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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 
КОНСТРУКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В РАСЧЕТНЫЙ КОМПЛЕКС

Ключевые слова: автоматизация проектиро-
вания; информационное моделирование; моде-
лирование нагрузок; BIM.

Аннотация. Проведен анализ требований, 
предъявляемых к информационным моделям 
конструктивных решений зданий и сооружений.  
Рассмотрен процесс интеграции информаци-
онной модели здания, разработанной с исполь-
зованием программного комплекса Autodesk 
Revit в расчетном программном комплексе 
ЛИРА-САПР. Предложено средство автома-
тизированного преобразования помещений в 
распределенные нагрузки, выполненного сред-
ствами визуального программирования в сре- 
де Dynamo.

Согласно законодательной базе Российской 
Федерации и Правительства Москвы, требова-
ния к конструктивной цифровой модели (ЦМ) 
здания представлены в документе «Требова-
ния к информационным моделям объектов ка- 
питального строительства», в первой и третьей 
частях. Данные требования согласованы с го-
сударственными нормативными документами, 
BIM-стандартом организации и информацион-
ными требованиями заказчика. Область при- 
менения настоящего документа распростра-
няется на ЦМ конструктивных решений объ-
екта капитального строительства (ОКС) [1–3]  
непроизводственного назначения. Настоящие 
требования сформулированы для подготовки 
ЦМ и предоставления ее в Московскую госу-
дарственную экспертизу для проведения ис-
следования проектных решений ОКС, разра-
ботанных с применением информационного 
моделирования.

Требование к моделированию заключается 
в том, что все элементы должны иметь точное 
расположение, размеры и форму (с отсутствием 
коллизий между собой и со смежными дисци-
плинами). Кроме того, должна быть корректно 
заполнена таблица соответствия классам IFC 
для каждой категории элементов.

Для корректной передачи информационной 
модели из Autodesk Revit в ПК ЛИРА-САПР не-
обходимо соблюдать ряд условий и требований 
к моделированию проекта. Цифровая инфор-
мационная модель (ЦИМ) должна быть про-
работана настолько, насколько это позволяют 
средства Autodesk Revit, т.е. максимально (за ис-
ключением комбинаций «загружений», т.к. они 
не экспортируются в расчетный комплекс).

С помощью встроенного инструмента ви-
зуального программирования Dynamo [4] соз-
дадим распределенные нагрузки от помещений 
проекта АР в проекте КР.

Для начала потребуется первая часть 
скрипта, которая будет отвечать за использо-
вание элементов связанного файла (рис. 1), 
а именно – нод выбора связанного файла  
«Select.GetDocuments», где с помощью функции 
«string» происходит поиск файла по названию. 
С помощью фильтра найдем нужный связанный 
файл АР, затем с помощью нодов, отвечающих 
за выбор элементов, определим элементы, при-
надлежащие к категории «Помещения» по пара-
метру «Имя». Необходимо отфильтровать и по-
делить их на группы уникальных помещений с 
одинаковым параметром «Имя».

После того, как алгоритм нашел нужную 
связь из имеющихся, необходимо вычленить из 
нее все помещения.

На следующем этапе необходимо получить 
список уникальных помещений по названию 
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для того, чтобы для каждого из них можно было 
задать свое значение распределенной нагруз-
ки (рис. 2). Также необходимо встроить некий 
примитивный интерфейс для задания значений 
каждому из помещений в виде «Имя помеще-
ния/значение». Нод «Boolean» будет отвечать 
за построение нагрузок. В связи с тем, что 
Dynamo может некорректно работать, придется 

иногда устанавливать флажок на «false», чтобы 
прогнать работу скрипта, а затем на «true», что-
бы создать нагрузки (рис. 3).

Конечным нодом данного скрипта будет 
являться код (рис. 3), который создает распре-
деленные нагрузки по имени помещений и их 
контуру из проекта АР в проекте КР (рис. 4).

Полученный скрипт моделирует распре-

Рис. 1. Первая часть скрипта, отвечающая за выполнение задач вычленения элементов 
категории «помещения» из связанных файлов

Рис. 2. Вторая часть скрипта, отвечающая за формирование и сортировку уникальных 
помещений

Рис. 3. Код конечного нода
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деленные полезные нагрузки в зависимости от 
помещений и их назначения модели АР с помо-

щью средства визуального программирования 
Dynamo и с использованием кода IronPython.
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Аннотация. В работе предлагается подход  
к оценке уровня социально-экономического 
развития субъектов (СЭРС), базирующийся на 
методе эталонов, а также свободный от субъек-
тивизма, присущего использованию экспертных 
оценок. Предложена математическая модель 
задачи, алгоритм для ее решения, а также при-
ведены результаты применения этого подхода к 
оценке уровня социально-экономического раз-
вития субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа (СКФО).

В современных условиях развития Рос-
сийской Федерации вопрос оценки эффектив-
ности работы региональной исполнительной 
власти стоит достаточно остро. Качество жизни  
населения, его благосостояние, а также эконо-
мическое развитие потенциала и инвестици-
онная привлекательность региона зависят от  
уровня СЭРС.

Существующие подходы к определе-
нию критериев СЭРС, как правило, сводятся 
к вычислению интегральных характеристик  
социально-экономического уровня развития ре-
гиона, экспертных рейтинговых оценок и т.д. 
Эти подходы оценивают уровень развития по 
отдельным направлениям (например, эконо-
мический потенциал региона, инвестиционная 
привлекательность и др.).

Анализ существующих методик расчета ин-
тегральных показателей (как российских [1; 2], 
так и зарубежных [3]) показал, что в большин-
стве своем все они основываются на мнениях 
экспертов. Форма представления экспертных 

мнений может быть различной: весовые коэф-
фициенты, бальные или рейтинговые оценки 
и др. Экспертные оценки по определению субъ-
ективны и, что еще хуже, часто бывают про-
тиворечивы, что может сильно искажать ранги 
оцениваемых объектов.

Таким образом, актуальной является цель 
данной работы – разработка методики ком-
плексной оценки уровня СЭРС, базирующей-
ся на вычислении объективного интегрального 
показателя, реализующего очевидные целевые 
установки, а также максимально лишенного 
субъективизма.

Уровень СЭРС зависит от большого числа 
частных показателей, в связи с чем задачу опре-
деления методики его расчета можно рассма-
тривать как многокритериальную оптимизаци-
онную задачу, общий вид которой может быть 
записан в виде системы:

( )
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: ;
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j j

k k m
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где X


 – вектор переменных; kX  – множе-
ство значений, принимаемых k-й переменной; 
( )iF X


 – i-й критерий (i = 1, 2, …, n); ( )j Xϕ


  – 
j-е ограничение.

Критерии в задаче (1) могут конкурировать 
друг с другом, что усложняет поиск Парето- 
оптимального решения [4; 5]. В работе [6] опи-
сывается подход к решению таких задач на базе 
метода эталонов. Парето-оптимальным реше-
нием задачи (1) будет решение, удаленное от 
эталонного на минимальное или максимальное 
расстояние в зависимости от выбранного этало-
на (лучшего или худшего). Тогда ранг объекта 
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будет определяться как расстояние до эталона.
С учетом сказанного множество целевых 

критериев задачи (1) может быть преобразова-
но к интегральному критерию вида (2) или (3) в 
зависимости от выбранного эталона. В качестве 
меры близости объектов было выбрано евкли-
дово расстояние. В работе [6] приводится еще 
один вариант перехода исходной задачи к одно-
критериальной с учетом расстояния до обоих 
эталонов. Целевой критерий в таком случае 
определяется по формуле (4).

( ) ( ) 2

1

max;
n

W i i
i

R X W F X
=

= − →  ∑
 

(2)

( ) ( ) 2

1

min;
n

K i i
i

R X K F X
=

= − →  ∑
 

(3)

( )
( )

( )

2

1

2

1

min,

n

i i
i

n

i i
i

K F X
R X

W F X

=

=

−
= →

−

  

  

∑

∑







(4)

где n – число критериев; m – число субъектов; 
( )iF X


 – i-й оценочный критерий; Wi и Ki – наи-
худшее и наилучшее значения критерия ( )iF X



.
Как уже было сказано выше, на уровень 

СЭРС влияет большое количество разнород-
ных частных критериев. Для одних наилучшим 
значением является наибольшее значение (на-
пример, уровень потребления мяса на душу на-
селения), для других – наименьшее (например, 
уровень безработицы). Следует также отметить, 
что некоторые оценочные критерии (например, 
прирост миграции) могут иметь отрицательные 
значения. В связи с вышесказанным обязатель-
ным предварительным этапом анализа уровня 
СЭРС является нормирование. Все критерии 
преобразуются к общему виду: наилучшим зна-
чением является максимальное, наихудшим – 
минимальное.

Алгоритм нормировки исходных данных 
состоит из трех шагов:

1) все исходные данные преобразуются в 
соответствии с формулой (5);

2) данные нормируются в соответствии с 
формулой (6);

3) значения по всем критериям приводятся 
к единому виду (формула (7)).
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где ,i jx  и '
,i jx – исходные и нормированные зна-

чения j-ого критерия у i-ого субъекта; ,min i ji
x  

и ,max i j
i

x  – минимальное и максимальное зна-
чения j-го критерия по всем субъектам за весь 
период исследования.

В результате применения данного алгорит-
ма наилучшему эталону будет соответствовать 
вектор K



, все значения которого равны еди- 
нице, а наихудшему – вектор W



, все значения 
которого равны нулю.

Математическая постановка задачи оцен-
ки уровня СЭРС представлена системой (8) с 
учетом нормирования исходных данных. Низ-
кому уровню СЭРС соответствуют наименьшие 
(близкие к нулю) значения, высокому – наи-
большие.
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где ( ),W iR X


 – оценка уровня i-го субъекта; W – 
худший эталон, определен на множестве W



.
Описанная методика использовалась при 

оценке динамики уровня СЭРС СКФО за пери-
од 1990–2015 гг. (рис. 1). Исходными данными 
для расчетов послужили официальные данные 
Федеральной службы государственной стати-
стики. В расчетах использовались более деся-
ти показателей, включая уровень безработицы, 
заболеваемость на 1 000 человек населения  
по основным классам болезней, число зареги-
стрированных убийств и покушений на убий-
ство, доля расходов на продукты питания, по-
казатель прироста миграции на 10 000 человек 
населения и др.

Анализ результатов показал, что в период 
с 1990 по 1999 гг. все субъекты СКФО имели 
низкий уровень СЭРС, а с 2000 г. наблюдается 



№ 7(121) 2021
13

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети

общая положительная тенденция. Скачкообраз-
ные изменения уровня СЭРС СКФО в периоде 
с 1991 по 1999 гг. связаны с нестабильностью 
ситуации как в отдельных субъектах СКФО, так 
и по стране в целом.

Как видно из рис. 1, ранжирование субъек-
тов по годам непостоянно. В разные годы пер-
вое место занимали такие регионы, как Респу-
блика Северная Осетия, Ставропольский край, 
Кабардино-Балкарская Республика. Данный 
факт говорит о том, что в темпах социально- 
экономического развития субъектов име-
ются как положительные, так и негативные 
тенденции по сравнению с другими субъек- 
тами СКФО.

Следует также отметить универсальность 
данной методики: она применима на любых на-
борах данных. Так, например, в работах [7] и 
[8] описываются варианты применения этого 

подхода в образовании.
Предложенный в статье подход к оценке 

уровня СЭРС имеет смысл использовать в ана-
литической работе экономических служб. Это 
позволит повысить качество аналитической де-
ятельности в данном направлении, научно обо-
сновывать стратегические решения развития 
субъекта, а также в ряде случаев с единых по-
зиций подойти к оценке эффективности управ-
ления субъектами.

В результате применения предлагаемой в 
работе методики могут быть решены следую-
щие задачи:

– определение объективной непротиворе-
чивой интегральной оценки уровня СЭРС;

– выделение лучшего и худшего субъекта 
по уровню СЭРС;

– оценка динамики развития регионов по 
социально-экономическим показателям.
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страдавших.

Аннотация. Целью исследования являет-
ся повышение эффективности обнаружения и 
спасения людей в завалах за счет применения 
робототехнических комплексов. Основными 
задачами исследования являются анализ фак-
торов, влияющих на эффективность спасения 
людей под завалами, разработка требований к 
роботу-спасателю, разработка предложений по 
оснащению робота-спасателя. Гипотеза иссле-
дования: применение автономного мобильно-
го, легкого, специально оснащенного робота- 
спасателя может значительно сократить время 
на поиски пострадавших под завалами. К до-
стигнутым результатам можно отнести разра-
ботанную концепцию применения робототехни- 
ческого комплекса при поиске пострадавших 
под завалами, разработанную основу для тех-
нического задания по проектированию робота-
спасателя.

Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного 
и техногенного характера являются постоянны-
ми спутниками человечества. Многие ЧС, такие 
как ураганные ветры, цунами, оползни, взрывы, 
обвалы и т.п., могут привести к разрушению 
зданий и сооружений с образованием завалов.  
В результате этого под завалами могут оказать-
ся люди, и во многом от грамотных действий 
спасателей будет зависеть сохранность их жиз-
ней. В настоящее время для поиска пострадав-
ших применяют как визуальное обследование 
территории, так и специальные технические 
средства. Также применяются кинологические 

расчеты. Однако эффективность таких мето-
дов не всегда высока из-за отсутствия прямого 
контакта с пострадавшими, наличия элементов 
конструкций, выступающих в роли экранов, от-
ражающих и поглощающих звуковые и другие 
волны, а также из-за невозможности примене-
ния непосредственно на поверхности завала 
тяжелых технических средств в связи с опас-
ностью обрушения конструкций и сдавливания 
пострадавших людей в завале.

Также существующие в настоящее время 
решения и подходы не способствуют проник-
новению спасателей вглубь завала за короткий 
промежуток времени без риска ухудшения по-
ложения пострадавших и риска жизни самих 
спасателей. Отталкиваясь от этих соображе-
ний, авторский коллектив под руководством 
А.Г. Чверткина предложил принципиально но-
вый метод поиска пострадавших в завалах: при-
менение робототехнического комплекса «Робот-
змея-спасатель» (РТК-РЗС «Анна»).

В качестве метода перемещения в дан-
ном роботе предлагается применить прин-
цип бокового волнообразного переме-
щения змеи по поверхности земли. Это 
позволит как проникать в небольшие отвер-
стия, так и преодолевать препятствия, рав-
ные половине длины робота-змеи. Необхо-
димо отметить, что роботы-манипуляторы,  
управляемые оператором и способные пере-
мещаться таким образом, в настоящее время 
уже разработаны японскими и норвежскими 
инженерами. Такие роботы могут не толь-
ко перемещаться по ровной поверхности, но 
и преодолевать сложные препятствия вплоть 
до преодоления вертикальной лестницы- 
стремянки. Таким образом, технически создание 
такого робота является возможным и для при- 
менения его в целях спасения людей в завалах.
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Общая концепция робота такая: легкий 
робот-змея снабжен автономным источником 
питания, средствами поиска пострадавших, 
передатчиком, системой записи информации. 
Робот получает алгоритм-задание от оператора, 
в котором задается маршрут движения робота 
с учетом площади и глубины завала, а также 
«шага» поиска и объемно-массовых характе-
ристик завала. Оператор помещает РТК-РЗС  
«Анна» в точку начала поиска. После чего  
робот-змея осуществляет поиск пострадавших 
без непосредственного участия оператора. По-
иск производится по введенному оператором 
маршруту с обходом препятствий в рамках вве-
денных оператором значений отклонения от 
маршрута. При обнаружении пострадавшего ро-
бот передает информацию оператору. Также для 
повышения надежности идет запись координат 
пострадавшего в памяти робота. Робототехни-
ческий комплекс при этом продолжает поиск 
других пострадавших, пока не будет исследова-
на определенная оператором территория. Поиск 
предлагается осуществлять по квадратам или в 
местах возможного скопления пострадавших.

Для дальнейших конструкторских работ ав-
торским коллективом были разработаны требо-
вания к РТК-РЗС «Анна». Робототехнический 
комплекс должен включать в себя несколько 
систем: систему обеспечения движения робота, 
энергетическую установку, систему обеспече-
ния поиска пострадавшего, систему принятия 
решения по выбору маршрута, систему связи  
с оператором.

Внешнее покрытие РТК-РЗС «Анна» – 
прочный, теплостойкий, шероховатый кожух. 
Основной материал робототехнического ком-
плекса должен обладать рядом необходимых 
качеств, в том числе легкостью и прочностью, 
стойкостью не только к механическим нагруз-
кам, но и к воздействию агрессивной среды.  
В первом сегменте (в «голове») расположен ис-
точник освещения, две видеокамеры, передат-
чик данных и эхолокатор. В средних сегментах 
размещаются аккумуляторы. Во втором и хво-
стовом сегменте расположены акустические 
индикаторы и вибродатчики для повышения 
эффективности улавливания колебаний. Вся 
система имеет контактный тип электрического 
соединения. Соединение сегментов робота при-
ведено на рис. 2.

Проведя анализ необходимой техниче-
ской составляющей для обеспечения поис-
ка пострадавших, авторский коллектив может 
рекомендовать следующие элементы систем  
РТК-РЗС «Анна»:

– оптимальная серия  аккумуляторных ба-
тарей LiPo/LiPol (литий-полимерные аккумуля-
торы), Thunder Power Adrenaline;

– видеорегистратор – широкоугольная 
8-мегапиксельная камера NOIR Raspberry Pi;

– осветительная система обеспечения ра-
боты видеоустановки CREE XM-L T6 LED;

– эхолокация в роботе будет осущест-
вляться за счет применения ультразвукового 
датчика Microsonic;

– для регистрации вибросигналов, запи-

Рис. 1. Робототехнический комплекс РТК-РЗС «Анна»
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Рис. 2. Сегмент комплекса РТК-РЗС «Анна»

си их в память прибора и передачи данных ис-
пользуются вибродатчики WIS «Flagman».

Разработав методику применения РТК-РЗС 
«Анна» в ходе операции по поиску и спасению 
людей в завалах и проведя необходимые расче-
ты, авторский коллектив получил данные о зна-

чительном повышении эффективности поисков 
пострадавших при применении предложенного 
робототехнического комплекса за счет увели-
чения процента спасенных людей, а также сни-
жения времени на поиск, и, следовательно, на 
спасение пострадавших.
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт  
(государственный технологический университет)», г. Владикавказ

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  
И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СОСТАВА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

Ключевые слова: имитационная модель; 
материальный баланс; нормальный закон рас-
пределения; поток газа; сглаживание сиг- 
налов; стохастическое моделирование; сужаю- 
щее устройство; уравнение Менделеева- 
Клапейрона.

Аннотация. Работа посвящена исследова-
нию процессов протекания газа через резерву-
ар, ограниченный сужающими устройствами. 
Основная задача работы – определение параме-
тров потока газа, проходящего через сужающие 
устройства, по косвенным термодинамическим 
показателям.

Предложена математическая модель, опи-
сывающая скорость протекания газа с учетом 
термодинамических показателей потока, и вы-
полнено ее решение. Разработана методика 
сглаживания сигналов, поступающих на обра-
ботку с учетом убывающего веса предыдущих 
измерений. Предложена методика определения 
состава потока газовой смеси на основе косвен-
ных показателей.

Статья посвящена исследованию процессов 
протекания газа через резервуар, ограничен-
ный сужающими устройствами. Актуальность 
работы обусловлена возможностью оценки ка-
чественного и количественного состава много-
компонентных газовых смесей с применением 
достаточно простых измерительных устройств 
(определение материального баланса компо-
нентов газовой смеси в динамическом режиме 
в газовых печах, печах кипящего слоя и других 
технологических аппаратах).

Процессы, происходящие в технологичес- 
ком агрегате, можно представить в виде суммы 
детерминированной и случайной функций [7]:

( ) ( ) ( )τ τ Δ τ ,Y X= + (1)

где ( )τY  – случайный процесс; ( )τX  – детерми- 
нированная функция или «математическое ожи-
дание» ( )τM Y   ; ( )Δ τ  – случайная состав-
ляющая или «центрированная случайная функ-
ция» ( )0 τY  с равным нулю математическим 
ожиданием; τ  – текущее значение времени.

На основании положений теории вероятно-
стей [10] можно предполагать, что стохастичес- 
кая составляющая ( )Δ τ  в каждом сечении τi  
подчиняется нормальному закону распределе-
ния [3] при условии независимости случайных 
наблюдений:

( )
2

22σ1
,

2 σ

i

if e
π

−∆

∆ = (2)

где i∆  – случайная составляющая в момент 
времени τi ; ( )if ∆  – функция плотности рас-
пределения вероятности случайной составляю-
щей; σ  – среднее квадратическое отклонение 
случайной составляющей.

В виде случайного процесса, описываемого 
уравнением (1), представим физико-химические 
показатели потока газа, проходящего через ре-
сивер с объемом V. Как известно, в этом случае 
для математического описания процесса можно 
использовать уравнение Менделеева-Клапейро-
на [5] для идеального газа:

( ) ( ) ( )τ τ τ ,P V N RT=

где ( )τP  – давление газа со случайной состав-
ляющей; ( )τT  – температура газа со случайной 
составляющей; ( )τN  – количество молей газа 
в объеме ресивера; R – универсальная газовая 

(3)
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составляющая.
Изменение давления и температуры в объ-

еме со случайной составляющей согласно урав-
нению (1) выглядит следующим образом:

( ) ( ) ( )τ τ Δ τ ,T TP m= + (4)

( ) ( ) ( )τ τ Δ τ .T TT m= + (5)

В уравнениях (4) и (5) в правой части зада- 
ны математические ожидания ( )τxm  и случай-
ные составляющие давления и температуры 

( )Δ τx  в заданном объеме (где x – это P или T  
соответственно). Случайная составляющая тем-
пературы и давления, согласно формуле (2), под- 
чиняется нормальному закону распределения с 
нулевым средним значением и соответствую-
щим средним квадратическим отклонением σx .

Согласно закону сохранения вещества ко-
личество молей газов – это величина посто-
янная [3], но в то же время она является ве-
личиной, рассчитываемой по уравнению (3), 
с ошибкой, вызванной стохастическими воз-
мущениями давления и температуры согласно 

уравнениям (4) и (5). Поэтому можно записать 
следующее выражение для количества молей:

( ) ( ) ( )τ τ Δ , ,τ .N NN m P T= + (6)

В выражении (6) случайная составляющая  
( )Δ τN стремится к нулю при бесконечно боль-

шом количестве измерений температуры и дав-
ления с последующим их усреднением:

( ) ( )
( )
τ

τ ,
τ

P V
N

RT
= (7)

( ) ( )1 τ
τ ,

n
i iP

P
n

=∑
= (8)

( ) ( )1 τ
τ ,

n
i iT

T
n

=∑
= (9)

( ) ( )lim τ τ ,Nn
N m

→∞
= (10)

Рис. 1. Характеристики потоков газа, проходящих через ресивер в момент времени τ

Рис. 2. Стохастические колебания рассчитанного значения входного потока Fin, выходного 
потока Fout и количества газа в ресивере NV
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где n – количество измерений давления и тем-
пературы в ресивере, выполненное за время, 
предшествующее τ.

Из выражения (3) для стационарного пото-
ка газа можно записать уравнение материально-
го баланса [9]:

( ) ( )τ τ ,in outF F= (11)

( ) ( )
( )

( )τ
τ τ ,

τ
in

in in
in

P
F V

RT
= (12)

( ) ( )
( )

( )τ
τ τ ,

τ
out

out out
out

P
F V

RT
= (13)

где ( )τinF  – поток входящего газа; ( )τoutF  – по-
ток выходящего газа (рис. 1); ( )τinV  и ( )τoutV –  
объемные скорости газа на входе и выходе.

Чем выше скорость потока, тем выше вли-
яние стохастической составляющей, вызванное 
неоднородностью и турбулентностью движения 
газа [2]. При этом считаем, что внутри ресивера 
газ идеально перемешивается. Влияние стоха-
стических факторов будет также усиливаться от 
входного потока к выходному в силу наложения 
новых помех на предыдущие.

Для расчета количественных показателей 
зададим следующие условия: температуры газа 
во входном потоке Tin и в ресивере TV поддер-
живаются постоянными, а температура в вы-
ходном потоке равна температуре в ресивере 

Tout = TV. Для моделирования стохастических 
помех зададим среднее квадратическое откло-
нение по температуре σT , давлению σP  и объ-
емной скорости потока в пределах 1 % от но-
минальных значений этих величин. Результаты 
моделирования процесса прохождения газа че-
рез ресивер с учетом стохастической составля-
ющей показаны на рис. 2.

Решение этой задачи может быть выполне-
но с применением разнообразных систем для 
математических расчетов. Для сглаживания сто-
хастических возмущений можно применить ме-
тод сплайн-интерполяции [11] или скользящего 
среднего [4]:

2
0ˆ ,

2 1

m
k i k

i m

y
y

m
= +

+

∑
=

+
(14)

где ˆi my +  – скользящее среднее из 2m + 1 наблю-
дений в точке i + m.

Для сглаживания сигнала введем во вход-
ном слое дополнительные нейроны памяти, 
куда будем записывать с задержкой на один такт 
последовательно предыдущие значения входно-
го нейрона, как показано в схеме на рис. 3. Там 
выполняется сохранение предыдущего входно-
го значения в ячейке памяти, при этом ранее 
сохраненное в этой ячейке значение перемеща-
ется в следующую ячейку и т.д., данные из по-
следней ячейки теряются.

Сглаживание выполняется суммированием 
сохраненных значений с весовыми коэффици-

Рис. 3. Схема сглаживания сигнала в ячейках с памятью
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ентами по следующей формуле:

0 , , ,

0 , ,

,
k
l i l i l j

j k
l i l j

X W
Y

W
=

=

∑
=

∑
(15)

где Yj – сглаженный сигнал j-го нейрона; Xi,l – 
входной i-й сигнал, сохраненный в l-й ячейке 
памяти; Wi,l,j – весовые коэффициенты.

В связи с тем, что значимость предыдущих 
значений падает, величину весового коэффици-
ента также будем уменьшать по мере удаления 
от первой ячейки. Для вычисления весовых ко-
эффициентов в этом случае удобно использо-
вать логарифмическую зависимость

( ), , In 1 ,i l jW a d l= + − (16)

где d – количество ячеек памяти; a – коэффи-
циент пропорциональности. На рис. 4 показан 
график изменения весовых коэффициентов при 
d = 20 и a = 1.

Сглаживание стохастических данных по 
формуле (15) с весовыми коэффициентами 
формулы (16) показано на рис. 5. Как видно на 
графике, в результате сглаживания амплитуда 
колебаний уменьшается в несколько раз, а по-
лученные данные могут быть использованы для 
дальнейшей обработки.

Для того чтобы нейросеть правильно мо-
делировала процесс, ее необходимо обучить на 
выборке данных. Получим такую выборку с по-
мощью имитационной модели, описывающей 
протекание через ресивер при различных усло-
виях проведения процесса [6]: при скорости по-
тока, температуре, давлении на входе в ресивер, 

Рис. 4. Изменение значений весовых коэффициентов для ячеек памяти по мере удаления  
от текущих данных

Рис. 5. Сглаживание по формуле (15) стохастических колебаний давления газа, Па
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внутри него, на выходе из него и др.
Для получения моделирующего уравнения 

рассмотрим прохождение газа через сужающие 
отверстия на входе и выходе из ресивера. Про-
цесс протекания газа через сужающее отвер-
стие может быть описан уравнением массового 
расхода [1]:

( )1 2 1 1 22 ,mF Q CYA P Pρ ρ= = − (17)

где C – коэффициент расхода, безразмерная 
величина; A2 – площадь сечения отверстия в  
диафрагме, м2; Y – коэффициент расширения, 
который позволяет отследить изменение плот-
ности идеального газа при изоэнтропийном 
процессе; P1 и P2 – давление газа до и после 
диафрагмы.

Формулу (17) преобразуем в выражение для 
объемного расхода неидеального газа:

2 1

1 2 2

1 1

1 2 2
1

,

k

k kZRT P Pk
v CA

M k P P

+

= −
−

                   

(18)

где 1 1/mv F ρ=  – расход реального газа до диа-
фрагмы, м3/с; T1 – температура газа до диа-
фрагмы; R – универсальная газовая постоянная; 
Z – фактор сжимаемости газа при P1 и T1 [8], 
безразмерная величина; /p vk C C=  – отноше-
ние теплоемкостей при постоянном давлении и 

постоянном объеме, безразмерная величина.
Решение уравнения (18) для различных ус-

ловий протекания газа через сужающее отвер-
стие приведено на рис. 6.

Как видно на рис. 6, существует область 
критических значений в верхней части графи-
ка, обусловленная переходом в турбулентный 
режим, где требуется иное описание механизма 
процесса. А уравнение (18) пригодно для пере-
пада давлений не более 0,5 ат.

Рассмотрим теперь процесс накопления и 
расходования газа в ресивере согласно следую-
щему уравнению:

( ) ( ) ( )τ τ τ ,in outVF F F= − (19)

где ( )τVF  – скорость накопления/расходования 
вещества в ресивере.

Проинтегрировав потоки вещества за опре-
деленный период времени, можно получить ко-
личество вещества в объеме аппарата:

( ) ( ) ( )( )
τ

0
τ ττ _ _ .VN F in F out dt= −∫ (20)

Разобьем заданный интервал на достаточно 
маленькие отрезки τi∆  и выразим через сумму 
конечных разностей 

iVN∆ :

( )
( ) ( )( )

1
0

1
0

τ

_ τ _ τ τ .
i

n
i

n
i

V V

i i i

N N

F in F out

−
=

−
=

= ∑ ∆ =

= ∑ − ∆



(21)

Рис. 6. Графики скорости протекания газа через сужающие устройства при различных 
давлениях на входе и выходе
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Решение уравнения (21) для входного и вы-
ходного потока в динамическом режиме показа-
но на рис. 7.

