автоматизированной системы мониторинга состояния водных объектов,
сбор и обработку полученных данных, включая компьютерное моделирование водохозяйственных процессов, анализ показателей водного баланса, динамки и структуры водопользования.
3. Реализация проекта по созданию государственной автоматизированной системы
мониторинга состояния водных объектов Ростовской области позволит достичь следующих
социо-эколого-экономических результатов:
– повышение достоверности и актуальности исходной информации о параметрах антропогенного воздействия на водные объекты,
а также об отраслевой и территориальной специфике водопользования в Ростовской области,
что будет способствовать улучшению качества
принимаемых решений в области управления
водным хозяйством на микро- и мезоэкономическом уровнях;
– повышение оперативности выявления
загрязнения акваторий водных объектов, что
способствует ускорению реакции контролиру-
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ющих служб на нарушения природоохранного
законодательства;
– накопление массива достоверных эмпирических данных, необходимых для научных
исследований в интересах развития сельскохо-

зяйственной, туристско-рекреационной, рыбохозяйственной отраслей и успешной реализации инвестиционных проектов. Подобный опыт
может быть распространен на другие регионы
Российской Федерации.

Список литературы
1. Дальченко, Е.А. Развитие конкурентных преимуществ регионального экономического комплекса: императивы, векторы, организационные решения / Е.А. Дальченко, Г.В. Плохотникова //
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 2–1(29). –
С. 59–62.
2. Москаленко, А.П. Инвестиционное проектирование: основы теории и практики / А.П. Москаленко, С.А. Москаленко, Р.В. Ревунов, Н.И. Вильдяева. – СПб. : Лань, 2018.
3. Официальный сайт Донского бассейнового водного управления [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.donbvu.ru/water_situation.
4. Официальный сайт Министерства природных ресурсов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mnr.gov.ru.
5. Официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://voda.mnr.gov.ru.
6. Ревунов, Р.В. Экономические детерминанты стратегии развития водопользования Ростовской области / Р.В. Ревунов, Д.В. Янченко // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 9–5(56). – С. 97–99.
7. Ревунов, С.В. Инструменты стимулирования эффективного использования ресурсного потенциала на региональном уровне / С.В. Ревунов, В.Н. Чумакова, Д.В. Янченко // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2016. – № 7–2(19). – С. 78–82.
References
1. Dal’chenko, E.A. Razvitie konkurentnyh preimushhestv regional’nogo jekonomicheskogo
kompleksa: imperativy, vektory, organizacionnye reshenija / E.A. Dal’chenko, G.V. Plohotnikova //
Konkurentosposobnost’ v global’nom mire: jekonomika, nauka, tehnologii. – 2017. – № 2–1(29). –
S. 59–62.
2. Moskalenko, A.P. Investicionnoe proektirovanie: osnovy teorii i praktiki / A.P. Moskalenko,
S.A. Moskalenko, R.V. Revunov, N.I. Vil’djaeva. – SPb. : Lan’, 2018.
3. Oficial’nyj sajt Donskogo bassejnovogo vodnogo upravlenija [Electronic resource]. – Access
mode : http://www.donbvu.ru/water_situation.
4. Oficial’nyj sajt Ministerstva prirodnyh resursov RF [Electronic resource]. – Access mode :
http://mnr.gov.ru.
5. Oficial’nyj sajt Federal’nogo agentstva vodnyh resursov [Electronic resource]. – Access mode :
http://voda.mnr.gov.ru.
6. Revunov, R.V. Jekonomicheskie determinanty strategii razvitija vodopol’zovanija Rostovskoj
oblasti / R.V. Revunov, D.V. Janchenko // Konkurentosposobnost’ v global’nom mire: jekonomika,
nauka, tehnologii. – 2017. – № 9–5(56). – S. 97–99.
7. Revunov, S.V. Instrumenty stimulirovanija jeffektivnogo ispol’zovanija resursnogo potenciala
na regional’nom urovne / S.V. Revunov, V.N. Chumakova, D.V. Janchenko // Konkurentosposobnost’ v
global’nom mire: jekonomika, nauka, tehnologii. – 2016. – № 7–2(19). – S. 78–82.
© Л.А. Новосельская, А.Р. Саркисян, В.Н. Чумакова, Д.В. Янченко, 2019

199

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

УДК 332.143
А.В. ПАРХОМЕНКО1, Е.А. ШЕБУНЯЕВА1, Т.Н. ХАРЛАМОВА1, В.Л. ПАРХОМЕНКО2
Филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», г. Тамбов;
2
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
1

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЧЭР
Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ; малое предпринимательство;
среднедушевой денежный доход; уровень благосостояния населения; уровень жизни.
Аннотация. Целью работы является анализ
влияния уровня развития малого предпринимательства на уровень жизни.
Основными задачами исследования выступают: оценка уровня развития малого предпринимательства в Центрально-Черноземном
экономическом районе (ЦЧЭР) по данным статистического наблюдения; проведение корреляционно-регрессионного анализа и разработка
статистических моделей для оценки степени
влияния уровня развития малого предпринимательства на ключевой показатель, характеризующий благосостояние населения района.
Гипотеза исследования заключается в том,
что развитие малого предпринимательства в
ЦЧЭР оказывает существенное влияние на
среднедушевой денежный доход населения.
В качестве метода исследования выступал
корреляционно-регрессионный анализ.
Результаты исследования подтвердили рабочую гипотезу.
На современном этапе социально-экономического развития одной из основных стратегических целей Российской Федерации является
улучшение качества жизни населения. В сложившихся условиях большинство стратегий развития регионов России направлено на улучшение качества жизни. В субъектах РФ создаются
все условия для роста благосостояния людей как
основного из ключевых аспектов, входящих в
определение «уровень жизни».
Для стабильного развития экономики регионов вопросы качества жизни населения и
№ 11(101) 2019

факторы, определяющие его динамику, крайне
актуальны.
В последние годы существенно повышается роль малого бизнеса (МБ) в экономическом
развитии регионов, что определяет данный вид
предпринимательской активности в качестве
ключевого фактора социально-экономического
развития территорий.
Повышенное внимание к развитию этого
сектора экономики неудивительно, так как малый бизнес (МБ) – один из основных факторов
успешного развития региональной экономики,
во многом определяющий ее гибкость и устойчивость к неблагоприятным факторам. Помимо
экономического аспекта, малый бизнес имеет и
социальную составляющую: он обеспечивает
трудовую занятость значительному числу людей
и, соответственно, способствует повышению
благосостояния граждан, а также росту общего
качества жизни населения [4].
На примере Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧЭР) рассмотрим уровень развития малого предпринимательства в
областях анализируемого экономического района и степень влияния его показателей на ключевой индикатор, отражающий благосостояние
населения экономического района – среднедушевые денежные доходы населения.
ЦЧЭР расположен в центре европейской
части Российской Федерации. Такое географическое расположение вблизи от промышленноразвитых районов положительно сказывается на
экономическом развитии района.
В состав ЦЧЭР входят пять индустриальноаграрных областей: Тамбовская, Липецкая, Курская, Белгородская и Воронежская.
Оценивая современное состояние степени
вовлеченности населения в малый бизнес областей можно увидеть, что Липецкая область заняла 33 общероссийское место: здесь на малых
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Рис. 1. Динамика среднесписочной численности работников МП по областям ЦЧЭР,
тыс. чел.

Рис. 2. Динамика оборота МП по областям ЦЧЭР, млрд руб.

предприятиях (МП) трудятся 14,8 % всех работников региона. У Белгородской области (14,4 %)
по России – 35 место. Тамбовский малый бизнес
(11,5 %) позволил региону занять в общероссийском рейтинге 58 место. Воронежская область
(19,1 %) занимает 17 место. Наконец, Курская
область (11,5 %) находится на 59 месте. По данным на конец 2018 г. Курская область показала
лучшие в макрорегионе темпы роста занятости
на предприятиях малого бизнеса 6,1 %. В Белгородской области прирост составил 0,4 %, в Тамбовской и Липецкой областях этот показатель
снизился соответственно, на 1,9 % и 4,2 % [2].
Динамика среднесписочной численности
работников МП по областям ЦЧЭР представле-

на на рис. 1.
Динамика оборота МП в областях представлена на рис. 2.
На текущий момент в областях ЦЧЭР сложилась следующая ситуация с предприятиями
сферы МБ.
В Тамбовской области МП играют особую
роль в системе региональной экономики.
Важнейшим результатом развития МБ в
регионе выступает рост занятости населения,
что позволяет избежать социальных кризисов и
снизить уровень безработицы.
В политике Тамбовской области поддержка
МП является приоритетным курсом. По состоянию на 1 января 2018 г. в Тамбовской области
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Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в областях ЦЧЭР, тыс. руб.

функционировало 11 000 МП (темп роста –
103 %) и 24 353 индивидуальных предпринимателя (ИП) (темп роста – 105 %). Общее количество субъектов МП составило 35 353 [1].
Численность работников, занятых в сфере
МБ, составила 56 тыс. чел. Оборот продукции,
произведенной МП, включая микропредприятия
и ИП, в 2017 г. составил около 315 млрд руб. В
2017 г. МП области вложили в основной капитал 10 млрд руб. Доля отгруженной продукции
собственного производства, а также работ и услуг, выполненных собственными силами, в обороте МП составила 44,1 % [2].
В Воронежской области есть хорошая
возможность для развития МБ. В нем задействовано свыше 19 % экономически активного населения Воронежской области. Развитие
МП базируется на негосударственной и федеральной поддержке. Федеральная поддержка
представляет собой комплекс правовых и организационных механизмов финансового обеспечения. Принят закон «О государственной
(региональной) поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». Инвестиции в МП поддерживаются Сбербанком России.
Перспективы развития МП в Воронежской области прежде всего связаны с оптимизацией
распределения организаций по видам экономической деятельности. К главным направлениям
развития относятся обрабатывающие отрасли,
сфера высоких технологий. Сейчас в сфере
МБ работает 305 тыс. чел., создано множество
проектов для помощи желающим открыть соб№ 11(101) 2019

ственное дело.
Более 110 млн руб. в Курской области было
выделено на поддержку малого и среднего
предпринимательства. Капитализации микрофинансовых организаций и гарантийного фонда
выросли до 440 млн руб., которые выделялись
на льготные займы и кредиты предприятиям,
функционирующим в сфере МБ.
Были созданы несколько проектов муниципального уровня, где четко были определены
меры для усиления положительной динамики
малого предпринимательства.
В Курской области в 2019 г. для реализации национального проекта привлекли около 230 млн руб. из федерального бюджета; до
2025 г. запланировано финансирование в объеме более одного млрд руб.
В Липецкой области осуществляется финансово-хозяйственная деятельность около
40 тыс. хозяйственных единиц МП, предоставляющих трудовые вакансии для 125 тыс. работников.
Число зарегистрированных представителей МБ составило более 7 тыс. Общая сумма
финансирования в рамках программ, направленных на усиление роли малого и среднего
предпринимательства, в экономике области в
прошлом году составила около 925 млн руб.
По-прежнему важными направлениями остаются импортозамещение и производство.
Помощь МБ в Белгородской области является одной из важнейших стратегических
задач области. На конец 2018 г. общее число
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Таблица 1. Показатели, характеризующие влияние факторов на среднедушевые денежные

доходы населения

Коэффициент
корреляции

Критерий
Фишера

Коэффициент
детерминации

Коэффициент
эластичности Х1

Коэффициент
эластичности Х2

Белгородская область

0,97538

68,461

95,1366

0,781

0,327

Воронежская область

0,93418

23,994

87,2692

0,511

0,433

Курская область

0,9221

19,876

85,0268

0,0934

0,559

Липецкая область

0,99079

187,43

98,1665

0,00964

0,746

Тамбовская область

0,97609

70,589

95,2752

0,948

0,733

хозяйственных единиц МБ составило 64 660 с
занятостью в 222 тыс. чел., учитывая индивидуальных предпринимателей, и общим оборотом
в 802,7 млрд руб. Удельный вес представителей
МБ в ВРП региона составляет 30 %.
В целях расширения доступа представителей МБ к финансам, муниципальными и федеральными институтами содействия развитию
МБ реализуется весь спектр мероприятий федеральной поддержки: гарантийной, финансовой, информационно-образовательной и др.
Вышеуказанное позволило в прошлом году
предоставить более 800 новых вакансий, привлечь в сферу МП более 5 млрд руб. Одним из
важнейших направлений развития бизнеса является поддержка инновационного бизнеса. Согласно функционирующим программам Фонда
содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере 45 проектов представителей МБ региона получили гранты на
127,8 млн руб. в IT-сфере, медицине, разработке
современных материалов.
В прошлом году из средств муниципального бюджета по итогам конкурсного отбора
были предоставлены субсидии на общую сумму 40 млн руб. 13 представителям МБ, которые
реализовали проекты в сфере производства в
сельской местности.
Для определения степени влияния показателей МБ на среднедушевые денежные доходы,
являющиеся одним из показателей, характеризующих уровень благосостояния населения
исследуемого района, целесообразно провести
корреляционно-регрессионный анализ. После
детального изучения и анализа факторов, влияющих на оцениваемый показатель, были выбраны такие переменные, как:
– среднесписочная численность работников МП, тыс. чел., (X1);

– оборот МП, млрд руб., (X2).
Оценка функционирования деятельности
МП, определенная с помощью выбранных показателей, будет характеризовать степень вклада малого предпринимательства в уровень социально-экономического развития региона.
Динамика среднедушевых денежных доходов населения в областях представлена
на рис. 3.
В качестве исходной базы для исследования
использовались данные Федеральной службы
статистики за период 2008–2017 гг. по Российской Федерации [2; 3].
В результате проведенного анализа получены:
1) регрессионные модели по исследуемым
областям:
– Белгородская область:
Yx = 2 416 + 180,1X1 + 26,84X2;
– Воронежская область:
Yx = 1 146 + 57,4X1 + 20,95X2;
– Курская область:
Yx = 6 832 + 26,38X1 + 84,31X2;
– Липецкая область:
Yx = 5 184 + 1,274X1 + 88,74X2;
– Тамбовская область:
Yx = 12 850 + 299,4X1 + 106,5X2;
2) показатели, которые оценивают влияние факторов (среднесписочная численность
работников МП и оборот малых предприятий)
на исследуемый показатель (среднедушевые денежные доходы населения), представленные в
табл. 1.
Опираясь на вышеприведенные результаты исследования можно сказать, что благосостояние населения ЦЧЭР во многом зависит от
уровня развития МП.
Таким образом, для усиления роли МБ в
улучшении качества жизни населения органам
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местного самоуправления и государственной
власти следует более интенсивно поддерживать
данный сектор экономики. Развитие МБ способствует повышению уровня жизни населения

и социальной устойчивости как в исследуемом
экономическом районе, так и в РФ в целом, что
способствует стабильному экономическому
росту.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОТРЕБЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: жизненный цикл; потребность; процесс потребления; трансформация;
подходы; факторы глобализации; цифровая экономика.
Аннотация. В данной статье рассмотрены
актуальные вопросы, касающиеся преобразования потребительского рынка.
Цель исследования – рассмотрение процесса трансформации потребления в условиях
цифровой экономики.
В работе выделены современные подходы
к изучению трансформационного процесса потребления.
На основе процессного, инновационного,
информационного, воспроизводственного подходов, раскрыт жизненный цикл потребности,
выявлено влияние факторов глобализации на
запросы потребительского рынка.
Результатом исследования является создание информационной базы для моделирования
параметров процесса потребления в условиях
цифровой экономики.
В условиях перехода к цифровой экономике
под воздействием развития научно-технического
прогресса, роста инноваций в технологиях производства продукции, товаров, появления новых
консумаций общества существенным изменениям подвергаются роль и функции потребления,
происходит модификация всего процесса формирования спроса.
Трансформация потребления в общепринятом значении представляет собой разновидность значительных социально-экономических
изменений, проявляющихся в модификации
субъектов потребления, усложнении объектов и
предметов потребления, расширении потребительского выбора, диверсификации спроса и изменении моделей потребления. Она базируется
на качественных характеристиках в исходном

состоянии, но предполагает изменение различных факторов, признаков, параметров. Процесс
трансформации обусловливает, прежде всего,
видоизменение потребностей и спроса населения, соответствующих требованиям мирового
рынка.
В настоящее время проблема состоит не
только в содействии удовлетворению существующих потребностей, но и в целенаправленном
формировании новых потребностей, связанных
с коммерческими отношениями, развитием наиболее целесообразных из них, с точки зрения
принципов современной экономики. Выбор и
экономическое обоснование потребности являются важной научной задачей, позволяющей в
определенной степени повышать функциональность потребительского рынка, динамично развивать его [2].
Методологическим фундаментом исследования модификации потребления выступают
процессный, инновационный, информационный
и воспроизводственный подходы (рис. 1).
Процессный подход означает последовательную смену состояний в развитии какоголибо явления и рассматривает процесс потребления как непрерывное выполнение комплекса
определенных взаимосвязанных между собой
видов деятельности, направленных на удовлетворение потребностей.
Инновационный подход строится на способности потребительского рынка быстро реагировать на процессы трансформации, диктуемые внешней средой – внедрение нововведений,
новых технических решений, неуклонного возобновления производства новых товаров и услуг
с целью более полного удовлетворения потребностей. Эффективное функционирование потребительского рынка заключается, прежде всего, в
соответствии или опережении научно-технического прогресса, а использование инновационного подхода позволит осуществлять оценку
перспективных возможностей его развития. Ин-
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Рис. 1. Подходы к исследованию трансформации потребления

Рис. 2. Влияние факторов глобализации на потребности потребительского рынка
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Таблица 1. Сравнительная характеристика жизненного цикла потребности
Постиндустриальная
экономика

Жизненный цикл потребности

Производство пробуждает человеческие
потребности и влияет
на структуру, виды
потребностей, на
индивидуума

Зарождение нужды

Глобализация потребностей

Трансформация
нужды в потребность

Рост количества и
качества потребности.
Индивидуализация
предмета потребности
сочетает поиск необходимого продукта с максимально возможными
потребительскими
свойствами, финансовые и иные возможности потребителя

Внедрение

Формирование
предмета потребности

Период постепенного
замедления темпов
потребления. Признаком фазы зрелости
становится насыщение
рынка, т.е. период изыскания возможностей
и целесообразности
модификации, модернизации товара

Потребление,
использование, отчуждение предмета
потребности

Действительный физический износ. Ценность товаров определяется по формальным
признакам

Удовлетворение
потребности, затухание нужды

Рост

Зарождение
нужды

Возрастает роль информационного
фактора, влияющего на формирование потребности

Восприятие

Создание и использование информационного канала между продуктом и
потребителем

Трансформация
нужды в потребность

Глобализации потребления.
Изменяются товары и услуги, стоимость благ

Формирование
предмета потребности

Активизация воздействия на потребителя посредством информационнокоммуникационных
технологий (способы продвижения
товаров, электронная торговля) и как
следствие рост потребления

Виртуальное
потребление –
мысленное
моделирование
фактического
потребления

Изменение механизма принятия решений потребителем (многоальтернативность, доступность информации).
Формируется новый аспект потребления – симулятивное потребление

Потребление,
использование,
отчуждение
предмета потребности

Зрелость

Спад

Активизация нужды, нахождение качественного способа удовлетворения

Цифровая экономика

Восприятие
ощущений потребления

Рост скорости удовлетворения потребности. Формируются специфические социально-экономические
механизмы регулирования отношений потребления Изменение типа отношений и взаимодействий субъектов
на рынке на основе электронносетевой коммуникации

Удовлетворение потребности, затухание
нужды

Моральный износ опережает физический. Наблюдается информационная
асимметрия производителей и потребителей

Активизация нужды, нахождение нового, более качественного способа удовлетворения

новационный подход позволяет выявить новые
области применения продукта, рынки, новых
потребителей.
С усилением динамичности структурных
сдвигов, конкуренции на потребительском рынке роль информации существенно возрастает.
Учет и использование факторов глобализации,
адаптация рынка к внешней среде являются основополагающими элементами формирования
потребностей. В связи с этим возрастает значи-

мость информационного подхода в исследовании трансформационных изменений в процессе
потребления.
Особую актуальность приобретает воспроизводственный подход, ориентированный на постоянное возобновление потребностей объекта
для удовлетворения потребностей конкретного
рынка с меньшими совокупными затратами на
единицу полезного эффекта. С этой точки зрения целесообразно исследовать трансформацию
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жизненного цикла потребностей (табл. 1).
В информационной экономике под влиянием факторов глобализации в жизненном цикле
потребления происходят в достаточно значимые
преобразования. На стадии «роста», при помощи информационных технологий, происходит
качественное улучшение фактической структуры потребления, потребители с определенными
ограничениями (доход, цены) выбирают такой
набор благ, который наиболее полно удовлетворяет их потребности.
Меняется структура потребления, предполагающая значительный рост нематериальных,
бесполезных, не приносящих выгоды, благ.
Потребление на стадиях «роста» и «зрелости»
становится индивидуализированным. За счет
формирования симулятивного потребления,

предполагающего потребление, при котором
важна стоимость, а не полезность товара, развивается процесс широкой символизации.
Глобализация побуждает постоянно изменять процесс функционирования рынка под
влиянием непрерывной рыночной динамики его
потребностей.
Степень глобализации, а также трансформационные процессы рынка зависят от степени сходства запросов потребителей, глобальных потребителей, глобальных каналов сбыта,
трансфертности рынков. Исходя из этого, главная отличительная особенность формирования
потребности в условиях цифровой экономики
заключается в наполнении стадий жизненного
цикла, а наличие количества уровней – характером потребности.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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жизни; профилактика заболеваний; рождаемость; смертность; экономические факторы.
Аннотация. Целью исследования является
анализ современного состояния системы здравоохранения края и основных задач его развития. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи: изучить
статистические показатели развития системы
здравоохранения края, определить причины изменения этих показателей, проанализировать
основные задачи развития системы здравоохранения края и ожидаемые результаты.
Гипотеза исследования: системный подход
к анализу показателей системы здравоохранения края обеспечит выбор эффективных стратегий его развития.
В ходе исследования были использованы методы анализа, синтеза и моделирования.
Полученные результаты позволят разработать
рекомендации по созданию условий, способствующих обеспечению доступности и качества
оказания медицинской помощи населению края.
В рамках утвержденной в октябре 2018 г.
Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края до 2030 г. [1] особая роль
отводится совершенствованию системы здравоохранения. Главной целью совершенствования
краевой здравоохранительной системы является
снижение заболеваемости и естественной убыли
населения, увеличение среднего периода жизни
человека [2].
Анализ развития здравоохранительной системы в Красноярском крае за последние четыре
года позволил определить основные результаты
запланированных в Стратегии мероприятий.
Главными задачами в 2015 г. являлись: сни-

жение естественной убыли населения от болезней сердца и онкологии, реализация программ в
области обеспечения лекарственными средствами, совершенствование службы по охране здоровья матери и ребенка.
В 2015 г. показатель воспроизводства населения в Красноярском крае составил – 12,9 на
1 000 человек населения. Родилось 34 365 человек. Средний период жизни человека составил 69,7 лет. Естественная убыль населения от
болезней кровеносной системы снизилась на
13,8 %, и на каждые 100 тыс. чел. составила
589,9 случаев. Естественная убыль от злокачественных новообразований снизилась на 11,3 %
и на каждые 100 тыс. чел. составила 237,5 случаев. Показатель младенческой смертности также снизился значительно – до 6,3 на 1 000 родившихся в 2015 г. против 8,3 на 1 000 родившихся
в 2014 г. В Красноярском крае такой низкий уровень этого показателя был достигнут впервые.
Завершено строительство двух объектов (патолого-анатомического корпуса и поликлиники),
проведена реконструкция радиологического корпуса, что предусмотрено во второй очереди проекта «Реконструкция и расширение Красноярского краевого клинического онкологического
диспансера в г. Красноярске» [3].
Положительный естественный прирост населения сохранился и в 2016 г., в основном за
счет снижения естественной убыли населения.
Воспроизводство населения составило 13,9 на
1 000 человек, родилось 39 924 человек. Смертность снизилась на 1,5 % относительно 2015 г. и
составила 12,5 на 1 000 человек. Средний период жизни человека составил 70 лет. Естественная убыль населения от болезней кровеносной
системы снизилась на 2,2 % и на каждые 100
тыс. чел. составила 576,1 случая. Естественная
убыль населения от злокачественных новообразований снизилась на 12,3 % и на каждые 100
тыс. чел. составила 208,2 случая. В крае продол-
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Таблица 1. Показатели, характеризующие динамику демографических процессов в
Красноярском крае
Годы

Показатели

2015

2016

2017

2018

12,9

13,9

12,4

11,6

34 365

39 924

35 561

31 265

Продолжительность жизни, годы

69,7

70,01

70,61

71

Смертность, число случаев на 1 тыс. чел.