Как видно из рис. 7, в ресивере проходит 
переходной процесс до равновесного состоя-
ния, характеризующегося равенством входного 
и выходного массового потока и стабильным 
количеством вещества в аппарате.

Функция оптимизации для данного процес-
са имеет следующий вид:

( )
( ) ( )gaz gaz

, , ,

, , , , , ,V V

Q P T A V

F P T A q E P T A V q

=

= −
(22)

где Q(P,T,A,V) – критерий оптимизации процес-
са в зависимости от давлений, температур, се-
чений и объема аппарата; Fgaz(P,T,A) – средний 
поток газа через установку; qgaz – стоимость (по-
лезность) получаемой единицы газа на выходе; 
EV(P,T,A,V) – энергетические и другие затраты 
на прохождение газа через установку; qV – стои-
мость единицы затрат. Критерий в формуле (22) 
имеет экстремальную зависимость с выражен-
ным максимумом.

Рассмотрим ситуацию, когда поток, про-
ходящий через ресивер, состоит из нескольких 
газов, а задача нейросети заключается в нахож-
дении состава и количественных показателей 
потока по косвенным данным.

Для смеси, состоящей из N компонентов, 
определение состава газов сводится к созданию 
независимых соотношений, связывающих пар-
циальные давления компонентов со значимыми 
параметрами, поддающимися измерению, т.е. к 
составлению и решению системы независимых 

уравнений.
Система уравнений для k-компонентов мо-

жет быть представлена в следующем виде:

( )

( )

( )

1 1 1, 2

1, 2

1 1 1, 2

1 2

, ...,

, ...,

, ...,

... ,

k

j j k

k k k

k

Y f P P P

Y f P P P

Y f P P P

P P P P
− −

∑

=

=

=

= + + +















(23)

где Yj – измеряемый параметр; Pj – парциальное 
давление компонента анализируемой газовой 
смеси; fj – функциональная зависимость изме-
ряемого j-го параметра от состава газовой сме-
си; PΣ – полное давление в газовой смеси.

Решение системы (23) может быть пред-
ставлено в общем виде как результат обратного 
преобразования:
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где φj – функция для поиска j-го парциального 
давления, полученная аналитическим путем.

Но аналитическое решение возможно  

Рис. 7. Накопление и расходование вещества в ресивере
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только для наиболее простых систем, а в 
большинстве случаев применяют численные  
методы, которые допускают некоторую ошиб- 
ку решения. Кроме того, большое значение  
имеет воздействие случайных факторов на  
измеряемые параметры и систему в целом.  
В результате система уравнений (24) будет за-
писана в виде:
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где φ j  – приближенная функция в виде итера-
ционной формулы; jP∆  – ошибка численного 
метода и случайного процесса; *

jP  – парциаль-
ные давления с учетом ошибки.

В свою очередь, измеряемые параметры Yi 
содержат случайную составляющую как в ре-
зультате ошибки измерения, так и из-за случай-

ного воздействия окружающей среды:

,
ii y iY m Y= + ∆ (26)

где myi – математическое ожидание параме-
тра Yi; iY∆  – случайная составляющая для соот-
ветствующего параметра.

Проведено стохастическое моделирование 
потока газа, протекающего через емкость, огра-
ниченную сужающими устройствами. Пред-
ложена математическая модель, описывающая 
скорость протекания газа с учетом термодина-
мических показателей потока, и выполнено ее 
решение. Разработана методика сглаживания 
сигналов, поступающих на обработку с учетом 
убывающего веса предыдущих измерений, и 
предложена методика определения состава по-
тока газовой смеси на основе косвенных пока-
зателей.

Применение рассмотренной методики по-
зволит увеличить скорость и надежность опре-
деления качественного состава газовых смесей, 
протекающих через сужающие устройства, и 
как следствие, повысит контроль за протека-
нием технологических процессов, что приве-
дет к повышению их эффективности в сред-
нем на 5 %.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ РВС-10000  
НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КОРРЕКТИРОВКИ ОКРАЕК ДНИЩА  
В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА

Ключевые слова: выправление резервуара; 
подъем резервуара; резервуар; резервуар верти-
кальный стальной (РВС).

Аннотация. При проведении комплекс-
ных инженерных изысканий было отмечено, 
что часть гидрофобного слоя РВС-10000, рас-
полагающегося в северном климатическом 
районе, вымывает при таянии снега. В связи с 
этим была разработана методика по подъему 
3/4 резервуара, которая больше всего просела, 
и увеличению гидрофобного слоя до проектной 
толщины. В данной статье произведен анализ 
просадки гидрофобного слоя РВС-10000. За-
дачей исследования является анализ теорети-
ческих обоснований реализации частичного 
подъема РВС-10000. Гипотеза основывается 
на возможности разработки конструкции вер-
тикальных стоек для подъема. Исследование 
строится на анализе работ других авторов, про-
веденных испытаний и теоретических расчетов. 
Предложена методика подъема резервуара с 
учетом реальных отклонений окраек и обечай-
ки, а также разработана конструкция вертикаль-
ных стоек для подъема резервуара и удерживаю- 
щих опорных тумб.

РВС-10000 расположен в северном клима-
тическом районе на металлической балочной 
клетке на высоте трех метров над уровнем зем-
ли. Под днищем резервуара находится гидро-
фобный слой из песка, пропитанного нефтью, 
толщиной 300 мм.

В 2018 г. были завершены все строительно-
монтажные работы, но из-за наступления зим-
него периода работы по гидравлическим испы-
таниям были отложены на следующий год.

В 2019 г. при подготовке РВС-10000 к ги-
дравлическим испытания была выполнена гео-

дезическая съемка наружных отметок окраек. 
Разность отметок составляла 100 мм, хотя со-
гласно ГОСТу [1] разница не может превы-
шать 15 мм. В ходе комплексных инженерных 
изысканий установлено, что часть гидрофоб-
ного слоя вымыло при таянии снега. Для вос-
становления резервуара к проектному положе-
нию была разработана методика по подъему 
3/4 резервуара, которая больше всего просела, 
и увеличению гидрофобного слоя до проектной  
толщины.

Для выполнения частичного подъема ре-
зервуара разработаны вертикальные стойки, 
которые крепятся к обечайке резервуара через 
подкладные пластины. Высоту стоек решили 
выполнить не на всю высоту стенки, а до про-
ектного кольца жесткости на шестом поясе 
стенки резервуара.

При разработке конструкции стойки учи- 
тывались работы других авторов [4–8]. Была 
доработана нижняя часть стойки. Выполнять 
работы по увеличению гидрофобного слоя  
под нагруженными гидравлическими домкра- 
тами небезопасно. Поэтому опорную часть 
стойки увеличили для снятия нагрузки с 
домкрата, а также для установки двух тумб  
под каждую стойку. Конструкция стойки приве-
дена на рис. 1.

Подъем будет производится поэтапно, на-
чиная с самой нижней отметки стойки. Для 
исключения предельных нагрузок на обечайку 
резервуара [7] принята максимальная величи-
на выдвижения штока домкрата 10 мм. Подъем 
нижней точки производится до отметки сосед-
них точек с шагом 10 мм. Схема расположения 
монтажных стоек сбоку и в плане представле-
ны на рис. 2.

Первыми в работу включатся домкраты в 
точках 5,1, 6 и 6,1, поднимая стойку с отметки 
–26 до –16. Следующим этапом в работу вклю-
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чатся соседние стойки, а подъем будет произво-
диться домкратами в диапазоне от точки 4,1 до 
10,1. На данном этапе стойки будут подняты с 
отметки –16 до –6. И так подъем будет продол-
жаться до отметки +50. После этого под стой-
ки устанавливаются тумбы, усилия с домкратов 
снимаются. Это делается для того, чтобы про-
извести работы по добавлению дополнительно-
го гидрофобного слоя и по увеличению его на 
проектную отметку. После завершения работ с 
гидрофобным слоем снова устанавливают дом-
краты и производят опускание части резерву-
ара. Разница в 10 мм от вновь поднятой части 

резервуара и оставшейся, которую приняли за 
ноль, заложена на уплотнение гидрофобного 
слоя. После полного опускания производится 
повторная геодезическая съемка отметок окра-
ек. В случае если на уплотнение гидрофобного 
слоя ушло более 10 мм, производится повтор-
ный подъем резервуара, добавление гидрофоб-
ного слоя и опускание резервуара.

Описанная методика корректировки отме-
ток окраек разработана на основе теоретичес- 
ких расчетов. Следующим этапом планиру-
ется создание конечно-элементной модели  
РВС-10000 при помощи численного модели-

Рис. 1. Конструкция опорной стойки
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рования с учетом геометрических и конструк-
тивных характеристик основных элементов, а 
также монтажных стоек. В полученной модели 
планируется изучить взаимодействие опорной 
стойки и домкрата, а также оценить распреде-
ление вертикальной нагрузки от домкрата на 
стенку резервуара.

Выводы:
1) выполнено теоретическое обоснование 

частичного подъема РВС-10000 при помощи ги-
дродомкратов;

2) предложена конструктивная схема с ис-
пользованием 25 опорных стоек для подъема 
3/4 части РВС-10000;

3) определена последовательность подъ-
ема резервуара, которая снижает вероятность 
нарушения синхронности работы домкратов во 
время подъема.

Рис. 2. Схема расстановки опорных стоек: вид сбоку и в плане
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С РАКЕТНЫМ 

ДВИГАТЕЛЕМ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА  
В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОГО  
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ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ); 
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Аннотация. Цель исследования – разра-
ботка методики расчета трехмерного течения 
продуктов сгорания в РДТТ перспективных ле-
тательных аппаратов. Гипотеза: методика рас-
чета трехмерного течения продуктов сгорания в 
РДТТ позволяет исследовать параметры и про-
ектировать их конструкцию для последующе-
го применения в перспективных летательных 
аппаратах. В работе выполнено сравнение рас-
четных методик течения продуктов сгорания в 
РДТТ космического аппарата. Предложенная 
методика позволяет смоделировать процесс сго-
рания и выполнить проектный расчет для вы-
бора необходимых данных. После проведения 
расчета и моделирования можно выбрать кон-
струкцию РДТТ, заряд твердого топлива (ТТ), 
оптимальные параметры. Также можно выпол-
нить подбор свойств и размеров в соответствии 
с поставленными задачами к проектированию. 
В результате мы получим выбранную конструк-
цию с заданными свойствами и параметрами. 
Методика по выполнению численного модели-
рования газодинамических параметров проточ-
ной части РДТТ позволяет произвести уточне-
ние проектировочной модели для применения в 
перспективных космических аппаратах.

Введение

Из всех типов существующих ракетных 

двигателей, которые применяются как двига-
тельные установки (ДУ) космических аппа-
ратов (КА) различного назначения, РДТТ на-
ряду с жидкостными ракетными двигателями 
(ЖРТ) являются наиболее распространенными. 
Это подтверждено широким кругом использо-
вания РДТТ как для маршевых ДУ в объектах 
ракетно-космического комплекса, применяе-
мых в оперативно-тактических ракетах, так и 
для ракет-носителей (РН) различных классов. 
Применение РДТТ возможно для торможения 
отработавших ступеней РН, а также для вы-
полнения дополнительного разгона КА в слу-
чае их переходов с переходных орбит на другие 
требуемые конечные орбиты. Кроме того, ДУ 
на основе РДТТ широко используются в виде 
ускорителей, предназначенных для повышения 
энергетических процессов и возможностей РН 
с расширением их круга решения различных 
целевых задач.

Аналитический обзор

Представим принципиальную схему РДТТ 
с основными элементами и потоками темпера-
тур, давлений и скорости на рис. 1.

Там приведены следующие обозначения:
– для воспламенителя – Tвс, Pвс, Vвс (тем-

пература, давление и скорость потока на выходе 
соответственно);

– для заряда ТТ – Tзвх, Pзвх, Vзвх (темпера-
тура, давление и скорость потока на входе в за-
ряд ТТ соответственно), Tзвых, Pзвых, Vзвых (тем-
пература, давление и скорость потока на выходе 
из заряда ТТ соответственно);

– для сопла – Tвхс, Pвхс, Vвхс (температура, 
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давление и скорость потока на входе в сопло со-
ответственно), Tвыхс, Pвыхс, Vвыхс (температура, 
давление и скорость потока на выходе из сопла 
соответственно);

– для заглушки и выходные параметры – 
Tвыхз, Pвыхз, Vвыхз (температура, давление и ско-
рость потока на выходе заглушки и выходные 
параметры соответственно);

– точками 1 и 2 обозначено сужение соп-
ла, в котором происходит изменение температу-
ры, давления и скорости потока заряда ТТ.

Для участка от воспламенителя до входных 
параметров температуры, давления и скорости 
потока заряда ТТ можем допустить незначи-
тельное изменение данных параметров в трех-
мерном исчислении. В связи с этим принимаем 
данные величины с установленными значения-
ми на проектном этапе конструирования РДТТ с 
некоторым возможным изменением и запишем 
следующие уравнения для условий трехмерно-
го течения на этапе воспламенения, учитывая 
равенство потоков температуры, давления и 
скорости потока заряда ТТ вдоль осей oy и oz.

Вдоль оси ox:

вс звх

вс звх

вс звх

;

;

.

x x

x x

x x

T aT

P aP

V aV

=

=

=







(1)

Вдоль осей oy и oz:

вс звх вс звх

вс звх вс звх

вс звх вс звх

;

;

,

y y z z

y y z z

y y z z

T bT T bT

P bP P bP

V bV V bV

= = =

= = =

= = =







(2)

где a – коэффициент пропорционального изме-
нения температуры, давления и скорости потока 
заряда ТТ, устанавливаемый на этапе проекти-
рования вдоль оси ox; b – коэффициент пропор-
ционального изменения температуры, давления 
и скорости потока заряда ТТ, устанавливаемый 
на этапе проектирования вдоль осей oy и oz.

Изменение температуры, давления и скоро-
сти потока заряда ТТ от входа до выхода зада-
дим степенной зависимостью, которая будет ха-
рактеризовать сам вид ТТ и распространение по 
длине, а также конструкцию РДТТ, от которой 
будет зависеть сопротивление, распростране-
ние, повышение или уменьшение определенно-
го параметра в трехмерном истечении. Поэтому 
запишем выражения для трехмерного распро-
странения температуры, давления и скорости 
потока заряда ТТ в следующем виде.

Вдоль оси ox:

( )
( )
( )

1

звх звых

1

звх звых

1

звх звых

;

;

.

nx x

nx x

nx x

T a T

P a P

V a V

+

+

+

=

=

=








(3)

Рис. 1. Модель и принципиальная схема РДТТ КА: 1 – воспламенитель;  
2 – корпус; 3 – заряд ТТ; 4 – сопло; 5 – заглушка
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Вдоль осей oy и oz:
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где n – степень, указывающая на сопротивле-
ние, распространение, повышение или умень-
шение температуры, давления и скорости пото-
ка заряда ТТ при трехмерном течении.

Из приведенной зависимости (3) следует, 
что на этапе проектирования может быть при-
нято значение n = 0, которое приведет к линей-
ному распределению температуры, давления и 
скорости потока заряда ТТ вдоль оси ox и к по-
стоянному значению вдоль осей oy и oz (зависи-
мости (4)). Такое может быть принято в случае 
пренебрежения величинами температуры, дав-
ления и скорости потока заряда ТТ вдоль осей 
oy и oz, что на начальном этапе проектирования 
может выступать как ориентировочный и пред-
варительный результат для дальнейших иссле-
дований.

В результате исследований для трехмерно-
го течения продуктов сгорания в характерном 
сечении сопла 1–2 были получены следую- 
щие модели.

Вдоль оси ox:
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где t – время; S – перемещение потока вдоль со-
ответствующих осей.

В процессе проектирования РДТТ обычно 
устанавливается предел максимального давле-
ния. В соответствии с конструкцией ТТ корпус 



№ 7(121) 2021
33

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Математическое моделирование и численные методы

двигателя и другие конструктивные элементы 
проектируются и анализируются с этим макси-
мальным давлением. Это ограничение на дав-
ление в камере РДТТ является максимальным 
ожидаемым рабочим давлением. Приведенная 
расчетная методика позволяет определять ос-
новные параметры РДТТ и моделировать трех-
мерное течение продуктов сгорания при их рас-
пространении во времени.

Для определения абсолютного давления ис-
пользована следующая формула:

( ) ( ) ( )2 2 2

выхз выхз выхз .x y zP P P P= + + (8)

По аналогичной формуле определяются аб-
солютные скорость и температура потока.

Сила тяги определяется по абсолютной ско-
рости потока РДТТ с учетом массы КА.

На основе полученных моделей на рис. 2 
и 3 приведены сравнительные результаты из-
менения давления и тяги РДТТ STAR-8 в за-
висимости от времени для существующей и 
приведенной расчетной методики. При расчете 
исходная поверхность сечения горла корректи-
ровалась через эксцентриситет сопла. Расчетная 
методика показала хорошие результаты согласо-
вания с экспериментальными результатами.

Для зависимостей давления и тяги в РДТТ 

Рис. 2. Зависимость давления в РДТТ STAR-8 от времени: 1 – в соответствии с методикой 
расчета; 2 – существующая методика

Рис. 3. Зависимость тяги в РДТТ STAR-8 от времени: 1 – в соответствии с методикой расчета; 
2 – существующая методика
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STAR-8 от времени, приведенных на рис. 2 и 3, 
характерно незначительное расхождение в ин-
тервале времени до трех секунд. Приведенная 
методика позволяет более точно определить за-
висимость давления и тяги в РДТТ.

Выводы

В работе выполнено сравнение расчет-
ных методик течения продуктов сгорания  
в РДТТ КА. Предложенная методика позволяет 
смоделировать процесс сгорания и выполнить 
проектный расчет для выбора необходимых  
данных. Проведение расчета и моделирова-
ния позволяет выбрать конструкцию РДТТ КА, 

заряд ТТ, оптимальные параметры, а также 
выполнить подбор свойств и размеров в со-
ответствии с поставленными задачами к про-
ектированию. Методика по выполнению чис-
ленного моделирования газодинамических 
параметров проточной части РДТТ позволяет 
произвести уточнение проектировочной модели 
для применения в перспективных летательных 
аппаратах. Разбежность результатов, получен-
ных по методике расчета трехмерного течения 
продуктов сгорания в РДТТ и по существующей 
методике расчета, не превышает 15 %. Однако 
первая методика является более точной и при-
менимой при проектировании летательных ап-
паратов.
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Аннотация. В данной научной работе  
исследуются основные механизмы инфор-
мационной безопасности при использовании 
облачных технологий в условиях пандемии 
COVID-19. Целью работы является разработка 
рекомендаций для организаций по вопросу сни-
жения рисков информационной безопасности 
в процессах работы с облачными решениями. 
Задачей статьи является выработка рекоменда-
ций для эффективной защиты распределенной 
информации. Гипотезой исследования являет-
ся предположение о том, что при правильном 
подборе инструментов защиты эта цель и зада-
чи могут быть решены. Метод исследования – 
сравнительный практический анализ различных 
способов защиты информации. В результате 
проведенных исследований выявлена целесо-
образность применения «брокера безопасного 
доступа в облако».

В 2020 г. пандемия COVID-19, вызванная 
коронавирусом SARS-CoV-2, запустила мас-
штабные изменения в привычном режиме ра-
боты компаний по всему миру [1; 2]. В боль-
шинстве своем многие работодатели были 
вынуждены перевести своих сотрудников из ло-
кального режима работы на удаленный формат.

В данных реалиях были задействованы но-
вые способы получения, обработки и передачи 
информации. Одним из таких способов стали 
облачные вычисления [3; 4].

Однако новые форматы удаленной работы 
сделали компании и их сотрудников более от-
крытыми к информационному пространству, 

увеличив таким образом риски, связанные с ин-
формационной безопасностью [5; 6].

По моделям развертывания можно выде-
лить следующие категории облачных ресур-
сов [1]: частное облако, публичное облако, об-
щественное облако, гибридное облако.

В соответствии с моделями обслуживания 
выделяются следующие категории облачных 
сервисов [2]:

– программное обеспечение как ус- 
луга SaaS;

– платформа как услуга Platform as a 
Service (PaaS);

– инфраструктура как услуга Infrastructure 
as a Service (IaaS).

Угрозы информационной безопасности мо-
гут быть реализованы на всех этапах взаимо-
действия с облачным сервисом:

– канал связи – злоумышленник может 
перехватить информацию или сделать недо-
ступным облачный сервис для обращения со-
трудника;

– домашний маршрутизатор – злоумыш-
ленник может реализовать атаки на отказ в об-
служивании сетевого устройства, закрепиться 
на нем для проведения сбора информации и 
дальнейших разведочных действий, что мо-
жет нести угрозу всем устройствам домашней 
сети (в том числе мобильным устройствам и  
иным устройствам в рамках формата «интерне-
та вещей»);

– на компьютере сотрудника злоумыш-
ленник может скопировать чувствительную 
информацию (коммерческую тайну компании, 
персональные данные сотрудника и коллег, а 
также иные сведения, представляющие инте-
рес для злоумышленника), блокировать доступ 
к информации (например, шифрованием ком-
пьютера с последующим вымогательством за 
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разблокировку), а также модифицировать и ис-
кажать информацию.

Информационная безопасность важна на 
всех этапах предоставления сотруднику досту-
па к облачному сервису.

В табл. 1 приведено сопоставление элемен-
тов доступа к облачному сервису и механизмов 
информационной безопасности, позволяющих 
противостоять угрозам информационной без-
опасности на данном уровне.

Помимо перечисленных механизмов ин-
формационной безопасности, различные про-
изводители IT-решений предлагают также ре-
шения класса брокеров безопасного доступа в 
облако Cloud Access Security Broker (CASB).

СASB реализует контроль взаимодействия 
между облачными приложениями и ресурсами 
компании при помощи прокси-режима и/или 
API-режима. Данные режимы позволяют вы-
явить потенциальные угрозы и ориентируются 
на создании высокого уровня защиты использу-
емых облачных сред.

Одним из примеров CASB является инфра-
структура Cisco Cloudlock. Она представляет 
собой облачное решение CASB-платформы с 
API-ориентированным подходом к обеспечению 
информационной безопасности инфраструктур, 
реализованных на базе SaaS, IaaS, PaaS и IDaaS 
решений. Cisco Cloudlock способна осущест-
влять мониторинг более чем десяти миллио-
нов пользователей и порядка одного миллиарда 
файлов каждый день. Платформа обеспечивает 
прозрачность при использовании компанией об-
лачной инфраструктуры и предоставляет весь 
необходимый комплекс мер по защите облач-
ных приложений, а также данных компании от 

внешних, а также внутренних угроз информа-
ционной безопасности.

Cisco выделяет следующие ключевые функ-
циональные возможности своего решения CASB 
Cloudlock: обнаружение и контроль приложе-
ний, защита от утечек информации, мониторинг 
облачных ресурсов, безопасность облачных 
приложений, контроль поведения пользователей 
и пользовательской активности, объединение 
потоков данных для противодействия комплекс-
ным угрозам, интеграция с корпоративными 
сервисами и средствами защиты информации.

Сравним эффективность самостоятельного 
выстраивания информационной безопасности в 
процессах облачных вычислений и использова-
ния специализированных сервисов (табл. 2).

Из таблицы видно, что концепции предло-
женных решений схожие, однако сферы подхо-
дящих компаний могут различаться. Так, CASB-
решения больше подойдут компаниям малого и 
среднего масштаба с ограниченным бюджетом 
на информационную безопасность. Выстраи-
вание собственной информационной инфра-
структуры безопасности облачных технологий 
потребует большего бюджета и подойдет круп-
ным компаниям, способным содержать и адми-
нистрировать специализированные решения по 
информационной безопасности.

Применение CASB позволит в значитель-
ной степени повысить уровень информацион-
ной безопасности в процессах удаленной рабо-
ты компании.

В настоящей статье были рассмотрены  
базовые архитектуры доступа к облачным  
технологиям, проанализированы типовые угро-
зы информационной безопасности при об-

Таблица 1. Механизмы информационной безопасности облачных технологий

№ Элемент Механизмы защиты

1 Облачный сервис
Средства идентификации и аутентификации, средства межсетевого экранирования, 
средства анализа сетевого трафика, средства мониторинга и корреляции событий, 
средства защиты от атак на отказ в обслуживании, антивирусная защита

2 Канал связи Применение шифрования трафика, аренда выделенной линии или прокладка 
собственного канала связи

3 Домашний маршрутизатор Настройка встроенного межсетевого экрана, настройка безопасных протоколов 
беспроводного подключения

4 Компьютер сотрудника
Антивирусная защита, многофакторная аутентификация, изоляция пользователей 
(использование изолированной виртуальной машины и виртуальной сети), 
агентская защита: мониторинг, корреляция, шифрование
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лачном взаимодействии, а также рассмотрены 
основные решения по обеспечению информаци-
онной безопасности при использовании облач-

ных технологий. Выявлена целесообразность 
применения «брокера безопасного доступа  
в облако».
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Таблица 2. Сравнение эффективности методов обеспечения информационной безопасности в 
облачных технологиях

№ Параметр Механизмы информационной безопасности CASB

1 Стоимость решения – +

2 Возможность собственной 
компоновки решения + –

3 Оперативность поддержки 
производителя + +

4 Управляемость решения – +

5 Контроль соответствия требованиям – (только в случае наличия соответствующего решения) +

6 Контроль пользователей – (только в случае наличия соответствующего решения) +
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ты; диапазон; интервалы; коробка передач (КП); 
коробка передач малой металлоемкости (КПМ); 
металлоемкость; многоступенчатая коробка пе-
редач (МКП); муфты переключения передач; 
наземные транспортные средства (НТС); пере-
даточные числа; передачи; структурная лучевая 
диаграмма; шестерни.

Аннотация. В этой статье описана методи-
ка проектирования вальных шестнадцатисту-
пенчатых КПМ.

Трансмиссия как составная часть автомо-
биля не может рассматриваться в отрыве от 
автомобиля в целом. Необходимо учитывать 
требования, предъявляемые к автомобилю, тен-
денции и перспективы развития конструкции 
автомобилей, их типаж, компоновочные схе-
мы и вытекающие из этих сведений проблемы 
конструирования и эксплуатации как трансмис-
сии в целом, так и отдельных агрегатов и узлов 
трансмиссии. Целью исследования являются 
повышение эффективности использования ше-
стерен к КП и снижение их металлоемкости 
при проектировании МКП для НТС.

Трансмиссии современных НТС могут 
быть бесступенчатыми, ступенчатыми и ком-
бинированными. Основными преимуществами 
механической ступенчатой трансмиссии явля-
ются простота конструкции и низкая стоимость, 
а также высокие коэффициенты полезного дей-
ствия (КПД) и надежность. МКП обеспечива-
ют улучшение эксплуатационных свойств НТС, 
прежде всего тягово-скоростных и топливно-
экономических, за счет возможности выбора 
оптимального передаточного числа для условий 
эксплуатации.

Основными параметрами КП являются: га-

баритные размеры и металлоемкость; число ва-
лов; n – число передач переднего хода; g – число 
шестерен, определяющее продольный габарит 
КП; A – межосевое расстояние, определяющее 
поперечный габарит; Ug – величины передаточ-
ных чисел передач; Ui – пар шестерен; D –диа-
пазон КП (отношение передаточных чисел низ-
шей передачи к высшей); q – шаги (отношения 
передаточных чисел соседних передач).

Основными недостатками МКП, создан-
ных по традиционным методам, являются зна-
чительное число шестерен, малая величина 
коэффициента интенсивности использования 
шестерен Ка = 0,5, увеличенные габариты и ме-
таллоемкость.

КПМ, сконструированные по методу сво-
бодной установки шестерен на валах, допу-
скают множество вариантов компоновки и по-
зволяют уменьшить габаритные размеры и 
металлоемкость.

На рис. 1 показаны кинематические схе-
мы, структурная лучевая диаграмма и табли-
цы работы муфт переключения АВСD КП 
типа 16R8. Конструкция заднего хода отлича-
ется от ранее приведенных кинематических 
схем. Между ведущей шестерней на трубчатом 
валу первичного вала и ведомой шестерней- 
кареткой, закрепленной на трехпозиционной 
муфте D, расположенной на ступице вторично-
го вала, торцевым включением вводится проме-
жуточная шестерня R.

Если принять диапазон многоступенча-
той коробки передач малой металлоемкости 
(МКПМ) D = 17, широко применяемый в МКП 
современных грузовых автомобилей, то интер-
вал между соседними передачами q = D(1/15) = 
170,067 = 1,208. Суммарная редукция Р = 0,5 + 
0,5 + 1,5 + 2,5 + 5,5 = 10,5. Коэффициент редук-
ции Кb = 16/10,5 = 1,52. Коэффициент интен-
сивности использования шестерен Ка = 16/10 = 
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1,6. Коэффициент эффективности конструкции 
Кс = 1,6 + 1,52 = 3,12.

Если задать интервал между передачами q = 
1,208, то передаточные числа Ua = Ub = q*0,5 =  
1,208*0,5 = 1,1; Uс = q*1,5 = 1,208*1,5 = 1,327; 
Ud  = q*2,5 = 1,208*2,5 = 1,604; Uе = q*5,5 = 
1,208*5,5 = 2,827. Средние пары шестерен могут  
работать и в ускоряющем режиме: Ub* = 1/1,1 = 
0,91; Uс* = 1/1,327 = 0,754; Ud* = 1/1,604 = 0,623.