12,8

12,5

12,3

12,3

Младенческая смертность, число случаев на 1 тыс. родившихся

6,3

6

6,2

5,5

Рождаемость, число случаев на 1 тыс. чел.
Численность родившихся, чел.

жается создание сосудистых центров, открылись
сосудистые центры в городах Ачинске и Канске.
Подключены возможности телекоммуникаций,
позволяющие центрам работать эффективно и
круглосуточно. Впервые в истории края в области трансплантологии проведены операции по
пересадке печени и сердца.
В 2017 г. продолжается отслеживание групп
граждан с факторами риска развития сосудистых
патологий, синдрома внезапной смерти и общего состояния здоровья граждан с помощью диспансеризации. Основной акцент был сделан на
совершенствование работы поликлиник. В области здравоохранения продолжают развиваться
инновационные информационные технологии:
ведение электронной медицинской карты, предоставление сведений о пациентах, используя
телекоммуникационные технологии. Сохраняется стабильная положительная динамика демографических процессов: снижение смертности,
увеличение продолжительности жизни. Воспроизводство населения на 1 000 населения составило 12,4 человек, родилось 35 561 человек.
Естественная убыль населения сократилась на
1,6 % по сравнению с 2016 г. и составила 12,3
человек на 1 тысячу населения. Средний период
жизни человека увеличился на 0,6 года и составил 70,6 года. Относительный показатель младенческой смертности за счет снижения рождаемости вырос на 3,3 % и составил 6,2 случая на
1 000 родившихся живыми.
В 2018 г. внедрена в промышленную эксплуатацию края Единая информационная система льготного обеспечения лекарствами. Она
позволила проводить автоматически медикоэкономическую экспертизу и оформление в
электронном виде рецептов, отслеживать остатки лекарственных препаратов в аптеках, прово№ 11(101) 2019

дить в электронном виде заявочную кампанию
и лотирование закупки лекарственных препаратов. Естественную убыль населения удалось
стабилизировать на уровне предыдущего года.
В 2018 г. она составила 12,3 случая на 1 тысячу населения. Младенческая смертность снизилась на 12,7 % и составила на 1 тысячу родившихся живыми 5,5 случая. Однако отмечается
снижение воспроизводства населения на 6,5 %.
Показатель воспроизводства населения составляет 11,6 случая на 1 000 населения. Родилось
31 265 человек. Средний период жизни человека
в 2018 г. зафиксировался на уровне 71 года.
В таблице представлены показатели, характеризующие динамику демографических процессов в Красноярском крае [4].
Основными задачами развития системы
здравоохранения являются:
– совершенствование
государственной
политики и нормативного правового регулирования;
– улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;
– формирование здорового образа жизни;
– эффективная
профилактика
заболеваний;
– инновационное развитие здравоохранения;
– дальнейшее развитие работы по охране
материнства и детства;
– совершенствование обеспечения медицинскими изделиями и лекарственными препаратами;
– развитие медицинских профессиональных некоммерческих организаций;
– открытый диалог с населением и общественный контроль в сфере здравоохранения.
В результате проведения запланированных в

210

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

Стратегии социально-экономического развития
Красноярского края мероприятий прогнозируется достижение следующего уровня показателей:
1) увеличение не менее чем до 76 лет среднего периода жизни человека;
2) уменьшение употребления алкоголя и
табака, увеличение числа лиц, систематически
занимающихся спортом и питающихся рационально;
3) уменьшение младенческой смертности

на 1 тыс. родившихся живыми до 4,5 случаев;
естественной убыли населения от болезней кровеносной системы до 500 случаев;
6) уменьшение естественной убыли от онкологии до 185 случаев на 100 тысяч населения;
7) сокращение времени ожидания приема
врача в медицинских организациях;
8) рост численности врачей, особенно врачей, работающих в первичных структурах здравоохранительной системы.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Ключевые слова: ресурсосбережение; стимулирование; экология; экономика природопользования; экономические механизмы.
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с развитием ресурсосберегающих подходов в перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса (АПК). Целью
исследования является анализ современных направлений ресурсосбережения в системе экономики природопользования. На основании проведенных исследований делается вывод, что для
развития ресурсосберегающего уклада в сфере
переработки АПК необходимо государственное
регулирование и создание системы стимулов на
основе механизмов экономики природопользования.
В настоящее время на международном
уровне проблемы ресурсосбережения на перерабатывающих предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) являются основными при
функционировании данных предприятий. В развитых зарубежных государствах экологически
эффективным и экономически целесообразным
является направление, связанное с дематериализованной экономикой, предусматривающей
сохранение природного капитала и мониторинг
за изменением показателей использования сельскохозяйственных ресурсов.
В частности, в США экономия сырья и материалов в рамках ресурсосберегающего уклада
является частью государственной политики, а
ресурсосберегающее направление достигается
на основе повсеместной концентрации научнотехнических и инвестиционных усилий по использованию инновационных ресурсов и повсе№ 11(101) 2019

местного применения вторичных ресурсов [1].
На данный момент в США функционирует
не менее 6 тыс. программ, которые направлены на стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий, включая нефинансовые
льготы. В частности, применяются такие инструменты стимулирования как предоставление
земельных ресурсов по низкой ставке, обеспечение инфраструктурными элементами, содействие в проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и т.д.
Опираясь на опыт Японии в сфере обеспечения ресурсосбережения при переработке сельскохозяйственного сырья можно отметить что
10 % финансовых ресурсов используется для ресурсосберегающих целей [2].
Изучая опыт Франции в перерабатывающей
отрасли АПК, можно отметить что для оптимизации потребления ресурсов не менее 30 % денежных средств от всех сельскохозяйственных
проектов выделяется на развитие ресурсосберегающих технологий [3].
Довольно примечателен и итальянский
опыт стимулирования внедрения ресурсосберегающих технологий в перерабатывающие проекты АПК. Так, существующее налоговое законодательство в этой стране предусматривает возможность компенсации и предоставление льгот
по таким направлениям, как амортизационные
отчисления, подоходный налог на приобретение
ресурсосберегающего оборудования с учетом
требований экономики природопользования.
Также данный закон позволяет списывать не менее 45 % стоимости энергосберегающего оборудования в течении трех лет.
Немецкий опыт показывает, что экономическое положение переработчиков сельскохозяйственного сырья определяется квотами
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производства отдельных категорий продукции,
включая размеры субсидий и надбавок, которые
могут получать данные предприятия при условии соблюдения требований энергосберегающего производства.
Следует отметить, что ценовая политика
зарубежных государств в большинстве случаев
нацелена на сокращение ресурсоемкости выпускаемой продукции через фиксацию уровня цен,
что вынуждает переработчиков находить резервы для уменьшения издержек.
В связи с тем, что в Израиле существенно
ограничены сельскохозяйственные ресурсы, переработчики сельскохозяйственной продукции
получают серьезные стимулы при использовании ресурсосберегающих технологий. Так, органы государственной власти оказывают многоуровневую поддержку в виде предоставления
льготных кредитов предприятиям по переработке сельскохозяйственной продукции, которые
используют инновационное ресурсосберегающее оборудование, а также компенсируют до
70 % затрат на консультационные услуги по внедрению ресурсосберегающих технологий.
Направления минимизации отходов на перерабатывающих предприятиях АПК должны
быть основаны на использовании эффективных
ресурсосберегающих схем, связанных с потреблением ресурсов. Прежде всего, необходимо учитывать весь жизненный цикл изделия и
включать инструменты мотивации.
Так, многие европейские предприятия, работающие в пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, добровольно берут на себя

обязательства перейти на минимизацию количества образующихся отходов, включая парниковые газы, промышленные отходы и сбросы.
Такие термины, как «зеленая химия», «биоэкономика», сущность которых выражается в глубокой переработке продукции, подтверждают
вышеизложенные предположения перехода на
ресурсосберегающий уклад за рубежом. Данное
направление, предусматривающее глубокое соотношение между массой входящих ресурсов и
выходящей продукции, как правило, заменяется ресурсосберегающими технологиями. Также
трансформируются и сырьевые источники, например, растения становятся источником сырья
для производства ряда химических продуктов,
биотоплива, удобрений, кормов и т.д.
Большое внимание в европейских государствах уделяется современной концепции,
предусматривающей «расширенную ответственность» производителя (Extended Producer
Responsibility), основанную на поэтапном контроле производимой продукции с позиций экологического воздействия в течение всего жизненного цикла, включая утрату потребительских
свойств. Данная концепция широко применяется в развитых зарубежных странах и доказала
свою высокую эколого-экономическую эффективность.
Таким образом, современные направления
в сфере перерабатывающей промышленности
АПК предусматривают глобальный переход на
ресурсосберегающее направление, основанное
на стимулирующем организационно-экономическом механизме природопользования.
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Аннотация. В период цифровизации экономики применение стандартных механизмов
управления в государственных структурах становится неприемлемым. Возникает необходимость поиска инновационных методик управления. Одной из таких методик, описанных в
данной статье, является проектная деятельность
в управляющих государственных органах. Важным вопросом является эффективное использование проектного управления с внедрением в
него информационных технологий, в том числе
технологий сети Интернет.
Целью статьи является конкретизация
аспектов проектной деятельности и рассмотрение возможности их развития в части управления не одним проектом, а целым портфелем
проектов.
Для этого был проведен библиографический анализ инновационных механизмов государственного управления в Российской Федерации, а также были выявлены проблемы
внедрения проектной деятельности в государственную службу.
С развитием интернет-технологий и технологий цифровизации становится острым вопрос применения современных и инновационных механизмов государственного управления.
Остановимся подробнее на характеристике
инновационных механизмов государственного
управления. При исследовании связи инноваций и государственного управления возникает
необходимость ввести два совершенно разных
понятия: государственное управление инновациями и инновационное государственное управление [1].
Несмотря на схожесть эти понятия отно-

сятся к различным аспектам управленческой
деятельности. Первое – государственное управление инновациями – касается сферы взаимодействия органов власти и внешних по отношению к ней организаций, действующих на
территории государства. При этом экономика
государства рассматривается как совокупность
хозяйствующих субъектов, имеющих собственные стратегии. Задача органов государственного
управления заключается в создании благоприятных условий для инновационного развития этих
предприятий.
Второе – инновационное государственное
управление – касается собственно сферы государственного управления, а именно – новых
подходов, которые применяют органы государственной власти для решения возложенных
на них задач. В этом случае государственное
управление использует новейшие механизмы
управления экономикой и применяет ведущий в
этой сфере зарубежный опыт [2].
В свою очередь любая инновация в государственном управлении может быть введена
только посредством реализации проекта. В государстве под названием «проект» реализуется значительное количество узконаправленных
инициатив. Часто они не воспринимаются как
фрагменты определенной стратегии или программы, не составляют системы, касающиеся
различных сфер и направлений деятельности.
Формируются и реализуются независимо друг
от друга, от общих интересов, от перспектив
развития.
Поэтому роль государственного управления
должна сводиться к эффективному управлению
проектами, выяснению общих тенденций разновекторных проектов, к обобщению бессистемных и хаотических проектов и к обнаружению
реальной потребности общества во внедрении
проектов.
Управление проектами на сегодня является
одной из наиболее актуальных и прогрессивных
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управленческих технологий и продолжает быстро развиваться. Направлений принятия концепции проектного менеджмента очень много,
и они могут охватывать практически все сферы человеческой жизни, в том числе и государственное управление. Однако на сегодня инструменты проектного менеджмента все еще не
нашли широкого применения в органах власти.
Для многих органов государственного
управления проектный метод остается неизвестным направлением в методике управления.
Большинство из них все еще отдают предпочтение традиционным подходам в управлении. Они
используют или устаревшие командно-административные методы управления, или единичные
новейшие подходы функционального менеджмента.
Использование проектного подхода в органах государственного управления и местного самоуправления было предложено рядом авторов,
среди которых стоит отметить работы Н. Парасюк, В. Худолей, Н. Загиней, Д. Кульчицькой,
И. Кульчицкого, Л. Телишевськой, И. Чикаренко
и др. Однако если общие принципы проектного
менеджмента обработаны на высоком уровне,
то отдельные направления работы в этой сфере
малоисследованы [3]. К таким направлениям
следует отнести, прежде всего, методологию
исследования проектного подхода в отдельных
органах государственной власти, в частности, в
местных государственных администрациях. Сегодня этот вопрос приобретает особую актуальность, ведь практика показывает, что введение
инструментов проектного менеджмента в органах власти осуществляется нерезультативно и
неэффективно.
Выясним особенности проектного менеджмента и его связь с государственным управлениям. Оба понятия являются разновидностью
одного научного направления – управления.
В зависимости от сферы применения и содержания термина «проект» оказываются разные уровни его толкования. С одной стороны,
он выступает как продукт интеллектуального
творчества, а с другой – как непосредственный
готовый предмет с четко определенными параметрами.
Однако в любом случае общая технология
управления проектом остается относительно
стабильной и включает:
– формулировку задач проекта;
– обоснование проекта;
№ 11(101) 2019

– разработку структуры проекта;
– определение объемов и источников финансирования;
– составление сметы выполнения работ;
– определение сроков выполнения работ
проекта;
– составление графика проекта;
– расчет и распределение ресурсов;
– подбор команды исполнителей проекта;
– управление качеством;
– управление рисками;
– организацию выполнения проекта;
– подготовку и заключение контрактов;
– поддержание связей с заказчиками и потребителями продукции проекта.
В последнее время все больше организаций
имеют большое количество проектов, взаимосвязи друг с другом, а это в свою очередь требует достаточно сложной процедуры управления
всей совокупностью проектов. Это происходит
в силу того, что вводится больше проектов, чем
данное предприятие в состоянии реализовать.
Одни проекты вытесняются другими, а сотрудники одного подразделения не взаимодействуют
с сотрудниками другого. Такая организация работы не может гарантировать адекватной отдачи
от вложенных в проекты средств, а те руководители, которые не управляют своими портфелями проектов, не могут рассчитывать на достижение поставленных целей. Поэтому управлять
нужно не одним проектом, а портфелем проектов.
Портфельный подход к управлению проектами обеспечивает существенные выгоды.
В процессе формирования портфеля проектов
чаще всего используют модель, разработанную
Эрни Нильсеном [4], согласно которой проекты
распределяются по портфелям. Э. Нильсен считает, что целесообразно иметь несколько портфелей проектов, так как при таком подходе подобные проекты можно помещать в один и тот
же портфель.
Исходя из изложенного заметим, что сфера
государственного управления является одной
из приоритетных по использованию методов и
приемов проектного менеджмента. К сожалению, понимание этого и потенциала методологии управления проектами в соответствующих
кругах недостаточно. И это, безусловно, один из
главных факторов, препятствующих исследованию и распространению технологий управления
проектами в нашей стране.
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Аннотация. В статье показаны результаты
исследования, проведенного в сентябре 2019 г. с
целью изучения требований потребителей к выбору кроссовок.
Задача исследования – выявление критериев выбора продукции по бренду, цене, месту
продажи, сезону, материалу и цветовой гамме.
Метод исследования – опрос-интервью.
Результатом работы является описание требований при выборе обуви, значимых с позиций
потребителей.
В современном мире достаточно много
внимания люди начали уделять обуви – так как
образ жизни современного человека заставляет двигаться в быстром темпе, то для большего
комфорта многие используют в качестве обуви
именно кроссовки. До сих пор остались стереотипные мышления о том, что кроссовки – это
только спортивная обувь [1], однако они используются людьми как для повседневной носки, так
и становятся неотъемлемой частью классического стиля, могут надеваться даже на светское мероприятие.
С целью анализа использования и предназначения кроссовок в жизни современного
человека авторами в сентябре 2019 г. проведен
опрос-интервью [2], в котором приняло участие
27 человек. Задачами исследования являлось выявление критериев выбора кроссовок по бренду, цене, сезону, материалу и цветовой гамме.
Опрос-интервью состоял из ряда вопросов, по
которым можно определить значимость параметров при выборе данного вида обуви. Большая
часть потребителей, проходивших опрос, – женщины (63 %), а также мужчины (37 %). Возрастная категория участников исследования: люди
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18–25 лет – 74,1 %, 25–45 лет – 22,2 % и младше
18 лет – 3,7 % (рис. 1).
Определяя какую сумму люди готовы потратить на покупку кроссовок, было установлено,
что сумма 2 000–5 000 руб. (66,7 %) является приемлемой, приобрести обувь в ценовом диапазоне
5 000–10 000 руб. могут позволить себе 18,5 %
респондентов. 11 % готовы приобрести по цене
до 2 000 руб., остальные участники опроса – дороже 10 000 руб. При этом частота приобретения
данного товара не чаще одного раза в два-три
года (37 %), ежегодно (указали 25,9 % потребителей), 22,2 % приобретают по мере необходимости и лишь 14,8 % несколько раз в год (рис. 2).
Но вопрос: «Где вы совершаете покупку?»,
большинство людей (76,9 %) ответили, что при
выборе кроссовок посещают обычные и спортивные магазины, в которых можно примерить
обувь, посмотреть на качество и вид продукции,
а остальные (23,1 %) готовы приобрести данный
товар через интернет.
Выявляя сезон эксплуатации большинство
потребителей (44,4 %) указали, что круглогодично носят кроссовки, так как нет четкой сезонности и условий эксплуатации, а разновидность моделей довольно широкая. Остальные
ответы разделились на сезоны лето (25,9 %) и
весна-осень (22,2 %). Анализируя предпочтения по цветовой гамме при покупке данного
товара было установлено, что для 37 % людей
цвет кроссовок не имеет значения (основным
критерием выбора данный параметр не является). Затем следовали ответы, что выбор падает
на обувь классических цветов, таких как черный (25,9 %) и белый (14,8 %), а разноцветные
приобретают 18,5 % потребителей; остальные
выбирают, что понравится по дизайну (рис. 3).
Современное общество стало намного чаще обращать внимание на сочетание цветовой гаммы
в образе и стиле.
При анализе цели, с которой люди покупа-
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Рис. 1. Половозрастной состав участников опроса
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Рис. 2. Приемлемая цена покупки кроссовок и частота их покупки
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Рис. 3. Сезон эксплуатации и предпочтения по цветовой гамме

ют кроссовки удалость установить, что они стали частью повседневного образа современного
человека (указали 80,8 %), а также для занятий
спортом (57,7 %) [3]. Большинство потребителей (70,4 %) считают бренд одним из важных
критериев выбора продукции. Так как на рынке
довольно много различных моделей и марок, в
большинстве случаев довольно похожих, покупатель может найти нужный себе вариант выбирая из нескольких брендов: большее предпо-

чтение отдается Nike – 38,5 %, Adidas – 30,8 %,
Reebook – 23,1 % и др. (рис. 4), для около трети
респондентов марка не имеет значения, обычно
покупают разные марки и модели кроссовок,
опираясь на предыдущий опыт в использовании
данной марки.
Следующие вопросы были направлены
на определение главных качеств и предпочтительных технологий, важных для покупателей
кроссовок. Комфорт (80,8 %) и долговечность

219

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management
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Только для
загородного отдыха

Adidas
Nike
Puma
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Jordan
New Balance
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Рис. 4. Цели покупки кроссовок и предпочтения брендов при выборе
Износостойкость
Комфорт
Легкость
Простота в уходе
Насыщенность цвета

Рис. 5. Качественные параметры при выборе кроссовок

(износостойкость 57,7 %) являются главными
критериями при выборе товара, также половина респондентов (50 %), обращают внимание на
легкость обуви и простоту ухода за ней (15,4 %).
Важными свойствами продукции являются
контроль движений и обеспечение комфорта
(отметили 32 %), амортизация обуви (24 %),
способность материала возвращать энергию и
максимальное сцепление подошвы с поверхностью (по 8 %), остальная треть респондентов
№ 11(101) 2019

не обращает внимания на инновационные технологии при покупке кроссовок, что видно из
рис. 5 и 6. Половина потребителей рассматривая материал изготовления кроссовок предпочитает стандартный вариант с сеткой (53,8 %),
19,2 % и 15,4 % проголосовали соответственно
за натуральную кожу и замшу, а 11,5 % покупают из синтетической кожи. В качестве застежки
(96,2 %) используют шнурки, что показано на
рис. 7.
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Рис. 6. Технологии при выборе кроссовок
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Рис. 6. Предпочтения по материалу кроссовок и виду застежки

Так, проведенное исследование показало,
что кроссовки являются неотъемлемой частью
гардероба каждого человека. Данный товар востребован, как среди молодежи, так и среди людей старшего возраста. В основном при покупке

кроссовок люди хотят приобрести комфортную,
легкую и удобную обувь как для занятий спортом, так и для повседневного использования
по цене от 2 до 5 тыс. руб. для круглогодичной
носки.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: воспроизводство трудовых ресурсов; демографические ограничения;
оплата труда; профессиональная мобильность;
рынок труда; сельские территории.
Аннотация. В статье рассмотрена история
исследований в области воспроизводства трудовых кадров сельских территорий. Представлены особенности подходов к данной проблеме в
советское и постсоветское время.
В результате изучения различных источников, авторы пришли к выводу, что в науке преобладают два основных подхода к трактовке понятия «трудовые ресурсы».
Объектом исследования являются трудовые
ресурсы сельских территорий.
При проведении исследования применялись методы монографических исследований,
опроса, анализа и обобщения данных.
В результате авторами определены факторы, влияющие на воспроизводство трудовых
ресурсов сельских территорий, а также дана
оценка их значимости.
Исследования проблематики воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий,
трудового потенциала села стали осуществляться с конца 1980-х – начала 1990-х гг. [2], что
обусловлено глубокой трансформацией общественных и экономических отношений в России.
В советское время вопросы трудовых ресурсов сельских территорий рассматривались
в основном через призму подготовки кадров и
миграции в системе «деревня-город». При этом
игнорировались, а в некоторые исторические
периоды сознательно разрушались культурологические, генетико-ментальные основы сельского уклада жизни.
Нужно отметить, что «эволюционно-генетические процессы определяют непрерывность

общественного развития, направление экономических реформ и формирование трудового
потенциала сельских муниципальных образований в современных условиях» [3]. Они выступают движущей силой структурных сдвигов
социального, общественно-политического и экономического характера, во многом определяют
обеспечение национальной и иных видов безопасности.
Опыт развитых экономик мира в отношении воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий и развития сельской социальной инфраструктуры не подходит для решения
аналогичных вопросов в России в виду наличия
уникального соотношения численности и ментально-культурологических характеристик сельского населения, площади сельских территорий.
«Согласно прогнозу Росстата, предполагаемая численность сельского населения трудоспособного возраста в Российской Федерации
сократится в 2020 г. по отношению к 2009 г. на
14,1 %, а численность трудового потенциала
более чем на 4 млн чел. При этом уровень замещения лиц пенсионного возраста сельской
молодежью составит лишь 29 %» [4]. Непропорциональное замещение и старение населения
является особенностью рынка труда сельских
территорий.
Необходимо отметить и другие особенности данного рынка труда: специфическое экономическое поведение сельского населения;
пониженный уровень благоустроенности среды проживания; отсутствие у органов местного
самоуправления действенных рычагов и возможностей влияния на рынок труда; негативная
демографическая ситуация; территориальноэкономическая сегментация; ограниченная территориальная мобильность рабочей силы; низкое качество трудовых ресурсов и др.
Широкий анализ научных источников показал, что трудовые ресурсы рассматриваются
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с разных научных позиций. Преобладают две
содержательные трактовки понятия трудовые
ресурсы: первая ограничивает трудовые ресурсы экономически активным населением, вторая
включает в их состав экономически активное
население наряду с обучающимися, лицами
имеющими неформальную занятость, работающими пенсионерами.
Вторая содержательная трактовка представляется более справедливой в отношении формулировки понятия трудовые ресурсы, так как она
включает в себя не только экономический, но и
социальный подход, учитывает бинарный характер источников трудовых ресурсов (физический
и образовательный).
Исходя из обозначенной научной позиции,
можно дать определение понятию трудовые ресурсы. «Трудовые ресурсы – это экономически
активное, трудоспособное население, люди,
способные к трудовой деятельности» [5].
Рассматривая трудовые ресурсы в локации
сельских территорий нужно отметить, что они
имеют особенности. Данные особенности связаны как с особенностями сельскохозяйственного
производства, так и с ментально-генетическими
и культурологическими особенностями сельского образа жизни.
Специфическими чертами трудовых ресурсов сельских территорий являются: низкая
профессиональная мобильность; склонность к
неформальной трудовой деятельности; диспропорции в предложении рабочей силы.
В ходе исследования были определены факторы, влияющие на качество трудовых ресурсов сельских территорий и проведена их оценка (рис. 1).
Оценка факторов влияния на качество трудовых ресурсов сельских территорий осуществлена на основе опроса, который проводился
среди глав сельских поселений, руководителей
сельскохозяйственных организаций и ученых
экономистов-аграрников. В исследовании приняло участие 160 человек, по 20 с каждого федерального округа.
Анализ результатов опроса подтвердил правильность и полноту выделения специфических
черт, принципов функционирования и развития
трудовых ресурсов сельских территорий. Подтверждена и высокая зависимость количества и
качества трудовых ресурсов от качества функционирования социальной сферы.
Выделение респондентами фактора «каче№ 11(101) 2019