Передаточные числа:
1-я передача U1g = Ua*Ub*Uс*Ud*Uе = 1,1*1,1* 

1,327*1,604*2,827 = q*10,5 = 1,208*10,5 = 7,3;
2-я передача U2g = Uс*Ud*Uе = 

1,327*1,604*2,827 = q*9,5 = 1,208*9,5 = 6;

3-я передача U3g = Uа*Ud*Uе = 
1,1*1,604*2,827 = q*8,5 = 1,208*8,5 = 5 и т.д.;

16-я передача U16g = 1/(Ub*Uс*Ud) = 1/
(1,1*1,327*1,604) = 1/q*4,5 = 1/1,208*4,5 = 0,43.

Диапазон МКПМ D = U1g/U16g = 7,3/0,43 = 
q*15 = 1,208*15 = 17.

МКПМ, приведенная на рис. 1, может обес- 
печить 16 передач заднего хода, но работа пя-
той пары шестерен «е» в ускоряющем режиме 
с высоким значением передаточного числа на 
высших передачах нецелесообразна.

Анализ конструкций МКП показывает, что 
при увеличении числа передач надо переходить 
на МКПМ, созданные по методу свободной 

Рис. 1. Кинематические схемы, структурная лучевая диаграмма и таблицы работы муфт 
переключения АВСD КП типа 16R8: а – кинематическая схема несоосной двухвальной МКПМ; 

b – структурная лучевая диаграмма и таблица работы муфт переключения АВСD несоосной 
двухвальной МКПМ; c – кинематическая схема соосной трехвальной МКПМ; d – таблица 

работы муфт переключения АВСD соосной трехвальной МКПМ
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установки шестерен на валах, что позволяет 
создавать компактные трансмиссионные агрега-
ты малой металлоемкости, защищенные патен-
тами Российской Федерации. Методика постро-
ения структурных лучевых диаграмм позволяет 
создавать такие конструкции.

Работа пар шестерен на нескольких пере-
дачах дает возможность получить то же коли-
чество передач меньшим числом шестерен, что 
снижает металлоемкость КП за счет уменьше-
ния продольного габарита. Межосевое рас-
стояние и поперечный габарит КП находятся в 
прямой зависимости от величины передаточ-
ного числа, реализующего низшую передачу. 
Рост величины передаточного числа при тех же 
размерах ведущей шестерни приводит к уве-
личению размера ведомого колеса, межосевого 
расстояния, поперечного габарита и металло-
емкости КП. Многопарное зацепление, реали-

зуемое КПМ, позволяет снизить максимальную 
величину передаточного числа пар шестерен.

МКПМ обеспечат высокоэффективную ра-
боту НТС с оптимальными показателями в ши-
роком спектре условий эксплуатации за счет 
возможности выбора передачи с необходимым 
передаточным числом. Для сложных дорожных 
условий актуальна работа МКПМ в правой ча-
сти лучевой диаграммы. Для работы в благо-
приятных дорожных условиях предпочтительна 
эксплуатация НТС в левой части лучевой диа-
граммы МКПМ.

В сложных дорожных условиях на первый 
план выходит проходимость автомобиля, где 
прямая высшая передача неактуальна. МКП 
должна быть надежной в эксплуатации, иметь 
простую конструкцию. Двухвальная МКПМ 
проще по сравнению с трехвальной, а значит, 
надежнее.
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Аннотация. Целью настоящей работы  
является обзор устройства сервопресса, изу- 
чение системы управления сервопресса. Гипо-
теза исследования: использование пропорцио-
нального или пропорционально-интегрального 
регуляторов скорости (П- или ПИ-регуляторов)
с компенсатором статической погрешности в 
работе сервопресса обеспечит системе большое 
быстродействие. Для написания статьи были 
использованы методы эмпирического исследо-
вания: сравнение быстродействия регуляторов 
скорости, измерение статической погрешности 
при увеличении момента нагрузки. Результа-
ты исследования: рассмотрен компенсатор ста-
тической погрешности, проведено сравнение 
П- и ПИ-регуляторов скорости, построены гра-
фики переходных процессов системы регули- 
рования скорости с использованием данных  
регуляторов.

Введение

Сервопресс – это пресс-машина, в кото-
рой в качестве привода используется серво- 
двигатель (рис. 1). Преимущество сервопривода  
заключается в том, что он может управлять  
как положением, так и скоростью выход- 
ного вала по сравнению с постоянной скоро-
стью цикла [1].

На сервопрессах главный привод (момент-
ный серводвигатель) напрямую связан с экс-
центриком пресса без маховика или муфты. 
Изменение скорости двигателя позволяет порш-
ню ускоряться или замедляться по мере необ-
ходимости. Автоматический расчет профиля 

движения позволяет запрограммировать инди-
видуально и точно число тактов. Цикл работы 
пресса, таким образом, можно контролировать. 
Тем самым цикл приспособлен к широкому ди-
апазону инструментов и требований заготовки.

Технология сервоприводов хорошо подхо-
дит для обработки металлов давлением. Также 
имеется возможность повысить производитель-
ность линии пресса, снизить сложность пресса 
и повысить надежность и ремонтопригодность. 
Сложность конструкции можно уменьшить, 
сняв такие компоненты, как сцепление, тормоз, 
маховик и подшипник маховика, и заменив их 
большим электродвигателем. Каждый тип кон-
струкции сервомеханического привода предпо-
лагает уникальные преимущества и недостатки, 
связанные с производительностью, сложностью 
и потреблением энергии.

Сервопрессы оснащены системой обратной 
связи для более точного управления частотой 
цикла и нагрузками, что дает ключевое преиму-
щество, заключающееся в применении очень 
высоких нагрузок формования на ранних эта-
пах хода штамповки.

Система управления

В режиме работы сервопресса, который 
характеризуется постоянной силой прессова-
ния, необходимо регулировать, кроме скорости 
и момента двигателя, еще и положения его ро-
тора [3]. Период работы пресса в данном ре-
жиме весьма непродолжителен и не должен 
превышать 600 м/с. Процесс деформирования 
происходит на очень низких скоростях, а сила 
прессования обеспечивается моментом электро-
двигателя. Дополнительная минимизация дина-
мической погрешности при увеличении нагруз-
ки позволит сократить время рабочего периода 
и улучшить качество обработки детали.

Настройка системы управления обычно 
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происходит с помощью анализа показателей 
логарифмически амлитудно-фазовой частотной 
характеристики (ЛАФЧХ) для замкнутого кон-

тура (рис. 3). При задании управляющей функ-
ции WП-РШ рабочего хода поршня необходимо 
учитывать наличие статической погрешности x 

Рис. 1. Сервопресс

Рис. 2. Структурная схема сервопресса
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при увеличении нагрузки Mнав. Для этого пред-
лагается добавить значение погрешности в сиг-
нал задания регулятора скорости ω*. Значение 
погрешности, которую необходимо компенси-
ровать, можно определить, зная значение мо-
мента нагрузки и его время.

Сравнение П- и ПИ-регуляторов

В сервопрессах, как правило, используется 
П- или ПИ-регуляторы [2]. В табл. 1 приведены 
параметры, характеризующие переходные про-
цессы при использовании П- и ПИ-регуляторов.

Из приведенной таблицы можно сделать 
вывод, что при почти одинаковых частотах 
среза ωз и запаса по амплитуде ΔА система с 
настроенным контуром П-регулятором имеет 
значительно выше запас по фазе Δφз по сравне-
нию с настройкой на ПИ-регулятор и составля-
ет Δφз = 84,3°. Данное значение запаса по фазе 
очень близко к значению 90°, что обусловливает 
практически полное отсутствие перерегулиро-
вания и минимальное время переходного про-
цесса. Система с данной настройкой намного 
стабильнее и имеет более высокое быстродей-
ствие по сравнению с системой, которая на-
строена на ПИ-регулятор.

Недостатком использования П-регулятора 
является наличие статической погрешности x 
при увеличении нагрузки Mнав. Для решения 
данной проблемы добавляют погрешность в 
значение сигнала регулятора скорости ω*.

Для этого создается компенсатор статичес- 
кой погрешности, который вычисляет ее значе-
ние по уравнению:

( ) нав
*

μШ μ

1

,
1 1 1

1
2 2 1S

M
J s

x

T T S

θ
×

=
+ × ×

+

(1)

где ( )J θ  – момент инерции в зависимости от 
угла поворота ротора; μT  – некомпенсированная 
постоянная времени.

Таким образом, данный метод может быть 
использован в системе с запрограммированным 
производственным процессом, а также с фикси-
рованными и известными временем и величи-
ной увеличения нагрузки, в которых участвуют 
сервопрессы.

Достижение большей универсальности 
предлагаемого компенсатора статической по-
грешности обеспечивается путем создания на-

Рис. 3. Структурная схема системы управления

Таблица 1. Сравнение эффективности методов обеспечения информационной безопасности в 
облачных технологиях

П-регулятор скорости ПИ-регулятор скорости

ωз,рад/
сек 250 275

∆φз,° 84,3 59,2

∆А,дБ 26 25,6
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блюдателя момента нагрузки, который опреде-
ляет его текущее значение, пользуясь основным 
уравнением движения и уравнением электро-
магнитного момента двигателя:

( )( )
( )

нав 1,5 ψ

ω
,

d q d q q pmM p i i L L i

d
J

dt
θ

= × × − + × −

− ×
(2)

где p – количество пар полюсов; id, iq – статор-
ные токи; Ld, Lq – индуктивности; ψpm – поток 
постоянных магнитов.

Таким образом, пользуясь данными дат-
чиков токов, можно вычислить текущее значе-
ние Mнав [3]. Подставив уравнение (2) в урав-
нение (1), получим выражение для расчета 
статической погрешности с учетом текущего 
значения момента нагрузки:

( )
( )( )
( )
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1

1,5 ψ
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.
1 1 1

1
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J s

p i i L L i
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dtx

T T S

θ

θ

×

× × − + × −
×

− ×
=

+ × ×
+

 
 
 
 
 

(3)

Сравнение времени быстродействия  
переходных процессов П- и ПИ-регуляторов

Построив графики перерегулирования 
переходных процессов П- и ПИ-регуляторов 
(рис. 5), мы можем сделать вывод, что при 
использовании модифицированной системы 

Рис. 4. Схемы испытательных установок в Simulink

Рис. 5. Графики перерегулирования переходных процессов П- и ПИ-регуляторов
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управления с контуром скорости, настроенным 
на П-регулятор с дополнительным компенса-
тором статической и динамической погреш-
ности по сравнению с системой управления 
с контуром скорости, настроенным на ПИ-
регулятор, перерегулирование скорости при 
разгоне (рис. 5) отсутствует, время разгона 
уменьшается на 42 % (с 90 м/с до 52 м/с). Также 
при увеличении нагрузки (рис. 5) амплитуда 
динамической погрешности при использова-
нии модифицированной системы управления 
уменьшается на 50 %, а время восстановления 
уменьшается на 62 % (с 37 м/с до 14 м/с).

Настройка контура скорости [4] на 
П-регуляторе обеспечивает электромеханичес- 

кой системе (рис. 4) большее быстродействие, 
значительно улучшает качество переходных 
процессов, а применение улучшенного способа 
компенсации статической погрешности создает 
главное преимущество П-регулятора: астатизм 
по нагрузке.

В ходе работы были рассмотрены основ-
ные принципы работы сервопресса, изучена 
система управления данного механизма. Было 
проведено сравнение П- и ПИ-регуляторов  
с расчетом на большее быстродействие, изу- 
чен компенсатор статической погрешности, 
построены графики перерегулирования пере-
ходных процессов при использовании П- и ПИ-
регуляторов.
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Аннотация. В данной статье рассматрива-
ется характер распределения нагрузки между 
зубьями ремня в зависимости от положения 
эксцентриситета шкива. При этом механизме во 
всех положениях эксцентриситета максималь-
ная нагрузка действует в базовой паре зубьев.

Цель исследования – выявить влияние экс-
центриситета шкива на распределение нагрузки 
между зубьями, находящимися в зацеплении в 
зубчато-ременной передаче (ЗРП).

Задачи исследования: определение текуще-
го радиуса-вектора эксцентричного шкива, рас-
смотрение характера изменения зазоров на дуге 
обхвата ведущего шкива с выбранным зазором 
в базовой паре, определение характера распре-
деления нагрузки между зубьями ремня от по-
ложения эксцентриситета шкива.

Методы исследования: статистический ана-
лиз, проведение опытов при определении рас-
пределения нагрузки между зубьями ремня.

Результаты исследования: из сравнительно-
го анализа данных при e = 0 и e = 0,45 мм сле-
дует, что при максимальной нагрузке распреде-
ление увеличивается в 2,5 раза и более.

Распределение нагрузки между зубьями 
ремня и шкива определяется зазорами в зубча-
том зацеплении, зависящими от шаговой раз-
норазмерности зубьев, упругих деформаций 
зубьев и полотна ремня, кинематических и гео-
метрических эксцентриситетов шкивов. При 
этом эксцентриситет в значительной степени 

искажает закон распределения нагрузки на дуге 
обхвата шкива, что порождает дополнительную 
проблему, связанную с обеспечением проч-
ности и долговечности зубьев ремня. Поэтому 
представляет интерес выявление характера рас-
пределения нагрузки между зубьями от эксцен-
триситета шкива, обусловленного погрешностя-
ми изготовления и монтажа передачи [1].

Рассмотрим влияние эксцентриситета шки-
ва на распределение нагрузки между зубьями  
в простейшем случае, когда:

шк
p шк ,

d
t t const

Z
π

= = = (1)

то есть когда шаги ремня tp постоянны и равны 
номинальному шагу шкива, а отклонения дей-
ствительных шагов шкива tшк, периодически из-
меняющиеся по величине и по закону, обуслов-
лены только эксцентриситетом.

Согласно рис. 1 при наличии эксцентриси-
тета величина текущего радиуса (вектора точки 
делительной окружности шкива относительно 
центра его вращения) определяется формулой:

шк φ ,i iR r esin= + (2)

где rшк – делительный радиус шкива; е – экс-
центриситет шкива; φi – полярный угол радиус-
вектора, отсчитываемый от луча, соответствую-
щего радиусу Rmax.

Текущий шаг зубьев шкива через угловой 
его шаг выражаем как tшк i = Riτ или с учетом 
формулы (2):

( )шк шк φ τ.i it r esin= + (3)
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Поскольку согласно равенству (1) tp = rшкτ, 
то текущее отношение шага шкива от шага  
ремня с учетом выражения (3) изменяется  
по закону:

шк p φ ,i it t Acos− = (4)

где А = 2πе/Z; Z – число зубьев шкива.
Как показано в работе [2], введение базо-

вой пары в качестве начала отсчета упругих 
перемещений ремня целесообразно при реше-
нии задачи по расчету загруженности зубьев 
при известном законе изменения разности в 
шагах ремня и шкива. На этом основании для 
того, чтобы воспользоваться выражением (4) 
для последовательного составления уравнений 

совместности деформаций соседних зубьев, 
установим положение базовой пары в зависи-
мости от углового расположения эксцентри-
ситета шкива относительно его дуги обхвата, 
полагая, что угол обхвата равен 180º. При этом 
для определения базовой пары наложим на дугу 
обхвата шкива ненатянутый ремень так, чтобы 
ось симметрии зуба шкива, расположенного на 
радиусе Rmax или на радиусе Rmin, совместилась 
с осью симметрии одной из впадин ремня. По-
скольку исходим из условия (1), то в случаях 
расположения обоих этих радиусов на дуге об-
хвата совмещение осей симметрии, например, 
в точке шкива с Rmax, обязательно должно со-
провождаться с совмещением осей симметрии 
и на противоположной стороне шкива, то есть 

Рис. 1. К определению текущего радиуса-вектора эксцентричного шкива

Рис. 2. Характер изменения зазоров на дуге обхвата ведущего шкива с выбранным зазором в 
базовой паре



№ 7(121) 2021
49

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машины, агрегаты и процессы

49

в точке шкива Rmin. Далее, проследя за харак-
тером изменения шагов шкива, происходящим 
с удалением от точки Rmax или Rmin, и учитывая 
постоянство шагов ремня, установим законо-
мерность изменения на дуге обхвата зазоров. 
Очевидно, что базовой будет та пара, в которой 
зазор минимален.

На рис. 2 показан характер изменения за-
зоров на дуге обхвата ведущего шкива при 
расположении Rmax в начальной точке дуги об-
хвата. При этом, поскольку шаг шкива на всей 
дуге обхвата от точки с Rmax уменьшается, а шаг 
ремня равен шагу шкива в средней точке дуги 
обхвата, на ее первой половине от 0º до 90º со-
блюдается неравенство tp > tшк, а на второй – 
tp < tшк. Тогда согласно направлению передачи 
нагрузки на шкиве зазоры между рабочими 
сторонами зубьев шкива и ремня на первой по-
ловине дуги обхвата с удалением от ее начала, 
очевидно, уменьшаются, а на второй половине 
растут. Это означает, что минимальный зазор 
между рабочими сторонами зубьев будет иметь 
место в паре, расположенной под углом 90º  
к началу дуги обхвата. Очевидно, эта пара будет 
базовой. В данном расположении эксцентриси-

тета при выбранном зазоре в базовой паре за-
зоры в остальных парах в обоих направлениях 
с удалением от базовой пары монотонно возрас-
тают. Для остальных позиций эксцентриситета 
пара с минимальным зазором Smin всегда распо-
лагается на радиусе Rср. Соответственно, пара с 
зазором Smax в каждом случае расположена так-
же на радиусе Rср, но с противоположной сто-
роны шкива.

Таким образом, как следует из рис. 2, зна-
ние характера изменения зазора вносит пол-
ную определенность в знаке разности зазоров   
Sn–1 – Sn в систему уравнений совместимости 
деформаций для соседних зубьев ремня n – 1 
и n на дуге обхвата шкива [2]. Следователь- 
но, имеем:

(Р1 – Р2)λр = (F1 – P1)λk – (S1 – S2),
(Р2 – Р3)λр = (F1 – P1 – P2)λk – (S2 – S3),
(Р3 – Р4)λр = (F1 – P1 – P2 – P3)λk – (S3 – S4),    (5)
(Рn–1 – Рn)λр = (F1 – 

1

1

n

i
i

P
−

−
∑ ) λk – (Sn–1 – Sn),

Pокр = 
1

1

n

i
i

P
−

−
∑ ,

Рис. 3. Схема взаимного расположения зубьев: а) ремня и ведущего шкива; б) ремня и 
ведомого шкива
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где n – число зубьев на дуге обхвата; λр – ко-
эффициент податливости зуба ремня; λk – ко-
эффициент податливости каркаса ремня; F1 –  
натяжение ветви ремня; Pокр – окружное уси-
лие; Рi – распределение нагрузки между зубья-
ми ремня.

Для рассматриваемой первой позиции на 
всей первой половине дуги обхвата Sa > Sa+1,  
а их разность зазоров положительна. На второй 
половине дуги обхвата Sa < Sa+1, а их разность 
зазоров отрицательна. Поскольку при любом 
соотношении шагов ремня и ведущего шкива 
соблюдается равенство (рис. 3а), то:

Sa + tp = tшк – tp,
откуда Sa – Sa+1 = tшк – tp. (6)

Для ведомого шкива (рис. 3б) из аналогич-
ных соображений имеем:

(Sa – Sa+1) = tp – tшк. (7)

Далее все значения разнозазорностей (6) 
для выбранной позиции эксцентриситета с их 
знаком используются для заполнения соот-
ветствующего столбца системы уравнений (5), 
описывающей распределение нагрузки между 
зубьями шкива и ремня. Так, например, фор-
мулы, определяющие разнозазорность зубьев  
(Sn–1 – Sn) в соответствии с принятой на  
рис. 1 нумерацией позиции эксцентриситета, 

имеют вид:

(S1 – S2) = Аcos7º30'; (S2 – S3) = Аcos22º30';
(S3 – S4) = Аcos37º30'; (S4 – S5) = Аcos52º30';
(S5 – S6) = Аcos67º30'; (S6 – S7) = Аcos82º30';    (8)
(S7 – S8) = Аcos82º30'; (S8 – S9) = Аcos67º30';
(S9 – S10) = Аcos52º30'; (S10 – S11) = Аcos37º30';
(S11 – S12) = Аcos22º30'.

Для оценки правомерности используемых 
расчетных схем решалась система уравне-
ний (7) с учетом изменения зазора между зубья-
ми в соответствии с каждым выбранным поло-
жением эксцентриситета на шкиве (8).

На рис. 4 показаны кривые распреде-
ления нагрузки между зубьями ремня, по-
лученные из решения уравнений для вось-
ми различных позиций эксцентриситета 
ЗРП с m = 5 мм, Z1 = Z2 = 24, F0 = 15 Н/мм,  
ψ =0,8, λр = 0,15 мм2/Н, λк = 0,001 мм2/Н,  
е = 0,45 мм.

Согласно рис. 4 (см. позиции 3 и 6) при 
е = 0,45 мм максимальная нагрузка на базовом 
зубе в начале и в конце дуги обхвата равны: 
Р1max = 4,75, Р12max = 5,25 Н/мм. При е = 0 рас-
четные значения нагрузок составляют Р1max = 
2,6, Р12max = 2,1 Н/мм соответственно.

Таким образом, на основании описанных 
результатов теоретических исследований рас-
пределения нагрузок для ЗРП установлено:

– предлагаемый метод расчета ЗРП позво-

Рис. 4. Кривые распределения нагрузки между зубьями на дуге обхвата ведущего шкива



№ 7(121) 2021
51

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машины, агрегаты и процессы

51

ляет для каждого окружного усилия и величины 
эксцентриситета шкива устанавливать зависи-
мость числа работающих зубьев, их располо-
жения на дуге обхвата и приходящихся на них 
нагрузок;

– при наличии эксцентриситета шки-
ва максимальная нагрузка на зуб ремня всегда 
выше, чем при е = 0;

– характер распределения нагрузки между 
зубьями ремня существенно зависит от положе-
ния эксцентриситета шкива, нагрузка достигает 
своих пиковых значений при расположении ба-
зовой пары в начале и в конце дуги обхвата;

– между пиковыми нагрузками на зубья  
и величиной эксцентриситета нет линейной за-
висимости.
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ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОШИБОК 
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формационные системы; коллаборативная 
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Аннотация. Целью статьи является повы-
шение объективности оценки функционального 
ресурса объектов транспортной инфраструк-
туры ОАО «РЖД». Решаемой задачей являет-
ся разработка способа выявления ошибок во 
вводимых персоналом данных. Для выявления 
ошибок используется гипотеза о наличии эта-
лонных схем заполнения в данных. В основе 
способа лежит корреляционный метод анализа 
статистических данных в сочетании с моделью 
коллаборативной фильтрации. Способ позволя-
ет осуществлять интеллектуальный контроль 
ввода данных и указывать на ошибки.

Развиваемая компанией ОАО «РЖД» ме-
тодология управления ресурсами, рисками и 
анализа надежности (УРРАН) призвана обе-
спечить повышение эффективности техниче-
ской эксплуатации объектов транспортной ин-
фраструктуры (ОТИ) и подвижного состава.  
В основе используемых в ней методов расчетов 
и принятия решений лежит обработка боль-
ших объемов данных, формально относящихся 
к категории Big Data (большие данные). Ввод 
значительной доли первичных данных все еще 
осуществляет персонал. Глубокая проверка объ-
ективности вводимых данных вплоть до насто-
ящего времени практически не осуществляется, 
поэтому количество ошибочных данных в ин-

формационных системах велико.
Важной задачей, решаемой в рамках мето-

дологии УРРАН, где проблема ручного ввода 
исходных данных оказывает большое влияние 
на результат, является оценка функционального 
ресурса (ФР). Результат оценки ФР учитывает-
ся при принятии руководством относящихся к 
технической эксплуатации решений по назначе-
нию ремонтов, модернизации, замене, продле-
нию эксплуатации ОТИ и влияет на производ-
ственное планирование.

Для оценки ФР у каждого ОТИ персоналу 
требуется вручную заполнить ряд форм, указав, 
какие из требуемых функций ОТИ могут быть 
реализованы, а какие нет. Всего одна ошибка 
может полностью изменить оценку ФР у ОТИ, 
тогда как количество функций весьма велико 
и для некоторых их типов может превышать 
50 штук. При этом количество ОТИ исчисляет-
ся десятками тысяч. Поэтому ошибки неизбеж-
ны, особенно в условиях дефицита времени у 
персонала, и их требуется выявлять.

Анализ заполненных форм для оценки ФР 
показал, что в них можно выделить ряд эта-
лонных схем заполнения, различных для раз-
ных типов ОТИ, а также условий эксплуатации,  
обусловленных классом и специализацией же-
лезнодорожной линии. При этом между отдель-
ными формами могут сохраняться локальные 
отличия, а сами формы могут добавляться при 
появлении новых ОТИ.

В связи с этим целесообразно применить 
коллаборативную фильтрацию – модель, отно-
сящуюся к искусственному интеллекту и имею-



№ 7(121) 2021
53

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Организация производства

53

щую возможность обучения и адаптации.
Модель реализуется в два этапа. На первом 

этапе квалифицированным персоналом осу-
ществляются отбор, проверка на валидность и 
ввод в модель эталонных исходных данных о 
значениях, принимаемых каждой из функций, 
используемых для оценки ФР. На втором этапе 
для каждого нового набора данных модель фор-
мирует критерии сходства с существующими 
эталонами и отбора, на основе которых прогно-
зируется очередное значение функции.

Каждая функция, учитываемая при оценке 
ФР, может иметь только два значения: «да» и 
«нет». Их кодируют: «да» – 1, «нет» – 0. Вместо 
названий функций используют их порядковые 
номера при их сквозной нумерации, а ОТИ обо-
значают буквами. Фрагмент сформированной 
таким образом таблицы исходных данных пред-
ставлен на рис. 1.

Перед использованием модели исходные 
данные требуется подвергнуть стандартной 
процедуре нормализации.

Для вычисления прогнозного значения не-
которой функции у нового набора данных (зна-
чок «?» на рис. 1), соответствующего условному 
«текущему» ОТИ, требуется сформировать кри-
терии сходства и отбора. В общем случае кри-
терии сходства и отбора могут быть основаны 
на различных мерах. Для оценки ФР в качестве 
меры сходства применен коэффициент корреля-
ции Пирсона между новым набором данных y, 
образованных столбцом данных текущего объ-
екта, и i-ым эталонным набором xi:

( )
( ) ( )2 2

,
i

i
x y

i

cov x y
r

s x s y
= (1)

где cov(xiy) – ковариация между наборами xi и y; 
s (xi), s (y) – стандартные отклонения наборов 
соответственно.

Прогнозное значение j-ой функции ОТИ 
представляет собой округленный до ближайше-
го целого результат расчета по формуле:
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1

1
.
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Критерий отбора формулируется следу-
ющим образом: в расчете участвуют только 
те x эталонных наборов данных, для которых: 

ix yr Z≥  (Z – число из диапазона от 0,3 до 0,9, 
задающее допустимое сходство).

Результат оценки схожести данных текуще-
го ОТИ с эталонными (рис. 1), выполненный по 
формуле (1), приведен на рис. 2.

Как видно, наибольшая схожесть у текуще-
го набора имеется с наборами А, В и Г. Средне-
взвешенное по формуле (2) после округления 
формирует прогнозный результат для обозна-
ченного вопросом на рис. 1 значения функции 
текущего ОТИ – 0.

Это значение может быть использовано 
следующим образом. Если в данном месте име-
ется пропуск, то его следует заполнить данным 
результатом. Если персонал пытается ввести на 

Рис. 1. Фрагмент таблицы с исходными данными

Рис. 2. Меры схожести текущего набора с каждым из эталонов
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данной позиции 1, то предварительно показать 
ожидаемое число 0, а после ввода выделить 
единицу, например, цветом.

Опыт практического использования кол-
лаборативной фильтрации для оценки ФР по-
казал, что при вводе всем функциям требуется 
задать ранги, позволяющие определить порядок 
их предъявления персоналу. В решаемой задаче 
ранг определялся на основе выборочной дис-
персии: самые высокие ранги присваивались 
функции с наибольшей дисперсией среди эта-

лонных наборов данных, самые маленькие –  
с наименьшей.

Применение коллаборативной фильтрации 
показало свою пригодность для решения зада-
чи контроля вводимых персоналом данных для 
оценки ФР. Данная модель (в таком же виде или 
модифицированном) может быть использована 
и для выявления ошибок в иных вводимых дан-
ных для нужд методологии УРРАН и для дру-
гих задач, но после проведения соответствую-
щих исследований.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ  
ОТХОДОВ РЕГИОНА ВО ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

Ключевые слова: вторичное сырье из твер-
дых и жидких отходов; инвестиции в управле-
ние отходами; качество жизни; экология.

Аннотация. Статья посвящена актуаль-
ной проблеме, связанной с переработкой твер-
дых и жидких отходов производства и потре-
бления в одном из промышленно развитых 
регионов – Калужском. Целью исследования 
являлось выявление научно-технических и ор-
ганизационных особенностей обращения с 
твердыми и жидкими отходами, реализуемых 
учебно-научным, эколого-экономическим со-
обществами и региональными властями. Мето-
ды исследования – аналитические: поисковый, 
сравнительный, описательный, обобщительный. 
Гипотеза исследования связана с привлечени-
ем иностранных инвестиций, государственно- 
частного партнерства, населения региона, в том 
числе студентов, преподавателей и ученых, для 
построения научно-обоснованной переработ-
ки различного вида отходов и превращения их 
во вторичный продукт. Такому подходу к об-
ращению с отходами способствовало участие 
региона в нацпроекте «Экология», что позволи-
ло привлечь специалистов министерств регио- 
нального правительства к созданию кластера 
по обращению с жидкими и твердыми отхода-
ми и изыскать научно-технические, организаци-
онные и промышленные приемы получения из 
них порошков цветных и благородных метал-
лов, а также вторичной среды описания ресурса 
Refuse Derived Fuel топлива (RDF), пригодного 
для безопасного сжигания, например, в печах 
цементного завода LafargeHolcim, функциони-
рующего в регионе.

В Российской Федерации по данным, опу-
бликованным Росстатом, к настоящему време-
ни накоплено порядка 40 млрд тонн твердых 
и жидких промышленных отходов, под разме-
щение которых занято 4–7 млн гектаров зем-
ной поверхности [6]. Твердые коммунальные 
отходы (ТКО) и до настоящего времени в ос-
новной массе складируются на полигонах. На-
личие промышленных свалок и полигонов в 
промышленно развитых регионах существенно 
влияет на экологическое состояние окружаю-
щей среды (ОС). По степени влияния на ОС 
обычно отходы делят на чрезвычайно опас-
ные, очень опасные, опасные и неопасные [4]. 
Их утилизация и переработка стала в XXI веке 
насущной задачей. Решена она может быть 
различными методами: сжиганием и перера-
боткой неопасных отходов (3–5 классы [4]) и 
правильным хранением чрезвычайно опасных 
и опасных (1–2 классы [4]). Поскольку отходы 
3–5 классов по своей массе составляют основ-
ной объем промышленных и ТКО (в терминах 
населения – мусора), то проблемы их утили-
зации и переработки планируется в мировом 
масштабе разрешить ориентировочно к 2030 г., 
а в РФ «мусорную» реформу завершат еще 
раньше, причем это будет сделано при научно- 
техническом сотрудничестве ученых ряда вузов 
РФ с коллегами из Финляндии, Италии, Герма-
нии, Великобритании и Испании [6], поскольку 
там накоплен значительный опыт обращения 
с отходами. Так, там уже создана необходимая 
инфраструктура для сортировки, переработки и 
вторичного использования сырья, а также раз-
работан правовой и эффективный механизм 
расширенной ответственности собственников 
на всех этапах утилизации отходов [5].

Тем не менее в РФ предполагается через 
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десять лет весь объем отходов сортировать, а 
все полезное в нем – перерабатывать и исполь-
зовать в экономике: промышленности, сель-
ском хозяйстве и ЖКХ. При этом захоронения 
отходов в полигонах снизятся в два раза. Пла-
нируется также прекратить производства труд-
но перерабатываемого пластика: упаковки, па-
кетов, одноразовой посуды, ватных палочек, 
коктейльных трубочек и других аналогичных 
изделий. Отметим и то, что и вспененный по-
листирол, из которого изготавливают контейне-
ры для упаковки яиц, подложки для вторичной 
упаковки овощей, также не менее опасен. Пред-
полагают, что к этому времени в многоэтажных 
домах РФ исчезнут мусоропроводы, несанкцио-
нированные свалки – в пригородах, а в городах 
повсеместно будут оборудованы контейнерные 
мусоросортировочные площадки (МСП) с ем-
костями для раздельного сбора отходов.

Анализ ситуации с реализацией «мусор-
ной» реформы указывает на то, что без совер-
шенствования законодательства в РФ не будут 
успешно решены проблемы утилизации отхо-
дов глобального уровня: заброшенных храни-
лищ радиоактивных отходов, отходов бывших 
крупных химических производств, затопленных 
по различным причинам кораблей и контейне-
ров, а таких объектов – несколько тысяч.

Совершенно ясно и то, что без изменения 
отношения гражданского общества и владель-
цев объектов к проблеме накопления и обра-
щения с отходами производства и потребления, 
усилий и финансовых средств государства, в 
данном случае РФ, недостаточно для разреше-
ния в ближайшие годы этой сложнейшей эколо-
гической ситуации.

Однако выполненные исследования и их 
анализ выявили некоторые позитивные тенден-
ции, происходящие при обращении с отходами, 
по крайней мере, в промышленно развитых ре-
гионах РФ, в экономике которых преобладают 
обрабатывающие производства.

В них функционируют такие отрасли про-
мышленности, как металлургическая, маши-
ностроительная, электронная, электротех-
ническая, химическая, агропромышленный 
комплекс, строительство, транспорт и др. [6], а 
типичным представителем такого промышлен-
но развитого региона является Калужский [8]. 
На ряде его предприятий образуются отходы, 
содержащие редкие цветные или благородные 
металлы, переработка которых представляет 
собой источник получения ценных и востре-

бованных порошков для получения, например, 
источников электронов [1]. При этом в Калуж-
ском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана успеш-
но проводятся научные работы по созданию 
технологии выделения цветных и благородных 
металлов из жидких отходов производства [3]. 
Поэтому в регионе может быть реализован пи-
лотный проект по внедрению круговой или  
циклической, так называемой «зеленой», эко- 
номики [6].

Выявлено, что в соответствии с реализуе-
мым в РФ нацпроектом «Экология», в котором 
участвует регион, и при творческом взаимо-
действии с соседствующими регионами, в том 
числе и Московским, а также при эффективном 
использовании государственно-частного пар-
тнерства и иностранных инвестиций в Калуж-
ской области выполняются по крайней мере 
два инвестиционных проекта, направленных 
на кардинальное улучшение ОС: строится Эко-
ТехноПарк «Калуга» в Михалях Износковского 
района и запущен карбоновый полигон на тер-
ритории национального парка «Угра» в Юхнов-
ском районе. В частности, например, в ЭкоТех-
ноПарке «Калуга», в Михалях, уже на стадии 
завершения строительство объектов переработ-
ки ТКО, таких как карты, сортировочные ли-
нии, перерабатывающий завод. На картах спро-
ектированы девятиуровневые защитные экраны 
из геосинтетических материалов, что исключа-
ет попадание из карт с ТКО в ОС сточных вод 
во время дождей и таяния снега. В сортировоч-
ных линиях будут извлекаться металлы, элек-
тронный лом, пластик, пищевые отходы и т.п., 
которые направятся на соответствующую пере-
работку в цехах строящегося там завода [8].

Из анализа деятельности ранее реализован-
ных в регионе инвестиционных проектов по-
следних лет следует также, что запущенный в 
эксплуатацию цементный завод LafargeHolcim 
(Франция) в Ферзиковском районе в ближайшее 
время будет обеспечен новым RDF-топливом, 
которое во все возрастающих объемах из твер-
дых ТКО производится вблизи бывшего по-
лигона ТКО «Ждамирово». Построенный там 
Калужский завод по производству альтерна-
тивного топлива (КЗПАТ) будет производить 
50 тыс. тонн топлива RDF в год [2]. В насто-
ящее время в рамках национального проекта 
«Экология» в КЗПАТ оборудованы и введены 
в строй две автоматизированные линии. В них 
использованы два промышленных шредера 
Linder, предназначенных для первичного и вто-
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ричного измельчения отсортированных ТКО, а 
между ними расположен сепаратор Nihot, от-
деляющий и удаляющий тяжелые негорючие 
включения. Ежегодно КЗПАТ будет перераба-
тывать 160 тыс. тонн ТКО и получать до 70 тыс. 
тонн RDF-топлива. По договоренности с руко-
водством цементного завода LafargeHolcim в 
перспективе в КЗПАТ будет смонтирована тре-
тья автоматизированная линия по производству 
RDF-топлива, что прочно увязано со стратегией 
развития региона [8].

Важно отметить и тот факт, что с начала ре-
ализации «мусорной» реформы в РФ (2019 г.) в 
регионе стартовала межрегиональная програм-
ма «Экалугия» – переход на раздельный сбор 
отходов и вторичное их использование, повы-
шение уровня экологического образования, 
расширение безопасной окружающей среды. 
Реализуемая в соответствии с этой програм-
мой схема кластера, куда входят уже упомяну-
тые выше ЭкоТехноПарк в Михалях и завод 
КЗПАТ по производству RDF-топлива, приведе-
на на рис. 1.

В разработке идеологии кластера активное 
участие принимали ученые и студенты учебно-
научных организаций, органы власти, население 
региона, региональный оператор и ответствен-
ные представители других соседних областей. 
Выявлено также, что весомый практический 
вклад в разработку проекта внесло правитель-
ство региона в лице министерства природных 
ресурсов и экологии, министерства строитель-
ства и ЖКХ, министерства экономического раз-
вития, агентства информационных технологий, 
агентства развития бизнеса и др. [2].

Начата в регионе реализация схемы, изо-
браженной на рис. 1, с внедрения раздельного 
сбора отходов путем организации МСП усили-
ями регионального оператора, а также актив-
ного участия научного сообщества, экологов 
и, разумеется, населения. Поэтому процесс по 
раздельному сбору ТКО уже запущен в столи-
це региона и находится под контролем муни-
ципалитета: количество оранжевых контейне-
ров для сбора пластика, стекла, бумаги и т.п. 
в ближайшее время увеличится с 300 до 500 
штук. Финишной целью внедрения программы 
«Экалугия» является перенаправленность дея-
тельности промышленных предприятий на «зе-
леную» экономику и снижение количества по-
лигонов ТКО до 10 % от существующих [7].

Установлено также, что в регионе особое 
внимание уделяется переработке и жидких от-
ходов, содержащих, как было упомянуто выше, 
ценное сырье. Прежде всего речь идет о прово-
димых фундаментальных исследованиях по вы-
делению из них порошков меди и палладия [3].

Эта технология базируется на том, что при 
выделении частиц металлов из растворов с уча-
стием монооксида углерода происходит реакция 
восстановления Cu(II) до Cu(I) при атмосфер-
ном давлении и комнатной температуре. Под 
действием СО и в присутствии катализаторов, 
в частности солей Pd(II), протекает нижеприве-
денный процесс:

( )

( )

2 2
4 2

2
2 4

2 2 2

2 2 2 .

Pd II

Pd II

Cu SO Cl CO H O

CuCl CO H SO

+ − −

+ −

+ + + + →

→ + + +

Рис. 1. Схема межрегиональной программы «Экалугия», реализуемая в Калужской области
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Этот же гидрокарбонильный метод, заклю-
чающийся в восстановлении растворов хлорида 
палладия монооксидом углерода, использован в 
переработке жидких отходов с драгметаллами, 
например, содержащих Pd. Отметим, что такой 
способ выделения вторичного Pd позволяет из-
бежать введения дополнительных реагентов, 
загрязняющих поверхность образующихся ча-
стиц, а единственными побочными продуктами 
являются соляная кислота и диоксид углерода, 
которые легко удаляются. В известных преде-
лах данный способ позволяет регулировать раз-
мер и форму частиц, влиять на размерное рас-
пределение частиц порошка. 

Таким образом, в переработке жидких пал-
ладийсодержащих отходов использован тот 
факт, что монооксид углерода легко восстанав-
ливает палладий из растворов его двухвалент-
ных соединений до металла в виде черней при 
обычных условиях. Этот процесс можно опи-
сать таким общим уравнением:

2 2 2 2 .PdCl CO H O Pd CO HCl+ + = + +

В экспериментах с жидкими отходами 
производства (пока в лабораторных условиях) 
осадки Cu и Pd отделялись на стеклянном филь-

тре, где в качестве растворителя использованы  
водно-органические гомогенные системы вода- 
этанол, вода-пропанол и др. В настоящее вре-
мя проводятся исследования по получению  
из жидких медь- и палладийсодержащих от-
ходов порошков наночастиц, находящихся  
в пределах 65–95 % от общего объема осадков, 
хотя и более крупные порошки широко востре-
бованы в существующих технологиях радио-
электроники [1].

Таким образом, в Калужской области пере-
работка твердых отходов ведется в различных 
вариантах, причем полученное из ТКО топливо 
RDF (рис. 1), изготавливаемое предприятием 
КЗПАТ, является альтернативой мусоросжига-
нию [3], а переработка жидких промышленных 
отходов, содержащих в своем составе цветные и 
благородные металлы, предложенная учеными 
региона, заслуживает выделения ее в отдельный 
инвестиционный проект. Он может быть реа-
лизован и на правах государственно-частного  
партнерства, и, что более вероятно, в рамках об-
ластного бюджета, поскольку анализ динамики 
развития региональной экономики показал, что 
после некоторого спада в 2020 г. [7] в первые 
четыре месяца текущего года зафиксирован су-
щественный ее рост – около 17 %.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОПЧЕНОГО  
КАЛЬМАРА НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПРОЦЕССОВ ЕГО ТЕРМООБРАБОТКИ

Ключевые слова: белок; выход готовой про-
дукции; денатурация; кальмар; качество; копче-
ние; нагревание; относительная биологическая 
ценность; термическая обработка.

Аннотация. В работе представлены ре-
зультаты исследований процесса нагрева-
ния мышечной ткани кальмара. Установлены  
закономерности изменения агрегатного состо-
яния белков мышечной ткани при производ-
стве кальмара горячего копчения. Предложена  
циклическая тепловая обработка полуфабри-
ката, предотвращающая глубокие денатура-
ционные изменения белка мышечной ткани и 
обеспечивающая сохранение относительной 
биологической ценности, улучшение органо-
лептических показателей и увеличение выхода 
готовой продукции.

Одной из приоритетных задач пищевой от-
расли, указанной в Стратегии повышения каче-
ства пищевой продукции в Российской Феде-
рации до 2030 г. (утверждено распоряжением 
Правительства РФ от 29 июня 2016 г. № 1364-р),  
является создание условий для производства 
пищевой продукции нового поколения с за-
данными характеристиками качества на основе 
максимального сохранения биологического по-
тенциала сырья.

В области производства копченой продук-
ции из головоногих моллюсков одной из про-
блем обеспечения качества готовой продукции 
является тепловая денатурация белков мышеч-
ной ткани, сопровождаемая снижением их во-
доудерживающей способности (ВУС) и частич-
ной деструкции, что приводит к потере ценных 
ингредиентов и в конечном итоге к снижению 
пищевой и биологической ценности готового 
продукта.

Перспективным направлением решения 
указанной проблемы является всестороннее  
изучение закономерностей тепловой обработки 
головоногих моллюсков с целью оптимизации 
указанной операции на основе подбора про-
граммы температурного режима.

Теоретическим и практическим аспек-
там тепловой обработки головоногих моллю-
сков посвящены работы таких отечественных 
и зарубежных ученых, как Н.С. Родионова, 
Е.С. Попов, И.А. Дувалина, З.В. Слапогузова, 
О.В. Ефремов и др. Однако в известных рабо-
тах отсутствует информация об особенностях 
денатурационных измерений белков мышечной 
ткани головоногих моллюсков.

Исходя из этого, целью работы являлось 
исследование оптимальных режимов тепловой 
обработки в процессе горячего копчения каль-
мара, максимально обеспечивающих сохране-
ние ВУС мышечной ткани кальмара и высокую 
оценку пищевой и биологической ценности го-
тового продукта.

Для достижения поставленной цели были 
реализованы следующие задачи:

– исследовать влияние температуры го- 
рячего копчения на ВУС мышечной ткани  
кальмара;

– разработать способ тепловой обработки, 
максимально обеспечивающий сохранение ВУС 
мышечной ткани кальмара;

– провести сравнительный анализ показа-
телей качества копченого кальмара, изготовлен-
ного предложенным способом.

Сырьем в исследованиях служил моро-
женый кальмар тихоокеанский (Todarodes 
pacificus), выловленный в районе Курильских 
островов в летне-осенний (июль–октябрь) пе-
риод 2020 г. и отвечающий требованиям ГОСТ 
20414–93 «Кальмар и каракатица мороженные. 
Технические условия».



№ 7(121) 2021
61

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Стандартизация и управление качеством

61

ВУС мышечной ткани кальмара определяли 
стандартным методом по разности массы наве-
ски до и после прессования по ГОСТ 7636-85 
«Межгосударственный стандарт. Рыба, мор-
ские млекопитающие, морские беспозвоночные 
и продукты их переработки. Методы анали-
за». Относительную биологическую ценность 
(ОБЦ) исследуемой продукции определяли ме-
тодом А.Д. Игнатьева [1]. Органолептические 
показатели – по ГОСТ ISO 13299-2015 «Меж-
государственный стандарт. Органолептический 
анализ. Методология. Общее руководство по 
составлению органолептического профиля».

Экспериментальные работы проводились 
в условиях испытательного центра ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз» на коптильной установке [2], 
максимально обеспечивающей сохранение ВУС 
мышечной ткани кальмара. Обработку кальмара 
воздушной средой осуществляли в диапазоне 
температур 5–100 ºС.

Состояние белковых молекул кальмара в 
процессе горячего копчения меняется, что влия-
ет на изменение их ВУС мышечной ткани каль-
мара (рис. 1).

Динамика изменения ВУС в процессе коп-
чения свидетельствует об изменении свойств 
глобулярных белков в результате теплового воз-
действия, сопровождающегося увеличением по-
верхности контакта его гидрофобных боковых 

групп с водой при частичном или полном разво-
рачивании белка [3].

Однако существует и «холодовая» денату-
рация белка при аномальном понижении темпе-
ратуры. Рост гидрофобных эффектов, в частно-
сти их энергии с температурой, проявляется в 
относительно высокой теплоемкости денатури-
рованного, менее компактного состояния белка. 
В результате теплота плавления белка сильно 
растет с температурой и падает с понижением 
температуры. Поэтому стабильность белка (раз-
ность свободных энергий его нативной и дена-
турированных форм) проходит через максимум 
при «комнатных» температурах и начинает па-
дать при более значительном охлаждении [3].

Указанные особенности процесса дена- 
турации белков позволили предложить цик- 
лическую тепловую обработку кальмара.  
На рис. 2 представлено изменение ВУС мы- 
шечной ткани кальмара при ее циклической  
обработке горячим воздухом температурой  
100 ºС и 5 ºС.

При обработке холодным воздухом ВУС 
мышечной ткани кальмара увеличивается на 
1–1,5 %, что связанно с возможной ренатура-
цией белков. Циклическая обработка позволяет 
предотвратить глубокие денатурационные из-
менения белка мышечной ткани кальмара. Как 
следствие, образцы, изготовленные с исполь-

Рис. 1. Динамика изменения ВУС мышечной ткани кальмара в зависимости от температуры 
его обработки
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Рис. 2. Динамика изменения ВУС мышечной ткани кальмара при обработке горячим 
воздухом (1) температурой 100 ºС и циклической обработке горячим и холодным воздухом (2) 

температурой 100 ºС и температурой 5 ºС соответственно

зованием циклической термической обработ-
ки, включающей кратковременное нагревание 
при температуре 90–100 ºС, а потом охлажде-
ние воздушной средой температурой 5–10 ºС 
до достижения температуры кальмара в 25 ºС 
при помощи кондиционера с последующим 
повторением 3–5 раз, имели степень денатура-
ции белков мышечной ткани 11 % и ВУС около 
40 %. Изготовленные же с использованием те-
пловой обработки при постоянной температуре 
100 ºС имели степень денатурации белков мы-
шечной ткани 64 % и ВУС 29–30 %.

В табл. 1 приведены сравнительные данные 
изменения содержания белковых составляющих 
мышечной ткани кальмара при копчении по из-
вестной технологии и предложенным способом.

Циклическая термическая обработка оказы-
вает умеренное денатурационное воздействие 
на белковые молекулы, вызывая наступление в 
них состояния «расплавленной глобулы», и по-

зволяет по сравнению с однократной термичес- 
кой обработкой сохранить белковые фракции: 
по водорастворимому белку – около 7 %, по со-
лерастворимому – около 5 % вследствие их уме-
ренного растворения. Однократная термическая 
обработка ведет к большим по сравнению с 
циклической термической обработкой потерям 
влаги в мышечной ткани кальмара (около 7 %) 
вследствие того, что большая часть белковых 
молекул разворачивается по принципу «все или 
ничего» с высвобождением водородных связей, 
поэтому наблюдается уменьшение примерно 
на 1 % общего белка в образцах, обработанных 
циклически. Это уменьшение связано с особен-
ностями расчета общего белка, процентное со-
держание которого обратно пропорционально 
увеличению количества влаги в образце.

Высокое содержание солерастворимых и 
водорастворимых белков обусловливает соч-
ность, нежность обработанного полуфабриката, 

Таблица 1. Фракционный состав белков мышечной ткани тихоокеанского кальмара после 
копчения

Способ обработки кальмара Белок общий, % 
к мыш. ткани

Белок 
водорастворимый, 

% к Бобщ

Белок 
солерастворимый, 

% к Бобщ

Небелковый азот, 
мг/100 г к мыш. ткани

Однократная термическая 
обработка 17,42 2,56 8,21 360

Циклическая термическая 
обработка 16,23 9,32 12,54 270
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что улучшает органолептические показатели 
полуфабриката и в целом повышает пищевую 
ценность кулинарных изделий (табл. 2).

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют рекомендовать использование щадя-
щих режимов термической обработки полуфа-
бриката при производстве копченой продукции 
из кальмара. Применение таких режимов по-
зволяет частично сохранить нативные свойства 
белковых молекул, что положительно сказыва-
ется как на органолептических показателях го-
товой продукции и на ее питательной ценности, 
так и на выходе готовой продукции.

1. Экспериментально установлено сниже-
ние ВУС мышечной ткани до 25 % при увели-
чении температуры горячего копчения с 60 до 
100 ºС в результате повышенного теплового 
воздействия, сопровождающегося увеличением 
поверхности контакта его гидрофобных боко-
вых групп с водой при частичном или полном 

разворачивании белка.
2. Предложен и апробирован способ, пре- 

дусматривающий циклическое температурное 
воздействие горячим и холодным воздухом на 
мышечную ткань кальмара, обеспечивающий 
10–11 % относительное сохранение ВУС мы-
шечной ткани по сравнению с аналогичным 
показателем тихоокеанского кальмара, обра-
ботанного коптильным дымом традиционным 
способом.

3. Характеристика качества копченого 
предложенным способом тихоокеанского каль-
мара показала отличия фракционного состава 
белков мышечной ткани по сравнению с фрак-
ционным составом белков мышечной ткани 
тихоокеанского кальмара, обработанного тра-
диционным способом, а также некоторое преи-
мущество по органолептическим характеристи-
кам, относительной биологической ценности и 
выходу готовой продукции.
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Таблица 2. Оценка качества копченого кальмара

Способ обработки кальмара Органолептическая 
оценка, баллы ОБЦ Выход, % к массе 

направленного сырья

Однократная термическая обработка 18,1 89 13

Циклическая термическая обработка 19,7 98 20
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Аннотация. В работе представлены резуль-
таты исследования процесса контроля копчения 
рыбной продукции. Целью работы являлась 
систематизация контроля технологического 
процесса копчения рыбной продукции. Задачи 
включают разработку модели процесса измере-
ния цветовых характеристик копченой рыбной 
продукции, разработку модели контроля каче-
ства копченой рыбной продукции, разработку 
системы контроля качества копченой рыбной 
продукции, апробацию результатов исследова-
ния. Гипотеза исследования заключается в раз-
работке системы контроля технологического 
процесса на основе контроля цветовых харак-
теристик копченой рыбной продукции. По-
строены модели измерения цветовых характе-
ристик копченой рыбной продукции и системы 
контроля технологического процесса копчения. 
Приведены результаты апробации результатов 
исследований в производственных условиях 
ООО «ИстАква».

Одной из приоритетных задач пищевой от-
расли, указанной в Стратегии повышения каче-
ства пищевой продукции в Российской Федера-
ции до 2030 г., являются разработка и внедрение 
системы контроля и управления качеством пи-
щевой продукции.

В области производства копченой рыбной 
продукции основной задачей рыбной отрасли 
является обеспечение ее качества и безопасно-
сти на основе эффективного контроля и управ-
ления технологическим процессом.

Основной проблемой, препятствующей 
решению указанной задачи, является исполь-

зование органолептических методов контроля 
качества копченой продукции, не позволяющих 
автоматизировать процесс управления техноло-
гического процесса копчения.

В области построения систем управления, 
контроля и моделирования производственных 
процессов научной базой являются работы 
Ю.В. Гусева, В.Е. Парунакяна, В.А. Головко, 
А.Н. Григорьева, Е.Б. Карпина, А.А. Сердюко-
ва, С. Хайкина, Д. Джарратано, Р. Гонсалеса, 
Р. Вудса, Л. Шапиро, У. Прэтта. Работы этих и 
других авторов создают методические и тео-
ретические основы в области построения ав-
томатизированных систем управления произ-
водственных процессов, однако практические 
рекомендации для построения эффективных си-
стем контроля и управления технологическим 
процессом копчения отсутствуют.

Исходя из этого, целью работы являлась си-
стематизация контроля технологического про-
цесса копчения рыбной продукции.

Для достижения поставленной цели были 
реализованы следующие задачи:

– разработать модель процесса измере-
ния цветовых характеристик копченой рыбной  
продукции;

– разработать модель контроля качества 
копченой рыбной продукции;

– разработать систему контроля качества 
копченой рыбной продукции;

– апробировать результаты исследования.
На первом этапе на основании анализа  

научно-технической литературы и патентной 
документации была разработана модель процес-
са измерения цветовых характеристик копченой 
рыбной продукции на основе способа опреде-
ления цвета копченой продукции из гидроби-
онтов, заключающегося в измерении цветовых 
характеристик, выраженных длиной волны. Для 
этого авторы воспользовались инструментами 
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методологии IDEF0.
Модель процесса измерения цветовых ха-

рактеристик копченой рыбной продукции пред-
ставлена на рис. 1.

Модель процесса контроля качества 
копченой продукции основывается на ин- 
струментальном способе определения цвето- 
вых характеристик объекта копчения по  
фотометрическим параметрам [1–4]. Она по-

строена с помощью нотации IDEF0 и представ-
лена в виде структурно функциональной моде-
ли на рис. 2.

Модель процесса контроля качества коп-
ченой продукции, в основе которого лежит ин-
струментальный способ измерения цветовых 
характеристик объекта копчения по фотометри-
ческим параметрам [3], включает в себя два ос-
новных блока: измерение цветовых характери-

Рис. 1. Модель процесса измерения цветовых характеристик копченой рыбной продукции

Рис. 2. Модель контроля качества копченой рыбной продукции
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стик и анализ полученных данных.
Для реализации и правильной работы меха-

низмов указанной системы управления техно-
логическим процессом копчения, были опреде-
лены необходимые средства:

– камера мониторинга на основе Canon 
LEGRIA HF G50;

– электронно-вычислительная техника: но- 
утбук HP PAVILION SLEEKBOOK 15-B053SR;

– программа «ColorMaster»;
– исполнительная система «MasterSCADA 

3.Х» с многоуровневой клиент-серверной архи-
тектурой.

На рис. 3 представлено изображение систе-
мы контроля технологического процесса копче-
ния на основе измерения цветовых характери-
стик копченой рыбной продукции.

Предложенное техническое оснащение 
полностью соответствует требованиям способа 
измерения цветовых характеристик по фотоме-

трическим параметрам и является доступным 
для реализации в производственных условиях.

Производственная проверка, разрабо-
танная системой контроля технологического 
процесса копчения, проведенная в условиях  
ООО «ИстАква», позволила установить досто-
верность и воспроизводимость полученных в 
работе научных результатов и показала высо-
кое качество продукции, выпущенной на основе 
разработанной системы контроля технологиче-
ского процесса копчения.

Годовой экономический эффект от вне-
дрения системы управления технологическим 
процессом копчения составит 87 427 рублей 
за счет снижения расходов на электроэнергию 
и заработную плату обслуживающего персона-
ла, затраченные дополнительные средства для 
автоматизации системы управления технологи-
ческим процессом копчения окупятся за семь 
месяцев.
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Аннотация. В статье описаны разрабатыва-
емые критерии для методик повышения каче-
ства при проектировании и эксплуатации сетей 
искусственного освещения со светодиодными 
осветительными приборами.

Целью исследования являлась разработ-
ка критериев для методик улучшения качества 
проектирования, эксплуатации и интеграции 
светодиодного осветительного оборудования 
как в новые, так и в существующие (реконстру-
ируемые) сети искусственного освещения с по-
следующим мониторингом качества освещения.

Основными применяемыми методами яв-
лялись методы квалиметрического анализа, 
функционально-структурно-технологического 
анализа эксплуатационных данных. В резуль-
тате разработаны рекомендации и критерии к 
методикам обеспечения качества сетей искус-
ственного освещения со светодиодным освети-
тельным оборудованием.

Введение

Основные параметры сетей освещения 
рассчитываются при их проектировании, од-
нако учесть все возможные факторы и особен- 
ности будущих сетей освещения, как прави-
ло, не представляется возможным. Становится  
понятно, что, чтобы добиться повышения ка- 
чества освещения, уже на этапах проектирова-
ния необходим правильный мониторинг сетей 
освещения, которые уже эксплуатируются, при-

чем такой, чтобы данную работу было выгодно 
проводить в порядке текущей эксплуатации,  
то есть чтобы процесс проведения мониторин-
га в итоге позволял не только собрать нужные 
экспериментальные данные, но и улучшить  
показатели эксплуатируемого искусственного 
освещения.

В настоящее время задача повышения ка-
чества освещения сводится к снижению его по-
требляемой мощности при увеличении или хотя 
бы сохранении неизменными показателей осве-
щенности. Однако такой подход не полностью 
отражает целостность проблемы обеспечения 
качества светодиодного освещения, а также не 
учитывает все возможные параметры, которые 
также имеют не меньшее значение, чем энерго-
эффективность.