ство воспитания и образования» свидетельствует о приоритете в качестве основного источника
трудовых ресурсов физического воспроизводства населения в сельской территории, статистически выраженное в показателе естественного
прироста/убыли населения.
Учитывая вышеизложенные особенности,
принципы функционирования и развития трудовых ресурсов сельских территорий, результаты
социологического исследования было сформулировано понятие «трудовые ресурсы сельских
территорий» [1; 6].
Трудовые ресурсы сельских территорий –
это экономически активное, трудоспособное население, люди, способные к трудовой деятельности и реализующие свои способности к труду
в сельских территориях [5].
Предложенное нами определение учитывает
не только местные трудовые ресурсы, но и трудовые ресурсы, сформированные под действием
миграционных процессов.
Рассматриваемая специалистами и учеными
маятниковая миграция определяется как негативное явление, являющееся следствием деградационных процессов сельских территорий. Но
данное толкование природы данного явления
некорректно. Так, в сельских территориях пригородного типа размещаются промышленные
предприятия, основные фонды организаций, ведущих предпринимательскую деятельность не
связанную с сельскохозяйственным производством. Работники – городские жители, формируют маятниковую миграцию в системе «городсельские территории». Существуют примеры и
более отдаленного приложения городским населением своих трудовых способностей на предприятиях, размещенных в сельских территориях
и удаленных на 100 и более километров от города. Такие производства, как правило, характеризуются высоким уровнем заработной платы,
автоматизацией производства и требуют специальной квалификации, специфических знаний.
Безусловно, маятниковая миграция, хотя и
обеспечивает во многом рентабельность региональной транспортной системы, но и формирует
издержки экономического характера. Они выражаются в потере большого количества времени
на поездки на работу и с работы, в формировании стрессовых нагрузок на транспортную систему (пробки), в снижении работоспособности
работников из-за физической и психологической
усталости и т.д.
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Рис. 1. Оценка значимости факторов влияния на качество трудовых ресурсов
сельских территорий, 2019 г., в %

Дискуссионным в научных кругах остается
вопрос о содержании понятия «воспроизводство
трудовых ресурсов». В этой связи наиболее полным представляется следующее определение –
«воспроизводство трудовых ресурсов – это
процесс возобновления их количественных и
качественных характеристик, а также структуры
распределения по отраслям и предприятиям (организациям)» [7].
Ориентируясь на особенности сельскохозяйственного производства и жизни в сельских
территориях, предлагается следующее определение понятия «воспроизводство трудовых ресурсов сельских территорий»: воспроизводство
трудовых ресурсов сельских территорий – это
процесс возобновления их количественных и качественных характеристик, с учетом историкогенетических особенностей сельского населения
и сельскохозяйственного производства, а также
структуры распределения по сельскохозяйственным предприятиям и сельским территориям.
В научной литературе отсутствует понятие
«механизма воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий», в связи с чем, основываясь на понятии «воспроизводство трудовых ресурсов сельских территорий», можно
дать следующее определение – механизм воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий – это совокупность акторов, осущест-

вляющих на разных стадиях воспроизводства
трудовых ресурсов сельских территорий набор
действий, позволяющих возобновить их количественные и качественные характеристики, с
учетом историко-генетических особенностей
сельского населения и сельскохозяйственного
производства, а также структуры распределения
по сельскохозяйственным предприятиям и сельским территориям.
Результаты исследования показали, что при
относительной разработанности общих понятий «трудовые ресурсы», «воспроизводство трудовых ресурсов», «механизм воспроизводства
трудовых ресурсов» практически отсутствуют
теоретические положения, развивающие приложение рассмотренных понятий к уникальной
социально-экономической среде – сельским территориям. Трудовые ресурсы, их воспроизводство и механизм их воспроизводства в сельских
территориях имеют особенности, реализуемые в
условиях функционирования механизма воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий, что требует отдельного их изучения.
Анализ условий функционирования механизма воспроизводства трудовых ресурсов
сельских территорий позволит определить характеристики механизмов суженного, простого
и расширенного воспроизводства трудовых ресурсов сельских территорий.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда федерального имущества. Грант «Разработка теоретико-методологический положений для формирования системы
воспроизводства трудовых ресурсов в сельской местности в условиях трудовой миграции и демографических ограничений» 19-010-00654.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу организации труда работника в IT-сфере.
Целью работы выступает освещение проблем в области организации труда работников
IT-компаний.
Задачи работы – описание существующих
трудностей, связанных с организацией труда в
данной сфере, формулировка соответствующих
выводов.
Гипотезой работы выступало предположение, что рациональная организация труда позволит повысить эффективность управления ITкомпаниями.
В работе использованы методы теоретического анализа, систематизации, обобщения.
Результатами работы выступают сформулированные предложения по совершенствованию
организации труда в данной сфере.
IT-сфера – одна из самых молодых и перспективных сфер деятельности ближайшего будущего. Сейчас информационные технологии
очень широко используются в разных сферах
жизни людей. В настоящее время в бизнесе есть
спрос на IT-решения. Одним из главных направлений IT-компаний является совершенствование
условий организации труда, а также создание
комфортных условий труда работников. К причинам, снижающим производительность сотрудников, относятся: рутинная работа, некорректное распределение руководящих должностей,
низкие поощрения, низкое качество коммуникации между руководством и персоналом [1].
Рассмотрим первую проблему. Рутинная
работа – одна из главных проблем любой ITкомпании. Специалиста-разработчика можно
отнести к определенной «касте» рабочего пер-

сонала. Это связано с тем, что разработка того
или иного программного решения – это достаточно творческий процесс. Написание кода – это
словно написание книги, где разработчик в ней
писатель. Например, работая в компании «Эффективные технологии и решения» г. Нижний
Новгород, можно определить, что творческий
подход к разработке – это кредо компании. Если
разработчик будет все время работать с одними
и теми же технологиями и писать один и тот же
код, то производительность такого работника будет снижаться [2].
Далее рассмотрим проблему неправильного распределения руководящих должностей.
При распределении руководящих должностей
следует учитывать то, что назначаемый человек
должен не только хорошо разбираться в тех или
иных технологиях проекта, но и также обладать
коммуникативностью и стрессоустойчивостью.
Нередко в Team-leader выходят лучшие технические специалисты [3]. И этот подход вполне
оправдан, т.к. в любой момент такой Team-leader
способен спасти проект, если ведущий программист не может решить задачу по каким-либо
причинам. Однако это решение порождает и некоторые проблемы. Team-leader, не обладающий
достаточной компетенцией в работе с людьми
(не способный к этому, не имеющий должного
опыта), может не справиться с проектом, сорвать сроки и принести компании убытки [1; 2].
Проблема низкого качества поощрения. Она
существует практически в любой, даже далекой
от сферы информационных технологий, компании. Однако это также может являться причиной
низкого качества работы персонала. Проблема
низкого качества поощрения заключается в том,
что поощрения между персоналом распределяются по простым формулам и показателям. Данная проблема сильно распространена в Российских компаниях [1; 2]. Чтобы ее решить нужно
усложнить систему поощрения. Премировать
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Рис. 1. Статистика поощрений в IT-сфере

персонал при помощи системы коэффициентов.
Вот например – при начислении премии можно
смотреть не только на стаж работника, но и на
его выгодность компании (сколько выгоды он
приносит), на его работу в иностранных проектах, так как иностранные проекты требуют
больше трудозатрат в силу того, что необходимо
освоение дополнительных компетенций.
Рассмотрим статистику зарплат в IT-сфере.
Как видно из рис. 1, разработчики ПО получают достаточно большие зарплаты, и это позволяет сделать вывод, что проблемы с низким
качеством поощрения – редкость для IT-сферы.
Еще одна основная проблема – это низкое
качество коммуникации между персоналом и
руководством. Плохие нисходящие коммуникации являются естественным процессом, потому
как сами специалисты не готовы их поддерживать. Это задачу необходимо решать менеджеру
проекта [1; 2].
В целях вышеизложенных проблем в компании предлагаются следующие пути их совершенствования.
1. Групповая работа. Все разработчики,
№ 11(101) 2019

аналитики и тестировщики должны быть разделены на маленькие группы. Каждая группа
занимается своим проектом, самостоятельно общается с заказчиком и т.д. Данный подход значительно сокращает время для коммуникации
между членами группы. Такими группами проще управлять.
2. Повышение квалификации. Перед каждым назначением сотрудника проводят тестирование на степень его соответствия требуемым
профессиональным навыкам. По результатам
тестирования менеджер может оценить чему
научился сотрудник в период работы. Например, позиция «стажер» должна предусматривать
повышение до младшего программиста через
3 месяца.
3. Совершенствование организационной
культуры компании. В компании «Эффективные технологии» г. Нижний Новгород существует убеждение о том, что руководство компании
должно пройти карьерный путь с самых низких
позиций. Тогда руководство будет четко понимать и адекватно оценивать труд своих подчиненных.
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Исследование показывает, что при помощи
простых действий менеджера можно создать в
компании хорошие коммуникативные связи и

решить большую часть проблем, которые деструктивно влияют на компанию и могут привести к ее краху.
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Аннотация. Цель работы состоит в исследовании лизинговой деятельности в аграрной
сфере и обосновании направлений ее дальнейшей активизации в целях финансового обеспечения расширенного воспроизводства агропромышленного комплекса.
В статье выдвинута гипотеза о том, что лизинг может стать альтернативой банковскому
кредитованию, так как это позволяет значительно снизить начальные инвестиции.
Методологической основой исследования
является анализ литературы по проблеме исследования, обобщение и систематизация данных.
Результатом исследования явилось предложение конкретных направлений дальнейшего
развития лизинга в аграрном секторе.
Одним из инструментов инновационного
развития сельского хозяйства и использования
финансовых ресурсов в агропромышленном
комплексе на инвестиционной основе является
лизинг, который занимает второе место в мировой экономике по объему инвестиций после банковского кредита. Это один из прогрессивных
методов производственной логистики, который
предоставляет пользователям широкий доступ к
передовым технологиям.
Необходимость лизинга для отечественных
сельхозпредприятий обусловлена не только необходимостью кардинального изменения материально-технической базы инновационной
деятельности, но и труднодоступностью для
многих сельхозтоваропроизводителей ресурсов
инвестирования в предпринимательскую деятельность. Поэтому проблема изучения лизинговой деятельности в аграрной сфере и обоснование направлений ее дальнейшей активизации в
целях финансового обеспечения расширенного
№ 11(101) 2019

воспроизводства агропромышленного комплекса приобретает особую актуальность.
Аграрные товаропроизводители способны
удовлетворить значительный спрос на кредитные ресурсы за счет полного использования
потенциала рынка лизинговых услуг. Лизинг
может стать хорошей альтернативой банковскому кредитованию, так как это позволяет значительно снизить начальные инвестиции, и, следовательно, открывает широкие возможности для
развития малого и среднего бизнеса.
В последние годы использование лизинга в аграрном секторе России имеет положительную тенденцию. Так, стоимость действующих договоров финансового лизинга,
заключенных с сельхозпредприятиями в 2016 г.,
составила 1,462 млрд рублей, что более чем в
2 раза превышает те же показатели за 2010 г.
(730 млрд руб.) [2].
При организации сельскохозяйственного
лизинга можно выделить несколько инновационных подходов: лизинг с ведущей ролью
производителя сельскохозяйственной техники
и оборудования, лизинговые сделки в рамках
агропромышленной группы и формирование регионального агрохолдинга с лизинговой компанией, снабженческо-сервисными, ремонтно-техническими и агросервисными структурами.
В первой схеме ведущую роль в сельскохозяйственном лизинге играют отечественные
производители сельскохозяйственной техники и
оборудования, заинтересованные в сохранении
и расширении рынков сбыта своей продукции.
Они могут выступать учредителями лизинговых компаний и передавать свою агротехнику
в качестве оплаты уставного капитала, который
впоследствии будет сдан в аренду. Возможно
включение некоторых перерабатывающих предприятий в число учредителей по той же схеме
и, кроме того, они могут участвовать в лизинговой сделке, частично оплачивая лизинговые
платежи. Также возможно участие в создании
лизинговой компании арендаторов, сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей. Они могут
иметь определенные преимущества в аренде недвижимости.
Изначально в России существовало несколько типов лизинговых компаний, которые
занимали определенную нишу на рынке услуг
сельскохозяйственного лизинга со своей специфической деятельностью. Все они могут быть
разделены на две группы: компании коммерческого лизинга и лизинговые структуры, сформированные с участием государства. Однако в
настоящее время львиную долю рынка сельскохозяйственного лизинга (94 % рынка) занимает
ОАО «Росагролизинг» (99,9 % акций принадлежит Российской Федерации) [3].
Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей должна основываться на разработке более совершенного механизма выделения
бюджетных средств. Полноценное развитие лизинга в аграрном секторе должно осуществляться на принципах рыночной конкуренции с участием как государственных, так и коммерческих
лизинговых компаний. В целях активизации
сотрудничества с аграрными предприятиями
правительству следует стимулировать частные
лизинговые компании путем частичной компенсации лизинговой ставки процента на уровне
размера учетной ставки Центрального банка;
путем частичной компенсации стоимости предмета лизинга после авансового платежа Лизингополучателем по ставке, эквивалентной авансовому платежу, но не более 30 % [4].
Также для эффективности государственной поддержки аграрного сектора достаточно
частично привлечь интерес потенциальных покупателей сельхозтехники к вложению собственных средств, тем самым наращивая рынок
техники не за счет бюджета, как это было раньше, а за счет частного капитала.
Наиболее приемлемым механизмом государственной поддержки технического обеспечения сельхозтоваропроизводителей может стать
механизм компенсации стоимости лизинговой
единицы [1]. С помощью этого механизма сельхозтоваропроизводитель определяет объект
лизинга у поставщика и предъявляет его к лизинговой компании. В случае одобрения лизинга заключается договор финансового лизинга
(на сумму, составляющую разницу между стоимостью предмета лизинга и двойной суммой
авансового платежа) и товаропроизводитель
уплачивает лизинговой компании определенный
первоначальный взнос. После получения аван-

са лизинговая компания предоставляет соответствующую информацию заинтересованным
государственным структурам, которые в свою
очередь перечисляют лизинговой компании платеж в размере аванса, уплаченного сельскохозяйственным товаропроизводителем.
Это позволит повысить спрос сельхозтоваропроизводителей на основные средства и пополнить бюджет дополнительными налогами и
сборами. Вместе с тем данный способ обеспечит
материально-техническую базу для сельхозтоваропроизводителей на срок 5–10 лет (при краткосрочных льготных кредитах – только на один
год). Это, в свою очередь, будет способствовать
снижению себестоимости и повышению эффективности сельскохозяйственного производства.
В результате исключается государственное вмешательство в развитие рынка лизинга в аграрном секторе, а значит, рынок лизинговых услуг
будет наполнен значительными объемами частного капитала.
Таким образом, для дальнейшего развития
лизинга в аграрном секторе необходимо реализовать следующее:
– совершенствование нормативно-правовой базы лизинговых операций, в частности, в
части формирования международного лизингового института, создания благоприятных условий налогообложения, кредитования и амортизации;
– обеспечить одновременное функционирование государственных и частных лизинговых
операторов на рынке, что будет способствовать
непрерывному процессу обновления основных
фондов в хозяйствах с разным уровнем доходов;
– диверсифицировать источники лизингового финансирования, увеличить объем частного капитала наряду с государственным;
– увеличить финансирование программы
частичной компенсации стоимости сложной
сельскохозяйственной техники и способов финансового лизинга отечественной сельскохозяйственной техники;
– реформировать систему государственной поддержки технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей через
механизм компенсации стоимости арендуемого
имущества;
– использовать способ предоставления налоговых льгот по международным лизинговым
операциям с целью импорта высокотехнологичного оборудования в страну.
Предложенные пути будут способствовать
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повышению спроса сельхозтоваропроизводителей на услуги лизинговых компаний, наполнению рынка услуг сельскохозяйственного

лизинга частным капиталом, и, как следствие,
улучшению инвестиционной среды в аграрном
секторе.
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ
(НА МАТЕРИАЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
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Аннотация. Цель работы состоит в уточнении показателей водопользования Ростовской
области, а также обосновании направлений повышения эффективности системы управления
водопользованием региона.
Задачами исследования являются анализ существующего режима водопользования,
идентификация динамики водоемкости валового регионального продукта Ростовской области.
Гипотеза исследования основана на том,
что модернизация системы управления позволит повысить социо-эколого-экономическую
эффективность использования водных ресурсов
на мезоэкономическом уровне.
В работе над статьей применялись методы
статистической группировки и сравнительного
анализа.
В результате исследования обоснованы
направления совершенствования механизма
управления водохозяйственной практикой Ростовской области.
С учетом влияния географических и климатических условий, обеспеченность хозяйствующих субъектов Юга России водоресурсными
благами надлежащего качества является одним
из важнейших факторов, детерминирующих
показатели социально-экономического развития субъектов РФ. В данных условиях уровень
развития водохозяйственного комплекса в значительной мере влияет на показатели развития
всей социально-экономической системы. Вышеизложенные аргументы подтверждают актуальность, востребованность и научно-практическую значимость исследования направлений

развития водного хозяйства в целях интенсификации использования водоресурсных благ. Показатели использования водных ресурсов Ростовской области представлены в табл. 1 [3; 8].
Анализ информации, представленной в
табл. 1, позволяет сформулировать следующее:
несмотря на наблюдающуюся положительную
тенденцию снижения водоемкости валового регионального продукта с 8,47 м3/тыс. руб.
в 2014 г. до 4,5 м3/тыс. руб. в 2018 г.
(–3,97 м3/тыс. руб.), одним из признаков, определяющих специфику природопользования
экономики Ростовской области является ресурсорасточительный в целом и водоемкий, в частности, способ производственной деятельности.
В связи со сказанным, для развития водохозяйственного комплекса бассейна Дона целесообразно осуществить изменения в действующей
системе организации управления водопользованием. Предлагается ввести в действующие
административные процедуры механизм синхронизации, позволяющий сбалансировать по
месту реализации, периоду исполнения, источникам материальных и финансовых ресурсов
различные программы, проекты, «дорожные
карты», регулирующие порядок эксплуатации
акваторий, вопросы развития гидротехнической
инфраструктуры и т.п., разрабатываемые федеральными, региональными, муниципальными
органами управления. Подобная координация
позволит обеспечить необходимое межведомственное взаимодействие и избежать неэффективной траты ресурсов.
Необходимо законодательно закрепить обязанность разработчиков программ, стратегий
и планов социально-экономического развития
территорий, отраслей, муниципальных образований составлять раздел, касающийся управления водопользованием, водохозяйственным
комплексом, оценки влияния на социально-
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Таблица 1. Показатели водопользования Ростовской области за период 2014–2018 гг.

Показатели водопользования

Годы

Динамика

2014

2016

2018

3 815,3

3 720,4

3 357,9

–457,4

140,9

136,6

118,1

–22,8

2 591,9

2 427,4

2 119,7

–295,2

– водоснабжения граждан

217,4

234,0

181,1

–36,4

– сельскохозяйственного водоснабжения

848,6

985,1

876,8

28,2

1 335,9

1 012,8

967,6

–368,4

189,9

195,5

94,2

–95,7

450 434,7

555 917,1

745 022,6

294 587,9

8,5

6,7

4,5

–4,0

Изъято водных ресурсов из акваторий, млн м3
3

в т. ч. из подземных источников, млн м
3

Использовано в целях (млн м ), в т.ч.:

– промышленного водоснабжения
– прочее
Валовый региональный продукт (ВРП), млн руб.
3

Водоемкость ВРП, м /тыс. руб.

экономические показатели развития региона. В
целях повышения эффективности водопользования в бассейне Дона необходима реализация
следующих мероприятий:
1) создание единого механизма государственного управления эксплуатацией водоресурсных благ, основывающегося на системной
координации межведомственных управленческих механизмов;
2) формирование кратко- и среднесрочных
планов водопользования, учитывающих природохозяйственную специфику региона и водных
объектов [1; 2];
3) разработку и введение в действие стандартов эксплуатации водохранилищ, включающих в себя водохозяйственные и гидротехнические параметры, характеристики акваторий,
состав субъектов отношений водопользования;
4) обеспечение процесса подготовки решений о строительстве (реконструкции) объектов
гидротехнической инфраструктуры данными
интегральной оценки планируемой эффективности водохозяйственных проектов, учитывающей социальные, экологические, экономические параметры [4; 7];
5) развитие механизма координации разноуровневых субъектов управления водопользованием на макро-, мезо-, и микроэкономическом
уровнях, что предполагает распространение
юрисдикции Донского бассейнового водного управления (БВУ) до границ Донского бассейнового округа (ДБО) (в настоящее время в
пределах ДБО функционируют, помимо Донского БВУ, Московско-Окское, Верхне-Волж№ 11(101) 2019

ское, Нижне-Волжское, Кубанское бассейновые
водные управления), законодательное определение паводкоопасных территорий, как территорий с особыми условиями их использования
для целей осуществления градостроительной
деятельности, установление порядка их зонирования, формирование системы ограничений на
ведение хозяйственной деятельности [5; 6];
6) создание системы экономических преференций, мотивирующих граждан, проживающих в паводкоопасных местностях, к использованию механизма страхования личных и
имущественных рисков;
7) создание нормативно-правовых условий
и процедур принудительного изъятия в собственность Российской Федерации бесхозных
или ненадлежащее используемых гидротехнических объектов, ненадлежащее функционирование которых создает угрозу затопления территорий.
Помимо перечисленных мер, в контексте
повышения эффективности управления водохозяйственным комплексом, целесообразно
реформирование бассейновых советов в направлении наделения их реальными властными полномочиями, связанными с реализацией
государственной водной политики в границах
соответствующего бассейнового округа. На сегодняшний день решения бассейновых советов
имеют статус рекомендации и не подлежат обязательному исполнению водопользователями,
в т.ч. органами госвласти субъектов РФ и органами местного самоуправления. Указанный
административный дисбаланс снижает эффек-
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тивность использования водоресурсных благ и
провоцирует техногенные риски. Обосновываемая авторами модернизация управленческого функционала бассейновых советов может
быть реализована поэтапно. На первом этапе
устанавливается формат совместной работы
органов госвласти, водопользователей, местного самоуправления при разработке кратко-,
средне- и долгосрочных планов развития водного хозяйства, управления водопользованием
и т.п. На втором этапе бассейновые советы получают реальные полномочия по координации
мероприятий регионов РФ и органов местного
самоуправления в сфере регулирования порядка использования акваторий, гидротехнических
объектов, управления рыбохозяйственной отраслью. С учетом сказанного, действенным инструментом интенсификации водопользования
является алгоритмизация критериев эффектив-

ности использования водоресурсных благ регионами РФ и наделение бассейновых советов
полномочиями по распределению средств федерального бюджета между субъектами РФ на
основе указанных критериев.
Таким образом, также необходимо осуществить децентрализацию полномочий по регулированию водохозяйственных отношений.
Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования должны получить права,
касающиеся управления водными объектами и
водопользованием. У органов государственной
власти РФ необходимо оставить контрольнонадзорные функции, а также оценку на основе
законодательно утвержденных критериев качества водопользования субъектов РФ, позволяющую регулировать величину выделяемых федеральных субвенций, с учетом эффективности
использования водоресурсных благ.
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Ключевые слова: госрегулирование овощеводства; производство овощной продукции.
Аннотация. В исследовании была проведена работа по анализу баланса валового производства и других приходных и расходных
статей овощной продукции в Российской Федерации (объектов исследования).
Целью является выявление текущего состояния отрасли овощеводства во взаимосвязи
с существующими мероприятиями по государственной поддержке отрасли.
Поставленная цель достигнута через решение следующих задач: проанализированы совокупные спрос-предложение, потребление овощной продукции, а также действующая система
государственного регулирования подотрасли.
Гипотезой статьи является положение о
том, что применяемые меры поддержки эффективны, но могут быть стратегически усовершенствованы. В статье применялись такие
методы, как монографический, абстрактнологический, статистический и сравнительный.
В итоге исследования гипотеза подтверждена – за последние годы увеличивается производство овощей. В заключительной части сформулированы выводы и предложены меры для
ускоренного развития отрасли.
Обеспечение потребительского рынка плодоовощной продукцией отечественных производителей является стратегической государственной задачей, и даже несмотря на тот факт, что
норматив самообеспечения овощами не зафиксирован как обязательный к достижению норматив Доктрины продовольственной безопасности, а также отсутствуют приоритетные проекты
по содействию экспорту овощной продукции,