Основные критерии методики контроля  
качества светодиодных осветительных  
приборов с учетом фитобиологических  

эффектов

Развитие полупроводниковых осветитель-
ных технологий показывает значительное раз-
нообразие спектрально-энергетических ха-
рактеристик осветительных приборов. Растет 
количество исследований, посвященных выяв-
лению взаимосвязей и факторов биологическо-
го воздействия светодиодных осветительных 
приборов в зависимости от их спектрального 
состава света [1; 2]. Однако в настоящее время 
так и не выявлена линейная зависимость уров-
ней освещенности помещения от спектрального 
состава света [3]. Изучение данных процессов и 
определение зависимых факторов позволит уве-
личить интенсивность развития динамического 
светодиодного освещения и его возможностей 
подстройки под сценарии освещенности и уче-
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та окружающей естественной освещенности.
Большой опыт эксплуатации светодиодных 

осветительных приборов [4; 5], а также много-
численные отчеты и статистики показывают, 
что в настоящее время наиболее распространен-
ными являются белые светодиодные источники 
света, в которых в значительной мере преобла-
дает длина волны, соответствующая интенсив-
ности синего свечения (~ 420–480 нм) [6–8]. 
Приведенными источниками подтверждено, что 
данная интенсивность свечения способна вы-
зывать значительную фотохимическую актив-
ность в отношении ретинального пигментного 
эпителия, что при воздействии на животных 
приводило к перегрузке метаболизма сетчатки 
органов зрения до 150 % (соотношение указано 
в сравнении с лампами накаливания), в резуль-
тате чего происходит активация процессов ста-
рения и снижения регуляции обменных процес-
сов между кровью и тканями органов зрения.

Исходя из вышеизложенного, в качестве 
первого предлагаемого критерия методики по-
вышения качества светодиодных осветитель-
ных приборов с точки зрения фитобиологи-
ческой безопасности выступает выбор в виде 
минимизации излучаемых световых волн в об-
ласти (420–480 нм).

Второй предлагаемый критерий повышения 
качества светодиодных сетей освещения с точ-
ки зрения фитобиологического влияния пред-
лагается принять как логическое продолжение 
первого критерия, то есть при контроле длин 
излучения световых волн предлагается произ-
водить контроль и оценку светорассеивающих 
элементов осветительных приборов. Контроль 
следует проводить на ускоренное старение и 
качество материала с точки зрения ухудшения 
светопроводящих и рассеивающих свойств, в 
результате чего происходит значительное иска-
жение не только светового потока, но и цвето-
вой температуры света, управление и контроль 
которой также может дать значительное улуч-
шение полезных свойств динамического ос-
вещения. Дополнительно можно производить 
контроль рассеивания света при смене его на-
правления с увеличением срока эксплуатации, а 
также на этапе проектирования при выборе све-
топроводящих и светоотражающих материалов.

Сложность данного критерия отдельно уве-
личивается за счет многообразия конструкций 
и форм осветительных приборов и материалов 
светорассеивающих стекол. В результате этого 
экстраполяция данных для одного конкретного 

осветительного прибора далеко не всегда будет 
применима к другому [8].

Третий предлагаемый критерий сформули-
рован на основе анализа субъективного воспри-
ятия освещенности замкнутого пространства, 
данный критерий следует рассматривать как 
определение максимальной эффективности ис-
пользования геометрии пространства для его 
освещения и производимой внутри данного по-
мещения деятельности. Данный критерий будет 
особенно важен при проектировании систем ис-
кусственного светодиодного освещения в таких 
объектах, как летательные аппараты, морские 
суда подводные лодки и пр.

Четвертый предлагаемый критерий предпо-
лагает контроль освещения с точки зрения гео-
графического расположения объекта. В данном 
критерии следует учитывать количество есте-
ственного окружающего света, продолжитель-
ность дня с учетом сезонов года и разработку 
алгоритмов автоподстройки системы динамичес- 
кого управления сетями освещения на основе 
получаемых геоданных.

Пятый предлагаемый критерий предпола-
гает контроль с точки зрения светового загряз-
нения, которое характерно при нерациональном 
рассеивании света в нижних слоях атмосферы, 
в результате чего происходит засвечивание ноч-
ного неба, ухудшается точность астрономичес- 
ких наблюдений и изменяются биоритмы ноч-
ных живых организмов.

Заключение

Основываясь на сформулированных крите-
риях, можно привести обобщенный алгоритм 
контроля и основной подход к контролю и по-
вышению качества современной системы осве-
щения с учетом фитобиологических эффектов:

– контроль генерации света с обеспе-
чением постоянных заданных спектрально- 
энергетических характеристик с минимизиро-
ванным свечением в области длин волн синего 
света (~ 420–480 нм);

– контроль светорассеивающих и свето- 
отражающих элементов осветительного при-
бора, контроль и управление яркостью в зави- 
симости от естественной освещенности по- 
мещения;

– контроль цветовой температуры, дина-
мической гибкости и возможности ее воспроиз-
ведения с учетом естественной сезонной и су-
точной цикличности;
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– контроль эффективного использования 
геометрии помещения;

– контроль светового загрязнения (как  

минимум с точки зрения минимизации не-
эффективного рассеивания света в окружаю- 
щую среду).
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кации Международной электротехнической 
комиссии (МЭКСЭ); электротехническое обору- 
дование.

Аннотация. Цель проведенного исследо-
вания – выявление принципиальных отличий в 
процедуре подтверждения соответствия требо-
ваниям МЭКСЭ в ЕАЭС, ЕС, РФ. 

Для решения задачи по устранению проблем  
по вопросам международного признания сер-
тификации медицинского электротехнического 
оборудования в РФ и ЕАЭС, а также влияния 
процедуры признания на повышение качества 
продукции рассмотрена возможность подтверж-
дения соответствия по требованиям МЭКСЭ.

С помощью анализа процедуры сертифика-
ции приведены необходимые условия и возмож-
ности получения сертификата стандарта без-
опасности (СБ) на территории РФ.

Зачастую государства предъявляют раз-
личные требования к подтверждению соответ-
ствия продукции, поставляемой на внутренний  
рынок. Для производителей это означает не-
обходимость проведения множества дублиру-
ющих испытаний и, как следствие, рост фи-
нансовых затрат и увеличение времени вывода 
товаров на рынок. Решением для производите-
лей электротехнических товаров, в том числе 
медицинских, является реализация ключевой 
идеи Международной электротехнической ко-
миссии (МЭК).

Особенностью МЭК является расширение 
сотрудничества между органами сертифика-
ции во всем мире, и характеризуется это как: 

«одно изделие, одно испытание, один сертифи-
кат». Обязательным требованием в этих систе-
мах является использование единых стандар-
тов МЭК [1; 2].

МЭКСЭ (IECEE) схема СБ является первой 
по-настоящему международной системой для 
взаимного признания протоколов испытаний и 
сертификатов, касающихся безопасности элек-
трических и электронных компонентов, обо-
рудования и продукции. Это многостороннее 
соглашение между странами-участницами и 
сертификационными организациями.

Сертификат СБ действителен только в том 
случае, если к нему прилагается документально 
оформленный протокол испытаний СБ МЭК-
СЭ (используются разработанные в МЭК фор-
мы). Основные отличия в процедуре сертифи-
кации медицинского оборудования на примере 
электрокардиографа в РФ, ЕАЭС, ЕС, МЭКСЭ 
представлены в табл. 1.

Если сравнивать действующую систему в 
России и ЕС, то существует несколько принци-
пиальных отличий.

1. В регламенте контроль – это цельный 
характер. Все действия сторон описаны в одном 
единственном документе. Нет разделения на 
сертификацию и разрешительную документа-
цию, как в России.

2. Жесткий надзор и градация на группы 
риска в Европе строго взаимосвязаны. Поэтому 
процесс сертификации эффективен и оправдан 
в глазах общественности.

3. Регистрационное удостоверение ЕС 
должно соответствовать большим требованиям, 
чем регистрационное удостоверение в РФ, но 
оно и обладает большими преимуществами, и 
действует во всех странах ЕС.

Возможность сертификации на террито- 
рии РФ в системе МЭКСЭ рассматривалась  
на примере медицинского электротехническо- 
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го прибора.
Итак, сертификация состоит из следующих 

этапов. В первую очередь подается заявка в ак-
кредитованный национальный сертифициро-
ванный орган (НСО). В РФ существует всего 
лишь один НСО – ГОСТ Р, функции исполни-
тельного органа которого возложены на ФБУ 

«Ростест-Москва» при условии, что он расши-
рит область аккредитации связанных с ним ла-
бораторий на проведение испытаний медицин-
ской техники.

В результате рассмотрения и принятия ре-
шения о возможности проведения сертифика-
ции в течении 15 рабочих дней НСО ГОСТ Р 

Таблица 1. Сравнение процедуры сертификации электрокардиографа в системах ГОСТ РФ и 
МЭКСЭ

РФ ЕАЭС ЕС МЭКСЭ

Уполномоченный орган Росздравнадзор Росздравнадзор Нотифицированные 
органы

Национальные 
сертификационные 
органы

Нормативные документы

ФЗ № 323 
«Об основах 
охраны здоровья 
граждан в РФ», 
С. 38; 
ГОСТы, 
связанные с 
медицинскими 
изделиями, 
на основании 
которых они 
должны быть 
изготовлены

Решение Совета 
Евразийской 
экономической 
комиссии от 12 
февраля 2016 г. 
№ 46 «О Правилах 
регистрации 
и экспертизы 
безопасности, 
качества и 
эффективности 
медицинских 
изделий»

Регламент о 
медицинских изделиях 
(2017/745/EU); 
Директива 90/385/
EС на Активные 
Медицинские 
Имплантируемые 
Устройства; 
Регламент о 
медицинских изделиях 
для диагностики in-
vitro (2017/746/ EU)

Стандарты серии 
IEC 60601 на 
медицинские изделия

Система менеджмента 
качества

ISO 14971:2011 
ISO 9001:2015 
ISO 13485:2016

ISO 13485:2016
ISO 14971:2011  
ISO 9001:2015  
ISO 13485:2016

ISO 14971:2011  
ISO 9001:2015

Форма предоставления 
результатов

Декларация о 
соответствии; 
Сертификат 
соответствия

Государственная 
регистрация

CE сертификат 
соответствия Сертификат СБ

Территория действия РФ Страны-участники 
ЕАЭС Страны-участники ЕС Страны-участники 

МЭКСЭ

Сроки проведения работ 
по подтверждению 
соответствия

От одного 
месяца От 50 дней От трех месяцев От одного месяца

Техническая документация
Паспорт 
медицинского 
изделия

Паспорт 
медицинского 
изделия

Технический файл

Приложенный 
к сертификату 
соответствующий 
протокол испытаний

Срок действия 
разрешающего документа Три года Бессрочно Три года

В зависимости от 
директивы (3–10 лет 
и бессрочно)

Форма представления 
регистрационных 
документов

Бумажная Бумажная Бумажная, 
электронная

Бумажная, 
электронная

Примерная стоимость, руб. От 800 000 От 459 000 От 1 125 000 От 1 125 000
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должен проинформировать заявителя о соот-
ветствующих правилах и процедурах, а также 
об образцах, необходимых для проведения ис-
пытаний.

Процедура сертификации должна прово-
диться в соответствии с Директивой 93/42/EEC  
на Медицинское оборудование, а испытания 
продукции – в соответствии со стандартами 
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 и ГОСТ Р МЭК 
60601-2-25-2016. Типовые испытания прово-
дят на одном представительном образце прове- 
ряемого изделия. Изготовитель обязан пред-
ставлять готовую продукцию в виде однород-
ных партий.

НСО ГОСТ Р осуществляет отбор образцов 
из партии путем произвольной выборки. От-
бираемые образцы по конструкции, составу и 
технологии изготовления должны быть такими 
же, как продукция, предназначенная для реали-
зации потребителю. Идентификация образцов 
проводится для установления тождественности 
характеристик продукции ее существенным 
признакам и для установления тождественности 
образцов той продукции, которая заявлена на 
подтверждение соответствия. Идентификацию 
продукции проводит заявитель. Отобранные об-
разцы изолируют от других единиц продукции, 
упаковывают, пломбируют или опечатывают на 
месте отбора. Образцам в виде проб и в виде 

единиц продукции присваивают номера. Основ-
ным требованием к испытанию медицинского 
прибора является наличие файла менеджмента 
риска в соответствии с ГОСТ ISO 14971-2011.

Испытания электрокардиографа проводятся 
в соответствии с пунктом 201.8.5.5.1 стандарта 
ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016. Соответствие 
результатов нормам проверяют согласно стан-
дарту ГОСТ Р МЭК 60601-2-25-2016 «Изделия 
медицинские электрические. Часть 2-25. Част-
ные требования безопасности с учетом основ-
ных функциональных характеристик к электро-
кардиографам».

В случае благоприятного результата испы-
таний НСО ГОСТ Р подписывает и выдает за-
явителю сертификат СБ вместе с протоколом 
испытаний. Регистрация сертификата в базе 
данных IECEE online deliverables проходит в те-
чение трех месяцев с даты выдачи сертификата.

Главным преимуществом сертификации 
по системе МЭКСЭ является схема взаимного 
признания результатов испытаний электрообо-
рудования на соответствие стандартам МЭК. 
Это помогает сократить затраты и время выхо-
да на рынок и устранить необходимость много-
кратного тестирования, что особенно важно  
для крупных производящих компаний и для 
экспортирующих предприятий малого и средне-
го бизнеса [3].
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Аннотация. Цель исследования – внедре-
ние системы менеджмента качества по требо-
ваниям ISO 13485:2016 на предприятии медико-
технического профиля.

Для решения задач повышения качества 
медицинских изделий рассматриваются воз-
можность сертификации по европейским тре-
бованиям и проблемы, возникающие при разра-
ботке системы менеджмента качества, которая 
соответствует требованиям международного 
стандарта ISO 13485:2016. Кроме того, пред-
ложены рекомендации по внедрению систе-
мы менеджмента качества, соответствующей 
данному стандарту, для российской компании  
ООО «ИнстрМед».

Для выхода медицинских изделий на ев-
ропейский рынок обязательным требованием 
является наличие системы менеджмента каче-
ства на предприятии по ГОСТ ISO 13485-2017 
«Изделия медицинские. Системы менеджмента 
качества. Требования для целей регулирова-
ния». Также наличие данной системы является 
необходимым для переоформления и получения 
лицензии до 31.12.2023 г. в соответствии с «По-
ложением о лицензировании деятельности по 
производству и техническому обслуживанию 
(за исключением случая, если техническое об-
служивание осуществляется для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя) медицинской 
техники».

Европейская сертификация подчиняется 

требованиям европейских Директив и охва-
тывает основные требования по безопасности 
использования медицинских устройств. Основ-
ным требованием Директив является также на-
личие на предприятии системы качества по тре-
бованиям ГОСТ ISO 13485-2017 [1].

ГОСТ ISO 13485-2017 определяет требова-
ния к системе менеджмента качества в случаях, 
когда организации необходимо продемонстри-
ровать способность поставлять медицинские 
изделия, отвечающие как требованиям потре-
бителя, так и требованиям, применимым к са-
мим медицинским изделиям. Главной целью яв-
ляется не контроль производства, а разработка 
специальной системы, позволяющей предотвра-
тить появление ошибок, способных негативно 
сказываться на продукции или работах.

Объектом исследования данной работы яв-
лялась компания ООО «ИнстрМед», которая ра-
ботает на рынке стоматологического инструмен-
та с 2005 г. Ее основным родом деятельности 
является разработка, внедрение и производство 
медицинских изделий, а именно стоматологи-
ческих наконечников. Компания «ИнстрМед» 
успешно реализует свою продукцию на терри-
тории РФ, но для успешного дальнейшего раз-
вития компании и выхода продукции на евро-
пейский рынок необходима концепция, которая 
поможет решить две наиважнейшие задачи: 
увеличить прибыль от продаж инструментов и 
улучшить качество производимых инструмен-
тов. Руководством ООО «ИнстрМед» принято 
решение о внедрении системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям ГОСТ 
ISO 13485-2017.

Работы начались с формирования перечня 
стандартов, выполнение требований которых 
позволяло продукции фирмы соответствовать 
международному уровню.
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В качестве первого шага были проанализи-
рованы требования безопасности Директив ЕС, 
анализа оценки соответствия аналогичных из-
делий, уже реализуемых на рынках стран ЕС. 
Для размещения продукции на европейском 
рынке стоматологические наконечники должны 
соответствовать основополагающим требовани-
ям безопасности и функциональности в рамках 
Директивы 93/42/ЕЕС, касающейся медицин-
ских изделий.

При внедрении международных стандартов 
российские нормативные документы, которыми 
компании могут пользоваться в своей работе, 
для европейских аудиторов значимости не име-
ют, так что при их использовании необходимо 
доказать соответствие требований этих стан-
дартов европейским. Были проанализированы 
требования ГОСТ и соответствующих европей-
ских стандартов и применены те, чьи требо-
вания жестче. Это позволило соответствовать 
нормам как РФ, так и ЕС [2].

После обсуждения с руководителем нынеш-
него положения компании на рынке был выбран 
вариант постепенного внедрения системы, ког-
да путем анализа несоответствий создаются 
и внедряются различные документы третьего 
уровня (рабочие инструкции и т.п.). Достоин-
ство этого метода заключается в отсутствии 
резких изменений и, значит, минимизации пси-
хологического стресса сотрудников. После вне-
дрения в работу документов третьего уровня 
вводятся более глобальные правила работы в 
виде документированных процедур, руководств 
по качеству и т.п.

После изучения нормативных докумен-
тов необходимо разработать систему управ-
ления рисками в соответствии со стандартом 
ISO 14971:2019. Перечень возможных рисков на 
предприятии ООО «ИнстрМед» следующий:

– опасности, связанные с биосовмес- 
тимостью;

– опасности, связанные с механической 
энергией;

– опасности, связанные с функциони- 
рованием;

– воспалительная реакция;
– биологические опасности;
– ошибки, связанные с ошибкой при- 

менения.
Также даны рекомендации по устране- 

нию рисков.
1. В паспорте обозначить перечень показа-

ний, противопоказаний и возможных побочных 

эффектов. Материалы, из которых изготовлены 
узлы и детали, не являются принципиально но-
выми и широко используются в медицинской 
практике. Целесообразно включить новые ме-
роприятия по управлению этими рисками в 
план менеджмента риска. Также указать преду- 
преждение для медицинского персонала об из-
бежании использования некачественного ин-
струмента.

2. Составить файлы технологических  
процессов.

3. Регулярное повышение квалификации 
сотрудников.

Внедрение ISO 13485 также затрагивает 
проблему создания технических файлов на все 
типы производимой продукции. По сути, тех-
нический файл – это некий аналог техниче-
ских условий, принятых в России. Результаты 
менеджмента рисков с планом по уменьшению 
рисков, чек-лист соответствия требованиям 
Директивы со ссылками на документы, под-
тверждающие это соответствие, отзывы потре-
бителей и результаты их анализа – все это яв-
ляется составной частью технического файла. 
Разработка, документирование и хранение тех-
нической документации являются законным обя-
зательством изготовителя медицинского изделия  
и/или его уполномоченного представителя в 
стране-члене ЕС. Время хранения – не менее 
пяти лет с момента завершения производства 
данного медицинского изделия и не короче, чем 
предполагаемое время его жизни с момента за-
вершения производства.

Также необходимо внедрение системы на-
блюдения за продукцией после ее продажи 
(постмаркетинговое наблюдение) [3]. В прин-
ципе, необходимость задействовать в этой си-
стеме экспертов в области медицины с целью 
получения от них отзывов на производимую 
продукцию похожа на принятую в РФ практи-
ку проведения клинических исследований при 
регистрации медицинских изделий. То есть от 
производителя требуется постоянная работа по 
проведению испытаний и исследований про-
дукции, получение на их основе экспертных за-
ключений, отзывов.

Мероприятия по внедрению системы ме-
неджмента качества являются очень трудо-
емкими и занимают немало времени. Роль 
подготовки и проведения отводится высше-
му руководству и руководству среднего звена. 
Генеральный директор является главным от-
ветственным лицом за реализацию внедрения 
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стандарта ISO 13485.
Важно понимать, что качество изделия в 

рамках европейской системы является сино-
нимом безопасности. Именно поэтому прове-

ряется соответствие требованиям стандарта по 
менеджменту рисков и Директиве 93/42/ЕЕС, 
которая предъявляет требования именно к без-
опасности продукции.
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Аннотация. В статье приводится анализ 
понятия «результативность» применительно к 
проблемной области анализа информационно-
мониторинговых систем с позиций требований 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Целью ис-
следования является определение параметра 
«коэффициент влияния» при оценке резуль-
тативности ИМС как степени влияния на уро-
вень соответствия производственной деятель-
ности предприятия НП актуальным запросам  
потребителей-эксплуатантов поставляемой 
аппаратуры. Установлено, что значения пара-
метра «коэффициент влияния» позволят уста-
навливать приоритетность по степени влияния 
на уровень соответствия производственной 
деятельности предприятия среди альтернатив-
ных вариантов организации и структурирова- 
ния ИМС конкретного изделия или группы из-
делий НП.

В соответствии с работой [1] под резуль-
тативностью ИМС изделий НП следует по-
нимать степень реализации запланированного 
уровня обеспеченности руководителей соот-
ветствующих приборостроительных пред-
приятий актуальными данными о текущем и  
ретроспективно-обобщенном ходе эксплуата-
ции и поддержания технической готовности 
поставляемых конкретных типов (видов) из-
делий из указанных, а также степень достиже-
ния запланированных результатов повышения 
уровня производственной деятельности таких 
предприятий посредством средств мониторин-

га реализации этапов жизненного цикла вы-
пускаемых приборов. Очевидно, что результа-
тивность ИМС изделий НП на практике может 
быть оценена посредством анализа такого ин-
тегрального показателя, как «обеспечиваемая 
ИМС степень влияния на уровень соответствия 
производственной деятельности предпри-
ятия НП актуальным запросам потребителей- 
эксплуатантов поставляемой аппаратуры». Со-
ответственно, в рамках терминологии ИМС из-
делий НП интерпретируются все основные со-
ставляющие результативности, определяемые 
согласно работе [1], а именно: экономичность, 
прибыльность, производительность, действен-
ность, условия трудовой деятельности, ново-
введения. Суть такой интерпретации показана 
в табл. 1. Главной задачей анализа результатив-
ности ИМС изделий НП является проверка сте-
пени достижения всех плановых показателей по 
продвижению и поддержанию потребительских 
качеств созданных изделий на всех этапах их 
жизненного цикла, а также информационно-
го обеспечения обратной связи потребностей 
эксплуатантов с уровнем производственной 
деятельности рассматриваемых предприятий 
путем мониторинга реализации этапов жизнен-
ного цикла выпускаемых приборов.

Оценка результативности ИМС изделий НП 
через параметр – это степень влияния на уро-
вень соответствия производственной деятель-
ности предприятия НП актуальным запросам 
потребителей-эксплуатантов поставляемой ап-
паратуры. Она возможна только в рамках опре-
деленной организации процесса указанного 
оценивания. При этом предполагается, что не-
посредственно задача оценки результативности 
может ставиться в одном из двух вариантов:

А) оценить в динамике изменений ре-
зультативность текущего варианта реализации 
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ИМС конкретного изделия (вида, класса и пр.) 
НП и определить наиболее эффективный путь 
ее совершенствования при минимальном объ-
еме производимых затрат;

Б) оценить результативность ряда вариан-
тов реализации ИМС для изделия (вида, класса 
и пр.) НП и определить такой вариант состава 
и структуры сети, который позволит добиться 
максимизации влияния информационного мо-
ниторинга жизненного цикла указанных изде-
лий на повышение уровня производственной 
деятельности конкретного предприятия НП.

Непосредственным результатом оценива-
ния результативности выступает в варианте А 
коэффициент влияния на указанный уровень, а 
в варианте Б – определение последовательной 
приоритетности для ряда альтернативных вари-
антов реализации ИМС конкретного изделия на 
искомый уровень.

Такой параметр в оценке результативности 

ИМС как степени влияния на уровень соответ-
ствия производственной деятельности предпри-
ятия НП актуальным запросам потребителей- 
эксплуатантов поставляемой аппаратуры для 
упрощения формулировки далее по тексту 
определен как «коэффициент влияния», обозна-
чаемый Квл. Значение указанного коэффициента 
влияния Квл выступает мерой в оценке результа-
тивности ИМС. В частности, Квл определен на 
единичном непрерывном интервале:

Квл ϵ (0; 1). (1)

Соответственно, на указанном единичном 
интервале определены следующие полюсно-
контрастные значения:

1 – высшая оценка степени влияния на вы-
шестоящий в иерархии показатель результатив-
ности (полная значимость в агрегировании);

0 – отсутствие влияния на вышестоящий в 

Таблица 1. Предметная интерпретация составляющих результативности как оцениваемых 
показателей информационно-мониторинговых сетей

Составляющие 
показателя 

«Результативность» по 
ГОСТ Р ISO 9000-2015

Интерпретация в качестве 
показателей ИМС по ГОСТ 
Р ISO 25010 -2015; ГОСТ Р 

27000 -2015

Способ влияния на уровень 
соответствия производственной 

деятельности предприятия 
наукоемкого приборостроения 

актуальным запросам 
потребителей-эксплуатантов

Метод оценки или 
измерения

Экономичность Экономичность в производ- 
стве и эксплуатации

Снижение фактических затрат на  
издержки производства и эксплуа- 
тации изделий наукоемкого прибо- 
ростроения

Считается прямым  
учетом фактических 
затрат

Прибыльность Эффективность процессов 
эксплуатации

Наличие конструктивного эффекта  
(в т.ч. экономического) от практи- 
ческого применения ИМС

Оценивается косвенно

Производительность

Количество трансакций 
обеспечения технического 
обслуживания в единицу 
времени

Осредненное число реализуемых 
трансакций обеспечения техни- 
ческого обслуживания за назна- 
ченный период времени

Оценивается среднее 
число в единицу 
времени

Действенность

Сводное количество сопро- 
вождаемых сервис-услуг 
поддержания технической 
готовности

Увеличение номенклатуры сервис-
услуг поддержания технической 
готовности и способов их сопро- 
вождения

Оценивается путем 
обобщения опыта 
применения сервис-
услуг

Условия трудовой 
деятельности

Интеллектуальность поль- 
зовательских интерфей- 
сов сети

Сложносоставной показатель, оп- 
ределяемый для конкретной реали- 
зации ИМС

Оценивается каче- 
ственно экспертным 
методом

Нововведения
Инновационная адаптив- 
ность (адаптивность к 
внедрению инноваций)

Сложносоставной показатель, оп- 
ределяемый для конкретной реали- 
зации ИМС

Оценивается каче- 
ственно экспертным 
методом
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иерархии показатель результативности (отсут-
ствие значимости в агрегировании).

Задание меры в оценке результативности 
ИМС изделий НП в виде (1) объективно ведет к 
тому, что получаемые значения Квл не являются 
абсолютными значениями. Они не могут высту-
пать конечными предписаниями (заключением) 
о достигнутом уровне результативности. Ука-
занные значения оценок будут носить относи-
тельный (сравнительный) характер. Они позво-
лят делать заключения о результативности той 

или иной ИМС именно в разрезе ранее сфор-
мулированных вариантов А и Б. Прежде всего 
значения параметра Квл позволят устанавливать 
приоритетность по степени влияния на уровень 
соответствия производственной деятельности 
предприятия среди альтернативных вариантов 
организации и структурирования ИМС конкрет-
ного изделия или группы изделий НП. Также 
они позволят искать наиболее рациональную 
комбинацию системного совершенствования 
состава и структуры указанной сети.
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аппаратных комплексов; научно-исследователь-
ская деятельность; система поддержки научно- 
исследовательской деятельности (СПНИД); 
управление качеством.

Аннотация. Цель исследования состо-
ит в анализе процесса управления каче-
ством СПНИД.

Основной задачей является выявление  
возможностей и ограничений применимости 
существующего научно-методического ин-
струментария для управления и оценки каче-
ства СПНИД.

В статье определено понятие качества 
СПНИД, рассмотрены особенности процесса 
управления качеством СПНИД и модели оцен-
ки качества программного обеспечения, а также 
сделан вывод о необходимости доработки су-
ществующего инструментария и средств управ-
ления качеством данного вида программно- 
аппаратных комплексов.

Введение

СПНИД представляют собой программно- 
аппаратные комплексы, в задачи которых вхо-
дит автоматизация функций учета, планирова-
ния, контроля, анализа и управления научно- 
исследовательской деятельностью. На оте- 
чественном рынке программного обеспечения 
представлено достаточно большое количество 
подобных продуктов, однако отсутствуют ме-
тодики, позволяющие улучшать их качество на 
основе создания научно-методического инстру-
ментария повышения их результативности с 
учетом требований потребителей и иных заин-

тересованных сторон.

Качество системы поддержки  
научно-исследовательской деятельности

Качество СПНИД представляет собой ком-
плексный показатель степени удовлетворения 
потребностей пользователей в соответствии  
с назначением.

Качество СПНИД является интегрирован-
ным показателем, объединяющим в себе как 
качество процесса разработки системы, так  
и качество самого продукта, которое включает  
в себя ряд характеристик. Такими характеристи-
ками, например, могут быть функциональность, 
сопровождаемость, надежность, практичность 
и др. (рис. 1).

Если рассматривать качество СПНИД  
в терминах стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 
25010-2015, то качество продукта будет рас- 
сматриваться как совокупность внешнего каче-
ства, внутреннего качества и качества при ис-
пользовании.

Одной из характеристик качества при ис-
пользовании является удовлетворенность, ко-
торая связана с личностью потребителя и под-
разумевает его психологическое отношение  
к качеству процессов и результатов применения 
программного средства. Таким образом, удов-
летворенность представляется как субъектив-
ная и сложно измеримая характеристика среди 
других аспектов качества, влияющая на воспри-
ятие потребителями общего качества.