данный вопрос в полном объеме контролируется Министерством сельского хозяйства России
[1]. В том числе установлена контрольная точка
по объемам производства овощей, прогнозируются и площади и урожайность, а также в обязательном порядке учитываются балансы фактического агрегированного прихода и расхода,
в том числе по экспорту и импорту овощей для
выработки мероприятий по госрегулированию
подкомплекса с соответствующим уровнем финансовой поддержки [2, с. 205].
В рамках государственной программы развития сельскохозяйственной отрасли отсутствует специальный раздел по поддержке овощеводства – меры по бюджетной поддержке
овощекартофельного подкомплекса заложены в
различные ее разделы: через несвязанную поддержку в области растениеводства, стимулирование инвестиционной активности на селе (как
прямым субсидированием в обновление парка
сельхозтехники, так и через льготную ставку
по кредиту), поддержку вложений в мелиоративные системы и т.д. Всего на финансирование сельского хозяйства тратится ежегодно до
250 млрд руб., до ста из них идет на развитие
растениеводства, к сожалению, выявить точную
сумму ассигнований, предназначенных для развития именно отрасли овощеводства невозможно из-за сложности учета, но совершенно точно можно сказать, что эта поддержка довольно
весомая. Ежегодно строится 300–400 овоще- и
картофелехранилищ на более чем 1 млн тонн,
строятся энергосберегающие тепличные комплексы, закупается мощная широкозахватная
полевая техника для возделывания пропашных
культур.
В итоге применяемых мер за три года производство овощей выросло на 3,9 %, сформирована тенденция роста запасов овощепродукции
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Таблица 1. Ресурсный баланс овощной продукции в России, тыс. тонн

Показатели

2016

2017

2018

Запасы на начало года

7 187,3

7 098,6

Производство

15 064,4

Импорт

2018/2016
+/–

%

7 331,4

144,1

102,0

15 426,7

15 655,2

590,8

103,9

2 636,3

2 310,0

2 633,6

–2,7

99,9

Итого ресурсов

24 888,0

24 835,3

25 620,2

732,2

102,9

Общее потребление

17 240,7

17 615,8

18 017,8

777,1

104,5

Потери

510,4

511,5

540,0

29,6

105,8

Экспорт

269,1

248,0

254,0

–15,1

94,4

7 098,6

8 237,4

7 348,4

249,8

103,5

Запасы на конец года

на начало периода (за три года на 144,1 тыс.
тонн или рост в 2 %) (табл. 1).
С ростом общих объемов ресурсов овощей растет возможность их потребления: за
трехлетний период потребление выросло на
777,1 тыс. тонн (или на 4,5 %) [3]. Однако установленный Российской академией медицинских
наук норматив необходимого для нормального
функционирования человеческого организма потребления свежих овощей так и не достигнут
(140 кг/год). По итогам 2018 г., благодаря увеличению в течение последних лет, данное значение составило 122 кг/год. Импорт за период
нарастает благодаря измениям тенденций в питании населения, и росту благосостояния, а экспорт стагнирует.
Аналитика производства овощей (табл. 2)
за рассматриваемый период говорит о том, что
овощеводы воспользовались благоприятными
возможностями, созданными государством и нарастили объемы производства овощей.
Прирост поставок овощей обеспечивается
товарными хозяйствами агробизнеса: сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими
овощеводческими хозяйствами (а также индивидуальными предпринимателями). Госпрограмма
стимулирует увеличение производства как раз
путем поддержки инвестпроектов индустриального (защищенного грунта) типа и развития
малых крестьянских хозяйств и кооперативов.
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) не поддерживаются и не учитываются в Госпрограмме,
так как учитывать показатели лучше те, на которые можно влиять. Исходя из вышеуказанного,
меняется и структура производства овощей по
№ 11(101) 2019

видам или категориям хозяйств (рис. 1).
Еще 10 лет назад население страны практически (до 80 %) обеспечивало свои потребности в овощах [4, с. 337], тогда как в настоящий момент нетоварное обеспечение населения
составляет всего 55,1 % от объема производства отечественных овощей. Мероприятия развития подотрасли эффективны в отношении
производственных показателей, но неэффективны в отношении повышения показателей
экономической эффективности отрасли овощеводства (табл. 3).
Рентабельность реализации и производства
овощной продукции нестабильна и зачастую
уступает по эффективности всему сельскохозяйственному производству в целом, причем
значительно больше, чем отраслевые показатели по растениеводству, в частности по смежной
подотрасли – картофелеводству.
Отрасль овощеводства в Российской Федерации за последние годы активно развивается
благодаря существующей системе государственной поддержки: растет производство овощей,
увеличиваются площади и урожайность, улучшается структура производства в пользу сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
хозяйств, важным фактом является положительная динамика потребления овощей населением.
При отсутствии значительных изменений
во внешнеэкономических поставках овощной
продукции за счет отечественных предприятий
и крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ)
позитивная динамика по производству овощей
сохранится. Но в течение нескольких лет норматив потребления свежих овощей достигнут
так и не будет, а отрасль не сможет полностью
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Таблица 2. Производство овощной продукции в РФ, тыс. тонн

Показатель

2016

2017

2018

Хозяйства всех категорий

13 111

13 600

В т.ч. в товарных хозяйствах

5 407

6 013,6

2018/2016
+/–

%

13 685

574

104,4

6 086,3

679,3

112,6

Рис. 1. Структура производства овощей по видам или категориям хозяйств
Таблица 3. Уровень рентабельности овощеводства в сравнении со среднеотраслевыми
показателями
Показатели уровня рентабельности

2017 г.

2018 г.

Сельскохозяйственного производства без учета субсидий

5,3

6,4

Продукции растениеводства без учета субсидий

20

23

Картофеля

19,8

20,3

Овощей открытого грунта без учета субсидий

4,1

13,1

Овощей закрытого грунта без учета субсидий

12

5,7

раскрыть имеющийся потенциал. Для развития
отрасли необходимо законодательно признать
значение отрасли овощеводства, введя овощную продукцию в показатели Доктрины продовольственной безопасности с соответствующим программно-целевым обеспечением цели
по достижению необходимого уровня душевого
потребления овощей. Рентабельность производства и реализации овощей не может быть ниже,
чем у картофеля, что регулируется уровнем
бюджетной поддержки.
Также необходимо принять меры для сокра-

щения уровня импорта и раскрытия потенциала
экспорта по видам овощной продукции и продуктам их консервации и переработки, разработав соответствующий проект экспортного продвижения овощной продукции на зарубежные
рынки. Кроме того, целесообразно выделять
направления господдержки, специализирующиеся непосредственно на цели развития овощеводства, что даст возможность разработать
объективные меры оценки состояния подотрасли и баланса овощных ресурсов по отношению
к объему выделенных средств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ
Ключевые слова: анкетирование; молочные
коктейли; маркетинговое исследование; спрос.
Аннотация. В статье показаны результаты
анкетирования, проведенного в сентябре 2019 г.
с целью изучения спроса на молочные коктейли
на региональном рынке.
Задачей являлось выявление предпочтений
покупателей г. Нижнего Новгорода при выборе
данной продукции. Выборка составила 68 человек.
Метод – опрос Google forms.
Результатом работы является описание требований к молочным коктейлям, значимых с позиций потребителей.
Молочный коктейль – десертный безалкогольный напиток, приготовленный на основе
молока и мороженого. В него добавляют сиропы, варенья, фрукты, взбитые сливки, кремы,
тертый шоколад и другие пищевые компоненты
для вкусового разнообразия [1; 3]. Это один из
самых вкусных и полезных напитков, любимое
лакомство из молока для детей и взрослых.
С целью изучения спроса на молочные коктейли на региональном рынке в сентябре 2019 г.
авторами было проведено анкетирование. Задачей являлось выявление предпочтений покупателей г. Нижнего Новгорода при выборе данной продукции. Выборка составила 68 человек.
Далее в статье приведены основные результаты
проведенного исследования.
Большинство респондентов покупали указанную продукцию – молочный коктейль (92,6 %).
Такой же процент населения удовлетворен данной продукцией, реализующейся на нижегородском рынке (92,6 %), что показано на рис. 1.

В ходе изучения предпочтений по сезону
покупки выявлено, что больше половины респондентов покупают молочный коктейль летом
(64,7 %). Несмотря на холод часть потребителей приобретает этот продукт и зимой (16,2 %).
Почти одинаково продукт приобретается весной
и осенью (соответственно 8,8 % и 10,3 %). Это
говорит о наличии сезонного фактора, влияющего на спрос на молочные коктейли: предпочтения нижегородцев при покупке десерта из
молока и мороженого отдаются теплому сезону,
а в холодный период производителям необходимо использовать акции стимулирования продаж
для повышения уровня сбыта [2].
Частота покупки следующая: больше половины опрошенных (60,3 %) употребляют
молочный коктейль в среднем раз в месяц.
17,6 % опрошенных пьют молочный коктейль
более одного раза в неделю и 11,8 % –раз в неделю. Почти одинаковое количество опрошенных
употребляют коктейль очень часто или ежедневно (соответственно 5,9 % и 4,4 %), что видно
из рис. 2.
В ходе анализа предпочтений получено
торговых марок получено, что более половины
респондентов (64,7 %) предпочитают торговую
марку «Чудо». Почти четверть опрошенных
(23,5 %) покупают молочный коктейль в киосках, где реализуется данный продукт собственного приготовления. 8,8 % предпочитают другие фирмы, и одинаковое соотношение выбора
потребителями торговых марок «Волжанка» и
«Здрайверы» (по 1,5 %).
При выявлении ценового фактора, влияющего на спрос можно отметить, что 44,1 %
опрошенных выбирают молочный коктейль в
среднем ценовом диапазоне. 38,2 % опрошенных готовы заплатить любую сумму за люби-
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92,6 %

92,6 %
7,4 %

7,4 %

Рис. 1. Доля потребителей г. Нижнего Новгорода, покупающих молочные коктейли и степень
их удовлетворения данной продукцией

8,8 %

17,6 %

64,7%

11,8 %

7,4 %

60,3 %

Рис. 2. Зависимость спроса от времен года на приобретение молочного коктейля и частота его
употребления потребителями

38,2 %

64,7 %

10,3 %

23,5 %

44,1 %

Рис. 3. Предпочтение покупателями торговых марок при выборе молочных коктейлей и
влияние ценового фактора при покупке

42,6 %

23,5 %

41,2%
22,1 %

30,9 %
27,9 %

Рис. 4. Материал и форма упаковки при покупке молочных коктейлей

мую марку (цена не важна при покупке). Лишь
10,3 % выбирают самый дешевый напиток, а
7,4 % опрошенных ищут акции стимулирования
№ 11(101) 2019

продаж при покупке (рис. 3).
При изучени требования нижегородцев к
материалу и форме упаковки молочного коктей-
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17,6 %
23,5 %

22,1 %

13,2 %

Рис. 5. Вкусовые предпочтения потребителей молочных коктейлей

47,1 %

58,8 %

8,8%
44,1 %

33,8 %

Рис. 6. Предпочтение покупателей в объеме приобретаемой продукции и оценка увеличения
частоты потребления молочного коктейля в будущем

ля, было установлено, что потребители чаще
покупают его в пластиковой бутылке – 42,6 %;
коробке – 30,9 %; пластиковом стакане – 23,5 %.
Меньше всего респондентов покупают десерт
в стеклянной бутылке (2,9 %). Анализ формы
упаковки показал следующее: около половины
опрошенных выбирают товар в цилиндрической
форме – в виде бутылки (41,2 %), чуть больше
четверти опрошенных выбирают прямоугольную форму упаковки – Tetra Pak (27,9 %), почти
четверть опрошенных выбирают конусовидную
форму – в виде стакана (22,1 %), 7,4 % респондентов предпочитают другую форму и лишь
1,5 % опрошенных – шарообразную, что показано на рис. 4.
При выявлении спроса на ассортимент вкусов при покупке молочных коктейлей можно отметить, что почти четверть респодентов затруднилась ответить, т.к. нет единого предпочтения
(23,5 %). Из представленного выбора лидируют
десерты с такими наполнителями, как шоколад
(22,1 %), клубника (17,6 %), банан (13,2 %), почти одинаковое соотношение у ванили (7,4   %),
карамели (5,9 %), манго (5,9 %) и других вкусов
(4,4 %), что видно из рис. 5.
Нужно отметить, что 80,9 % нижегородцев
готовы покупать товары-новинки данной молочной продукции. Производителям необходимо

выпускать десерты с различными наполнителями для наиболее полного удовлетворения предпочтений покупателей регионального рынка.
При изучении объемов и частоты потребления десертов (рис. 6) было установлено,
что больше половины потребителей предпочитают покупать молочные коктейли в упаковках 50–200 мл (58,8 %). Треть опрошенных
выбрали 201–500 мл (33,8 %), и лишь 4,4 % –
751–1000 мл, а 2,9 % – 501–750 мл. Около половины хотели бы употреблять молочный коктейль чаще, чем в настоящее время (47,1 %).
Чуть меньше половины респондентов не задумывались над этим вопросом (44,1 %) и лишь
8,8 % людей не хотели бы употреблять молочный коктейль чаще, что в целом говорит о возможности роста объемов продаж.
Проведя маркетинговое исследование можно отметить следующие моменты. Молочный
коктейль востребован на рынке молочной продукции [4; 5] нижегородского региона. Время
года оказывает влияние на покупку этого продукта (летом спрос выше, чем в остальные сезоны). При выборе люди руководствуются в
большей степенью маркой, чем ценой, покупают
любимые вкусы молочных коктейлей. В среднем нижегородцы потребляют молочные коктейли раз в месяц в объеме 50–200 мл, приоб-
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ретая преимущественно в бутылках или коробках Tetra Pak. Нижегородцы готовы покупать
товары-новинки данной молочной продукции,

вкусовые предпочтения потребителей очень разны – респонденты любят молочные коктейли с
шоколадом, клубникой и бананом.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО
ФИНАНСОВОГО РЫНКА ЕАЭС
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потенциал; участники финансового рынка; финансовая инфраструктура; финансовый рынок;
фондовый рынок.
Аннотация. Статья посвящена анализу
уровней развития фондовых рынков странучастниц Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), сравнению потенциалов их развития, а
также выявлению факторов, сдерживающих интеграционные процессы. В рамках сравнительного анализа показателей фондовых рынков
стран-участниц ЕАЭС выявлено, что существует определенный разрыв в уровнях развития
рынков, в то время как у таких стран, как Россия и Казахстан, рынки достигли высокого объема биржевого оборота, рынки Армении и Кыргызстана имеют низкие объемы. Определены
причины, обусловливающие различные подходы стран ЕАЭС к формированию общего финансового рынка союза. Проведенный в статье
SWOT-анализ развития интеграционных процессов позволил выявить факторы, направленные на выравнивание условий развития рынков
в странах ЕАЭС и сформулировать направления
проведения интеграции финансовых рынков с
учетом особенностей развития национальных
экономик.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
вступает в новую фазу своего развития, когда
страны-участницы объединения приступают к
созданию общего финансового рынка. На конец
2019 г. Евразийская экономическая комиссия
должна представить Концепцию развития общего финансового рынка ЕАЭС, в которой будут
отражены основные мероприятия, необходимые
для формирования Евразийского финансового
рынка.
На сегодняшний день страны-члены ЕАЭС
уже прошли первый этап подготовки к инте-

грации финансовых рынков, что связано с гармонизацией национального законодательства,
совершенствованием финансовых инфраструктур, универсализацией стандартов деятельности
участников рынков. Вместе с тем готовности
стран-участниц ЕАЭС к интеграции препятствует наличие целого ряда проблем, связанных с национальными особенностями развития
рынков, преодоление которых наталкивается на
определенные трудности [4].
С целью определения степени готовности
финансовых рынков стран ЕАЭС к интеграции
были рассмотрены ключевые показатели их развития в 2017–2018 гг. Исследование построено на анализе показателей развития фондовых
рынков стран ЕАЭС, которые наиболее подвержены изменениям и могут составить основу
для эффективного развития интеграционного
процесса (табл. 1). За период 2014–2018 гг. развитие фондовых рынков стран ЕАЭС отражало
в целом тенденцию роста, хотя в 2015–2016 гг.
практически все рассматриваемые рынки имели
снижение объема биржевых торгов под влиянием российского кризиса, вызванного снижением
цен на нефть и введением экономических санкций. Вместе с тем спустя два года показатели
рынков всех стран ЕАЭС (кроме Кыргызстана)
отмечены ростом.
При этом наибольший рост в 2018 г. по отношению к предыдущему году отмечается в
Казахстане и Беларуси, 153 % и 155 %, соответственно. Это демонстрирует активизацию инвестиционных процессов, связанных с новыми
выпусками ценных бумаг, в том числе и государственных.
Если рассмотреть динамику биржевых торгов на фондовых рынках стран ЕАЭС по отношению к внутреннему валовому продукту
(ВВП) за период 2015–2018 гг., то выявится
наличие значительной разницы между анализируемыми показателями по странам, где в
Кыргызстане и Армении его размер незначителен (0,9 % и 1,8 % по отношению к ВВП), в то
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Таблица 1. Показатели объема биржевых торгов в 2014–2018 гг. (млн долл. США) [5]

2014

2015

2016

2017

2018

2018 к 2017,
в%

Армения

152

29

114

165

169

102

Беларусь

6 470

6 152

4 814

4 103

6 372

155

Казахстан

61 560

116 235

125 369

236 840

362 128

153

30

62

143

67

58

86

550 141

338 871

357 164

607 092

650 300

107

Рынки

Кыргызстан
Россия

Таблица 2. Динамика объема биржевых торгов на фондовых рынках стран ЕАЭС в
2015–2018 гг. (млн долл. США и % к ВВП) [5]

Страны

2015

2016

2017

2018

Млн долл.

% к ВВП

Млн долл.

% к ВВП

Млн долл.

% к ВВП

Млн долл.

% к ВВП

Армения

29,0

0,3

114,0

1,1

165,0

1,4

169

1,8

Беларусь

6 152,0

11,1

4 814,0

10,1

4 103,0

7,5

6 372,0

12,9

Казахстан

116 235

63,0

125 369

91,3

236 840

145,3

362 128

267,9

62,0

0,9

143,0

2,1

67.0

0,9

58,0

0,9

Россия

338 871

24,7

357 164

27,7

607 092

38,5

650 300

51,3

ЕАЭС

461 349

28,3

487 604

32,7

848 267

33,7

1 019 027

69,3

Кыргызстан

время как в Казахстане он составляет 267,9 % к
ВВП (табл. 2).
За рассматриваемый период Казахстан демонстрирует резкий рост этого показателя по
отношению к национальному ВВП – от 63,0 %
в 2015 г. до 267,9 % в 2018 г. Данный показатель свидетельствует о значительном подъеме
казахстанского фондового рынка по сравнению
с другими странами ЕАЭС. Даже Россия, которая имеет общий объем биржевого рынка в два
раза превышающий объем казахстанского показателя, по отношению к ВВП имеет прирост
этого показателя в 4,5 раза ниже, чем у Казахстана. По мнению экспертов, резкий скачок роста объема биржевого оборота в Казахстане связан с переходом валютного режима Казахстана
от фиксированного курса к плавающему, а также
действием процесса девальвации национальной
валюты по отношению к доллару США [1].
Анализ ключевых показателей фондовых
рынков стран ЕАЭС позволил выявить значительные диспропорции в уровнях их развития
и рассчитан авторами на основании [6], а также
представлен в табл. 3.
№ 11(101) 2019

Приведенные данные показывают разрыв
в уровнях развития фондовых рынков стран
ЕАЭС, где доминируют показатели России, которые значительно превышают совокупные
показатели всех остальных стран. Однако по
показателю «Объем выпусков облигаций» у Казахстана и Беларуси значение этого показателя
выше, чем в России – 19,0 и 15,0, соответственно. Следовательно, эти две страны более активно привлекают капитал на рынке государственных ценных бумаг. В то время как Армения и
Кыргызстан имеют минимальные показатели по
ключевым рыночным позициям, что свидетельствует о недостаточном уровне развития фондовых рынков в этих странах. Для оценки интеграционного потенциала фондовых рынков стран
ЕАЭС проанализируем долевое соотношение
национальных рынков в совокупных показателях финансового рынка Союза (табл. 4).
Анализ долевого участия стран ЕАЭС в
общих показателях развития финансового рынка Союза показал абсолютное доминирование
России по всем выделенным показателям (доля
капитализации – 94,4 %; доля в объеме торгов
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Таблица 3. Доля ключевых показателей развития фондовых рынков в ВВП страны в 2017 г., в %
Показатель

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Россия

Рыночная капитализация

2,0

0,8

11,0

2,7

22,0

Объем биржевой торговли акциями

0,6

0,1

0,5

0,3

14,0

Объем выпусков облигаций по номиналу

0,3

15,0

19,0

0,1

6,0

Таблица 4. Доля стран-участниц ЕАЭС в совокупных показателях развития финансового
рынка Союза, в % [6]

Доля в капитализации

Доля в объеме торгов
акциями

Доля компаний, имеющих
листинг

Армения

0,1

0,02

2,5

Беларусь

0,1

0,02

15,2

Казахстан

5,3

0,4

17,4

Кыргызстан

0,1

0,01

4,8

Россия

94,4

99,6

60,2

Итого

100,0

100,0

100,0

Страна

акциями – 99,6 %; доля компаний, имеющих
листинг – 60,2 %). Выявленная тенденция доминирования России по основным ключевым
показателям развития финансовых рынков в
ЕАЭС оказывает значительное влияние на потенциал интеграции стран-участниц [4]. С одной стороны, это задает более высокие ориентиры роста для других стран-участниц в развитии своих финансовых рынков, а с другой –
ставит фондовые рынки этих стран в зависимость от темпов роста и особенностей развития
российского рынка. На развитие данной тенденции оказывает влияние ряд объективных и
субъективных факторов. Действие первой группы факторов вытекает из различий в размерах
экономик стран ЕАЭС, что, в свою очередь, обусловливает различия в уровнях развития фондовых рынков. Вместе с тем следует отметить,
что действие указанных факторов лежит в плоскости регулирования и установления единых
стандартов деятельности участников финансовых рынков стран ЕАЭС, что не может выступать препятствием на пути развития интеграционного процесса. Поэтому для выравнивания
условий интеграции финансовых рынков стран
ЕАЭС необходим более полный учет отмеченных факторов при выработке совместной согласованной политики развития национальных

финансовых рынков.
Для оценки потенциала формирования
общего финансового рынка ЕАЭС проведен
SWOT-анализ современного состояния интеграционного процесса финансовых рынков странчленов ЕАЭС, который позволит выделить и
оценить факторы, оказывающие наибольшее
влияние на этот процесс. В табл. 5 представлена матрица факторов, оказывающих положительное и отрицательное влияние на развитие
интеграционного процесса в рамках ЕАЭС.
Полученные данные позволили создать резюме
SWOT-анализа.
1. Действие позитивных и негативных
факторов направлено на повышение потенциала формирования общего финансового рынка ЕАЭС. При этом доминируют позитивные
факторы, которые обеспечивают государствамчленам ЕАЭС повышение их инвестиционной
привлекательности.
2. Оценка влияния внешних факторов показывает, что интеграция финансовых рынков
открывает для стран ЕАЭС больше возможностей в плане их развития, чем содержит угроз,
связанных с их включением в мировой биржевой оборот капитала. Тем самым открывающиеся возможности значительно превышают
уровень угроз, связанных с интеграцией финан-
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Таблица 5. Матрица в SWОТ-анализе определения факторов влияния на интеграцию
финансовых рынков стран ЕАЭС
Факторы SWОТ

Позитивные

Негативные

Внутренние факторы

Сильные стороны:
– повышение уровня развития финансового
рынка;
– приток новых инвестиций

Слабые стороны:
– подчинение деятельности участников
рынка единым стандартам ЕАЭС;
– допуск иностранных участников на
национальные фондовые биржи

Внешние факторы

Возможности:
– включение национальных ценных бумаг в
международный оборот капитала;
– повышение конкурентоспособности
национального биржевого рынка

Угрозы:
– повышение зависимости национального
рынка от мировой конъюктуры;
– повышение доли иностранных инвесторов
в биржевом обороте капитала

совых рынков для стран ЕАЭС.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что финансовые рынки стран ЕАЭС
обладают достаточными интеграционными возможностями. Это создает платформу для углубления интеграции финансовых рынков странучастниц Союза, которая обеспечит создание
условий для расширения инвестиционных потоков между государствами, что в свою очередь
будет способствовать росту их ВВП.
Однако создание платформы для общего
финансового рынка ЕАЭС должно включать
интеграцию национальных финансовых инфраструктур, которые базируются на общих
принципах работы депозитарных и расчетноклиринговых систем и других финансовых
институтов [2]. А поскольку в настоящее время еще существуют определенные различия в