СПНИД являются самостоятельным ви-
дом программно-информационных продуктов, 
а управление качеством данных систем выпол-
няется на основе использования определенного 
инструментария и регламентируется соответ-
ствующей нормативно-технической базой.
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Процесс управления качеством систем  
поддержки научно-исследовательской  

деятельности

Управление качеством СПНИД представ-
ляет собой процесс последовательного оце-
нивания по совокупности частных и сводных 

показателей, направленный на определение не-
соответствий, а также включающий процедуры 
улучшения качества (рис. 2).

Как показывает практика выполнения ра-
бот по разработке и внедрению программных 
продуктов в документах по проекту, таких как 
договор или техническое задание, часто отсут-

Рис. 1. Качество СПНИД

Рис. 2. Процесс управления качеством разработки СПНИД
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ствуют сведения о характеристиках качества 
создаваемых программных систем и методах 
их измерения и сравнения с требованиями за-
казчика. Некоторые характеристики зачастую 
не отражены в требованиях на разработку, по-
этому «нечеткое декларирование в документах 
понятий и требуемых значений характеристик 
качества программных средств вызывает кон-
фликты между заказчиками-пользователями и  
разработчиками-поставщиками из-за разной 
трактовки одних и тех же характеристик» [1].

При этом взгляды различных участников 
проекта разработки на важность получения тех 
или иных характеристик качества могут сильно 
различаться.

Вследствие этого на начальном этапе про-
екта разработки СПНИД важным становится 
выбор подхода к моделированию качества.

СПНИД является сложным объектом. В 
ее состав могут быть включены как програм- 
мные (программы, правила и процедуры), так 
и аппаратные средства. Для измерения и оцен-
ки качества такого объекта требуется модель,  
способная описать характеристики и свойства 
системы.

Для разработки такой модели необходимо 

изучить опыт разработчиков подобного класса 
продуктов, а также существующие документы 
нормативно-технического регулирования.

Существует достаточно большое коли- 
чество научных школ квалиметрии, предста- 
вители которых в своих научных работах  
описывают и анализируют различные методы  
и модели, а также методики, процедуры и под-
ходы к управлению качеством программных 
продуктов.

В данном исследовании были рассмотрены и 
проанализированы структурно-функциональные  
модели качества программного обеспечения, 
которые представлены на рис. 3.

Сравнительный анализ моделей качества 
программного обеспечения позволил сделать 
вывод о том, что модели можно разделить на 
две основные группы: базовые или основопола-
гающие модели, которые являются результатом 
работы авторских коллективов международ-
ных авторитетных организаций, таких как ISO  
и IEEE, а также корпоративные модели, кото-
рые, как правило, являются именными. Моде-
ли отличаются по номенклатуре характеристик  
и их связей. Также анализ показал, что для 
оценки качества различных видов програм- 

Рис. 3. Модели качества программного обеспечения
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мных комплексов необходимо использовать  
и различную номенклатуру характеристик и 
подхарактеристик их свойств, а для комплекс-
ной оценки качества целесообразно использо-
вать разные модели.

Сравнительный анализ моделей качества 
программного обеспечения позволил сделать 
вывод о том, что для комплексной оценки ка-
чества СПНИД необходимо сформировать 
индивидуальную экспертную систему показа-
телей характеристик и подхарактеристик его  
качественных свойств, а также метрик для их 
измерения.

При оценке качества СПНИД применя-
ются и научно-методические инструменты, 
признанные IT-сообществом: модель менедж- 
мента качества программных систем – CMMI 
(Capability Maturity Model Integration) и профес-
сиональный стандарт SPICE (ISO/IEC 15504 – 
«Software Process Improvement and Capability 
dEtermination»). Данные инструменты основа-
ны на моделях оценки качества [2].

При проектировании и разработке СПНИД 
используются как базовые стандарты, такие 
как ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, ГОСТ Р ИСО 9004-2019, так и 
специализированные стандарты, к числу ко-
торых относятся: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-
2010, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2009, ГОСТ Р  
ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ 28806-90, ГОСТ 
28195-89, ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 25040-2014 и др.

Выводы

На основании проведенного исследования 
можно сделать ряд выводов о состоянии и на-
правлениях развития научно-методического ин-
струментария и средств оценки и улучшения 
качества СПНИД.

1. В процесс проектирования и разработки 
СПНИД внедряются методы менеджмента каче-
ства. Это влияет на качество готового продук-
та, но не отменяет потребности использования 
методов оценки производимого программного 
средства.

2. Многие современные методы, приме-
няемые для квалиметрической оценки качества 
СПНИД, используют либо качественные, либо 
количественные измерения, основанные на экс-
пертных оценках, что приводит к неточностям.

3. Рассмотренные подходы к оценке и 
управлению качеством программного обеспече-
ния носят достаточно общий характер. Их при-
менимость в процессе проектирования и разра-
ботки, а также на этапе эксплуатации СПНИД 
для целей управления качеством требует дора-
ботки и адаптации.

4. Множество существующих моделей ка-
чества программного обеспечения и инструмен-
тов для их оценки во многом усложняет разра-
ботчику задачу выбора необходимого подхода,   
а научно-методический инструментарий оценки 
и улучшения качества СПНИД разработан не-
достаточно хорошо.
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Аннотация. Цель работы заключается  
в определении главных направлений и факто-
ров успешной цифровой трансформации эконо-
мики. Основной гипотезой исследования явля-
ется предположение, что критические факторы 
модификации бизнес-процессов, информаци-
онных технологий, информационных потоков 
и специалистов определяют выбор стратегии 
цифровой трансформации экономических объ-
ектов. В работе использованы методы анализа, 
синтеза, классификации и сравнения. Получен-
ными результатами является схема взаимосвязи 
главных направлений цифровой трансформа-
ции, сформированные рекомендации по цифро-
визации деятельности, применимые для компа-
ний и для отраслей экономики в целом.

Цифровая трансформация представляет со-
бой сложный, многофакторный процесс. При 
планировании и осуществлении кардинальных 
изменений необходимо учитывать исходное со-
стояние экономического объекта, активы, клю-
чевые характеристики и факторы изменений, 
способы трансформации, индикаторы достиже-
ния поставленных целей. По мнению авторов, 
цифровая трансформация экономики происхо-
дит и определяется в следующих плоскостях: 
команда специалистов, цифровые техноло-
гии, информационные потоки и протекающие  
бизнес-процессы. Для каждой из этих областей 
следует выделить характерные черты (рис. 1).  
В цифровой экономике к специалистам предъ-
являются требования владеть навыками соз-
дания и обработки сложной информации, 
критически мыслить, принимать решения на 

многокритериальной основе, понимать суть 
происходящих процессов полидисциплинар-
ного характера, быть адаптивными и гибкими  
к новой информации, быть креативными, уметь 
выявлять и решать реальные проблемы цифро-
вого мира [3]. Трансформация любой сферы на-
чинается с обучения сотрудников, повышения 
квалификации, формирования у них цифрового 
мышления. Наличие новых знаний позволяет 
специалистам изменять в профессиональной 
деятельности методы работы, повышать ско-
рость и качество принятия решений.

Согласно Стратегии развития отрасли ин-
формационных технологий в Российской Фе-
дерации на 2019–2025 гг. и на перспективу до 
2030 г., вектор развития IT-сферы направлен на 
разработку программного обеспечения, вклю-
чая тиражное, и является ключевым с точки 
зрения перспективного развития. Специали-
сты IT-сферы представляют собой инженерный  
и алгоритмический потенциал, выступая фун-
даментом для разработки новых продуктов  
и генерации технологий, позволяющих полу-
чить высокую добавочную стоимость за счет 
тиражирования продуктов [7]. Однако следует 
отметить, что изменения профессиональных 
требований будет способствовать росту техно-
логической безработицы.

Научно-технический процесс развития 
информационного общества с последователь-
ным переходом от автоматизации к информа-
тизации и далее к цифровизации сформировал 
цифровую среду для осуществления действий 
и транзакций в электронном пространстве  
с использованием передовых технологий. Се-
годня общая тенденция цифровизации выступа-
ет катализатором развития цифровых техноло-
гий. Уже на протяжении длительного времени 
сфера IT-технологий является одной из самых 
перспективных. Передовыми являются междис-
циплинарные разработки на стыке с IT-сферой, 
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включая промышленность [1; 8], образова- 
ние [2; 6] и здравоохранение [4; 5].

Количество информационных ресурсов  
увеличивается ежедневно. Главной особенно-
стью данных ресурсов, в отличие от других, 
является их неисчерпаемость. Потребление 
данного вида ресурсов приводит к появлению 
новых информационных ресурсов. Увеличе-
ние количества циркулирующей информации, 
ужесточение требований к структурам данных, 
начало процесса доминирования неструктури-
рованных данных над структурированными, 
развитие ключевых технологий, таких как боль-
шие данные (Big Data), блокчейн, робототехни-
ка, нейротехника, компьютерный инжиниринг, 
аддитивное производство, промышленный ин-
тернет, искусственный интеллект, технологии 
виртуальной реальности, способствуют тому, 
что цифровая трансформация формирует воз-
можности для изменения бизнес-процессов  
экономики.

По нашему мнению, к факторам успешной 
цифровизации, которые можно рассматривать 
как на уровне предприятия, так и на уровне 
всей экономики, следует отнести следующие.

1. Мотивация. Изменения начинаются с 
осознания необходимости новизны и с желания 
это реализовывать силами сотрудников пред-
приятий. Сама трансформация требует перехо-
да на новые методы и способы работы. Безус-
ловно, данный процесс сопряжен с потерями и 
жертвами, которые будут проявляться в утрате 
части неактуальных бизнес-процессов, преж-
них традиционных способов обработки инфор-
мации, в замене ручного труда автоматизиро-
ванным и роботизированным.

2. Человеческий капитал. Данный фак-
тор имеет первоочередную роль в изменениях.  
Характер тех или иных изменений соответ- 
ствует уровню профессиональных качеств со-
трудников.

3. Технологии. Конкурентоспособность 

Рис. 1. Схема направлений цифровой трансформации
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возможна только при наличии у компании пе-
редовых технологий. Опережающий характер 
технической оснащенности способствует росту 
компании на рынке.

4. Методические материалы. Данный фак-
тор является вспомогательным, позволяющим 
аккумулировать знания и транслировать их на 
другие области.

5. Инвестиции. Цифровая трансформация 
предполагает значительный вклад финансовых 
средств в обучение специалистов и развитие 
технологий.

6. Система индикаторов достижения по-
ставленных целей цифровой трансформации. 
Систему индикаторов следует формировать та-
ким образом, чтобы к каждой задаче был сфор-
мирован как минимум один индикатор. Дости-
жение индикаторов должно иметь временное 
ограничение.

Руководителям предприятий и отраслей 
следует учитывать данные факторы при плани-
ровании и проведении мероприятий по цифро-
визации.

Цифровизация стала настолько популяр-
ным термином, что невозможно представить  
какой-либо процесс без использования эле-
мента цифровизации. Развиваются компании, 
успешно внедрившие в свою деятельность циф-
ровые решения, наиболее успешными являются 
сотрудники, владеющие навыками применения 
дизайн-мышления и эмоционального интел-

лекта в своей профессиональной деятельно-
сти. Формируется цифровой мир деятельности  
экономических объектов, где основным ре-
сурсом становится информация, лидирую-
щие позиции занимают компании, владеющие 
и управляющие нематериальными активами. 
Стандартные процессы, ранее совершаемые  
в реальности, заменяются на аналоговые и осу-
ществляются при помощи виртуальных помощ-
ников в электронной среде, и по своей сути все 
транзакции и действия становятся информаци-
онными потоками.

Выявление направлений и факторов успеш-
ной трансформации является основой форми-
рования концепции развития цифровой эконо-
мики. Авторами выделяются такие направления 
цифровой трансформации, как развитие коман-
ды специалистов, внедрение цифровых техно-
логий, координация информационных потоков 
и адаптация бизнес-процессов к изменяющим-
ся условиям внешней среды. В качестве факто-
ров данного процесса определены мотивация,  
человеческий капитал, технологии, методичес- 
кие материалы, инвестиции, индикаторы до-
стижения поставленных целей цифровой транс-
формации.

Следует отметить, что данный перечень 
факторов цифровой трансформации не являет-
ся исчерпывающим, в связи с этим последствия 
научно-технического прогресса приведут к мо-
дификации и дополнению данного перечня.
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Аннотация. Приобретение того или иного 
товара или использование услуги является дей-
ствием, в основе которого лежат различные по-
будительные мотивы. Цель статьи – определить 
роль информации в процессе принятия реше-
ний потребителями. Задачи статьи: выявить мо-
дели, характерные для поведения потребителей, 
установить типы и мотивацию потребитель-
ского поведения. Гипотеза исследования: авто-
ры рассматривают генезис и взаимодействие  
социально-демографических характеристик по-
требителей. Методы исследования: качествен-
ный и количественный анализ современного 
состояния мотиваций и типов потребительского 
поведения. Результат исследования: приведены 
рекомендации по мотивации и типам потреби-
тельского поведения.

Работа с потребителем должна подразуме-
вать анализ, прогноз, а также управление его 
поведением, которое может быть основано, как 
правило, на маркетинговых исследованиях, про-
водимых в этой области специалистами сферы 
маркетинга [1]. Таким образом, исследование 
мотиваций и типов потребительского поведения 
является приоритетным для создания рекламы, 
способной воздействовать на целевую аудито-
рию необходимым образом.

Одной из важнейших проблем современ-
ной экономики является процесс принятия ре-
шений потребителями в условиях высокой сте-
пени неопределенности. Отлично налаженная 
деятельность производителей включает в себя  
не только способы влияния на потребителей,  
но и понимание их мышления [3]. В связи  
с этим чрезвычайно важное значение имеет по-
иск ответов на вопрос: «Насколько велика роль 
владения информацией на потребительское  

поведение?».
По этой причине детально рассмотрим  

мнения известных экономистов и маркетоло- 
гов об этом.

Особое значение информации в процес-
се принятия решения потребителем отмечено 
Ф. Котлером. По образному его выражению, че-
ловек имеет возможность выступать в следую-
щих ролях [6]:

– инициатор, предлагающий приобрести 
продукцию;

– любой человек, оказывающий влияние 
на конечный результат (совет или мнение);

– покупатель, т.е. тот, кто приобретает 
продукцию или услугу;

– потребитель, т.е. тот, кто потребляет 
продукцию.

Ни для кого не секрет, что рост информа-
ционных потоков выдвигает на первый план 
избирательный поиск нужной информации. 
При этом не следует забывать про несамосто-
ятельность информационного ресурса, т.е. про 
его неспособность заменить материальные и 
другие виды ресурсов [4]. Вместе с тем стоит 
отметить, что информация непосредственно 
оказывает огромное влияние на человека, т.к. 
владение информацией подразумевает широ-
кую возможность выбора.

При анализе вышеназванных процессов  
потребитель оценивает продукцию и ищет  
информацию о ней. Личный опыт, наоборот, 
позволяет потребителю неоднократно при- 
обретать одну и ту же продукцию, не прибе- 
гая к поиску информации. Это факт, что ув- 
леченные потребители не жалеют стараний  
и времени, чтобы выбрать самый оптималь- 
ный вариант, который бы удовлетворил их  
потребности.

Не стоит забывать, что в современном мире 
социально-демографические характеристики 
также играют немаловажную роль в принятии 
решений потребителями [2]. Возраст нередко 
положительно отражается на поиске товаров, 
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Таблица 1. Имитация действий потребителей в процессе принятия решений о покупке

Осознание потребности Превращение нужды в определенную потребность

Поиск информации На стадии удовлетворения своих потребностей потребитель собирает всю 
необходимую информацию о продукции

Оценка информации Анализ различных продуктов, а также оценка рациональности своего решения

Принятие решения Установление намерения обратиться к определенной продукции

Покупка Приобретение продукции

потребители старшего возраста могут обра-
щаться к своему жизненному опыту. Как пра-
вило, люди данной возрастной категории более 
склонны к определенной продукции, нежели 
молодые. Однако сегодня ни для кого не секрет, 
что молодое поколение чувствует себя более 
уверенно в своих способностях эффективно ис-
пользовать поиск и владеть информационными 
ресурсами. Также стоит отметить, что если ин-
формация не представляет интерес для челове-
ка, то его внимание не будет сфокусировано. 
На этой стадии покупатели часто игнорируют 
попытки рекламы убедить их. В связи с этим 
потребители начинают полагаться на свои соб-
ственные чувства и мнения.

Исследование GFK (всемирный источник 
актуальной информации о рынках и потребите-
лях Growth from Knowledge) показало, что отли-

чительной чертой России является скептически 
настроенное население к подавляющему числу 
источников публичной информации [5]. По-
мимо россиян, в ряды скептиков также попали 
представители таких стран как Япония, Фран-
ция, Италия и другие.

В статье рассмотрена роль социально- 
демографических характеристик потребителей, 
а также имитация действий потребителей в про-
цессе принятия решений. Выяснено, что рос-
сияне больше всего доверяют представителям  
из академической сферы (профессорам, уче-
ным), когда в то же время в Китае население 
наиболее доверительно относится к правитель-
ству своей страны. Также сделан вывод, что 
россияне являются скептически настроенными 
людьми к большинству источников публичной 
информации.

Таблица 2. Доверие к источникам публичной информации

Как вы считаете, кто говорит вам правду? По 27 странам 
исследования Россия США Китай

Правительство нашей страны 50 % 31 % 25 % 75 %

СМИ (газеты, ТВ, радио, сайты) 52 % 29 % 39 % 64 %

Бизнес 42 % 17 % 35 % 51 %

Благотворительные организации 54 % 32 % 53 % 63 %

Представители академической среды (профессора, 
ученые) 68 % 59 % 57 % 69 %

Известные персоны (лидеры различных сообществ, 
блогеры) 41 % 23 % 31 % 56 %

Неправительственные глобальные организации 
(ООН, ВМФ и т.д.) 55 % 29 % 45 % 64 %

Религиозные организации 36 % 21 % 44 % 36 %

Никто из вышеперечисленных 10 % 25 % 18 % 3 %
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Аннотация. В условиях современного рын-
ка способность организации выпустить про-
дукцию в соответствии с требованиями по-
требителя становится основным фактором ее 
успешного существования. В связи с этим ак-
туальной является задача эффективной орга-
низации деятельности компании. В качестве 
гипотезы выдвинуто предположение о том, что 
в зависимости от специфики выпускаемой про-
дукции и целей организации, подхода к управ-
лению, а также личных качеств руководителя 
организационная структура может принимать 
тот или иной вид. Целью данного исследования 
является рассмотрение влияния перечисленных 
выше факторов на формирование и развитие 
организационной структуры на этапах жиз-
ненного цикла организации. Работа опирается  
на методы системного анализа и синтеза,  
а также на положения теории организационно-
го управления. В результате исследования уста-
новлено, что существует тесная связь между 
этапами жизненного цикла организации и пере-
ходами от одного вида организационной струк-
туры к другому.

Введение

Значительные изменения, происходящие 
в мировой экономике в целом и в российской 
экономике в частности, позволяют утверж-
дать, что проблема совершенствования меха-
низмов управления организациями различных 
сфер деятельности остается весьма актуальной.  

Серьезные вызовы, с которыми столкнулись 
российские предприятия и организации, вно- 
сят зримые изменения в состав участников  
рынка. Сходят со сцены ранее успешные игро-
ки, им на смену приходят новые компании  
с более гибкими подходами к управлению  
бизнесом.

Поэтому вопросы взаимосвязи этапов жиз-
ненного цикла и организационной структуры 
управления организации, их взаимного влияния 
представляются авторам достаточно важными  
и актуальными.

Посмотрим, как может меняться система 
управления организацией с момента появле-
ния идеи о создании нового субъекта бизнеса  
до момента достижения им положения значи-
мого участника рынка.

Данное исследование состоит из двух ча-
стей. В первой части мы рассмотрим форми-
рование организационной структуры на этапах 
становления компании. Во второй части будут 
рассмотрены аспекты формализации организа-
ционной структуры и направления последую-
щего развития.

Сразу же оговорим, что в основу жиз- 
ненного цикла организации будет положена  
модель И. Адизеса [1]. Мы рассматриваем  
только первые шесть этапов, на которых про- 
исходит рост организации, они представле- 
ны на рис. 1.

Далее каждый из этапов будет рассмотрен 
более подробно.

Зарождение

На этом этапе, как правило, разрабатыва-
ется бизнес-план, включающий основные виды 
деятельности и способы ее осуществления, 
формулируется миссия компании. Определяют-
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ся ключевые участники потенциальной коман-
ды, которые зачастую обладают уникальными 
навыками в рамках деятельности компании. 
Иными словами, компания не сможет функцио-
нировать без одного из них. Задача лидера – со-
брать команду.

Младенчество

Этот этап связан со становлением ком- 
пании. Ключевые сотрудники отвечают за  
направления деятельности, требующие их  
профессиональных компетенций, а текущие 
задачи распределяются по принципу «здесь  
и сейчас». Задачу принимает сотрудник, ко- 
торый в данный момент может выполнить ее 
наилучшим образом, однако она не закрепля-
ется за ним в дальнейшем. Ответственность  
за распределение и контроль выполнения задач 
несет лидер, который становится первым руко-
водителем.

На данном этапе зачастую проводятся еже-
дневные планерки, где формируются планы ра-
боты на день для каждого сотрудника. Таким 

образом, можно говорить, что основным видом 
планирования является оперативное. Планиро-
вание в более долгосрочной перспективе прак-
тически не осуществляется или осуществляется 
слабо. Основной причиной этого является от-
сутствие определенности в отношении дальней-
шей судьбы компании.

В первое время жизни организации доволь-
но сложно четко определить механизм управ-
ления, так как фокус лидера направлен на под-
держание достаточного притока прибыли и на 
вывод компании на самоокупаемость. Доверие 
сотрудников лидеру высоко, его авторитет не-
поколебим.

Постоянное взаимодействие участников ко-
манды при решении задач «естественным обра-
зом» формирует адаптивную структуру (рис. 2), 
чаще всего бригадную [2].

По мере развития организации она претер-
певает изменения под влиянием лидера.

Высокая активность

Для этого этапа характерны постепенное 

Рис. 1. Фрагмент модели жизненного цикла организации

Рис. 2. Бригадная адаптивная структура – естественная организационная структура управления 
для этапа «Младенчество»
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налаживание деятельности, увеличение доли 
рутинных задач при одновременном снижении 
времени их выполнения. Ряд уникальных задач 
переходит в разряд рутинных, для их решения 
уже не требуется привлечение внимания лидера 
или руководителя, с ними справляются рядовые 
сотрудники на основе накопленного организа-
цией опыта.

Связи в организации становятся все более 
определенными, а их характер, как и общее  
направление выстраиваемых отношений, зада- 
ет лидер.

Так, он может выстраивать горизонтальные 
связи, развивая гибкую адаптивную структу-
ру. Сотрудники сохраняют определенную са- 
мостоятельность в рамках решения постав-
ленных задач и распределения своего времени  
для выполнения их в срок, привлекают дру-

гих членов команды для консультирования.  
В целом, между сотрудниками складываются 
товарищеские отношения. Уровень ответствен-
ности и компетенций членов такой команды 
должен быть высоким, чтобы обеспечить мак-
симальную эффективность работы и исклю-
чить необходимость дополнительного контроля  
сроков и качества выполнения задач со сторо- 
ны лидера.

В противоположность гибким структурам 
лидер может авторитарно распределять задачи, 
формируя вертикальные связи подчинения и  
сохраняя за собой полный контроль деятельно-
сти, включая коммуникацию в рамках ее осу-
ществления. Такой подход эффективен в том 
случае, если задачи носят однотипный харак-
тер, их результат четко определен, а качество 
выполнения несложно оценить. В таком случае 

Рис. 3. Вариант жесткой организационной структуры

Рис. 4. Развитие организационных систем управления: слева – иерархическая структура; 
справа – адаптивная структура
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снижается норма управляемости лидера, что 
приводит к увеличению числа уровней органи-
зационной структуры и к появлению линейных 
руководителей на каждом из них. В результате 
формируется жесткая организационная струк-
тура (рис. 3) [3].

По мере достижения стабильного притока 
прибыли и развития основного направления де-
ятельности в организации появляется возмож-
ность для освоения новых направлений, что 
требует привлечения дополнительных ресурсов, 
в том числе трудовых.

Новые сотрудники становятся частью пер-
воначальной команды. Вид организационной 
структуры при этом не изменяется (рис. 4).

В организациях с гибкими командами  
новым сотрудникам требуется время на  
адаптацию и обучение, они не могут прини- 
мать и решать задачи в соответствии с ожи- 
даниями и темпом команды. Нагрузка на  
сотрудников существенно увеличивается,  
однако зоны ответственности по-прежнему  
не определены. На этом фоне может не остать-
ся свободных мощностей для выполнения  
всех взятых в работу задач. Возникают кон-
фликты при коммуникации и решении задач, 
такие как срыв сроков и снижение качества вы-
полнения задач.

В организациях с жесткими связями ру-
ководитель сталкивается со сложностью рас-
пределения и контроля увеличивающегося 
объема задач. Ограниченное время на анализ 
задач приводит к ошибкам в их распределении, 
а недостаточная или несвоевременная обработ-
ка обратных связей от сотрудников – к непо-

ниманию реальной нагрузки на них. Неравно-
мерная загрузка персонала проявляется в виде 
нарушения сроков выполнения части задач.  
В итоге расширение команды начинает нару-
шать принципы управляемости, появляется 
острая необходимость делегирования полномо-
чий для распределения выполняемых функций 
и ответственности между сотрудниками.

Рост внутренней нестабильности являет-
ся одним из видимых признаков необходимо-
сти изменения системы работы в организации.  
И если ситуационный подход давал результаты 
на первых этапах жизни организации, то для 
дальнейшего развития необходимо применение 
комплексного (системного) подхода.

Организация переходит на новый этап сво-
его развития.

Юность

В зависимости от применяемого подхода 
(процессного или функционального) к управ-
лению формируется более сложная организа-
ционная структура, которая может относиться  
к одному из типов: иерархическому или адап-
тивному.

Процессный подход предполагает пред-
ставление деятельности организации в виде  
набора бизнес-процессов. В конце процесса  
или во время него определяются реперные 
точки, где происходит проверка качества полу-
ченного результата, оценивается соответствие 
плану или графику, исправляются выявленные 
отклонения [3–5].

Функциональный подход основывается на 

Рис. 5. Возможные комбинации подходов к управлению и видов организационных структур 
управления
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делегировании полномочий и ответственности 
через функции [6; 7].

Представленные на рис. 5 сочетания под-
хода к управлению и организационной структу-
ре управления будут подробно рассмотрены во 
второй части исследования, результаты которой 
планируется описать в отдельной статье.

Указанные на рис. 5 варианты могут комби-
нироваться в рамках деятельности одной орга-
низации. Например, для реализации основного 
потока типовых проектов формируется матрич-
ная структура, а для нечастых уникальных про-
ектов собирается выделенная команда, которая 
на время проекта подчиняется руководителю 
проекта и действует независимо от остальной 
организации.

По окончании проекта участники коман-
ды возвращаются к работе в свои подразделе-
ния. Таким образом, организационная структу-
ра формируется в зависимости от специфики   
деятельности, а связи между подразделения-
ми и сотрудниками определяются подходом 
к управлению и могут в разном соотношении 
включать как процессные, так и функциональ-
ные особенности.

В результате работы, проделанной на этапе 
«Юность», компания начинает действовать, как 
отлаженный механизм, что означает переход   
к новому этапу.

Расцвет

Формализация и оптимизация деятельности 
позволяет обеспечить достижение результатов   
в соответствии с требованиями качества и со-
кратить количество отклонений.

Достигается значительная автоматизация 
как процессов управления, так и производства.

Новой целью является создание системы 
менеджмента качества, которая становится не-
отъемлемой частью работы организации [8–10]. 
Создается система непрерывного анализа и мо-
дернизации, разрабатываются корпоративные 
стандарты. На фоне этого реализуются вну-
тренние процессы подготовки персонала с не-
обходимыми квалификациями.

Помимо расширения деятельности и разви-
тия новых направлений, необходимо осущест-
влять непрерывную коррекцию и постоянное 
улучшение существующих направлений, вне-
дрять инновации и реорганизовывать деятель-
ность с учетом достижений научно-технического  

прогресса. Наряду с укреплением позиций на 
рынке и развитием внешних связей организация 
поддерживает и развивает внутреннее взаимо-
действие, тем самым ее деятельность достигает 
наибольшей эффективности.

Зрелость

Однако в определенный момент расши-
рение организации и стандартизация ее про-
цессов могут достичь того уровня, когда она 
теряет способность своевременно реагировать  
на изменения требований рынка. К этапу зре-
лости компания уже занимает весомое ме-
сто на рынке и имеет внушительные размеры.  
Она продолжает расширяться, исследуя и за-
нимая новые сегменты рынка или поглощая бо-
лее мелкие организации. Деятельность сотруд-
ников стандартизирована и регламентирована.  
Гибкость и своевременное реагирование на из-
менения рынка начинают снижаться из-за из-
лишней бюрократизации процессов. Сокра-
щаются горизонтальные связи в коллективе, 
появляется тенденция к преобладанию верти-
кальных связей.

Фокус руководства переходит со стремле-
ния предугадать потребности клиента на под-
держание стабильности существующих про-
цессов. Инициативы по развитию продукции   
и новых направлений не поддерживаются руко-
водителями, что ведет к потере творческого на-
строения и энтузиазма сотрудников. Прекраща-
ется развитие новых процессов.