принципах работы инфраструктурных институтов в разных странах-участниках ЕАЭС, то
унификация их деятельности должна относиться к числу первостепенных задач в развитии
интеграционных процессов. Для преодоления
существующих различий в ныне действующих
финансовых системах стран ЕАЭС необходимо
начинать формирование наднациональных финансовых институтов, которые могли бы взять
на себя основные функции по реализации целей объединения финансовых рынков [3]. При
этом необходимо отметить, что доминирование
российского финансового рынка среди странучастниц ЕАЭС может быть использовано не
только как ориентир для достижения ключевых
показателей развития для других стран, но и
как база для создания вокруг него общего финансового рынка ЕАЭС.
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АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА
Ключевые слова: прогноз стоимости; регрессионная модель; стоимость бизнеса;
факторы.
Аннотация. В современных условиях хозяйствования, которые характеризуются постоянными изменениями в рыночной среде,
вопросы, связанные с управлением рыночной
стоимостью бизнеса, являются ключевыми. Основную роль в создании эффективной системы
управления стоимостью бизнеса играет осознание того, какие именно факторы оказывают существенное влияние на его стоимость.
Целью представленной работы является исследование зависимости стоимости бизнеса от
внешних и внутренних факторов. Субъектом
исследования является ПАО «Россети».
В работе использованы общенаучные
методы исследования: наблюдение, синтез,
анализ,
корреляционно-регрессионный анализ. В результате авторами были
выявлены наиболее значимые макро- и
микроэкономические
показатели,
влияющие на стоимость электроэнергетической компании; построена модель корреляционно-регрессионного анализа; интерпретированы полученные результаты и дана оценка влияния
факторов на стоимость компании.
Введение
В условиях рыночной экономики учет
внешних и внутренних факторов экономической
среды необходим для оценки рыночной стоимости бизнеса в связи с тем, что выявление соответствующих факторов позволяет обеспечить
современный бизнес перспективным и эффективным инструментом оценки его текущего и
будущего состояний. Согласно ряду исследований [1–2], на сегодняшний день финансовые
№ 11(101) 2019

менеджеры принимают конкретные решения относительно развития бизнеса и увеличения его
стоимости исходя из накопленного опыта, что
свидетельствует об отсутствии систематизированного подхода к управлению стоимостью бизнеса и учета тех или иных факторов.
Вышесказанное определяет актуальность
данного исследования и позволяет в качестве
его цели определить следующее: анализ микрои макросреды бизнеса для выявления факторов,
оказывающих влияние на стоимость бизнеса.
Объектом исследования является рыночная
стоимость компании, которая определяется как
потенциальная цена продажи или покупки объекта хозяйственной деятельности [3].
Для проведения исследования в качестве
субъекта выбрана ПАО «Россети». Отрасль
электроэнергетики является крупным промышленным сектором современной экономики и
является базой для экономического развития
других отраслей сферы производства и услуг.
Стабильное развитие и устойчивое функционирование системы деятельности электроэнергетических предприятий обеспечивают энергетическую безопасность страны и играют важную
роль в ее успешном экономическом развитии.
Исходные данные
и методология исследования
Для построения модели оценки влияния
ряда макро- и микроэкономических показателей на стоимость бизнеса был произведен множественный регрессионный анализ. В исследовании был проанализирован период с 2008 по
2018 гг. поквартально.
В качестве зависимой переменной была
принята рыночная стоимость бизнеса (Y1), рассчитанная методом рыночной капитализации с
учетом долга. Данный подход позволяет учесть
риски, оценить стоимость пассивов на рынке, а
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Рис. 1. Графический анализ выбросов
Таблица 1. Идентификация макро- и микрофакторов для построения регрессионной модели
Обозначение

Показатель

Единица измерения

Микрофакторы
Х1

Рентабельность активов

–

Х2

Рентабельность продаж

–

Х3

Рентабельность затрат

–

Х4

Рентабельность собственного капитала

–

Х5

Запасы

тыс. руб.

Х6

Долгосрочные обязательства

тыс. руб.

Х7

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Х8

Денежные средства и эквиваленты

тыс. руб.

Х9

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Х10

Выручка

тыс. руб.

Х11

Чистая прибыль

тыс. руб.
Макрофакторы

Х12

Уровень инфляции

Х13

Курс рубля к доллару

Х14

Цена нефти

%
руб./$
$/баррель

также оценить эффективность их использования
с целью увеличения оценки стоимости бизнеса.
На рис. 1 представлена динамика анализа

рыночной стоимости бизнеса за анализируемый
период.
Исходя из рисунка видно, что за исследуе-
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Таблица 2. Корреляционная матрица
Y1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

Y1

1,00

X1

–0,11

1,00

X2

0,06

0,23

1,00

X3

–0,14 0,37

0,66

1,00

X4

–0,07 0,97

0,19

0,34

X5

0,23

X6

–0,41 0,34

0,19

0,59

0,33

–0,61 1,00

X7

–0,05 0,29

0,44

–0,17 0,23

–0,17 0,23

1,00

X8

–0,24 0,07

0,04

–0,47 0,62

–0,47 0,62

0,22

1,00

X9

0,30

–0,07 –0,21 –0,07 –0,21 0,20

0,00

1,00

X10

–0,23 0,30

0,63

–0,46 0,73

–0,46 0,73

0,41

0,45

–0,10 1,00

X11

–0,11

0,94

0,24

–0,19 0,41

–0,19 0,41

0,27

0,15

–0,02 0,39

X12

0,00

–0,11

0,00

0,34

–0,31 0,34

X13

–0,49 0,33

0,02

0,49

0,33

X14

0,53

X11

X12

X13

X14

1,00

–0,13 –0,04 –0,38 –0,16 1,00

–0,02 0,12

–0,31 –0,20 –0,41 –0,07 –0,25 –0,13 1,00

–0,61 0,90

–0,46 –0,08 –0,40 – 0,41 0,36

0,21

0,53

–0,22 0,63

–0,75 –0,21 –0,21 0,26

мый период наблюдаются выбросы, которые
необходимо исключить, так как они нарушают
общую динамику и могут негативно отразиться
на результатах. Для того чтобы исключить влияние случайных величин, необходимо установить
ограничение на рыночную стоимость компании,
а именно – Y1 < 636 410 040. Стоит отметить, что
резкие скачки показателя наблюдаются в периоды мировых экономических кризисов.
Учитывая особенности сферы электроэнергетики, а также обзор различных исследований [4–5], в качестве независимых
переменных был определен ряд макро- и микрофакторов (табл. 1).
Макроэкономическими факторами являются показатели инфляции, уровнь цены на нефть,
а также официальный курс рубля к доллару [6].
Микрофакторы рассчитаны на основе финансовой отчетности, размещенной на официальном сайте компании ПАО «Россети» [7–8].
Оценку влияния факторов на стоимость
бизнеса позволяет провести применение методов регрессионного анализа, однако каждая компания уникальна, что стоит учитывать при выборе макро- и микроэкономических факторов.
Для исключения коллинеарных факторов в
регрессионной модели была построена корреля№ 11(101) 2019

1,00
0,39

–0,12 1,00

–0,46 –0,43 –0,03 –0,82 1,00

ционная матрица (табл. 2).
В результате был выявлен ряд коллинеарных факторов: рентабельность активов X1 и
рентабельность собственного капитала Х4; рентабельность активов X1 и чистая прибыль X11;
рентабельность затрат X3 и выручка X10; рентабельность собственного капитала X4 и чистая
прибыль X11; долгосрочные обязательства X6
и курс рубля к доллару X13; курс рубля к доллару X13 и цена нефти X14. Вышеприведенные
факторы являются взаимозаменяемыми по отношению друг к другу, поэтому их необходимо исключить. В рамках данного исследования были
исключены рентабельность активов X1, выручка
X10, рентабельность собственного капитала X4,
долгосрочные обязательства X6, курс рубля к
доллару X13.
Таким образом, предполагается построение
следующего уравнения регрессии (1):
Y 1 = aX 2 + bX 3 + cX 5 + dX 7 + eX 8 +
+ fX 9 + gX 11 + hX 12 + kX 14 + α.

(1)

При построении модели был использован
лаг по времени в 3 периода. Это обусловливается тем, что для анализа используются поквар-
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Рис. 2. Результаты множественной модели регрессии

тальные данные, и рынок ценных бумаг реагирует с опозданием на какие-либо изменения как
на макро-, так и на микроуровне.
Результаты исследования
Результаты анализа, полученного при построении множественной модели регрессии для
рыночной стоимости бизнеса ПАО «Россети»,
представлены на рис. 2.
Таким образом, анализ показал, что в
данном случае множественный коэффициент корреляции, описывающий тесноту связи
между рыночной стоимостью компании и совокупностью внутренних и внешних факторов,
равен 0,8951, что в соответствии со шкалой
Чеддока характеризует сильную связь. Это означает, что совокупность выбранных факторов
на 89,51 % объясняет вариации результативного признака – рыночной стоимости компании Y.
Уравнение и его параметры статистически значимы. После преобразования модель имеет следующий вид (2):
Y1 =
−7832,67 × Õ 5 – 3,6383335 × Õ8 −
8758525 × Õ12 + 6199900 × X14 −
−7,94 × 10 ^ 7 + α.

(2)

Исходя из проведенного анализа, можно
сделать выводы о том, что:
– показатели уровня запасов ПАО «Рос-

сети», уровень инфляции, уровень денежных
средств и эквивалентов находятся в обратной
зависимости от рыночной стоимости компании;
– прямая корреляционная связь наблюдается между уровенем цен на нефть и рыночной стоимостью компании.
Значимость представленных 4-х факторов в
уравнении регрессии с учетом их корреляционной связи с рыночной стоимостью компании
можно объяснить следующим образом:
– влияние таких факторов, как запасы,
уровень инфляции и денежные средства и их
эквиваленты можно объяснить такими процессами, как обесценивание денег, потеря дополнительного дохода, который бизнес мог бы заработать от размещения средств в прибыльные
объекты (ценные бумаги, займы), именно поэтому наблюдается обратная связь;
– влияние такого фактора, как цена на
нефть объясняется зависимостью экономики
РФ от экспорта энергоресурсов. Рост цены на
нефть стимулирует рост российской экономики,
что в свою очередь будет способствовать восстановлению энергопотребления в РФ, а следовательно, увеличению производства электроэнергии и теплоты.
На основании построенного уравнения регрессии (2) был осуществлен прогноз рыночной
стоимости компании ПАО «Россети» на 1 квартал 2019 г. (табл. 3).
Реальное значение рыночной стоимости
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Таблица 3. Прогноз рыночной стоимости компании ПАО «Россети» по различным сценариям
на 1 квартал 2019 г.
Сценарий

1 кв. 2019 г.

Оптимистичный

79 441 025,9

Базовый

83 622 132,6

Пессимистичный

87 803 239,2

Реальное значение

83 356 919,38

компании ПАО «Россети» находится в пределах доверительного интервала и составляет
83 356 919,4 руб. Данное значение максимально
приближено к базовому значению, рассчитанному на основании построенной модели регрессии.
Таким образом, можно сделать вывод, что
модель, учитывающая внешние и внутренние
факторы для прогноза рыночной стоимости
компании, является статистически значимой и
демонстрирует точные результаты
В процессе проведения исследования было
выявлено, что изменение уровня стоимости

компании ПАО «Россети» находится в линейной зависимости от совокупности четырех микро- и макроэкономических факторов, которые
имеют значительное влияние на результирующий показатель, а именно – уровень запасов,
денежных средств и эквивалентов, уровень инфляции и цены на нефть.
Представленное исследование имеет практическую значимость и полученные результаты
могут использоваться для прогноза и оценки
перспектив развития бизнеса с помощью управления его рыночной стоимостью посредством
регрессионного моделирования.
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ПРИОРИТЕТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ
СДВИГОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: инвестиции; промышленность; ресурсы; рост; структура.
Аннотация. Основной целью статьи является исследование приоритетов и инструментов инвестиционного обеспечения структурных
сдвигов в промышленности с учетом реализации инновационного вектора развития экономических систем.
Задачи статьи:
1) проанализировать особенности развития
инновационно-ориентированной экономики;
2) выделить приоритеты инвестиционного
обеспечения структурных сдвигов в промышленности.
Применяемы методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение.
Результаты работы – основным направлением повышения уровня инвестиционного
обеспечения промышленности должно быть изменение отраслевой структуры инвестиций в
пользу отраслей, признанных ведущими в процессе структурной перестройки.
Результатом работы стал вывод о том, что
приоритетом инвестиционной политики в промышленности является выявление и развертывание новых макро-технологий с учетом инновационного форсайта.
Стабильность развития национальной экономики любой страны в значительной степени
зависит от уровня развитости и эффективности
ее промышленного комплекса. В свою очередь
эффективная секторальная структура промышленности, соответствующая социально-ориентированной модели экономики рыночного типа,
базируется на использовании как конкурентных
возможностей в мировом разделении труда, так
и экономических преимуществ международной
№ 11(101) 2019

интеграции, что позволяет ей быть гарантом
независимости государства и залогом его динамичного развития [1]. Именно поэтому пропорции промышленного производства в условиях
глобализации являются постоянным объектом
мониторинга со стороны многочисленных международных организаций.
В структуре промышленности развитых
стран мира практически 60 % составляют такие секторы, которые генерируют инновации,
имеющие прорывное значение и относящиеся
к значительным технологическим достижениям. Доля инноваций, связанных только с совершенствованием традиционных технологических
процессов, не превышает 10–12 % [2].
Вместе с тем эффективное функционирование и структурная перестройка промышленности зависят от привлечения иностранных инвестиций, объемов государственной поддержки
и наличия собственных ресурсов. Выполнение
этого условия требует наращивания инвестиционного потенциала, оптимизации процесса
привлечения и использования капитала. Однако
отсутствие системного подхода к формированию инвестиционной политики, недостаточная
реализуемость государственных программ, дефицит объективных методов оценки экономической эффективности инвестиций в отдельных
секторах промышленного комплекса остро ставит вопрос об исследовании данной проблемы.
Значительный вклад в исследование вопросов инвестиционного развития промышленного
сектора, развитие методов оценки уровня инвестиционной привлекательности отдельных
предприятий внесли такие ученые, как В.М. Тебенко, И.В. Моргачов, С.М. Певец, А.Г. Чубарь.
Однако существующие достижения недостаточно полно отражают специфику развития промышленных комплексов в разрезе отдельных
секторов и уровней их технологичности.
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Таким образом, с учетом вышеизложенного,
цель статьи заключается в исследовании приоритетов и инструментов инвестиционного обеспечения структурных сдвигов в промышленности в контексте реализации инновационного
вектора развития экономических систем.
Как показывает мировая практика, основной проблемой структурных сдвигов в современных промышленных комплексах является
неравномерность инвестирования в отдельные
направления, что консервирует технологическое
отставание ряда отраслей/видов экономической
деятельности промышленности, модернизация
которых позволит преодолеть технологическую
отсталость экономики в целом [3]. По мнению
автора, именно в данных обстоятельствах необходима не только координация экономической
деятельности со стороны государства, но и применение особых механизмов согласования интересов экономических субъектов, участвующих
в инвестиционном процессе. Ключевой задачей
должно стать развитие целостного промышленного комплекса, способного заложить фундамент для восстановления экономического роста,
а также укрепление связей между отраслями национальной промышленности для обеспечения
синергетического эффекта.
Сегодня важной чертой инновационноориентированной экономики является стабильный рост доли наукоемкого сектора производства, в частности, в добавленной стоимости и
занятости. Так, например, этот сектор в обрабатывающей промышленности развитых стран
мира составляет в среднем 35–40 % в добавленной стоимости и в занятости [4].
Активное внедрение инноваций в промышленности сопровождается снижением материалоемкости и энергоемкости производства, ростом производительности труда. Например, в
течение последних 40 лет внутренний валовый
продукт пятнадцати стран, входящих в ЕС, увеличился более чем в 5 раз, тогда как занятость в
этих странах выросла всего на 20 %, а рабочее
время при этом сократилось на 18–25 % [5].
Учитывая указанное, можно сказать, что
основные приоритеты инвестиционного обеспечения структурных сдвигов в промышленности
заключаются в следующем:
1) преодоление структурных деформаций
в областях, связанных с технологической отсталостью, высокой энерго- и ресурсоемкостью

предприятий, несовершенной экологической политикой;
2) стимулирование внедрения энергоэффективных технологий на предприятиях и обеспечение опережающего развития наиболее инвестиционно привлекательных производств,
способных производить продукцию углубленной переработки с высокой добавленной стоимостью;
3) создание механизмов государственной
поддержки приоритетных направлений развития
кадрового потенциала промышленных секторов;
5) повышение конкурентоспособности национальной промышленной продукции, развитие мощных брендов готовой продукции;
6) развитие инфраструктуры рынка товаров
отечественной промышленности и регулирование деятельности в сфере внутренней торговли,
что обеспечит доступ национальных производителей к торговым сетям и будет способствовать созданию эффективной системы сбыта продукции;
7) обеспечение трансфера знаний в шести
стратегических секторах: первый и второй сектор охватывают области высокотехнологичной и
средне-высокотехнологичной промышленности
соответственно; четвертый и пятый – деловые
услуги, а шестой – социально направленные
виды деятельности сферы услуг, обеспечивающие полноценное развитие человека.
Как убедительно свидетельствует международный опыт, инструменты инвестиционного
обеспечения структурных сдвигов в промышленности основаны в первую очередь на стимулировании развития инвестиционного рынка и
инвестиционной инфраструктуры, что требует
создания условий для эффективного функционирования инновационных финансово-кредитных
учреждений и инвестиционных предприятий,
обеспечения становления и развития индустрии
прямого инвестирования и венчурного капитала,
создания условий для привлечения инвестиций
на международных рынках капитала, а также
обеспечения развития рынка ценных бумаг [6].
Итак, создание соответствующих предпосылок должно активизировать инвестиционный
процесс в первую очередь в направлении перехода к новому технологическому укладу, что
может быть осуществлено только на основе
приоритетного обновления и модернизации технико-технологического потенциала промышлен-
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ности.
Таким образом, подводя итоги, отметим,
что для того чтобы структурные сдвиги способствовали повышению конкурентоспособности
промышленности недостаточно реализовать
только отдельные отраслевые приоритеты, провести точечные структурные изменения, пусть
даже прогрессивные. Объективная необходимость усиления процессного взаимодействия
технологически взаимосвязанных секторов про-

мышленности для реализации конкурентных
преимуществ на рынках требует содействия в
привлечении инвестиций с целью внедрения
макротехнологий как инструмента организации
потенциальных «полюсов роста» промышленности. С точки зрения роли в развитии промышленности – это технологии, которые способны
качественно преобразовать технологический базис, а также обеспечить необходимые изменения
достаточными финансовыми ресурсами.
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Аннотация. Цель работы – исследование
роли стимулирующего регулирования банковской сферы в целях обеспечения стабильности
финансовой системы и поддержания экономического роста. Задачи сводятся к анализу текущего положения в банковском секторе РФ и
оценке регулирующей роли ЦБ по преодолению
кризисных явлений в экономике. Определены
текущие тенденции в банковском секторе, кредитно-денежной политике ЦБ и их влияние на
состояние экономики страны.
В банковском секторе экономики России
в течение 2019 г. происходят значительные изменения, вызванные в том числе политикой
Центрального Банка Российской Федерации
(ЦБ РФ). Банки активно приспосабливаются к
новым условиям функционирования. Эксперты отмечают, что в связи с торговыми войнами
США и Китая многие мировые центральные
банки в попытках удержать национальную экономику от замедления придерживаются курса на
смягчение монетарной политики [3]. Российская
экономика также испытывает трудности с ростом, и в этих условиях у Центробанка есть необходимость и возможность смягчения кредитноденежной политики.
В первую очередь стоит отметить снижение
Центробанком ключевой ставки на привлечение
средств. Банк России 6 сентября 2019 г. снизил
ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до
7,0 % (минимума с 2014 г.), что стало ее третьим снижением за текущий год. Сентябрьское
решение привело ключевую ставку к верхней
границе диапазона нейтральности, который оценивается в 6–7 % в номинальном или в 2–3 % в
реальном выражении при ожидаемой инфляции

в 4 %. Центробанк обосновал решение тем, что
факторы, негативно влияющие на динамику инфляции, себя исчерпали.
Вслед за снижением ключевой ставки несколько банков, включая Сбербанк, объявили об
уменьшении процентных ставок по ипотеке. В
частности, «Дом.РФ» первым из крупных кредитных организаций снизил базовую ставку на
первичном рынке жилья ниже 9 %. ВТБ также
объявил об уменьшении ставок по кредиту наличными.
«Процентные ставки вошли в нейтральную
зону, будем каждый раз рассматривать, смотреть
различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения мы видим», —
сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева,
выступая на слушаниях в Совете федерации
4 октября 2019 г. Не исключено дальнейшее
снижение ставки до конца года.
В связи со снижением процентных ставок
ожидается падение спроса на вклады. Тем не
менее за последние годы вклады демонстрировали положительную ставку относительно инфляции.
Отдельно стоит остановиться на проблеме
валютных вкладов. Она затрагивает российские банки, которые участвуют, например, в
расчетах в евро за поставки товаров и услуг во
внешней торговле. Поскольку устанавливать отрицательные ставки они не могут по закону, то
привлечение средств по близкой к нулю ставке
и размещение их в европейские активы с отрицательной ставкой ведет к убыткам. В сентябре
2019 г. ЦБ получил предложения от банков о необходимости законодательных изменений, которые позволили бы привлекать средства клиентов
под отрицательную процентную ставку. Регулятор уже изучает масштаб проблемы, связанной
с невозможностью сделать валютный вклад или
депозит с отрицательной ставкой. На сегодняшний день отрицательные процентные ставки используются в ЕС, Дании, Швеции, Швейцарии и
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Японии [1].
Стабилизация экономики, отсутствие внешних и внутренних шоков для страны в краткосрочной перспективе также повлияли на прибыльность банков. Как следствие, по итогам
2019 г. в банковском секторе России ожидается
рекордная прибыль – 1,9 трлн рублей. Однако
большую часть прибыли можно назвать «бумажной», что связано с изменением подходов к
резервированию по новым стандартам МСФО.
Поэтому особых поводов для оптимизма нет.
При этом рентабельность капитала банковского
сектора, очищенная от корректировок резервов
по МСФО 9, сократилась. Она составила 13,1 %
в годовом выражении против 13,8 % в 2018 г. [2].
Недостаток резервов российских банков
оценивается в 1,5 трлн руб. Аналитики говорят,
что лучше бы прибыль была меньше, но направлялась в резервы. Это бы придавало большей
стабильности банковскому рынку.
Оценивая современные тенденции банковской системы следует отметить снижение спроса на кредиты как в розничном, так и в корпоративном секторе. Портфель корпоративных
клиентов стагнирует, что отражается в показателях внутреннего валового продукта страны.
В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится
социальной проблемой. По оценкам Объединенного кредитного бюро, более 8 млн россиян или
около 15 % заемщиков в стране тратят на обслуживание долга больше половины месячного дохода. ЦБ отмечает, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных
доходов, так и заработных плат [4].
Давление на капитал усиливается также
вследствие введения Центробанком РФ контрциклических надбавок. Таким образом, банки
вынуждены резервировать капитал под будущие
шоки. С 1 октября 2019 г. для банков начали
действовать повышенные коэффициенты риска
в зависимости от предельной долговой нагрузки
физических лиц. Это должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам. Без сомнения, банки возложат плату по рискам на клиентов, повышение ставок по потребительским

ссудам не заставит себя долго ждать. В этих условиях банкам будет трудно увеличивать объем
кредитования.
Какие же альтернативные инвестиционные
решения могут предложить банки своим клиентам на фоне снижающихся ставок? На сегодня
инвестирование в фондовый рынок наиболее
предпочтительно по отношению к традиционным вложениям в депозиты и вклады. Банки
ориентируют клиентов на индивидуальные инвестиционные счета. В этот розничный инструмент можно вкладывать небольшие суммы в
35–50 тыс. руб. Ставки выше, чем у классических вкладов, риски минимальные. Дополнительным преимуществом является возможность
получить налоговый вычет. Помимо этого, есть
знакомое всем золото. С 1 октября 2019 г. отменен 20 %-й НДС по операциям с золотом и
другими драгоценными металлами. Кроме этого, расширился доступ к зарубежным ценным
бумагам, которые теперь обращаются и на российских фондовых биржах.
Таким образом, сегодня имеются все предпосылки для перехода от нейтрального банковского регулирования к стимулирующему. Подводя итог, можно выделить основные направления
развития банковского сектора России:
– совершенствование процесса потребительского кредитования за счет увеличения числа специальных программ кредитования и реструктуризации потребительских ссуд;
– совершенствование законодательства в
вопросах защиты прав банков и их клиентов с
целью создания условий для снижения стоимости кредитов и увеличения их доступности;
– повышение прозрачности капитала и
кредитных операций банков.
Указанные шаги приведут к активизации
деятельности коммерческих банков и будут способствовать оздоровлению банковской системы
страны. В немалой степени это скажется на развитии и расширении принципов взаимодействия
банковской системы и отраслей экономики. Особая роль в этом процессе будет принадлежать
новым финансовым инструментам. Как следствие, стабильность финансовой системы будет
содействовать экономическому росту страны.
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Аннотация. Цель статьи – рассмотреть эффективность использования банками современных цифровых инноваций. Основной задачей
работы является выявление преимуществ и недостатков использования данных технологий в
банковском бизнесе, а также рассмотрение проблем, стоящих на пути их массового внедрения.
В результате проведенного исследования выделены методологические подходы по минимизации банковских рисков, присущие технологическим банковским инновациям.
Развитие инноваций в банковском бизнесе идет стремительными темпами. По данным аудиторской и консалтинговой компании
KPMG, с 2010 г. объемы инвестирования в инновации в среднем выросли с 3,5 млрд долл. до
16,75 млрд [1]. Развитие инноваций говорит о
постоянном изменении банков как финансовых
посредников при осуществлении сделок. Инновационная активность банков – это шанс на сохранение данной сферы на рынке финансовых
услуг при революционном пути развития. По
данным KPMG, за последние несколько лет был
совершен невероятный скачок в области финансовых технологий, идет пересмотр всех финансовых услуг [2]. Важной задачей для банка является конкурентоспособность путем разработки и внедрения трендовых банковских инноваций, а также сохранение стабильности путем
грамотного риск-менеджмента.
В качестве основных черт развития и применения данных технологий можно выделить
рост уровня конкурентоспособности банковского сектора Российской Федерации на международном рынке, рост доступности, безопасности,
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качества и состава финансовых услуг, уменьшение затрат и рисков в банковской сфере (табл. 1).
Рассмотренные технологии полностью меняют то, как мы управляем, контролируем и распределяем наши денежные средства. Дни, когда
для совершения какой-то операции необходимо
было обязательно посетить офис банка, прошли. На данный момент посредством смартфона
можно совершить любую транзакцию, получить
финансовую консультацию, оформить кредит,
никак не взаимодействуя с человеком. Согласно
предоставленным Банком России ключевым показателям, по итогам 2018 г. доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам (физическим
лицам) через дистанционные каналы продаж
составила 80 %. В связи с этим сформировалась
новая тенденция – branchless bank. Это банки,
которые не имеют отделений. Данные банки
оказывают услуги через мобильные приложения
для смартфонов. В связи с отсутствием затрат на
отделения банки могут сосредоточиться на инновационном развитии. При этом оперативная
взаимосвязь банка с клиентом становится одной
из наиболее важных условий успешного функционирования банка.
Компании из банковского сектора создают свои научно-исследовательские центры для
получения преимуществ от первоначального
внедрения инноваций. Например, АО «Альфа
Банк» оценил влияние инноваций на финансовые результаты и создал в 2013 г. «Альфа-Лабораторию». Главная цель этого подразделения
заключается не в создании фабрики инноваций,
а в рассмотрение нового варианта к внедрению
инноваций.
Основными преимуществами от внедрения инноваций банки называют: сокращение
затрат на выполнение каких-то периодических,
рутинных задач; дифференциацию банковских
продуктов и услуг; повышение эффективности
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Таблица 1. Развитие технологий в банковской сфере и их влияние на нее [4]
Технологии в банковской сфере

Уровень развития

Влияние на банковскую сферу

Облачные технологии

Высокий

Низкое

Big Data

Среднее

Выше среднего

Ниже среднего

Высокое

Роботизация процессов

Среднее

Среднее

Блокчейн

Высокое

Высокое

Искусственный интеллект

80

Россия

70

Глобально

60
50
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0

Сокращение
ДифференПовышение
эф- Дополнительная
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удер- ная
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эффективности
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удержания
жания
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Рис. 1. Возможности использования банковских инноваций [5]

удержания клиентов; дополнительную выручку
от внедрения новых банковских продуктов, а
также усовершенствование уже существующих.
Оценка данных плюсов была проведена в России и за рубежом. Итоги данного исследования
приведены на диаграмме (рис. 1).
Для рассмотрения инновационной активности банковской сферы Российской Федерации
были выбраны следующие крупные банки: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Банк СанктПетербург, «Русский стандарт». Выбор данных
банков основывается на рейтинге инновационных банков Deloitte, где основным критерием
была степень внедрения технологий. Исходя
из наиболее передовых инноваций, а именно –
цифровых технологий, аналитики (Big Data),
автоматизации (роботы), геймофикации, путем
присвоения баллов был составлен рейтинг банков: наиболее инновационным на 2018 г. был
признан Сбербанк. Следом за Сбербанком идут

частные банки – Альфа-Банк и Тинькофф Банк.
Таким образом, данные банки можно назвать
самыми динамичными в развитии IT-проектов.
Стоит отметить, что несмотря на довольно сложную ситуацию на банковском рынке, когда идет
стремительное сокращение количества банков
в стране, ожидания инновационной активности банков только возрастают. Именно поэтому лишь крупнейшие банки могут справиться
с такой конкуренцией и такими потребностями
общества. Но даже крупнейшие банки не могут
позволить себе наращивать затраты на IT на ряду
с банками западных стран. В этом случае разработка инноваций тормозится.
Для реализации грамотного регулирования
финансовых технологий Центральный Банк РФ
постепенно внедряет регулятивную площадку
для апробации инноваций. Данная площадка позволит Банку России сделать выводы касательно
безопасности тех или иных инноваций, а также
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в целом оценить положительные эффекты от их
внедрения. Активная поддержка развития инноваций позволит нарастить темпы развития не
только российской банковской сферы, но и в целом экономики. Политика государства, направленная на цифровизацию экономики, отражает
мировые тенденции развития и доминирующую
роль инновации во всех отраслях, в том числе и
банковской. Более того, данная площадка была
предусмотрена в поручениях Президента Российской Федерации от 21 октября 2017 г. [3].
Оценка риска технологических инноваций
на практике чаще всего происходит с помощью
метода экспертных оценок, так как применение
статистических и аналитических методов довольно-таки затруднено в связи с трудностями
подсчета точных эффектов от внедрения. Исходя
из этого можно предложить следующие методы
минимизации данных рисков:
– регулярный, всесторонний анализ банковской деятельности для выявления слабых
сторон, которые могут препятствовать инновационной активности банков;

– коллегиальное принятие решений по поводу внедрений инноваций, дополнительный
анализ рисков для инноваций, требующих значительных средств, или инноваций, преобразующих деятельность банка;
– ответственность за инновационный проект несет конкретный сотрудник или отдел, система поощрений должна быть четко налажена,
так же как и система наказаний;
– своевременно обновление IT;
– повышение квалификации сотрудников
не реже 1 раза в год;
– эффективный внутренний контроль.
Таким образом, инновационная активность
банков является неотъемлемой частью развития
банка, но при этом банки нацелены на внедрение в процессы цифровых банковских инноваций, так как они являются наиболее востребованными и эффективными. Но стоит заметить,
что активное внедрение данного вида инноваций затруднено в связи с нерешенными проблемами правового характера, а также отсутствием
соответствующей технологической развитости.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с применением цифровых технологий в системе образования. Целью данного исследования было выявление негативных
трендов, связанных с использованием цифровых технологий в образовании.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что использование цифровых
технологий может создавать ряд системных
проблем как для преподавателей, так и для обучающихся в школах и вузах.
Основные методы исследования в статье –
анализ научной литературы и методы системного анализа. По итогам исследования авторами
сделаны выводы о том, что в настоящее время
существует ряд объективных угроз, связанных
с внедрением информационных технологий в
образование, а также предложены меры по их
минимизации.
На развитие системы образования оказывают влияние экономические, политические, социальные и технологические тенденции, существующие в современном обществе. Обучение – это
перемены, и изменения движут обучением. Два
этих процесса неизбежны и идут рука об руку.
Перемены создают разрыв между тем что есть
и тем, что будет, или между тем что было и тем,
что есть сейчас. Изменения создают возможности и предъявляют требования. В работе и в других сферах жизни изменения вызывают вопросы
о готовности воспользоваться возможностями
или столкнуться с требованиями в отношении
различных способов поведения и взаимодействия, достижения более сложных целей. Обучение может привести к изменениям, создавая
новые возможности и открывая двери для но-

вых и неожиданных ресурсов. Таким образом,
обучение рискованно. Это нарушает статус-кво,
порождая неясности и неопределенности. Оно
также может дать человеку возможность влиять
на будущее, предоставляя ему выбор, который в
противном случае был бы невозможен. Многие
великие педагоги говорили о важности навыков обучения на протяжении всей жизни. Джон
Дьюи, вероятно, сформулировал это лучше всего: «Образование – это не подготовка к жизни;
образование – это сама жизнь» [2]. Однако существует ряд проблем, связанных с использование современных цифровых технологий в образовании.
Во-первых, технологии в аудитории могут
отвлекать. Студенты колледжа учатся меньше,
когда они используют компьютеры или планшеты во время лекций, пишет Сьюзан Динарски,
профессор образования, государственной политики и экономики Мичиганского университета,
в New York Times: «Они также, как правило, зарабатывают худшие оценки» [4]. Вывод исследования однозначен: ноутбуки отвлекают от обучения как пользователей, так и окружающих.
Во-вторых, компьютерные технологии могут препятствовать социальным взаимодействиям. Молодые люди утрачивают навыки общения
в реальном пространстве, навыки устного общения и культуры речи. Могут появляться даже
фобии, связанные с неспособностью молодого
человека общаться «в реале». Поэтому так важно для преподавателя, давая задания в аудитории, использовать как технологические инструменты, так и устные презентации и групповое
сотрудничество, чтобы студенты учились быть
динамичными и взаимодействовать с другими [1]. Технология – это всего лишь инструмент
для использования в классе, а не самоцель.
В-третьих, цифровая деменция – болезнь
нового поколения, которой преимущественно страдают молодые люди, полагающиеся в
своей жизни исключительно на периферийные

265

№ 11(101) 2019

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Finance and Credit

электронные устройства. При этом болезнь теперь поражает умы средней и младшей возрастной категории. Сам термин был впервые
употреблен в Южной Корее. Именно благодаря
повсеместному внедрению передовых, инновационных продуктов на рынок страны, большая
часть населения со временем утратила ранее
приобретенные интеллектуальные способности,
а уровни психических функций подверглись необратимому распаду. Наряду с этим, цифровое
слабоумие в первую очередь коснулось средней
возрастной группы населения и непосредственно детей.
В-четвертых, технологии могут способствовать обману в группе или при выполнении
заданий. Студенты всегда находили способы
обмануть преподавателя, но цифровая эпоха делает это еще проще – от копирования и вставки
чужой работы до найма «писателя» из онлайнфабрики курсовых и дипломных работ. Нужно структурировать задания и экзамены таким
образом, чтобы сделать обман трудным, или
сделать экзамены «открытой книгой» и сосредоточиться на решении проблем в области применения знаний и мастерстве, а не на удержании
в памяти больших объемов информации. Некоторые аудиторные программы позволяют задавать вопросы, которые немного отличаются для
каждого студента, заставляя их сосредоточиться
на технике выполнения задания, а не на ответе;
такие программы, как Turnitin уже хорошо зарекомендовали себя в большинстве высших учебных заведений.
В-пятых, студенты не имеют равного доступа к технологическим ресурсам. Некоторые
студенты не могут позволить себе iPad или даже
учебники, необходимые для занятий. Для этих
учащихся необходимо указать ресурсы библиотеки/сообщества или создавать задания, позволяющие им работать в группах и совместно использовать ресурсы.
В-шестых, качество исследований и источ-

ников, которые находят студенты, может быть
довольно низким. Студенты могут нуждаться
в руководстве по выявлению правильных и надежных источников. Многие кампусы в Европе
и США имеют письменные центры, которые могут помочь в этом. Можно также использовать
базы типа OER, которые являются открытыми
образовательными ресурсами в свободном доступе, материалы которых может свободно использовать, копировать и адаптировать любой
студент; они варьируются от учебников до конспектов лекций, экзаменов и заданий.
В-седьмых, планирование занятия может
стать более трудоемким для преподавателя. Задача адаптации технологии в аудитории может
показаться сложной или даже невыполнимой.
Однако во многих отношениях использование
технологий может стать для преподавателя таким же естественным, как и любая повседневная
деятельность. Когда университет выбирает технологию, то важно взаимодействовать с поставщиком программного обеспечения и убедиться,
что есть поддержка на месте. Нужно заранее
узнать что включают в себя данные технологии,
обеспечивают ли они обучение или адаптацию,
какова статистика их надежности и какие функции поддержки.
«Дилемма для образования заключается в
том, что те вещи, которые легко преподавать и
тестировать, также стало легко оцифровывать,
автоматизировать и передавать на аутсорсинг», –
сказал Андреас Шлейхер, директор по образованию и навыкам в ОЭСР. «Нам нужно гораздо
больше думать о том, как человеческие навыки
дополняют искусственный интеллект компьютеров, чтобы в конечном итоге мы получили людей первого класса, а не роботов второго класса» [3]. Образование должно развиваться таким
образом, чтобы использовать преимущества традиционных инструментов и сильные стороны
новых технологий, одновременно решая проблемы, связанные с потенциальными опасностями.
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой анализ организации труда кредитного
специалиста и направлена на выявление основных особенностей менеджмента сотрудника,
который работает в торговой организации удаленно от своего основного банковского офиса.
Сущность проблемы сводится к тому, чтобы охарактеризовать специфику работы кредитного менеджера, проанализировать систему
коммуникаций между отдельным сотрудником
и его коллегами, а также непосредственным руководителем команды.
Исследование проводилось методом непосредственного наблюдения за работой кредитного специалиста, изучения его основных
должностных инструкций и проведения интервью с руководителем по развитию бизнеса дирекции «Поволжье» в г. Нижний Новгород.
Идея работы состоит в том, что основополагающим фактором в организации рабочего
дня специалиста кредитного отдела является
его уровень самоорганизации и высокая степень
ответственности. Анализ специфики работы
такого сотрудника, его целей, задач и системы
коммуникаций подтвердил гипотезу и подводит к соответствующему выводу, изложенному
в статье.
Несмотря на глобальное внедрение современных технологий и автоматизацию большей
части бытовых процессов, банки в России и по
всему миру не торопятся полностью исключить
традиционный человеческий труд из основной
сферы деятельности: кредитования. Наоборот, роль квалифицированного кредитного специалиста или кредитного менеджера продолжа№ 11(101) 2019

ет набирать популярность и все выше ценится
на рынке труда [1].
С одной стороны, целевая аудитория уже
давно знакома с такой системой, как дистанционное обслуживание физических лиц. Действительно, многие банки из списка «Топ Банки
России» удачно практикуют онлайн оформление
таких продуктов, как пос-кредитование (кредит
на товары/услуги, рассрочка), револьверные карты (кредитные карты/карты рассрочки), кредиты
наличными. С первого взгляда может показаться, что весь процесс автоматизирован на 100
процентов. Но с другой стороны, статистика по
дефолту кредитных договоров указывает на обратное. Система еще не научилась качественному обслуживанию и продажам. Важно отметить,
что кредитный менеджер несет на себе нагрузку
не только качественного оформления, но и продаж банковских продуктов, а также функцию
консультации клиентов Банка по всем вопросам.
Еще одной немаловажной причиной выступает
низкий уровень экономической и финансовой
грамотности. Таким образом, индивидуальный
подход к каждому клиенту и высококачественная работа банковских сотрудников, без сомнений, вне конкуренции и полностью оправдывает спрос на специалистов этой сферы в наше
время [1; 2].
Цель написания статьи – охарактеризовать
специфику работы кредитного менеджера, проанализировать систему коммуникаций между
отдельным сотрудником, его коллегами и непосредственным руководителем команды.
Важным для исследования является положение о том, что банки напрямую зависят от официальных партнеров. Местом работы специалиста в таком случае может выступать не только
банковское отделение, но и крупные магазины
одежды, ювелирных изделий, бытовой техники,
электроники и т.д. Отсюда можно выявить специфические особенности организации труда кре-
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дитного менеджера.
Начнем с того, что за каждым специалистом закрепляется «торговая точка» – это организация (магазин партнер банка) на территории
которой сотрудник проводит рабочий день и
выполняет все свои должностные обязанности.
Разумеется, банк является наиболее благоприятным местом работы для развития по карьерной
лестнице. Именно в банковских отделениях сотрудник может предоставить полную консультацию клиентам и предложить им весь список
банковских услуг, ежедневно получая богатейший опыт. Однако торговые организации предоставляют возможность начинающим специалистам без особого опыта работы построить свой
путь развития в финансовой сфере [1; 2].
Одним из приоритетных направлений многих руководителей по развитию бизнеса является организация труда с максимальным комфортом для персонала [1]. Внешняя обстановка,
современная и быстро функционирующая техника, эффективная система внутренних коммуникаций, наличие и доступность всех учебных
и корпоративных материалов – все эти факторы
напрямую влияют на качество выполнения работы кредитного менеджера [2]. Исследование показало, что первостепенный приоритет отдается
системе коммуникаций. Актуальность данных
в банке быстро меняется. Рациональнее всего
для этих целей использовать единый информационный портал с локальным доступом по
внутренней корпоративной сети. Многие банки
используют именно эту стратегию, и, как показывает практика, весьма успешно. Информирование сотрудников в режиме онлайн приводит к
положительным результатам. Подобные единые
Интернет-сервисы объединяют в себе целые
комплексы всех существующих документов,
учебных материалов, информационных писем,
книг продаж (в качестве примера можно назвать
Sales Portal). Таким образом сотрудники всегда
обеспечены мгновенным доступом ко всей распорядительной документации и самым последним новостям по продуктам и услугам банкам.
Помимо этого, каждое изменение в порядке
оформления физическому лицу той или иной
операции фиксируется в письме и направляется
на электронную почту с пометкой «важно».
Разумеется, подобная система не могла бы
работать в одностороннем порядке. Речь идет
о многочисленных компьютерных операциях.

Обратная связь кредитного специалиста как организатора всех рабочих процессов и информационных центров элементарно необходима. Для
надлежащего качества обслуживания клиентов
необходимо достаточно оперативно реагировать
на все запросы, исправлять сбои и ошибки, давать комментарии и ответы по всем исправлениям. Многие крупные организации, и банки в том
числе, используют Service Desk. Service Desk –
это онлайн-система учета заявок от пользователей. Тематика обращений самая разнообразная,
потому что охватывает все существующие операции, которые кредитный специалист осуществляет на рабочем персональном компьютере.
Сюда входят: согласование кода торговой организации, обращения по поводу ошибок, изменение паролей, заявки на ремонт оборудования
и многое другое. Можно сказать, что уполномоченное банковское лицо не имеет взаимодействий с вспомогательным персоналом, но может
решить практически любой вопрос удаленно.
Поскольку работа кредитного менеджера
вращается вокруг финансов, то его результаты тоже должны иметь конкретную числовую
форму. Для этого руководителями по развитию
бизнеса разработана ежедневная система отчетности по каждому сотруднику. Ежемесячно все
дирекции банка разрабатывают план по эффективности, некие конкретные цели по каждому
банковскому продукту и услуге, измеряемые в
числах или процентах. Исходя их этих показателей, команды руководителей кредитных специалистов составляют индивидуальные планы.
В обязанности кредитного специалиста входит
достижение и закрытие индивидуальной эффективности (например, объем кредитования, средняя взвешенная по страхованию к кредитным
договорам, количество проданных кредитных
карт и т.д.).
Сущность вышеизложенного сводится к
следующему: высокий уровень самоорганизации такого сотрудника как кредитный специалист, является определяющим критерием
организации труда. Отметим, что профильное
экономическое образование не является обязательным условием при рассмотрении кандидатуры на должность кредитного специалиста.
Оно будет дополнительным плюсом к резюме,
ведь банком предусмотрено обязательное обучение. Обучение может быть двух видов: дистанционные занятия с инструктором или обучение
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в центральном офисе банка. После того как кандидат успешно пройдет все теоретические курсы, для него начнется этап непосредственной
стажировки на месте работы. Именно этот этап

очень важен для руководителя по развитию бизнеса, который устраивал собеседование. Таким
образом стажер доказывает его компетентность
и способность к самоорганизации.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ
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Аннотация. Цель статьи – анализ изменений, произошедших в последние годы, в следствие взятого государством курса на максимальную открытость и прозрачность информации об
экономических субъектах. Так как изменения
вносятся по всем направлениям и касаются не
только аудиторов, но и организаций, то не осталась в стороне и аудиторская отрасль.
Основная задача статьи – исследование
прозрачности бизнеса, снижение давления на
добросовестные компании, выведение из тени
налоговых правонарушителей для устранения
недобросовестной конкуренции.
Гипотеза исследования заключается в допущении вероятности ошибочности введения
международных стандартов аудита и их использовании для применения в сфере отечественного бухгалтерского учета и отчетности.
Метод, использованный при анализе проблем внедрения международных стандартов аудита, – анализ открытых источников.
Достигнутые результаты включают в себя
анализ проблем внедрения международных
стандартов аудита.
Переход на международные стандарты аудита существенно отразится на аудируемых организациях и будет иметь как положительные, так
и отрицательные стороны. Исследование касается основных изменений практической стороны
аудита в ответственности аудитора в отношении
проведения аудиторской проверки финансовой
бухгалтерской отчетности в запланированном
количестве, а так же в периоде, в котором проводится аудиторская проверка, в значительных
проблемах, обнаруженных в проведении аудиторской проверки.