Переход на этот этап может долго оставать-
ся незамеченным, так как достигнуты высокие 
показатели, из-за чего компания чувствует себя 
спокойно и уверенно. Своевременная иденти-
фикация перехода со стадии «Расцвет» на ста-
дию «Зрелость» позволяет вовремя предприни-
мать меры по совершенствованию механизма 
управления и при необходимости проводить его 
реорганизацию.

Несмотря на то, что формализация органи-
зационной структуры управления, как правило, 
происходит после занятия компанией твердого 
положения на рынке, ее формирование начи-
нается с момента начала деятельности. С на-
чальных этапов первый руководитель задает 
направление выстраиваемым связям, что стано-
вится основой формирования жестких или гиб-
ких структур.

Грамотное сочетание вида организацион-



№ 7(121) 2021
96

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

ной структуры управления и подхода к управ-
лению способствует повышению эффективно-
сти работы и повышению гибкости компании  
на рынке.

Кроме того, анализ состояния организаци-
онной структуры может способствовать выяв-
лению признаков перехода на стадию стагнации 
или спада в жизненном цикле организации.
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РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК

Ключевые слова: агропромышленный ком-
плекс (АПК); ресурсный потенциал агропро-
мышленных организаций.

Аннотация. Цель исследования – интегри-
рование результирующих и факторных показа-
телей уровня реализации ресурсного потенциа-
ла организациями, занятыми в АПК, в единую 
базовую систему для объективной оценки ими 
издержкоотдачи и издержкоемкости. Задачи ис-
следования: сгруппировать стоимость потре-
бляемых ресурсов по агропромышленным сфе-
рам и построить показатели для комплексной 
оценки и системного анализа уровня реали-
зации ресурсного потенциала организациями 
АПК. Методы исследования: статистический 
анализ с элементами дедукции и индукции. Ре-
зультаты исследования: предложены авторские 
показатели, позволяющие организациям АПК 
объективно оценивать общий и частный уровни 
реализации ресурсного потенциала, органично 
сочетающиеся друг с другом в целостной фор-
мализованной структуре.

АПК относится к экономическим секто-
рам, играющим огромную роль в формирова-
нии и функционировании народного хозяйства 
вследствие своей универсальности, поскольку 
он систематизирует деятельность нескольких 
десятков отраслей, выпускающих разнообраз-
ные товары, оказывающих разнообразные услу-
ги, в составе которых для населения особенно 
значима продовольственная продукция (жиз-
ненно важное благо для жизнедеятельности 
человечества) [1]. Ввиду своей функциональ-
ной дифференциации он связан с диверсифи-
кацией ресурсной направленности занятых   
в нем организаций (базового звена исследуемо-
го хозяйственного комплекса), потребляющих 
в больших объемах живой и овеществленный 
труд для обеспечения людей требующимися ма-
териальными и нематериальными благами [3]. 
Важность ресурсного фактора для организаций 

АПК послужила для разработки автором пока-
зателей, помогающих оценить уровень прямой 
и косвенной реализации ими своего общего (по 
хозяйственному комплексу) и частного (по от-
дельным отраслям) ресурсного потенциала [2]. 
Общая и частная оценки уровня реализации 
ресурсного потенциала организациями АПК не-
обходимы для комплексного информирования 
ответственных за его развитие должностных 
лиц о динамике результата и затрат, а также 
для принятия ими системных мер по ресурсной 
укомплектованности каждой агропромышлен-
ной сферы.

При построении показателей уровня реа-
лизации ресурсного потенциала организациями 
АПК будем оперировать классификацией об-
разующих его рабочей силы и средств произ-
водства и фактом бесприбыльности многих из 
них, особенно сельскохозяйственной направ-
ленности. Из вышесказанного следует, что речь 
идет об эффективности использования органи-
зациями АПК имеющихся в наличии ресурсов, 
поскольку имеем дело с прямо и обратно про-
порциональным сопоставлением друг с другом 
доходов (результата) с расходами (затратами, 
калькулируемыми при потреблении ресурсов) 
всеми хозяйствующими субъектами незави-
симо от отраслевой принадлежности, так как 
экономический механизм функционирует по 
единым объективным принципам. Приобщив 
к ним подчеркнутые ранее классификационно- 
отраслевые и результативно-отраслевые аспек-
ты, получим общие показатели уровня реали-
зации ресурсного потенциала организациями 
АПК (формулы (1) и (2)):

апо
апо(п)

АПК1 АПК2 АПК3

СД
РП = ,

ПР +ПР +ПР
(1)

где РПапо(п) – совокупный прямой уровень ре-
ализации ресурсного потенциала (совокупная 
прямая эффективность использования ресур-
сов) организациями АПК; СДапо – совокупные 
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доходы организаций АПК, руб.; ПРАПК1 – сто-
имость потребляемых ресурсов организаци-
ями АПК, обеспечивающими производство   
в сельском хозяйстве, руб.; ПРАПК2 – стоимость 
потребляемых ресурсов организациями АПК, 
занятыми в сельском хозяйстве, руб.; ПРАПК3 – 
стоимость потребляемых ресурсов организаци-
ями АПК, обеспечивающими переработку и до-
ведение до потребителей сельскохозяйственной 
продукции, руб.;

АПК1 АПК2 АПК3
апо(к)

апо

ПР +ПР +ПР
РП = ,

СД
(2)

где РПапо(к) – совокупный косвенный уровень 
реализации ресурсного потенциала (совокупная 
косвенная эффективность использования ресур-
сов) организациями АПК; ПРАПК1 – стоимость 
потребляемых ресурсов организациями АПК, 
обеспечивающими производство в сельском 
хозяйстве, руб.; ПРАПК2 – стоимость потребля-
емых ресурсов организациями АПК, занятыми 
в сельском хозяйстве, руб.; ПРАПК3 – стоимость 
потребляемых ресурсов организациями АПК, 
обеспечивающими переработку и доведение до 
потребителей сельскохозяйственной продук-
ции, руб.; СДапо – совокупные доходы организа-
ций АПК, руб.

Оба показателя респектабельны, посколь-
ку отражают результативность (доходность) и 
затратность (расходность) использования ре-
сурсов агропромышленными организациями. 
Структура затрат четко отражает кругооборот 
капитала в АПК: первая сфера обеспечивает 
стадию заготовления (производство в сельском 
хозяйстве), вторая сфера – стадию производства 
(выпуск сельскохозяйственной продукции), тре-
тья сфера – стадию реализации (сбыт сельско-
хозяйственной продукции и получаемой из нее 
готовой продукции продовольственного и пром-
товарного использования).

Частные показатели означают результа- 
тивность и затратность потребляемых ре- 
сурсов организациями каждой сферы АПК. 
В силу того, что каждый из этих показателей, 
согласно авторскому подходу, в определенной 
степени воздействует на общие показатели  
эффективности использования ресурсов орга-
низациями АПК, уровень реализации ими сво-
его ресурсного потенциала можно определять 
через детализацию скомпонованных методик 
(формулы (3) и (4)):

апо(п)
АПК1(к) АПК2(к) АПК3(к)

1
РП = ,

РП +РП +РП
(3)

где РПапо(п) – совокупный прямой уровень ре-
ализации ресурсного потенциала (совокупная 
прямая эффективность использования ресур-
сов) организациями АПК; РПАПК1(к) – косвен-
ный уровень реализации ресурсного потенци-
ала организациями АПК, обеспечивающими 
производство в сельском хозяйстве; РПАПК2(к) – 
косвенный уровень реализации ресурсного 
потенциала организациями АПК, занятыми 
в сельском хозяйстве; РПАПК3(к) – косвенный 
уровень реализации ресурсного потенциала 
организациями АПК, обеспечивающими пере-
работку и доведение до потребителей сельско-
хозяйственной продукции;

апо(к)
АПК1(п) АПК2(п) АПК3(п)

1 1 1
РП = + + ,

РП РП РП
(4)

где РПапо(к) – совокупный прямой уровень ре-
ализации ресурсного потенциала (совокупная 
косвенная эффективность использования ресур-
сов) организациями АПК; РПАПК1(п) – прямой 
уровень реализации ресурсного потенциала 
организациями АПК, обеспечивающими произ-
водство в сельском хозяйстве; РПАПК2(п) – пря-
мой уровень реализации ресурсного потенци-
ала организациями АПК, занятыми в сельском 
хозяйстве; РПАПК3(п) – прямой уровень реали-
зации ресурсного потенциала организациями 
АПК, обеспечивающими переработку и дове-
дение до потребителей сельскохозяйственной 
продукции.

Прямые частные показатели уровня реа- 
лизации ресурсного потенциала представляют 
собой совокупные доходы в расчете на едини-
цу стоимости потребляемых ресурсов в органи- 
зациях каждой из сфер АПК. Косвенные  
частные показатели уровня реализации ре- 
сурсного потенциала – это стоимость потреб- 
ляемых ресурсов в организациях каждой  
из сфер АПК в расчете на единицу получаемых 
ими совокупных доходов. Они нужны для вы-
явления резервов, обеспечивающих сбаланси-
рованность общей издержкоотдачи и общей из-
держкоемкости по агропромышленным звеньям 
и способствующих оптимальному использова-
нию ресурсов.

Учет и анализ не накопляемых, а потре-
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бляемых ресурсов при построении показателей 
реализации ресурсного потенциала обусловлен 
необходимостью приведения затрат к одному и 
тому же временному интервалу, так как продол-
жительность оборачиваемости расходов в от-
раслях АПК отличается. Единообразие в отчет-
ном периоде создает условия для целостности 
и органичности расчетов результативности (до-

ходности) и затратности (расходности) ресур-
сов всех его организаций, распределенных по 
агропромышленным сферам. Применяя предло-
женные автором показатели, организации АПК 
будут иметь точные сведения об общем уровне 
реализации ресурсного потенциала и его реали-
зации по отдельным звеньям, функционирую-
щим в этом народнохозяйственном секторе.
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Аннотация. Цель и задача работы заклю-
чаются в создании экономико-математических 
моделей оценки вариантов освоения перспек-
тивных угольных месторождений. В результа-
те исследований создан методический подход, 
позволяющий определять экономически пред-
почтительные варианты освоения угольных ме-
сторождений на основе ранжирования очеред-
ности их разработки с учетом интересов всех 
заинтересованных сторон.

В результате выполнения исследова- 
ний была обоснована целесообразность соз- 
дания двух экономико-математических мо-
делей, позволяющих определять приоритеты  
в развитии производственно-хозяйственной 
деятельности для государства и для угольных 
компаний.

Кроме этого, создаваемые экономико- 
математические модели позволяют находить 
такие варианты развития угольной отрасли,  
в которых обеспечивается компромисс интере-
сов всех заинтересованных сторон.

Экономико-математическая модель оценки 
экономического потенциала государства  

при рассмотрении перспективных  
угольных месторождений

Цель реализации экономико-математиче-
ской модели заключается в выборе месторожде-

ния по критерию максимизации задействования 
экономического потенциала государства:

ГосП max,ijqk  (1)

где ГосПijqk – величина экономического потен- 
циала у государства при k-м варианте форми-
рования экономического потенциала освоения 
перспективных угольных месторождений, руб.; 
i – индекс номера перспективного угольно-
го месторождения; j – индекс типа (способа) 
форм экономического потенциала (А, Б, В, Г), 
который может быть применен для рассматри-
ваемого перспективного угольного месторож-
дения; q – индекс подтипа форм экономиче-
ского потенциала (А1, А2, Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2),  
которые могут быть применены для рассма-
триваемого перспективного угольного место-
рождения; k – номер варианта формирования 
экономического потенциала у государства при 
рассмотрении перспективных угольных место-
рождений.

У экономико-математической модели есть 
некоторые ограничения.

1. По условиям совместимости имею- 
щихся i-х перспективных угольных месторож-
дений и применения их с различными j-ми 
типами (способами) формирования экономи-
ческого потенциала (Аij, Бij, Вij, Гij) на основе 
использования булевых переменных Хij [1]. При 
совместимости Хij принимает значение, которое 
равно единице, соответственно, при несовме-
стимости – нулю.

2. По условиям совместимости для раз-
личных j-х типов (способов) формирования 
экономического потенциала с отдельными q-ми 
подтипами (способов) формирования экономи-
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ческого потенциала (Аjq, Бjq, Вjq, Гjq) на основе 
использования булевых переменных Хjq [2]. При 
совместимости Хjq принимает значение, которое 
равно единице, соответственно, при несовме-
стимости – нулю.

3. По условию наличия финансовых  
ресурсов у государства, необходимых для  
освоения перспективных угольных место- 
рождений:

тр(Гос) ГосИ Ф ,iqk ≤ (2)

где ФГос – предельный объем финансовых ре-
сурсов, который может предоставить государ-
ство для освоения перспективного угольного 
месторождения, руб. [3]; тр(Гос)Иiqk

 – объем инве-
стиций государства в создание транспортной 
инфраструктуры для освоения перспективного 
угольного месторождения, руб.

4. По условию приоритета обеспече-
ния потенциальных экономических интересов  
государства по сравнению с потенциальными 
экономическими интересами угольных ком- 
паний [4; 5]:

Гос

УК

П
1,

П
iqk

iqk

≥ (3)

где УКПiqk  – величина экономического потенциала 
угольной компании при k-м варианте формиро-
вания экономического потенциала государства 
при освоении перспективных угольных место-
рождений, руб.

5. По условию обеспечения приоритета 
экономических интересов государства при вы-
боре для освоения перспективных угольных 
месторождений и при сохранении максимально 
достижимых экономических интересов уголь-
ных компаний:

( )
УК УК

maxП П ,iqk im≥ (4)

где ( )
УК

maxПim  – максимально возможный эконо-
мический потенциал угольной компании при 
оценке вариантов освоения перспективных 
угольных месторождений, руб.

Экономико-математическая модель  
оценки вариантов формирования  

экономического потенциала у угольных  
компаний при освоении перспективных  

угольных месторождений

Цель реализации экономико-математической  
модели заключается в выборе месторождения 
по критерию максимизации задействования эко-
номического потенциала угольной компании:

УКП max,ijqm  (5)

где m – вариант формирования экономическо- 
го потенциала у угольной компании при рас-
смотрении перспективных угольных место- 
рождений.

У экономико-математической модели есть 
некоторые ограничения.

1. По условию ограниченности возможно-
сти у угольной компании по привлечению инве-
стиционных ресурсов для освоения перспектив-
ного угольного месторождения:

уг тр УКИ И Ф ,iqk iqk+ ≤ (6)

где ФУК – предельный объем инвестиций,  
который может привлечь угольная компания 
для освоения перспективного угольного место- 
рождения.

2. По условию непревышения допустимо-
го для угольной компании уровня эффективно-
сти использования привлекаемых ею инвести-
ций для освоения перспективного угольного 
месторождения:

УК
УК уг
к

уг тр 1
(1 )

П
Э ,

(И И ) t

iqк
T

iqк iqk e
t

N

+

= ≥
+∑

(7)

где УК
кЭ  – уровень эффективности использова-

ния инвестиций угольной компанией в осво-
ении перспективного угольного месторожде- 
ния, доли ед.

Заключение

В результате проведенных исследований 
созданы экономико-математические модели 
оценки вариантов освоения перспективных 
угольных месторождений в интересах каждо-
го из участников этого процесса. Кроме этого, 
приведенные модели позволяют находить та-
кие варианты проектов создания новых центров 
угледобычи, которые позволяют обеспечить ин-
тересы всех участников таких проектов.
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Аннотация. Цель исследования заклю-
чается в рассмотрении основ и механизмов 
государственной политики по устранению 
территориальных диспропорций. Научная гипо-
теза исследования состоит в предположении, что  
в науке и практике недостаточно проработаны 
вопросы применения отвечающих современ-
ным требованиям инструментов сглаживания 
территориальных диспропорций. Авторами 
были выявлены основные факторы и угрозы 
пространственной поляризации регионов, а так-
же проанализирована общая конструкция госу-
дарственной политики по устранению террито-
риальных диспропорций. В статье обосновано, 
что проведение политики сглаживания про-
странственной поляризации регионов осущест-
вляется посредством использования механиз-
мов, которые можно разделить на прямые, в 
основном направленные на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности, и косвенные, 
целью применения которых является активиза-
ция экономической деятельности в регионах.

При рассмотрении каждой страны, не-
зависимо от ее успешного и стремительного 
развития, можно обнаружить наличие в ней 
относительно успешных (развитых) и отста-
лых регионов. Поляризация регионов несет  
для страны значительное количество рисков, 
таких как отток населения из отстающих ре-
гионов, углубление дезинтеграции единого 
экономического пространства и формирование 
локальных рынков в регионах, возникновение 

очагов социальной и политической напряжен-
ности, а также несет угрозу экономическому 
прогрессу, социальной сплоченности и полити-
ческой стабильности.

В процессе исследования социально- 
экономического развития регионов можно стол-
кнуться с различиями в процессах формирова-
ния и использования человеческого капитала, 
что проявляется в снижении в отдельных реги-
онах значений показателей производительно-
сти труда, а также уровня образования и уров-
ня занятости. Отметим, что в регионах с более 
низкими значениями показателей, развитие 
инновационных систем, включая разработку и 
внедрение новых технологий в производствен-
ные и управленческие процессы, протекает 
очень медленно, что в совокупности с наличием 
дефицита квалифицированных кадров оказыва-
ет негативное влияние на конкурентоспособ-
ность региона. Кроме того, в регионах с низким 
уровнем жизни наблюдается еще и отток насе-
ления, что еще больше усугубляет социально- 
экономические проблемы [1]. При этом в ре-
гионах с низкими показателями социально- 
экономического развития, как правило, инве-
стиционный климат является неблагоприятным, 
что проявляется в снижении инвестиционной 
активности и, соответственно, недостаточности 
объема государственных и частных инвестиций.

Формирование проблемы социально- 
экономического неравенства регионов проис-
ходит под влиянием множества факторов, в том 
числе и результатов от принятия органами вла-
сти действий управленческих решений. Обыч-
но в научной литературе выделяют несколько 
групп факторов, которые являются катализа-
торами образования диспропорций в развитии 
регионов. Первая группа факторов включает 
в себя традиционные факторы, к которым от-
носят природно-ресурсный, поло-возрастной  
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и социальный состав, а также образовательно- 
профессиональный уровень подготовки насе-
ления, состояние производственной и социаль-
ной инфраструктуры и т.д. [3]. Выделяют также  
и специфические факторы, в частности особен-
ности проводимой политики, объемы государ-
ственных инвестиций, уровень развития право-
вой и институциональной среды и т.д.

Выявление и оценка уровня пространствен-
ной поляризации является основополагающим 
аспектом при разработке и реализации регио-
нальной экономической политики и выборе ее 
инструментов, призванных смягчить или устра-
нить существующие территориальные диспро-
порции в развитии.

В настоящее время применяемые во многих 
странах инструменты сглаживания территори-
альных диспропорций не являются эффектив-
ными, поскольку ориентированы в большинстве 
своем на выравнивание основных показателей 
развития посредством использования бюджет-
ных средств. Такой способ не только не реша-
ет проблему поляризации, но и усугубляет ее, 
поскольку не способствует активизации эконо-
мических процессов в регионе. Во многих го-
сударствах сложилась ситуация, при которой 
регионы-доноры на протяжении многих лет 
«содержат» регионы-реципиенты. В качестве 
примеров можно назвать Италию (противосто-
яние северных и южных регионов), Испанию  
и др. Именно поэтому сегодня остро, в том чис-
ле и для России, стоит вопрос поиска новых 
инструментов политики сглаживания простран-
ственной поляризации, которые в перспекти-
ве должны обеспечить баланс регионального  
социально-экономического развития.

На примере опыта Европейского Союза по 
реализации региональной политики, которая 
была основана на концепции развития «точек 
роста», можно проследить положительную ди-
намику развития регионов. В этой политике до-
статочно логично применяется сочетание под-
держки социальной сферы и экономики, причем 
поддержка оказывается не всем регионам,   
а только неразвитым, что помогает им решать 
имеющиеся проблемы, в том числе и посред-
ством формирования благоприятных условий 
для развития.

Проведение политики сглаживания про-
странственной поляризации регионов осу-
ществляется посредством использования меха-
низмов, которые можно разделить на прямые, 
направленные в основном на стабилизацию 

уровня бюджетной обеспеченности, и косвен-
ные, способствующие активизации экономиче-
ской деятельности.

Прямые механизмы политики сглажива- 
ния пространственной поляризации регионов 
представлены следующими действиями: пре- 
доставление межбюджетных трансфертов,  
а также выделение грантов из федерально-
го и регионального бюджетов, формирование 
и поддержка в реализации государственных 
и региональных программ, передача государ-
ственной собственности на региональный уро-
вень, стимулирование развития региональной 
инфраструктуры, а также реализация проек-
тов, связанных с нормализацией экологичес- 
кой ситуации в определенном регионе [2].  
Стоит отметить, что, несмотря на недостаточ-
ность финансирования, а также низкую ре-
зультативность программ, данный инструмент  
все равно имеет важное прогнозно-целепола-
гающее значение, способствующее правильно-
му определению антикризисных приоритетов  
и «точек роста» региональной экономики, ко-
торые стимулируют предпринимательскую дея-
тельность, экспортный потенциал, финансовую 
поддержку реструктуризации основных секто-
ров экономики (агропромышленного комплекса, 
энергетики и др.), формирование государствен-
ных заказов [4].

Что касается косвенных механизмов, реги-
оны с целью активизации экономической де-
ятельности стремятся создать на своей терри-
тории благоприятный инвестиционный климат 
путем развития инвестиционной привлекатель-
ности и снижения инвестиционных рисков. Это 
достигается посредством применения таких 
инструментов, как формирование норматив-
но-правовой базы, проведение дифференци-
рованной фискальной и кредитной политики, 
включая льготное налогообложение, повыше-
ние уровня квалификации и образования мест-
ного населения, развитие инфраструктуры, ис-
пользование и поддержание политической и 
социальной стабильности, формирование спе-
циальных экономических зон, формирование 
системы специальных фондов поддержки и т.д.

Очевидно, что в современных условиях 
(глобализация, усложнение технологических 
процессов управления и производства и т.д.) не-
обходимо использовать более сложные механиз-
мы политики сглаживания пространственной 
поляризации, в том числе и обеспечивающие 
возможность применения индивидуализирован-
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ного подхода к регионам. Это позволит в наи-
более полной мере учесть региональную специ- 
фику. Государственная политика сглажива-
ния пространственной поляризации регионов 
должна реализовываться на центральном и ре-
гиональном уровнях с привлечением органов 
местного самоуправления посредством дивер-
сификации местных производств, привлечения 
специалистов в регион, создания благоприятно-
го инвестиционного климата, стимулирования 

развития малого бизнеса и продвижения регио-
нального бренда.

Сегодня особое значение приобретают ме-
ханизмы привлечения в отсталые и депрессив-
ные регионы успешных и развитых компаний, 
которые позволят не только катализировать 
производственные процессы и улучшить состо-
яние инфраструктуры, но и дадут возможность 
максимально эффективно использовать терри-
ториальный потенциал.
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Аннотация. В статье рассмотрены пробле-
ма идентификации измеряемых показателей  
в бизнес-процессах организации, измеряемый 
показатель результата процесса как цель дея-
тельности, идентификация связанных с этапом 
маркетинга показателей организации металлур-
гической отрасли. ISO 9001:2015 представлен 
как инструмент поиска коренных причин и при-
оритетных действий по улучшению.

Современная роль промышленности как  
в глобальном, так и в региональном масштабе 
выходит далеко за рамки собственного произ-
водства. В России промышленный сектор на 
протяжении многих веков служил инструмен-
том, организующим и формирующим россий-
ское пространство, обеспечивая интеграцию 
России в мировую экономику задолго до появ-
ления понятия «глобализация» [1].

Металлургия – это классическая отрасль 
мировой промышленности, но в последние 
годы глобальный рынок бросает ей серьезные 
вызовы. Пройдя период слияний и поглощений, 
выстраивания вертикальных цепочек создания 
ценностей и специализации на рынках и от-
дельных нишах, все корпорации и предприятия 
находятся под перманентным давлением сниже-
ния выручки и прибыли.

Металлургическая промышленность Рос-
сии традиционно, еще с XVIII века, ориенти-
рована на внешний рынок, хотя, конечно же, 
зависит и от темпов развития отечественной 
экономики. Наши предприятия, корпорации  
и группы компаний выбирают собственный 
путь достижения эффективности.

В этой статье речь пойдет об органи-
зации, которая с 2012 г. успешно проходит 
процедуру сертификации на соответствие 
системы менеджмента качества (СМК) стан-
дарту ISO 9001:2008, а в последствии – 
ISO 9001:2015 [2]. В основу построения СМК 
АО «Звезда» положен процессный подход.  
В организации определены процессы, необхо-
димые для СМК, их применение, а также по-
следовательность и взаимодействие. Процессы 
СМК АО «Звезда» представлены в виде гори-
зонтальных (производственные процессы, ха-
рактеризующиеся свойствами повторяемости  
и сложности), а также вертикальных процессов 
(ресурсные процессы и управленческие виды 
деятельности).

В АО «Звезда» определены ключевые про-
цессы СМК: производство продукции, вклю-
чая гидрометаллургический, металлургический 
процессы и процесс механической обработки; 
научно-исследовательские опытно-конструктор- 
ские работы по разработке, внедрению новых 
технологий и получению новых видов продук-
ции; выходной контроль, включающий испы-
тания продукции и выявление несоответствую-
щей продукции.

В АО «Звезда» создан Координационный 
совет, который является коллегиальным орга-
ном. Функции Координационного совета заклю-
чаются в координации работы по разработке  
и внедрению СМК в организации, а также  
в определении основных направлений для улуч-
шения деятельности СМК АО «Звезда». Состав 
Координационного совета утверждается при-
казом генерального директора. Генеральный 
директор АО «Звезда» определяет политику  
в области качества, несет ответственность  
за общее руководство организацией, осущест-
вляет планирование, управление, контроль  
и анализ со стороны руководства, выделяет не-
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обходимые ресурсы для эффективного и резуль-
тативного функционирования СМК, организу-
ет деятельность, направленную на постоянное 
улучшение и совершенствование СМК и дея-
тельности всей организации в целом.

Данная картина должна отражать стойкое 
улучшение состояния СМК, обеспечивать ее по-
стоянное и целостное развитие, но реальное со-
стояние дел описываемой организации, а также 
весомость роли СМК как одного из основных 
инструментов развития организации далеки от 
идеала. Несомненно, череда общемировых и 
национальных кризисов является неоспоримой 
причиной тех сложностей, с которыми столкну-
лась эта организация и все мировое сообщество 
в целом. Роль СМК в определении объективно-
го подхода к управлению в этом случае должна 
была бы возрасти, а по факту можно наблюдать 
обратный процесс. В данной статье мы попыта-
емся ответить на вопрос: возможно ли приме-
нение СМК как инструмента, снижающего сте-
пень тяжести влияния контекста организации, 
на ее внутренние элементы (процессы)?

Известно, что в основу построения СМК 
АО «Звезда» положен процессный подход,  
т.е. понимание того, каким образом организа-
цией создаются результаты [3]. Основная роль 
моделирования сети процессов организации 
связана с визуализацией процессов и установ-

лением их взаимодействия. Жизненный цикл 
организации представлен бизнес-процессами, 
обеспечивающими процессами и процессами 
менеджмента [4]. Бизнес-процессы включают 
маркетинг, планирование (проектирование), за-
купки, производство, реализацию. К обеспе-
чивающим процессам относятся закупки, сер-
висное обслуживание, кадровое обеспечение, 
финансовая деятельность. Процессы менед-
жмента – это финансовая деятельность, дея-
тельность генерального директора.

Таким образом, на сегодняшний день 
структура организации представляет собой  
вертикально-иерархическую систему со слабым 
выражением горизонтальных связей между эле-
ментами. Поэтому мы ставим задачу усилить 
выраженность горизонтальных связей посред-
ством разработки системы показателей, обеспе-
чивающей достижение понятия «удовлетворен-
ность внутреннего потребителя».

Известно, что процесс является элементом 
деятельности организации, преобразующим 
вход в выход. Процесс является альтернатив-
ной заменой понятию «структурное подраз-
деление». Процессная модель позволяет опре-
делить границы процесса и операции в рамках 
процесса (какая работа выполняется), опреде-
лить внутренние потоки создания ценности для 
внешних и внутренних потребителей (в какой 

Рис. 1. Схема процессов ОВЭДС на макроуровне (уточненная)
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последовательности выполняется работа), опре-
делить измеримые показатели процесса и их це-
левые значения (как работа должна выполнять-
ся и какие результаты должны быть получены), 
определить соответствующие ключевые показа-
тели эффективности (KPI) для сотрудников (как 
работа выполняется на самом деле и кто ответ-
ственен за результат процесса), повысить ре-
зультативность/эффективность процесса (какая 
взаимосвязь между действиями, результатами 
процесса и затратами организации).

Для реализации задачи повышения эффек-
тивного участия СМК в рамках деятельности 
АО «Звезда» было принято решение о проведе-
нии череды собраний координационного сове-
та, на повестке которого стояла задача перехода 
СМК на более значимый уровень применения.

В статье представлены результаты по эта-
пу «Маркетинг» как «зачинающего» элемент 
деятельности организации, который, в свою 
очередь, требует улучшений. Для того чтобы 
эффективно управлять организацией, нужно 
сделать ее систему управления «видимой» [5].