Аудитор должен информировать лица, осуществляющие корпоративное управление организацией, о неисправленных искажениях,
которые могут сильно влиять на суждения проверяющего аудитора в таком документе как аудиторское заключение и о влиянии невыправленных ошибок, касающихся предшествующего
перода работы организации.
Лицо, проводящее аудит, обязано сделать так, чтобы невыправленные ошибки были
устранены и описать их перечень, который
должен быть включен или приложен к письму
представлению [4]. Специфика такого аудита заключается в различии требований по раскрытию
определенной информации, необходимой фирмам, имеющим котирующиеся на бирже ценные
акции и бумаги, допущенные к проводимым на
бирже торгам, и организациям, чьи ценные бумаги не обращаются на бирже.
Согласно Ст. 7 ФЗ «О аудиторской деятельности» деятельность аудиторов проводится в согласии с международными стандартами аудита,
являющимися обязательными для всех аудиторских фирм, аудиторов, саморегулируемых аудиторских организаций, а также их служащих, в
том числе со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых аудиторских организаций [2].
Заключение составляют для того, чтобы показать полную информационную картину непрерывного функционирования проверяемой организации, что видно из Аудиторского заключения
и регламентировано Федеральным законом «О
аудиторской деятельности». Аудиторское заключение – это официальный документ, созданный
для пользователей бухгалтерской отчетности в
ходе проверки организации, включающий в себя
сформулированное в доступной форме заключение аудиторской фирмы или отдельного аудитора по достоверности отчетности проверяемой
организации [2].
Если на дату аудиторского заключения ауди-
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тор получил или намеревается получить другую
информацию, либо информация была получена
по прошествии аудита других организаций или
сообществ, то в заключение включается раздел
«Прочая информация».
Обобщая вышеизложенное можно сказать,
что лицу, проводящему аудит, а так же аудируемой фирме с большой долей вероятности придется встретиться с определенными проблемами
во время использования международных стандартов аудита.
Во многих случаях трансформация в процедуре сбора информации для заключения может
привести к увеличению аудиторских затрат и
повлиять на сроки проведения аудита. Так же в
общий срок аудиторской проверки включается
время на формирование заключения и его подписание менеджером.
Учитывая специфику проведения данного вида проверки, особенно резервирование
времени на формирование заключения и его
согласование с менеджером, необходимо заблаговременное планирование проведения аудиторской проверки, выбирая наиболее подходящий
период.
Считается, что такие существенные изменения позволят организациям заблаговременно
подготовиться к аудиту, и следовательно упростится процедура получения аудиторского заключения.
Таким образом, издание и публикация При-

каза Минфина России от 09 января 2019 г. № 2н
«О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Российской Федерации» повлекли за собой ряд
других существенных изменений в аудиторской
сфере.
В частности, приказ оказал влияние на формирование суждений и составление заключения
по отчетности. Так же было определено, что в
случае вывода о том, что бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях подготовлена в согласии с используемой концепцией
подготовки бухгалтерской отчетности, аудитор
обязан выразить немодифицированное заключение в форме мнения [1].
Несомненно, сейчас перед аудиторами стоит большая работа по адаптации к новой системе, так как увеличение объема возложенных на
них задач не должно влиять на качество проделанной работы.
Изменения, коснувшиеся аудируемых организаций, имеют и положительные, и отрицательные стороны. В Российской Федерации
сложилась благоприятная среда для совершенствования сферы аудита, что позволило российским организациям, занимающимся проведением аудиторских проверок, в конечном итоге
подойти к применению международных аудиторских стандартов.
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Abstracts and Keywords
V.I. Filatov, A.V. Pinchin, A.S. Vashurin, K.M. Shashkina
Experimental Research into Electromechanical Steering System
Keywords: advanced driver-assistance system (ADAS); lane keeping system; electromechanical
steering system; light commercial vehicles.
Abstract. The development of advanced driver-assistance systems (ADAS) is a global trend. One
of the types of ADAS is the systems that control the movement of a vehicle in a lane, preventing
unintended departure from the lane. When implementing the lane keeping assist system, one of the most
important functions is the implementation of external steering control. This article presents tests
of the electromechanical steering system with the possibility of external control. The experimental
research into the developed system is conducted. Based on the test results, conclusions were made on
the system’s compliance with the requirements of GOST 31507-2012, and recommendations were given
on the applicability to vehicles of the GAZ Group, in particular, the lane keeping assist system.
The purpose of this study is to verify the design and circuit decisions of the developed steering
system, confirm final decisions made based on an assessment of the steering performance of the car.
The objective of the study is to assess the conformity of the developed steering to the requirements
of GOST 31507-2012, as well as to confirm the design and circuit decisions of the developed steering.
Research hypothesis is that the use of an electromechanical amplifier allows unhindered external
control of the steering mechanism of vehicles.
In this work, empirical research methods, consisting in the observation and testing of the developed
steering, were used.
The project resulted in a cycle tests of the developed steering system with an electromechanical
amplifier using external control according to GOST 31507-2012. Based on the results of these tests, it
was revealed that the developed steering with an electromechanical power steering with external control
meets the requirements of GOST 31507-2012, and is also applicable for the implementation of driver
assistance systems on GAZ Group cars of the NEXT Gazelle family.
D.B. Grigoryeva, D.Ya. Nosyrev
The Influence of Electrothermal Fuel Treatment on Diesel Engine Operation
Keywords: engine; electrothermal treatment; electric charge; experiment; resistance; energy; burnout.
Abstract. The article considers the method of improving the work of diesel locomotives using
electrothermal fuel treatment. The paper describes the experiments on electrothermal treatment of diesel
fuel in order to provide feedback and effective application of fuel treatment to the operation of diesel
locomotive.
The object of the study is electrothermal treatment.
The subject of the study is the influence of electrothermal treatment of fuel on the operation of a
locomotive diesel engine.
The aim of the study was to consider the method of improving the work of diesel locomotives using
electrothermal treatment of fuel.
The hypothesis is based on the assumption that the electrothermal treatment of fuel has a positive
effect on the operation of engines.
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P.A. Zvyagintseva, D.G. Makarova, O.V. Kiseleva
Development of the Improved Machine for Upright Bending Copper Half Coils
in Energy-Intensive Machine- and Instrument Engineering
Keywords: energy-intensive mechanical engineering; half-coil; bending; bending machine.
Abstract. The aim of the article is to present a variant of a modernized machine for bending
the copper winding of a turbine generator rotor in energy-intensive machine- and instrument engineering.
By the method of analytical review of existing basic machines and technologies for bending half-coils,
the shortcomings that affect the production process were identified. As a result of operational tests,
it was found that the proposed model of a machine for bending copper strips can improve the quality
of products and reduce the complexity.
V.A. Kirsanov, M.V. Kirsanov, R.V. Kolomiets, V.M. Berdnik
Development and Implementation of Pneumatic Separators for Crop Seeds
Keywords: air classification; cascade separation principle; contact elements; pneumatic separator;
separation chamber.
Abstract. In order to create new designs of pneumatic separators in the Platov South-Russian State
Polytechnic University (NPI), studies of the process of fractionation of bulk materials are carried out.
The analysis of the existing methods of separation was carried out, on the basis of which the prospects
of the separation process in the ascending air flow were proved. The direction of further development
of this process in devices equipped with contact elements, which significantly determine the clarity
of fractionation and implement the cascade principle of separation, is substantiated. The main objectives
of the research process of separation of various grain mixtures with the use of film and video was
the development of design principles of contact elements and the creation of new pneumatic separators
of seeds of agricultural crops. As a result of work the device for the Express analysis of purity of seeds
and a number of pneumatic separators of various productivity are created. Descriptions of designs
of these developments were given, and the results of their introduction at various enterprises of an
agricultural profile were summarized.
S.Ya. Krivosheeva
Design of Vibration Isolators of Gas-Pumping Units Using
the Software Package of the CAD System
Keywords: vibration isolators; metallized rubber; deformation of vibration isolators; vibration
protection systems; technological parameters of the vibration isolator.
Abstract. The design of vibration isolators used in gas pumping units requires a high level
of training and extended schedules. This significantly delays the process of facility commissioning.
The aim of this work is to consider an approach to the design of various structural classes of vibration
isolators made of metallized rubber using a computer-aided design (CAD) system. The problem is solved
by a method in which the initial data are entered into the program and it determines the structural and
technological parameters that ensure optimal operation of the vibration isolator. The result of research
is the possibility of introducing digital technologies into the design process. The practical significance
of this study lies in in simplifying and more accurately selecting the optimal parameters of the vibration
isolator, in reducing the time for commissioning gas pumping units.
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V.V. Agafonov, E.V. Zaitseva
Fundamental Organizational Procedures for Designing
the Functional Structure of a Cement Plant
Keywords: industrial enterprise; analysis; synthesis; model; cement production; development
strategy.
Abstract. The subject of analytical studies is the functional structures of cement enterprises. The aim
of the study is to substantiate the fundamental procedures for designing functional structures of cement
enterprises. The methodological basis of analytical research included a generally accepted set of methods
and principles. The results of the work revealed that to choose a rational development strategy it
is necessary to use a logical model that takes into account the components of analysis, synthesis and
the “black box”.
V.R. Govorov
Combinatorial Transport Model to Find the Optimal Plan for Expansion of Production
Keywords: mathematical modeling; maximum flow; center placement; production.
Abstract. The article considers a model that exactly fits the economic situation when an enterprise
has yet to expand its production geographically, that is, to enter the market, and it attempts to determine,
firstly, the production sites from the list, secondly, the maximum volume for the minimum transportation
time to find its niche in the market. The task that we are solving for the first time appeared at a wood
processing plant. Such a problem is non-trivial combinatorial in nature.
V.R. Govorov, V.V. Matveev, M.A. Lebedev
Optimization Network Service in Forestry
Keywords: optimization; p-medina of a graph; discrete mathematics; algorithms; linear
programming; transport problem; production.
Abstract. In the context of the modern digital economy, it is vital to find optimal solutions in
accordance with various criteria and introduce mathematical methods when making key production
decisions. Mathematical modeling is one of the areas of scientific methods that allow you to fully cover
any process of life, thereby making it possible to determine the optimum in various non-trivial tasks
of the modern economy. The problem, which is considered in this article, is known in modern literature
and is called: the problem of service. The goal of solving this problem is to find such p service centers
(p is the number) of service centers of supply, from where it would be possible to provide consumers
with necessary goods at minimum cost. Such a problem is also known as the median graph problem in
graph theory. The problem under consideration has arisen at the wood processing enterprise. There was a
problem of placing p processing centers within the framework of the economic zone under consideration.
A.Z. Efimenko, O.N. Kuzina, V.M. Roytman
A Critical Analysis of Modern Time Management Methods in Construction
Keywords: organizational and technological solutions; productivity; scheduling; construction
management.
Abstract. The article analyses the dominant ideas of the studies of time management in construction.
№ 11(101) 2019

276

The aim of the research is to improve methods of timing optimization and sequence of main actions in
construction. The assumptions made by different authors are investigated, the limitations of the dominant
research approaches are emphasized and the prospects of developing a new approach to the study
of these problems are considered. This suggests that time in construction can be controlled by changing
the way activity is calculated. Future research may focus on understanding the context of construction
planning practices and further process optimization. The theory of social practice can provide a clearer
explanation of the construction planning place in the construction management practice. This can
provide solutions that effectively meet stakeholder’s expectations regarding the timely completion
of construction projects.
N.A. Zhilnikova
Concept of Improving the Environmental Friendliness of Production Systems
within Territorial Natural Production Complexes
Keywords: development of production systems; environmental management; environmental
regulation; geoinformation technologies; simulation modeling.
Abstract. The purpose of developed concept is commensuration of production and natural potentials
based on synergistic approach. Research hypotheses are presented as conjunction of general ideas and
methods of environmental regulation, taking into account the principles of technosphere safety ensuring
on territorial-basin level. Proposed methods allow to arrange an environmental management and full
compatibility between main systems (biosphere, ecosphere and technosphere), forming the noosphere
avoiding superiority of technosphere over biosphere and ecosphere. Main results of synergetic
are reduced to apply of scientifically based ideas and general mathematical methods based on use
of computer simulation to increase environmental friendliness of production systems and complexes on
interdisciplinary basis.
E.V. Zaitseva
The Choice of Strategy for Development of Cement Industry
on the Basis of the System Technical Approach
Keywords: development strategies; cement production; system approach; algorithm; problem
situation model.
Abstract. The subject of analytical studies is the technological systems of enterprises for
the production of cement. The aim of the research is to substantiate the algorithm for choosing
strategies for the development of cement production from the standpoint of the system approach.
The methodological basis of analytical research included a generally accepted set of methods and
principles. The results of the work revealed that to choose a rational development strategy, it is necessary
to use a rule that allows quantitative comparison of a set of alternative strategies and to rank them
according to the degree of preference and implementation.
M.A. Ivanova, A.V. Ginzburg
An Integral Index Assessment of Organizational and Technological
Reliability of Low-Rise Construction
Keywords: quality management system; assessment of organizational and technological reliability;
low-rise construction; quality of construction organization.
Abstract. The purpose of this study is to assess the organizational and technological reliability
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(OTN) of the organization of low-rise construction. To achieve this goal set and solved the problem
of objective assessment of OTN organization of low-rise construction. The working hypothesis is
the assumption that it is possible to estimate the OTN using the integral index. The study is based on
the methods of quantitative and qualitative analysis of factors in five areas of assessment of OTN. As a
result of research the integral indicator of an assessment FROM the organization of low-rise construction
most fully covering all range of the factors influencing level OTN and quality of the organization of lowrise construction was developed.
I.V. Yaroshchuk, E.V. Zaitseva
Models of Operators of the Genetic Algorithm on the Basis
of the Mathematical Tool of the Theory of Petri Nets
Keywords: development strategy; industry 4.0; innovative technologies; cement industry; digital
plant.
Abstract. The subject of analytical studies is organizational and managerial structures of cement
enterprises. The purpose of the research is to substantiate organizational measures for the introduction
of digital technologies in the cement industry. The methodological basis of analytical research included
a generally accepted set of methods and principles. The results of the work revealed five levels
of management necessary for the full implementation of Industry 4.0.
O.V. Kondratyeva, E.A. Frolova, I.A. Kondratyev, O.A. Kondratyeva
The Information Model of State and Dynamics of Quality Support
of Automated Production Systems and Enterprise Management Systems
Keywords: quality dynamics; functionality; quality state model; support service.
Abstract. The object of the study is the support service of automated enterprise management systems
at various stages of the life cycle. The purpose of the article is to propose a model of service quality
states, the scientific task is to identify the key elements of the service in terms of quality and describe
a model of service states in dynamics. The following methods were used: analysis and modeling.
The following results were obtained: a comprehensive analysis of the service features was carried out
and a dynamic model of the service quality states was developed, which is proposed to be used to
compile evaluation criteria and develop a plan of measures to improve the quality of service.
O.V. Kondratyeva, E.A. Frolova, I.A. Kondratyev, O.A. Kondratyeva
The Methodology for Developing Action Plan to Improve the Quality of Automated Support
Systems of Enterprise Management Based on the 20 Kobayashi Keys
Keywords: service quality assessment; functionality; Kobayashi keys; quality improvement
measures.
Abstract. The study concept is the support service of enterprise management information systems
(ISUP) at different stages of the life cycle. The purpose of the article is to propose a methodology
for the development of an action plan to improve the quality of service; the scientific task is to adapt
the methodology of 20 Kobayashi keys to the needs of the service. The following research methods
were used: analysis, synthesis, modeling and classification. The following results were obtained: a
comprehensive analysis of the Kobayashi key structure was carried out and the key structure was
developed, which is proposed to be used for the development of the company’s action plan.
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I.I. Bosikov, M.Kh. Tomaev, A.O. Gamidi
Formalization of the Function Caching Method
for an Arbitrary Number of Variables
Keywords: program; optimization; algorithm; model; performance; efficiency; automation; design.
Abstract. The study aims to increase the effectiveness of applying the approach to the formulation
of a special case of extreme programming problems – the tasks of static caching of user-defined
functions.
The research objectives are to implement two methods of optimization efficiency criterion.
The methodology of the research: the study is based on a large experimental material processed
using mathematical methods and computer technology.
Two methods of formulating optimization efficiency criteria are proposed. The first of them involves
evaluating the performance of a software system based on an analysis of all functions, and the second
considers as functions of optimization only those functions that meet the criteria of importance
of individual sections of the program.
Conclusions: the results of the study are an important part of the analytical work aimed at creating
new automatic and automated systems for designing high-performance software products. The approach
outlined in the work allows us to formulate similar extreme programming tasks based on the use
of computer fast memory resources to improve application performance.
A.B. Mikhailov, S.D. Tretyakov, Aung Thinn Ko, M.L. Samko
Application of the Industrial Internet of Things
for Digital Production Models Development
Keywords: digital production; production processes; industrial internet of things; 3D-model;
technological equipment.
Abstract. The paper presents an approach to creating a digital model of the production process for
monitoring and increasing production efficiency. As the basis for building a digital model, the platform
of the industrial Internet of things was used. As a result, a digital model of real production workshop was
obtained; it allows for real-time monitoring of production processes and affects their quality.
M.I. Sazgetdinov, I.M. Safarov, I.G. Sazgetdinov
Digital Energy and Automated Control System of Digital Energy in the Republic of Tatarstan
Keywords: digital energy; energy; digital economy; energy systems; automated control system
of digital energy; automation systems.
Abstract. The topical problem of the system of automated control of digital energy in the Republic
of Tatarstan is that the replacement and repair of the main equipment is made with the use of enormous
funds in the reconstruction of production facilities. The article aims to consider the improvement
of control systems of this equipment. The aim of the work is to study the improvement of the equipment
of the automatic control system of digital energy. The main hypothesis of the study is based on
the improvement of digital energy management equipment. The article is presented using a set
of methods of theoretical analysis. In the article the following results were achieved: opportunities
are identified and the effectiveness of improving the main technological equipment of digital energy
management systems in the Republic of Tatarstan is proved.
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S.I. Khanin, D.N. Starchenko, O.S. Mordovskaya, P.A. Khakhalev, N.P. Kharin
Determination of Strength Parameters of Energy Exchange Devices of Ball Mills with Application
of Automated Design Systems
Keywords: ball mill; energy exchange device; mathematical description of the process; computeraided design; stress; strain.
Abstract. Various power exchange devices are used to improve the performance of ball mills.
The purpose of the research was to determine the strength properties of devices in the form of an
inclined inter-chamber partition and its modifications. Problems of development of mathematical
description of process of grinding body movement to power exchange device and interaction with it;
methods of determining loads from jointly moving grinding bodies are solved; conducting a computer
experiment to carry out a process of moving grinding bodies in a mill; establishment of loads received
by power exchange device, which arise under their action of stresses and deformations. Methods
of mathematical and simulation modeling, finite elements are used in their solution. The result
of the study is the calculation of the stressed-deformed state of the power exchange device, which
showed the possibility of its operation to the state of wear by 50 % from the side interacting with
the grinding bodies.
L.A. Shilova, A.I. Pilyay
Natural Language Interfaces for CAD Systems
Keywords: design automation systems; natural language user interfaces.
Abstract. The aim of this research is to redevelop a block diagram of the structure of the natural
language interface of CAD programs based on the latest trends in the development of CAD software
interfaces. To achieve this goal, the authors analyzed data on publications in the field of developing
natural language interfaces for design automation systems, and identified the main shortcomings
of already developed systems. As a result, the main trends in the development of natural language
interfaces have been identified, which made it possible to develop a block diagram of the structure
of the natural language interface of CAD programs.
N.N. Gakhova, V.V. Lomakin
Modeling of the Quality Control System for Test Coverage
of the Information System Source Code
Keywords: information system; software modules; defects; test coverage; quality assessment;
probabilistic characteristics; simulation; GPSS World environment.
Abstract. The aim of this research is to study analytical methods for solving the problem
of optimization of the process of test coverage of the source codes of information systems and
methods for its modeling. The article proposes options for optimizing this process, taking into account
the program correctness indicator based on the results of testing its structures and the probability
characteristics of defects. A simulation of the test coverage quality system in the GPSS World
environment has been carried out and described.
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A.V. Panteleev, S.D. Shibaykin
System Analysis in Telecommunication Systems
Keywords: telecommunications; system; system analysis; integration.
Abstract. The purpose of the article is to study the issues related to the application of system
analysis in telecommunication systems. To achieve this goal, the following tasks were solved: to study
the available material on the subject; to consider the concept and main features of system analysis; to list
the methods of system analysis that can be used in telecommunication systems. The result of the study is
as follows: it was shown that at present the system analysis is quite effectively used in many technical
systems.
A.V. Panteleev, S.D. Shibaykin, O.V. Nikanorkina, O.I. Pautkina
Software Application Development for Internal Positioning Systems
Keywords: location; wireless LAN; internal positioning system; navigation; access points; Wi-Fi
signal; android; application security.
Abstract. The purpose of the article is to create a software application for Android systems to
implement positioning inside buildings. To achieve this goal, the following tasks were solved: analysis
of positioning methods; review and systematization of application development methods; internal
positioning system was developed. The result of the study is as follows: the software implementation
of the positioning algorithm is carried out.
V.A. Sukhanov
Organization of the Automated Control System for Decision Makers
on the Basis of the Production System
Keywords: production rules; production system; Petri nets; database; knowledge base; intelligent
modules; decision maker; C-technology.
Abstract. An approach to the construction of automated control systems for the development and
support of professional intellectual activity of decision makers is considered. This approach is based
on the technology of knowledge-based systems (C-technology). The organization and structuring
of knowledge in such systems (C-systems) is carried out on the basis of the integration of production
systems and the mathematical apparatus of bipartite directed graphs (Petri nets). The purpose
of the C-system is to increase the efficiency of managing complex objects by providing decisionmakers with qualified support in their professional intellectual activity in making operational decisions.
An approach to the construction of an automated system for decision makers is proposed. A method
for formalizing knowledge about a subject area is considered, which involves operating with a set
of elementary units of knowledge (production rules), the organization and structuring of which is based
on Petri nets.
V.V. Baksheev, A.V. Narysheva, I.E. Burlakov, V.V. Kostyurin, D.I. Polyakov, A.A. Salenik
Modeling of the Dynamics of Average Wages by Time Series
(Using the Example of the Lipetsk Region)
Keywords: average salary; time series; model; forecast; trend; autocorrelation; heteroskedasticity;
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Lipetsk region.
Abstract. Wages are the main form of income in any state, it is a powerful incentive to work, and
the guarantor of a decent amount of consumption of material goods and services by the employee. Its
size directly or indirectly depends on decisions in the political and economic spheres, therefore, in
the context of the economic crisis, obtaining reliable forecasts of this important socio-economic indicator
in the region is a primary task, the solution of which serves as a starting point for planning the most
important macroeconomic characteristics. The article discusses econometric models of average wage
dynamics taking into account the time factor and seasonality. Models are verified on the statistical data
of the Lipetsk region; their quality and accuracy on the basis of statistical characteristics are estimated.
Special attention is paid to obtaining reliable point forecasts.
S.V. Bulganina, Yu.S. Bolshakova, K.A. Bezdetko, T.A. Titova
Marketing Research into the Demand for Tire Center Services
Keywords: marketing research; tire fitting center; customers; car service.
Abstract. The article presents the results of a marketing research conducted in the fall of 2019.
The sample was 42 people. The purpose of the study is to assess the demand for tire center services.
The task is to analyze consumer preferences when choosing a seasonal tire change service. The method
used is a questionnaire survey. The result of the work is a description of the requirements for the services
of a tire center, significant from the standpoint of consumers.
O.A. Vasilieva, I.G. Voskanian
Interactive Marketing Technologies as Tendencies
of Development of the Market of Cosmetic Services
Keywords: interactive marketing technologies; augmented reality; virtual reality; AR/VR
technologies; beauty industry; beauty market; consumer behavior.
Abstract. The article is devoted to the relevance of the use of innovative technologies of virtual and
augmented reality in the market of cosmetic services. The aim of the work is to determine the degree
of influence of digitalization and analysis of current trends in the beauty industry. Research methods are
analysis of secondary data from open sources and the study of expert opinions. Attention is focused on
the possibilities of using AR/VR-technologies in the studied segment, the advantages and disadvantages
of using new technologies are highlighted, the features of consumer behavior in the beauty industry are
analyzed. The result was to determine the directions of development of the market of cosmetic services,
features of consumer behavior and recommendations for them, taking into account the use of interactive
marketing technologies.
I.L. Vorotnikov, M.V. Muravyova, K.A. Petrov
Data Collecting System Algorithm on Import Substitution Processes
in the Regions of the Russian Federation in the Field of Raw Materials
for the Meat Processing Industry
Keywords: data; import substitution; beef cattle breeding; meat processing.
Abstract. The study focuses on the issues of solving the problem of import dependence during
the processing of meat and meat products prevailing in the context of the growth of domestic food
production as part of the formation of an algorithm for collecting information on animal husbandry.
The aim of the article is to study the formation of the information factor for import substitution for
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the production of raw materials for meat processing enterprises. To achieve the goal, the task was set
to consider the problems of the industry in implementing the import substitution policy and building an
algorithm for collecting information. The research hypothesis is to confirm the existence of an individual
algorithm for collecting data on import substitution processes in the constituent entities of the Russian
Federation for raw materials for meat processing enterprises. Research methods include monographic,
analytical. As the achieved results, an algorithm for collecting information on meat import is presented;
the need for its application is substantiated.
R.G. Ganiev
Social Mining and Social Network Analysis Technologies
in a Client-Oriented Analysis of Bank Services
Keywords: social mining; social network analysis; data mining.
Abstract. The article discusses modern technologies of data analysis of social networks, called
Social Mining and Social Network Analysis, based on the methods and tools of Data Mining.
The authors show the main algorithm parameters that are applied within the framework of the indicated
technologies, reveal the features of the use of these tools in the analysis of social network data. In
conclusion, a practical example of the application of these technologies in the analysis of data from users
of social networks – clients of Russian banks – is given.
I.V. Garifullina
Information as a Key Element in Supply Chain Management
Keywords: logistic; production; organization; flow; system.
Abstract. The article considers a set of supply chain management strategies, analyzes the conditions
for their application depending on the specifics of production. The purpose of the study is to focus
on the role of information flows as an independent element of logistics systems. To achieve the goal,
the most widespread supply chain management models were analyzed: SCOR-model, GSCF-model
and CPFR-model. The role of information flows at the current stage of management was determined.
The hypothesis is that information within the supply chain forms an independent flow and is repeatedly
transformed depending on the level of management, the place of an entity in the supply chain and other
factors. To solve problems, methods of pairwise comparisons, expert evaluations, scientific, factor
analysis and synthesis are proposed. The study revealed the possibility of the emergence of supply chain
management models based on the decomposition of information processes in the production system.
A.I. Devyatilova, E.Yu. Yakimova
Genesis of Theories of Regional Economy
Keywords: regional economy, region management, region theory.
Abstract. The aim of the article is to study the theoretical foundations of the regional economy.
Tasks: Systematization of theories of spatial and regional economics; identification of the main stages
of development of the regional economy in Russia and abroad. Research hypothesis: The emergence of a
regional economy as a sphere of domestic economic science was in the middle of the twentieth century.
However, theoretical studies, similar to foreign theories, were absent in Soviet economic studies and,
moreover, could not be created. Research methods: analysis and synthesis, comparison, expert method.
The result of such research was the formation in the middle of the last century of a new direction
of economic science – the regional economy.
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E.N. Egorova
Promotion of Tourism as a Factor of Development of the Regional Economy
Keywords: foreign tourists; Krasnodar Territory; promotion; tourism industry.
Abstract. The purpose of the article is to identify factors contributing to the development of tourism.
Research objectives: to analyze data on the total tourist flow and the number of foreign tourists,
the volume of paid tourist services in the regions of the Russian Federation; compare the rating for
the total number of tourists with the rating of inbound tourism; describe the methods of promoting
tourism on the example of the Krasnodar Territory; analyze the impact of tourism development on
the economy of the region. Research hypothesis: tourism promotion is one of the key factors in
the development of the tourism industry in particular and the economy of the region as a whole. To solve
the tasks in the article such methods were used as: collection and analysis of statistical data, synthesis,
description, comparison. The results of the study: the development factors of the tourism industry are
identified, methods for promoting tourism are presented, and the influence of tourism development on
the economy of the region is analyzed.
M.E. Kazakov, S.V. Bulganina, A.A. Shkunova, A.A. Kalina
Marketing Research of the Choice of Bakery Products
Keywords: survey; bakery products; marketing research; demand.
Abstract. The article shows the results of a marketing research conducted in September 2019 in
order to study the selection criteria for bakery products in the regional market. The task was to identify
the preferences of buyers of Nizhny Novgorod when choosing these products by brand and type, place
of purchase, stock availability. The sample was 51 people. The research method a Google forms survey.
The result of the work is the description of the requirements for bakery products that are significant from
the standpoint of consumers.
A.Z. Koberidze
Strategic Management of Higher Educational Institution
Keywords: higher educational institution; strategic management; mission; purpose; structure.
Abstract. Significant changes in the external environment of the functioning of domestic higher
educational institutions at present require their organizational transformation directly in the direction
of creating an adaptive professional organization of an entrepreneurial type. Based on this assumption,
strategic management comes out on top in management of a higher educational institution. The purpose
of this article is to show the effect of implementation of strategic management in higher educational
institutions. Its implementation allows a higher educational institution to either adapt to factors or to
influence those that are directly capable of influencing the development of a higher educational
institution and its competitiveness. Nevertheless, the establishment of strategic management in higher
educational institutions faces a number of organizational, personnel and other problems. The main
reason that hinders the implementation of strategic management in practice is considered to be the lack
of awareness among senior management of higher educational institutions of its necessity, as well as
knowledge of the strategic management methodology and willingness to do it.
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O.N. Kolmykova, Y.I Lukankina, E.K. Rumyantsev, A.B. Khmelkov
Business Process Management: Importance of Measuring the Efficiency
and Effectiveness of Business Processes in Organizations
Keywords: processes; process approach; management; criteria; indicator.
Abstract. At the present time, management of business processes is of great importance.
Any processes and, in particular, business processes are extremely difficult to manage without
their measurement, which, in turn, is impossible without the development of criteria and certain
indicators, which in relation to both scientific and economic activities of enterprises may raise certain
questions. In this regard, the purpose of the work is to determine the algorithm for the formation
of criteria for determining the effectiveness and efficiency of process management. The objectives
are, firstly, the formation of a modern view of management, secondly, the definition of the elements
of the management process, and thirdly, the establishment of the main criteria of process management.
The hypothesis of the study is the efficiency and effectiveness of business processes through
the formation of a methodological approach to management. Methods of analysis and synthesis were
used as the main research methods. In the article, the following results are achieved: based on the use
of methods of process management support, the criteria for the effectiveness of process management are
formed.
I.S. Kondratenko
Poultry Subcomplex and Digitalization of the Agro-Industrial Complex
Keywords: agribusiness; poultry subcomplex; digitalization of agribusiness; robotization of poultry
farming.
Abstract. The purpose of the scientific article is the development and prospects of digitalization
of the agro-industrial complex. The poultry food subcomplex is one of the promising subcomplexes
in terms of ensuring the country’s food security. Its main advantage is the ability to quickly saturate
the market with inexpensive high-protein products. However, the problems of the poultry product
subcomplex are associated not only with the feed supply of the livestock and the presence of mineral
fertilizers and therapeutic and prophylactic preparations. Issues of marketing products in the saturation
and oversaturation of the market come to the fore. The problems existing in the poultry complex can be
solved with the help of modern tools of the digital economy. Digital technologies can offer solutions for
all categories of poultry producers: organizations, farmers, personal households.
N.N. Kondrasheva
Innovative Activity as a Basic Indicator of Innovative Activity of Market Players
Keywords: innovative activity; innovative environment; municipal formation; high technology
products; research and production cluster.
Abstract. The article considers the issues related to the formation and development of innovative
activity of the municipality formation in the digital environment. The purpose of the research is to
analyze the external environmental factors that positively and negatively affect the innovative activity
of players of market relations in a particular municipal formation. To achieve this goal, the author
identified the main factors that necessitate the implementation of innovative activity of players of market
relations; examined the scientific and production cluster created in the Stupinsky district, which forms an
area of high innovative activity; outlined a unique set of high-tech products. Using general and private
methods of cognition, and system analysis, the author notes the factors that hinder the manifestation
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of innovative activity in the Stupinsky district. The author sees the direction of further research in
the development of proposals and activities to reduce the influence of negative external environmental
factors on the innovative activity of the municipal formation during the economy digitalization.
N.G. Leonova
Regional Risk Assessment Models
Keywords: model; assessment; region; risk; factors; variable indicator; regressor.
Abstract. The article considers the urgent issue of forming a coherent model for assessing
regional risk in the context of informatization and the economy. The purpose of the study is to identify
the regressors, used the model and theoretical basis for constructing future risk model. The objectives
are to consider the regressors, as well as a variable indicator and form an assumption according to
the model. The research methods include synthesis and analysis. The results are as follows: a number
of model factors were clarified and data distribution issues were resolved.
Yu.V. Litovskaya, O.S. Ponomareva, T.V. Maiorova, A.S. Izmailova
On the Issue of Managing Transport Costs of an Industrial Enterprise
Keywords: investment policy; commercial expenses; container transportation; transport logistics;
transportation costs.
Abstract. The effectiveness of the activities of metallurgical companies directly depend
on the investment policy of enterprises, the key issue of which is the choice of areas requiring
modernization and financing of the relevant investment projects.
The aim of the study is to increase the efficiency of the enterprise through the permanent
management of investment in logistics. The goal required to solve the following problems:
– to consider investment management issues in the logistics subsystem as a mandatory element
of the investment policy of metallurgical enterprises;
– to develop an organizational and management mechanism for the formation of the investment
policy of a metallurgical enterprise, based on investment management in the logistics subsystem.
The research hypothesis is based on the assumption that improvement of the company performance
is directly related to the investment policy they have and implement, the key issue of which is the choice
of areas that require modernization and financing of relevant investment projects.
The methods are analysis, synthesis, information classification, bibliographic analysis, and economic
calculations.
The article suggests the use of container transportation in the transportation of coiled steel using
the example of PJSC MMK. As a result of the use of container transportation, the cost of delivering
commodity products will decrease by 7.4 %, the annual savings of PJSC MMK will amount to
1 384.4 million rubles.
M.N. Metelskaya
Methodology of Formation of the Optimal Schedule
of Maintenance and Repair of Aircraft
Keywords: aviation technology; optimal schedule; maintenance and repair; operational reliability;
dynamic programming method.
Abstract. The aim of the study is to develop a methodology for the formation of an optimal schedule
of maintenance and repair for the operation of aircraft. To achieve the goal of the study, it is necessary
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to solve the following tasks: to assess the state of the fleet of aircraft of the operator, to form a schedule
of flights for the planned period and to make the main recurrent equation expressing the conditional
optimal gain. The hypothesis of the study: the formation of the optimal schedule of maintenance and
repair is possible on the basis of the method of dynamic programming, because it allows you to use
the optimization criterion-the minimum cost of maintenance and repair, as well as to take into account
the dynamics of changing parameters. The methods of system analysis, forecasting and modeling
were used in the research process. The results of the study allow minimizing the costs associated with
the implementation of maintenance and repair, taking into account the implementation of the flight plan
of aircraft at the appropriate level of operational reliability.
V.G. Mishanova, O.V. Stepnova
Internet Trade in Small Towns
Keywords: Internet trade; online retailers; efficiency of Internet services; advantages of online
stores; development of Internet trade in small cities.
Abstract. The purpose of the study is to analyze the activities of popular online stores, the objectives
are to review the characteristics of business models of online stores. The research methods are presented
by the analysis and synthesis, as well as comparison. The result of the study is to reveal the advantages
and disadvantages of companies, the analysis of “bottlenecks”. Conclusions are formulated and
recommendations for improving the work of companies are developed.
A.D. Nazarov
Digital Marketing: Strategy and Impact on Society
Keywords: marketing, digital marketing; marketing strategy; intellectualization of society.
Abstract. The post-industrial era is a turning point in the history of world civilization, which
is entering the phase of the fourth industrial revolution, and the features of the economy and society
are intellectualization, rapid progress in digital technologies, innovative activity, and freedom
of choice. Intellectualization results in the evolution of market processes and phenomena at all
levels, including market entities, competitive relationships, paradigms, strategies, and technologies.
The purpose of the article is to analyze the key aspects of digital marketing strategies and their impact
on the intellectualization of society. The author compares various approaches to the formation of a
marketing strategy, including foreign ones. As a result, the author concludes that, when evaluating
the rationality of choosing a modern marketing strategy in the context of the intellectualization
of the economy, it is necessary to take into account the potential of the organization, the stage
of evolutionary growth, technological prospects and investment attractiveness.
I.I. Novosyolova
Analysis of the Current Level of Development of Socially-Oriented Organizations
in the Arctic Regions of Russia
Keywords: Arctic regions of the Russian Federation; vulnerable groups of citizens; social work;
socially-oriented organizations (SOO); social services.
Abstract. The purpose of the article is to summarize the basics of socially-oriented organizations
(SOO) in the Arctic regions of Russia. The objectives of the study are: to consider the role of social
entrepreneurship with clarification of its essence, to conduct a study of the current activities of SOO in
the Arctic regions of Russia; to offer opportunities for the development of SOO activities in the Arctic
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regions of Russia. Hypothesis: in the activities of modern SOO there are many problems that can be
eliminated with the help of multidirectional measures. The research methods are General scientific
(analysis, synthesis and generalization, classification), as well as practical: survey, analysis of statistical
information, graphical method. The main result of this study is to identify the problems of the Arctic
regions of Russia and suggest ways to develop their activities.
L.A. Novoselskaya, A.R. Sarkisyan, V.N. Chumakova, D.V. Yanchenko
Infocommunication Technologies as a Factor of Intensification of Water Use
Keywords: Rostov region; information and communication technologies; monitoring; water
resources; region; Don river; water use.
Abstract. The aim of the study is to scientifically search for areas of intensification of water use in
the Rostov region. The objectives of the study are: analysis of the current system of state monitoring
of water bodies, justification of ways to improve the efficiency of using the water resource potential
of the region. The hypothesis of the study is based on the assumption that the use of infocommunication
technologies helps to improve the quality of decisions in the water sector. In the work on the article,
methods of scientific abstraction and comparative analysis were applied. As a result of the study, a
set of measures has been substantiated for the use of infocommunication technologies for optimizing
the state water monitoring system.
A.V. Parkhomenko, E.A. Shebunyaeva, T.N. Kharlamova, V.L. Parkhomenko
Evaluation of the Influence of Small Business on Living Standards in the Central Black Earth
Economic Region of Russia
Keywords: standards of living; small business; per capita income; level of welfare of the population;
correlation and regression analysis.
Abstract. The aim of the study is to analyze the impact of the level of development of small business
on the standards of living. The main objectives of the study are to assess the level of development
of small business in the Central Black Earth Economic Region of Russia according to statistical
observation; to conduct correlation and regression analysis and develop statistical models to assess
the impact of the level of development of small business on the key indicator characterizing the welfare
of the population of the district. The hypothesis of the study is that the development of small business in
the Central Black Earth Economic Region of Russia has a significant impact on the per capita income
of the population. Correlation and regression analysis was used as a research method. The results
of the study confirmed the working hypothesis.
I.V. Petruchenya, Z.A Vasilyeva
Transformation of the Consumption Process in Digital Economy
Keywords: consumption process; need; transformation; approaches; life cycle; globalization factors;
digital economy.
Abstract. This article discusses current issues related to the transformation of the consumer
market. The purpose of the study is to consider the process of transformation of consumption in a
digital economy. The paper explores modern approaches to the study of the transformational process
of consumption. Based on the process, innovation, information, reproduction approaches, the life
cycle of needs is examined; the influence of globalization factors on the needs of the consumer market
is revealed. The result of the study is the creation of an information base for modeling the parameters
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of the consumption process in a digital economy.
L.N. Riedel, T.V. Dubrovskaya, A.V. Kovalets
Analysis of Development of Health Care System of Krasnoyarsk Krai
Keywords: health care; disease prevention; organization of facilities; life expectancy; fertility;
mortality; economic factors.
Abstract. The aim of the study is to analyze the modern state of the health care system of the region
and the main tasks of its development. In order to achieve the objective of the study, it is necessary
to solve the following tasks: to study statistical indicators of development of the health care system
of the province, to determine the reasons for change of these indicators, to analyze the main tasks
of development of the health care system of the province and expected results. The hypothesis
of the study: a systematic approach to the analysis of indicators of the health system of the region will
ensure the selection of effective strategies for its development. The study used methods of analysis,
synthesis, modeling. The results will make it possible to develop recommendations to create an
environment conducive to ensuring the accessibility and quality of medical care for the population
of the province.
A.V. Romanov, S.I. Tkachev, V.V. Barbashin
Foreign Experience in the Development of Resource-Saving Technologies in Agricultural
Processing Industry the in the System of Environmental Economy
Keywords: environmental economy; resource conservation; ecology; stimulation; economic
mechanisms.
Abstract. Issues related to the development of resource-saving approaches in the agricultural
processing industry are considered. The purpose of the study is the analysis of modern areas of resource
conservation in the system of environmental economics. Based on the studies, it is concluded that
for the development of resource-saving ways in the field of agro-processing, state regulation and
the creation of a system of incentives are necessary, based on the mechanisms of environmental
management.
V.V. Sulimin
Aspects of Project Activities in Government Bodies
Keywords: project activity; public administration; digital economy; innovative mechanisms.
Abstract. In the period of digitalization of the economy, the application of standard management
mechanisms in government structures becomes unacceptable. There is a need to search for innovative
management techniques. One of these techniques described in this article is project activity in governing
government bodies. One of the important issues is the effective use of project management with
the introduction of information technologies, including Internet technologies. The purpose of the article
is to specify the aspects of project activities and to consider the possibility of their development in
terms of managing not only one project, but a portfolio of projects. To this end, the author conducted a
bibliographic analysis of innovative mechanisms of public administration in the Russian Federation, and
also identified the problems of introducing project activities in the public service.
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E.O. Utkina, S.V. Bulganina, E.V. Lukina, A.A. Kalina
Study of Consumer Requirements When Choosing Sneakers
Keywords: survey–interviews; sneakers; users
Abstract. The article shows the results of the study conducted in September 2019 in order to study
consumer requirements for the selection of sneakers. The task was to identify the criteria for choosing
products by brand, price, place of sale, season, material and color. The research method is a survey
interview. The result of the work is a description of the requirements when choosing shoes that are
significant from the standpoint of consumers.
V.M. Sharapova, N.V. Sharapova, N.A. Semina, I.A. Borisov
Interactive Marketing Technologies as Tendencies
of Development of the Market of Cosmetic Services
Keywords: reproduction of labor resources; rural territories; professional mobility; labor
remuneration; labor market; demographic restrictions.
Abstract. The article discusses the history of research in the field of reproduction of rural
personnel. Features of approaches to this problem in Soviet and post-Soviet times are presented.
As a result of studying various sources, the authors came to the conclusion that two main approaches
to the interpretation of the concept of “labor resources” prevail in science. The object of the study is
the labor resources of rural areas. When conducting the research, the following methods were used:
monographic research, survey, analysis and generalization of data. As a result, the authors determined
the factors affecting the reproduction of the labor resources of rural territories, and also assessed their
significance.
A.A. Shkunova, M.P. Prokhorova, S.V. Burkhanov, A.D. Ivanov
The Main Problems of the Organization of IT Labor Specialist
Keywords: management in IT; labor organization; personnel.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the organization of work of an employee in the IT
sphere. The aim of the work is to highlight the problems in the organization of labor of employees
of IT companies. The objectives of the study are to describe the existing problems associated with
the organization of labor in this area, the formulation of relevant conclusions. The hypothesis of the work
was the assumption that the rational organization of labor will improve the efficiency of IT-company
management. The methods of theoretical analysis, systematization, and generalization are used in
the study. The results of the study are proposals for improving the organization of labor in this area.
R.A. Yalmaev, A.Sh. Murtazalieva
Leasing As a Form of Financial Support for the Development of Agro-Industrial Complex
Keywords: leasing; leasing relations in the agricultural sector; innovative leasing.
Abstract. The purpose of the research is to study leasing activity in the agricultural sector
and substantiate the directions of its further activation in order to provide financial support for
the expanded reproduction of the agro-industrial complex. The article hypothesizes that leasing
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can become an alternative to Bank lending, as it allows to significantly reduce the initial investment.
The methodological basis of the study is the analysis of the literature on the problem of research,
generalization and systematization of data. The result of the study was the proposal of specific directions
for further development of leasing in the agricultural sector.
E.A. Yanchenko, M.P. Abramenko, M.S. Nesvat, V.N. Chumakova
Directions of Modernization of Water Use at the Meso-Economic Level
(Based on Materials from the Rostov Region)
Keywords: gross regional product; water resources; water management; Rostov region.
Abstract. The purpose of the study is to clarify the indicators of water use in the Rostov Region,
as well as to justify the directions for increasing the efficiency of the region’s water management
system. The objectives of the study are the analysis of the existing water use regime, identification
of the dynamics of water consumption of the gross regional product of the Rostov region. The hypothesis
of the study is based on the fact that the modernization of the management system makes it possible
to increase the socio-ecological and economic efficiency of the use of water resources at the mesoeconomic level. In the work on the article, methods of statistical grouping and comparative analysis
were applied. As a result of the study, the directions of improving the mechanism for managing water
management in the Rostov Region are substantiated.
A.A. Yarushina
The State of the Vegetable Subcomplex in the Russian Federation and Modern Trends of State
Regulation of Its Development
Keywords: vegetable production; state regulation of vegetable growing.
Abstract. The study presents the analysis of the balance of gross production and other income and
expenditure items of vegetable products in the Russian Federation (objects of study). The aim was to
identify the current state of the vegetable growing industry in conjunction with existing measures for
state support of the industry. The goal was achieved by solving the following tasks: aggregate demandsupply, consumption of vegetable products, as well as the current system of state regulation of the subsector are analyzed. The hypothesis of the article was the provision that the applied support measures
are effective, but can be strategically improved. The article used such methods as monographic, abstract
logical, statistical and comparative. As a result of the study, the hypothesis is confirmed - in recent years,
the production of vegetables has increased. In the final part, conclusions are formulated and measures are
proposed for the accelerated development of the industry.
N.V. Yashkova, S.V. Bulganina, A.M. Emelyanova, M.E. Kazakov
The Study of the Demand for Milkshakes in the Regional Market
Keywords: questioning; milkshakes; marketing research; demand.
Abstract. The article shows the results of the survey conducted in September 2019 to study
the demand for milkshakes in the regional market. The task was to identify the preferences of buyers
of Nizhny Novgorod when choosing this product. The sample was 68 people. Method – Google forms
survey. The result of the work is a description of the requirements for milkshakes that are significant
from the perspective of consumers.
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T.K. Blokhina, O. A. Karpenko
Assessment of the Potential of Creating a Common Financial Market in the EAEU
Keywords: exchange turnover; Eurasian Economic Union; integration potential; financial market
participants; financial infrastructure; financial market; stock market.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the levels of development of the stock markets
of the member States of the Eurasian economic Union, the comparison of their development potentials,
as well as the identification of factors constraining the integration processes. As part of the comparative
analysis of the stock markets of the EAEU member States, it was revealed that there is a certain gap in
the levels of market development, when such countries as Russia and Kazakhstan markets have reached
a high volume of exchange turnover, while Armenia and Kyrgyzstan have low volumes. The reasons
for the different approaches of the EAEU countries to the formation of a common financial market
of the Union are determined. In this paper, SWOT analysis of development of integration processes
allowed us to identify factors aimed at equalizing the conditions for market development in the countries
of the EEU, and to provide direction for the integration of financial markets, taking into account features
of development of national economies.
E.V. Koroleva, A.A. Bogdanova
Analysis of Key Factors Affecting Business Value
Keywords: business value; factors; regression model; forecast of value.
Abstract. In modern business conditions, which are characterized by constant changes in the market
environment, issues related to managing the market value of a business are important. The main
role in creating an effective business value management system is played by the awareness of which
factors have a significant impact on its value. The aim of the present work is to study the dependence
of business value on external and internal factors. The subject of the study is PJSC ROSSETI.
In the work, general scientific research methods were used: observation, synthesis, analysis, and
correlation and regression analysis. As a result, the authors identified the most significant macro- and
microeconomic indicators affecting the value of the electricity company; the model of correlation and
regression analysis is built; the obtained results are interpreted and the influence of factors on the value
of the company is estimated.
S.P. Podustov
Priorities and Instruments for Investment Support of Structural Changes in Industry
Keywords: industry; investment; structure; resources; growth.
Abstract. The purpose is to study the priorities and tools for investment support of structural
changes in industry, taking into account the implementation of the innovative vector of development
of economic systems. The objectives are [1] to analyze the features of the development of an innovationoriented economy, [2] to highlight the priorities of investment support for structural changes in industry.
The research methods include analysis, synthesis, induction, deduction, comparison. Results – the main
direction of increasing the level of investment support for the industry should be a change in the sectoral
structure of investments in favor of industries recognized as priorities in the process of structural
adjustment. It is concluded that the identification and deployment of new macro-technologies should
become the priority of investment policy in the industry.
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E.A. Savinova, L.A. Kovalerova
Stimulating Bank Regulation
Keywords: bank reserves; contribution; key rate; credit; banking sector regulation; Central bank.
Abstract. The purpose of the research is to study the role of banking regulation in maintaining
the stability of the financial system and promoting economic growth. The tasks are to analyze the current
situation in the banking sector of the Russian Federation and assess the regulatory role of the Central
Bank in overcoming crisis phenomena in the economy. The current trends in the banking sector,
the monetary policy of the Central Bank and their impact on the state of the country’s economy are
determined.
M.R. Saigafarova
Features of Modern Banking Innovations in Risk Management of Russian Banks
Keywords: risk management; branchless bank; banking innovations.
Abstract. The purpose of the article is to consider the effectiveness of banks using modern digital
innovations. The main objective of the research is to identify the advantages and disadvantages
of using these technologies in the banking business, as well as to consider the problems that stand in
the way of their implementation en masse. As a result of the study, the author identifies methodological
approaches to minimize banking risks inherent in technological banking innovations.
Yu.E. Semenova, A.A. Kurochkina
Problems of Using Digital Technologies in Education
Keywords: digital technologies in education; transformation of education system; main trends in
development of education.
Abstract. The article discusses the problems associated with the use of digital technologies in
the education system. The purpose of this study was to identify negative trends related to the use
of digital technologies in education. The hypothesis of the study is the assumption that the use of digital
technology can create a number of systemic problems for both teachers and students in schools and
universities. The main research methods in the article are the analysis of scientific literature and methods
of system analysis. Based on the results of the study, the authors concluded that there are currently a
number of objective threats associated with the introduction of information technologies in education and
measures have been proposed to minimize them.
A.A. Shkunova, T.A. Gorynina, D.A. Kaznacheev
Features of Organization of Work of a Credit Manager
Keywords: credit specialist; communication system; efficiency; labor organization; self-organization.
Abstract. The article presents the analysis of the organization of labor credit specialist, identifying
the main features of the management of an employee who works in a trade organization remotely from
its main bank office. The essence of the problem is to characterize the specifics of loan management,
to analyze the system of communication between the individual employee, his colleagues and
the direct head of the team. The study was conducted by direct observation of the work of a credit
specialist, studying his basic job descriptions and interviewing the head of business development
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Directorate “Volga” in Nizhny Novgorod. The main idea of the work is that the fundamental factor in
the organization of the working day of the credit Department specialist is his level of self-organization
and a high degree of responsibility. Analysis of the specifics of the work of such an employee, his goals,
objectives and communication system confirmed the hypothesis and leads to the appropriate conclusion
set out in the article.
R.M. Yusupov
Changes Caused by the Introduction of International Auditing Standards
Keywords: audit; changes; financial statements; business transparency; international standards
of audit.
Abstract. The purpose of the article is to analyze the recent state policy towards maximum openness
and transparency of information about economic entities. As changes are made in all directions and will
affect not only auditors, but also organizations. The audit industry has not been left aside. The main
objective of the article is to study business transparency, reducing pressure on bona fide companies,
removing tax offenders from the shadows to eliminate unfair competition. The hypothesis of the study is
the assumption of the fallacy of the introduction and use of international auditing standards on the basis
of domestic accounting and reporting. The methods used in the analysis of problems of implementation
of international standards of audit are the analysis of open sources. The achieved results include
the analysis of problems of implementation of international standards of audit.
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