На рис. 1 представлена уточненная схема 

процессов отдела внешнеэкономической дея-
тельности и сбыта (ОВЭДС) на макроуровне 
после интервью, наблюдения и анализа и визу-
ализирован процесс «Планирование закупки» 
как этап, на котором зарождается «риск непо-
ставки сырья в срок». Дополнительно возника-
ет необходимость планирования закупки и обя-
зательного участия в процессе планирования 
закупки.

В табл. 1 наглядно отражены ответствен-
ные лица в процессах, а также результаты про-
цесса с единицами измерения.

На рис. 2 схематично представлен этап 
маркетинга на мезоуровне, который позволяет 
определить место возникновения риска «пере-
загруженность оборудования». Декомпозиция 
данного процесса на подпроцессы и ответ-
ственных должностных лиц с указанием ре-
зультатов процесса и единиц измерения отраже-
ны в табл. 2.

Итогом работы стала информационная мо-
дель в виде таблицы (матрица ответственности), 
отражающая степень ответственности каждого 
участника за определенные работы в рамках 

Таблица 1. Идентификация показателей на макроуровне

Процесс Ответственный Результат процесса Единица измерения

Анализ рынка Начальник ОВЭДС  
Специалист по маркетингу ОВЭДС

Стратегически-
тематический обзор

Территориальный охват 
анализа, %  
Доля рынка,%  
Объем продаж, тонн

Рис. 2. Мезоуровень процесса «Оформление заказа»
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процесса на макро- и мезоуровнях (табл. 3).
Основной состав компетенций специали-

ста по маркетингу включает в себя законода-
тельные акты, нормативные и методические 
материалы по маркетингу, конъюнктуру вну-
треннего и внешнего рынка, методы прове-
дения маркетинговых исследований, основы  
менеджмента.

На следующем этапе были определены зна-
ния специалиста по маркетингу в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта, 
составлены требования к квалификации и рас-
пределены функции и ответственность специ-
алиста согласно циклу PDCA (табл. 4).

Проблемы, с которыми сталкиваются ор-
ганизации при внедрении процессного под-
хода, в большей степени связаны с определе-
нием сквозных бизнес-процессов и переходом  

от функционального к процессному мышлению; 
некорректным распределением ответственности 
и полномочий (недостаточная компетентность, 
многозадачность, отсутствие замены); автокра-
тией подразделений (наличие информационных 
барьеров, низкий уровень командной работы  
и сотрудничества, борьба за ресурсы в услови-
ях их ограниченности). Проблемы по созданию 
критериев для оценки, анализа и мониторинга 
возникают из-за некорректного определения  
характеристик выходов (результатов) процес-
сов с учетом требований внешней и внутрен- 
ней среды.

Лучшие практики по внедрению риск-
ориентированного подхода в систему управле-
ния организацией связаны с обязательным лич-
ным участием в анализе (по результатам сбора 
статистических данных и первоначальной ана-

Таблица 2. Декомпозиция: мезоуровень процесса «Оформление заказа»

Процесс Ответственный Результат процесса Единица измерения

Получение 
заявки/заказа

Специалист по маркетингу с 
выполнением функций декларанта Полнота данных в заявке Показатель «полноты»

Таблица 3. Матрица ответственности на макро- и мезоуровнях маркетинга

Генеральный 
директор

Начальник 
производства, 

главный 
технолог

Юрист

Начальники 
оперативно-

производственных 
участков

Начальник отдела 
внешнеэкономической 
деятельности и сбыта

Специалист 
по 

маркетингу

Макроуровень

Анализ рынка О У

Таблица 4. Распределение ответственности и функций специалиста по маркетингу  
согласно PDCA

Цикл Ответственность, функции Комментарии

Plan
Участвует в разработке маркетинговой политики, определении цен, создает 
условия для планомерной реализации товара и расширения оказываемых услуг, 
удовлетворения спроса потребителей на товары и услуги

Что именно делает 
при участии? Каким 
образом создает 
условия?
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литике) лиц, принимающих решение, а также  
с вовлечением всех заинтересованных сторон в 

определение мер по созданию целевых показа-
телей результативности.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
В ПРОЦЕССАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
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партнерство; мотивация; социальная инфра-
структура; социальные услуги; частные ин- 
весторы.

Аннотация. Цель статьи заключается в ис-
следовании проблем и перспектив реализации 
проектов государственно-частного партнерства 
в процессах предоставления социальных ус-
луг. Научная гипотеза исследования состоит  
в предположении, что существующее бюджет-
ное финансирование объектов социальной ин-
фраструктуры не обеспечивает высокого уров-
ня доступности и качества социальных услуг.  
Поэтому необходима более активная реализация 
проектов государственно-частного партнерства 
в рассматриваемой сфере. Одним из важнейших 
направлений деятельности по организации вза-
имодействий органов власти и бизнеса являет-
ся создание эффективной системы мотивации 
частных инвесторов. В исследовании исполь-
зовались общие и частные методы научного 
исследования. В результате сделан вывод о не-
обходимости формирования в каждом регионе 
системы стимулов для привлечения частного 
бизнеса в процессы предоставления социаль-
ных услуг. Важнейшим институциональным 
элементом такой системы могут стать регио-
нальные фонды содействия реформированию 
объектов социальной инфраструктуры.

В условиях кризиса, проявляющегося  
в том числе в снижении бюджетных поступле-
ний, становится все более очевидным то, что го-
сударство не имеет достаточных возможностей 
для предоставления полного спектра качествен-
ных социальных услуг населению. Именно 
поэтому возникает заинтересованность в ор- 

ганизации взаимодействия государственных  
и муниципальных органов власти с представите-
лями бизнеса, то есть в развитии механизмов го-
сударственно-частного (ГПЧ) и муниципально- 
частного партнерства (МПЧ). Все больше та-
ких проектов реализуется в сферах образова-
ния, жилищно-коммунальных услуг, социально-
го обслуживания, здравоохранения и др.

Одной из самых популярных и используе-
мых в России форм партнерства власти и биз-
неса являются концессионные соглашения, 
которые уже хорошо себя зарекомендовали  
в процессах создания и модернизации объектов 
социальной инфраструктуры преимущественно 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Концессии имеют такие преимущества, как 
возможность обеспечения гарантий возврат-
ности средств, прозрачность конкурсных про-
цедур и сохранение объектов инфраструктуры  
в государственной собственности [1].

Второй формой ГЧП или МЧП в России яв-
ляется соглашение о ГЧП или МЧП, представ-
ляющее собой гражданско-правовой договор 
между публичным партнером и частным пар-
тнером, заключенный на срок не менее чем три 
года в порядке и на условиях [2].

Выделяют также договорные формы при-
влечения внебюджетных средств в развитие об-
щественной инфраструктуры и корпоративные 
формы привлечения внебюджетных средств  
в развитие общественной инфраструктуры [3].

То есть можно говорить о том, что в России 
сегодня создано достаточно много механизмов 
реализации проектов ГЧП и МЧП, в том числе 
и в сфере предоставления социальных услуг на-
селению.

Преимущества реализации таких проектов 
очевидны. Для государства появляется возмож-
ность эффективного выполнения своих соци-
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альных обязательств с одновременным высво-
бождением бюджетных средств. У населения 
появляется более широкий доступ к системе 
диверсифицированных и качественных соци-
альных услуг.

Что касается бизнеса, то, помимо коммер-
ческих эффектов (увеличение прибыли, повы-
шение рентабельности), частные инвесторы 
посредством участия в проектах ГЧП (МЧП) 
могут рассчитывать на гарантированный сбыт 
производимых ими услуг вплоть до монопо-
лизации своей деятельности. Но наравне с эф-
фектами от реализации проектов ГЧП (МЧП) 
существует и значительное количество рисков и 
факторов, снижающих привлекательность дан-
ного механизма: несовершенство нормативно- 
правовой базы, низкий уровень развития инсти-
туциональной инфраструктуры, недоверие на-
селения рыночным механизмам предоставления 
социальных услуг и т.д.

Очевидно, что сегодня требуется создание 
системы эффективных мотиваторов, которая 
будет способствовать более активному привле-
чению частных инвесторов к участию в про-
ектах ГЧП (МЧП): совершенствование систе-
мы гарантий возвратности средств, выделение 
инвестиционного элемента тарифов, развитие 
механизмов страхования рисков участников 
и т.д. Одним из важных стимулов может стать 
правильное сочетание бюджетного финансиро-
вания с льготированием [4].

Особое внимание при создании такой си-
стемы должно быть уделено субъектам РФ  
с низким социально-экономическим потенци-
алом (депрессивным, отсталым регионам), для 
которых характерно материально-техническое 
отставание, низкий уровень доходов населения, 
недостаток (ненадлежащее состояние) объектов 
социальной инфраструктуры, низкие качество 
и доступность оказываемых социальных услуг. 
Совершенно ясно, что такие регионы наименее 
привлекательны для частных инвесторов в силу 

значительных рисков невозвратности средств  
и отсутствия прибыли, а также необходимости 
значительных финансовых и капитальных вло-
жений в объекты инфраструктуры.

Формирование вышеназванной системы 
мотиваторов предполагает выполнение следую-
щего комплекса действий:

– формирование институционально- 
правовой среды (модификация нормативно-
правовой базы, совершенствование механизмов 
регулирования, создание институтов государ-
ственной поддержки различного характера);

– создание обоснованной, прозрачной  
и прогнозируемой тарифной сетки (обеспе- 
чит гарантии не только для бизнеса, но и для 
населения);

– развитие и внедрение новых прогрес-
сивных форм ГЧП (МЧП), обеспечивающих 
максимизацию положительных эффектов для 
всех участников;

– совершенствование форм, направлений 
и объемов финансовой поддержки, разработка 
критериев ее предоставления в соответствии  
с уровнем социально-экономического разви-
тия региона (использование территориального  
подхода);

– формирование механизмов поддерж-
ки лучших инновационных решений, способ-
ствующих повышению качества и доступности 
предоставляемых социальных услуг (внедрение 
передовых технологий);

– повышение профессионального уровня 
лиц, участвующих в управлении процессами 
предоставления социальных услуг [6].

Такая система мотиваторов должна быть 
создана в каждом субъекте РФ с учетом  
территориальной специфики и региональ-
ных условий. Особое внимание органов вла-
сти должно быть сконцентрировано, как было  
сказано выше, на регионах с низкой инвестици-
онной привлекательностью объектов социаль-
ной сферы.
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Аннотация. Цель исследования – провести 
обзор методических подходов оценки эффек-
тивности стратегий развития инновационных 
предприятий в условиях импортозамещения. 
Задачи исследования: определить содержание 
инновационных стратегий предприятия и осо-
бенности их разработки; изучить достоинства 
и недостатки существующих методических 
подходов оценки эффективности стратегий раз-
вития инновационных предприятий. В иссле-
довании используются общенаучные методы 
анализа, сравнения и абстрагирования. Про-
веденное исследование позволило установить 
преимущества существующих методических 
подходов оценки эффективности стратегий раз-
вития инновационных предприятий в условиях 
импортозамещения. Сделан вывод о необходи-
мости глубокой адаптации большинства из них 
к условиям функционирования предприятий в 
условиях импортозамещения.

Политика импортозамещения, активизиро-
вавшаяся с 2014 г., после ввода санкций против 
России, требует новых подходов в стратегичес- 
ком управлении инновационными предпри-
ятиями. Основными задачами в условиях та-
кой политики являются создание конкурен-
тоспособной инновационной продукции для 
внутреннего рынка; создание инновационной 
продукции, востребованной на внешних рын-
ках; упреждение рисков, связанных с восста-
новлением общих условий функционирования 
на внутреннем рынке для зарубежных произво-
дителей.

Стратегии инновационных предприятий 

формируют содержательную основу системы 
управления данными предприятиями. Процесс 
стратегического планирования предприятий в 
целом, и инновационных в частности, включает 
в себя несколько этапов. Анализ научной лите-
ратуры [1] показывает, что, несмотря на разли-
чия в алгоритме стратегического планирования, 
общим является наличие этапа, связанного  
с оценкой эффективности стратегий инноваци-
онного развития.

Существуют различные подходы реализа-
ции рассматриваемого этапа стратегического 
планирования инновационных предприятий. 
Достаточно распространенным является под-
ход, предполагающий оценку эффективности 
стратегий инновационного развития предпри-
ятий на основе системы сбалансированных по-
казателей [3]. Данный методический подход 
позволяет оценить соответствие целей и задач 
инновационного предприятия. Достоинство 
методики – возможность представления каче-
ственных аспектов управления инновационным 
предприятием в количественном измерении. 
Методика основана на определении критериев 
и показателей, используемых при оценке эф-
фективности стратегии предприятия. Показате-
ли должны учитывать ключевые аспекты дея-
тельности организации.

Согласно уточненным для целей инноваци-
онной деятельности подходам, система сбалан-
сированных показателей включает следующие 
аспекты деятельности предприятия: финансо-
вый аспект, взаимодействие с клиентами (в том 
числе удовлетворенность товарами и услугами), 
управление бизнес-процессами, управление 
персоналом, уровень инновационности и ори-
ентация на улучшения [4]. Однако данный под-
ход не учитывает степень риска и его влияние 
на конечные показатели результативности пред-
приятия.
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Другой методический подход основан на 
оценке степени рисков и уровня их влияния на 
результирующие показатели инновационного 
предприятия путем анализа среднего класса ин-
новаций [2]. Реализация методического подхода 
связана с оценкой инноваций по 17 показате-
лям, среди которых: тип новаторства, масштаб 
распространения нововведения, степень ради-
кальности, глубина преобразований, причина 
возникновения нововведения и др. [7]. Преиму-
щество указанного подхода заключается в том, 
что частично он устраняет недостаток, связан-
ный с необходимостью адекватной оценки ри-
сков при управлении эффективностью иннова-
ционных стратегий.

В соответствии с другим подходом оценка 
эффективности инновационной стратегии пред-
приятия осуществляется на основе сравнения 
прогнозных значений реализации данной стра-
тегии с базовыми (фактическими) значениями 
инновационной деятельности [5]. Такой под-
ход может применяться инновационными пред-
приятиями в условиях импортозамещения, но 
с определенными условиями: требуется учи-
тывать особенности горизонта планирования в 
рамках новых условий.

В научной литературе встречаются методи-
ческие подходы оценки инновационной страте-
гии предприятия, основанные на комплексной 
критериальной оценке инновационного эф-
фекта. Такой эффект может сводиться к сумме 
частных эффектов: экономический, научно- 
технический, ресурсно-экологический, соци-

альный [6]. Данный подход требует глубокой 
адаптации под цели оценки эффективности 
стратегий инновационных предприятий, функ-
ционирующих в условиях импортозамещения.

В некоторых исследованиях эффектив-
ность инновационной стратегии предприятий 
сводится к реализации задачи оценки иннова-
ционного потенциала данных предприятий, что 
можно выделить в самостоятельный подход [8]. 
Как представляется, данный подход не может 
дать ответа на вопрос о степени эффективно-
сти инновационной стратегии предприятий в 
условиях импортозамещения ввиду того, что на 
реализацию инновационного потенциала пред-
приятия оказывает влияние значительное число 
факторов не только внутренних, но и внешних, 
что может исказить результаты оценки.

Подводя итог, можем отметить, что суще-
ствующие методические подходы не отвечают 
задаче оценки эффективности инновационных 
стратегий предприятий в условиях импорто-
замещения. Методические подходы требуют 
глубокой адаптации к особенностям функцио-
нирования инновационных предприятий в ус-
ловиях политики импортозамещения. В частно-
сти, требуется выбор критериев и показателей, 
позволяющих оценить вклад инновационного 
предприятия в достижение общенациональных 
задач импортозамещения; показателей, харак-
теризующих специфические группы рисков в 
условиях импортозамещения; показателей, ко-
торые определяют степень достижения специ-
фических задач в условиях импортозамещения.
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Аннотация. Индустрия гостеприимства  
в России активно развивается и предусматри-
вает многообразие предложений как для тури-
стов, так и для жителей города. За последние 
несколько лет на рынке гостиничного бизнеса 
стали востребованными и популярными апарт-
отели. Цель исследования – анализ рынка 
апарт-отелей Санкт-Петербурга и прогнозиро-
вание деятельности апарт-отелей. Задачи ис-
следования: провести анализ, изучить пробле-
мы рынка апарт-отелей и сделать прогноз их 
дальнейшего развития. В исследовании исполь-
зованы методы описания, сравнения, анализа 
и синтеза. Результатом исследования является 
прогноз дальнейшего развития апарт-отелей на 
основе модели прогнозирования выручки.

За последние несколько лет сфера отельно-
го бизнеса в России претерпела существенные 
изменения. Значительно улучшилось качество 
обслуживания, оформление интерьера, больше 
внимания стало уделяться квалификационной 
подготовке персонала. Возведение новых го-
стиничных комплексов с развитой инфраструк-
турой, обустроенной территорией и удобной 
транспортной развязкой – одна из самых глав-
ных особенностей современного гостиничного 
бизнеса в России в настоящий момент. Тури-
стический поток в Санкт-Петербурге в послед-
ние несколько лет демонстрировал стабильный 
рост. В 2019 г. город посетило рекордное коли-
чество туристов: 10,4 млн человек (рис. 1).

Кроме того, наблюдается тенденция обеспе-
чения доступности услуг для гостей с невысо-
ким уровнем дохода. Именно поэтому большую 

популярность среди туристов за последние не-
сколько лет приобрели номера в апарт-отелях. 
Проживание в таком отеле объединяет в себе 
гостиничный сервис, домашний комфорт и до-
ступный уровень цен [1].

Управление апарт-отелем заключается  
в том, чтобы предвидеть будущее и управлять 
им. Это непростая задача, так как на финансо-
вые результаты влияет множество факторов [2]. 
Несмотря на очевидные трудности, связанные с 
разработкой модели прогнозирования, не стоит 
отказываться от создания системы, которая по-
может определить, когда заполняемость будет 
выше, а когда ниже и какие цены следует при-
нять на данный период с учетом всех факторов. 
Прогнозирование спроса позволяет динамиче-
ски оптимизировать ценовую политику и сда-
вать номера в апарт-отеле по разумным ценам.

Есть много факторов, которые могут повли-
ять на спрос в апарт-отеле, что затрудняет про-
гнозирование [3].

1. Уникальные модели спроса для каждо-
го отеля: общие факторы, влияющие на спрос, 
включая сезонность, события, погоду и т.д. По-
мимо этого, у каждого апарт-отеля есть свои 
собственные модели спроса, уникальные сезон-
ные воздействия и местные события, которые 
влияют на заполняемость. Следовательно, про-
гнозирование должно отличаться для каждого 
местоположения и драйвера спроса, и это явля-
ется сложной задачей.

2. Трудно предсказать будущие тенденции 
и потребности апарт-отеля в настоящий мо-
мент, поскольку вся отрасль пытается оправить-
ся от недавней вспышки COVID-19. Например, 
введены новые меры по охране здоровья и без-
опасности, ограничивающие поездки. Трудно 
сказать, как долго это будет продолжаться и ког-
да снимут все ограничения.

В качестве важного фактора, определяю-



№ 7(121) 2021
119

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

щего загрузку апарт-отеля, а в следствие и из-
менение тарифов на размещение, был выбран 
туристический поток. Этим летом данный фак-
тор будет особенно актуален, так как с 11 июня 
по 11 июля 2021 г. в Санкт-Петербурге пройдут 
матчи чемпионата Европы по футболу. Данное 

событие привлечет в город большее количество 
туристов [4]. Для прогнозирования тарифов на 
размещение был выбран апарт-отель «Like», 
для которого построим модель линейной ре-
грессии [5; 6].

Для определения уровня связи между ту-

Рис. 1. Динамика туристического потока в Санкт-Петербурге, млн чел.

Таблица 1. Данные для определения связи между тарифами и туристическим потоком

Период Тур. поток (тыс. чел.), x1 Номер-студио (руб./сутки), y1 Номер-комфорт (руб./сутки), y2

03.2020 964,87 1 920 3 000

04.2020 111,20 1 300 2 400

05.2020 136,30 1 520 2 400

06.2020 435,10 1 680 3 000

07.2020 1 124,00 2 000 3 500

08.2020 1 523,00 2 100 3 600

09.2020 1 385,00 2 000 3 600

10.2020 1 141, 69 1 920 3 500

11.2020 821,40 1 850 3 000

12.2020 828,20 1 850 3 500

01.2021 925,36 2 200 4 000

02.2021 836,21 1 920 2 500

03.2021 1 072,04 2 500 3 000

Таблица 2. Корреляционная матрица фактора и результирующего показателя

Номер-студио Номер-комфорт

y x y x

y 1 y 1

x 0,6 1 x 0,61 1
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ристическим потоком и тарифами в апарт- 
отеле на основе данных табл. 1 были постро-
ены корреляционные матрицы, где y – тариф 
за номер руб./сутки; x – туристический поток 
Санкт-Петербурга, млн чел. Данные из табл. 2 

свидетельствуют о высокой связи между тари-
фами в апарт-отелях и туристическим потоком, 
поэтому данный фактор может использоваться 
для построения модели линейной регрессии. 
Уравнение результирующего показателя будет 

Таблица 3. Коэффициенты уравнения линейной регрессии

Номер-студио Номер-комфорт

b0 1433,9 b0 2133,9

b1 0,5414 b1 1,1111

Рис. 2. Графическое выражение корреляции для номера-студио

Рис. 3. Графическое выражение корреляции для номера-комфорт
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иметь следующий вид:

Y = b0 + b1x1, (1)

где Y – результирующий показатель (тариф за 
номер, руб./сутки); b0 – свободный член; b1 – 
регрессионный коэффициент; x1 – фактор, опре-
деляющий результирующий показатель (тури-
стический поток, млн чел.).

По данным табл. 2 рассчитаны необходи-
мые коэффициенты. В табл. 3 представлены 
найденные значения.

Для наглядности представлены графичес- 
кие выражения корреляции для номера студио и 
комфорт (рис. 2 и 3).

Для прогнозирования стоимости разме- 
щения в апарт-отеле Санкт-Петербурга на  
2021 г. используем экспертное мнение об объ- 

Таблица 4. Прогнозные значения тарифов для апарт-отеля «Like»

Период Тур. поток (тыс. чел.), x1 Номер-студио (руб./сутки), y1 Номер-комфорт (руб./сутки), y2

06.2021 1,73 2 370 4 056

07.2021 1,73 2 360 4 034

08.2021 1,54 2 267 3 845

Таблица 5. Расчет выручки апарт-отеля «Like» на лето 2021 г. с использованием 
спрогнозированных тарифов

Показатели Номер-студио Номер-комфорт

Июнь

Заполняемость 90 % 90 %

Количество дней в месяце 30 30

Количество апартаментов 98 21

Средняя стоимость 2 370 4 056

Выручка 6 271 020 2 299 752

Июль

Заполняемость 90 % 90 %

Количество дней в месяце 31 31

Количество апартаментов 98 21

Средняя стоимость 2 360 4 034

Выручка 6 452 712 2 363 520

Август

Заполняемость 85 % 85 %

Количество дней в месяце 31 31

Количество апартаментов 98 21

Средняя стоимость 2 267 3 845

Выручка 5 854 074 2 127 630

Итого 17 979 168 6 555 012
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еме туристического потока. С июня 2021 г.  
в Санкт-Петербурге начинается высокий  
сезон. Связано это с проведением Петер- 
бургского международного экономического  
форума и с закрытием границ с Турцией,  
что сразу повысило востребованность дру-
гих туристических направлений, в том числе  
внутренних, среди которых Северная столи-
ца занимает одну из лидирующих позиций.  
Кроме того, увеличилось количество матчей 
перенесенного с прошлого года Евро–2020,  
которые примет город на Неве. В табл. 4  
представлены прогнозные значения тари- 
фов для апарт-отеля «Like» Санкт-Петербурга 
на лето 2021 г.

На основании прогнозных значений можно 
рассчитать выручку апарт-отеля от сдачи номе-
ров летом 2021 г.

Для расчета использован номерной фонд 
апарт-отеля «Like» по состоянию на апрель 
2021 г.: количество студий – 98, номеров кате-

гории «комфорт» – 21; и средние данные по за-
грузке на летние месяцы 2021 г.: июнь – 90 %, 
июль – 90 %, август – 85 % (табл. 5).

Таким образом, лето 2021 г. обещает быть 
успешным для сегмента индустрии гостепри-
имства Санкт-Петербурга, в том числе и для 
апарт-отеля «Like». Выручка от сдачи номеров с 
июня по август 2021 г. составит 17 979 168 руб.  
для студий и 6 555 012 руб. для номеров катего-
рии «Комфорт».

Для прогнозирования тарифов на разме-
щение в апарт-отеле «Like» была построена  
модель линейной регрессии. В качестве важ-
ного фактора, определяющего загрузку апарт- 
отеля «Like», а в следствие и изменение тари-
фов на размещение, был выбран туристический  
поток. На основании прогнозных значений 
была рассчитана выручка апарт-отеля от сдачи 
номеров летом 2021 г. Восстановление рынка 
гостиничной недвижимости прогнозируется 
только к 2023 г.
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Аннотация. Современная практика пред-
принимательства показывает, что компании, ко-
торые начинали со стартап-проектов, добились 
рыночного успеха не в результате случайных 
обстоятельств, а благодаря следованию подхо-
дам с позиций предпринимательского менедж- 
мента. Особенностью такого подхода является 
то, что он позволяет предпринимателям созда-
вать и развивать стартап-проекты в условиях 
высокой степени неопределенности как внеш-
ней, так и внутренней среды.

Целью исследования является анализ суще-
ствующих на текущий момент подходов управ-
ления стартап-проектами с позиций предприни-
мательского менеджмента.

Для реализации цели исследования были 
поставлены следующие задачи: рассмотреть 
основные этапы создания и развития стартап- 
проекта; проанализировать подходы к генера-
ции идей, тестированию бизнес-модели, созда-
нию прототипа продукта, поиску инвесторов и 
привлечению клиентов для развития стартап-
проекта.

Гипотеза исследования заключается в пред-
положении о том, что использование инстру-
ментов предпринимательского менеджмента 
позволяет не только сформулировать бизнес-
идею, организовать стартап-проект, но и дове-
сти стартап-проект до создания жизнеспособ-
ной компании.

Для проведения исследования были ис-
пользованы методы сравнительного и систем-
ного анализа, теория менеджмента, процес- 
сный подход.

Результаты исследования подтвердили не-
обходимость использования инструментов 
предпринимательского менеджмента для созда-

ния и развития стартап-проектов.

Нет никакой сенсации или даже открове-
ния в том, что практика предпринимательской 
деятельности дает бесценный кругозор и жиз-
ненный опыт. Кроме того, по мере движения  
к цели крепнет надежда на прочное благосо-
стояние. Но так ли это необходимо для большей 
части людей, имеющей высокие профессио-
нальные знания и навыки, перспективы карьер-
ного роста в работе по найму? Перед запуском 
стартапа важно проанализировать возможные 
риски основателя бизнеса, взвесить возможные 
издержки и результаты.

Инициировать стартап-проект в роли созда-
теля бизнес-процесса имеет смысл, если осно-
ватель может ответить перед собой на вопросы: 
есть ли понимание рынка, на котором предстоит 
работать, и есть ли готовность посвятить этому 
жизнь. Если ответ положительный, то действо-
вать следует поэтапно.

Прежде всего – принять соответствующее 
решение и инициировать стартап-проект.

Во время принятия решения необходимо 
понимать, что работа над стартап-проектом 
подразумевает принятие возможных рисков 
на себя, сохранение чувства ответственности  
в непредвиденных ситуациях, нахождение в со-
стоянии неопределенности длительное время, 
работу в ненормируемом графике, восприятие 
проблем как вызов к продолжению работы.

Войти в бизнес можно разными путями. 
Одним из распространенных является подход, 
когда человек получает опыт в какой-либо об-
ласти, а впоследствии на его основе создает  
стартап-проект.

Можно получить опыт, если должность по-
тенциального бизнесмена позволяет находиться 
в эпицентре событий, связанных с принятием 
решений о направлениях развития компании.



№ 7(121) 2021
124

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

Вероятно, даже будет возможность при-
нимать участие непосредственно в подготовке 
и принятии решений. В этом случае необходи-
мый опытом и деловые связи появятся быстрее. 
Либо можно броситься в омут бизнеса с деви-
зом: «Была, ни была». Тут уже можно полагать-
ся только на характер и разум.

Часто опыт свидетельствует о том, что ка-
чество стартапа определяется именно сораз-
мерностью ожидаемых результатов с рисками. 
Риски могут быть связаны непосредственно с 
осуществлением стартап-проекта и личностью 
основателя бизнеса. О рисках недостаточно 
знать. Риски надо оптимизировать. Именно оп-
тимизировать, а не свести к минимальному зна-
чению. Любой бизнес-проект представляется 
рискованным. Важно понимать, как свести риск 
к приемлемому уровню [1].

У каждого человека, помимо компетенций, 
как правило, есть два важных актива: личный 
бренд и круг общения. Именно наличие дан- 
ных видов активов могут помочь не только най-
ти идею и собрать команду проекта, но и оце-
нить, необходимо ли создание стартап-проекта   
конкретному человеку. Далее нужно очертить 
круг задач.

Пути в предпринимательскую деятельность 
или в бизнес могут быть разными. Начинать 
можно с «проб и ошибок». Это путь большин-
ства бизнесменов, начинающих свое дело.

Но если опираться на результаты научных 
исследований и обобщения лучших практик 
(опыта), то можно выделить основные задачи 
основателя бизнеса (создателя или организато-
ра бизнес-процессов): формулирование вдох-
новляющей цели, удержание вектора движения 
к цели и обеспечение процесса движения к 
цели необходимыми ресурсами [2; 3].

Кроме того, следует очень хорошо уяснить, 
что бизнес-процесс является продуктом пред-
принимателя. Следовательно, он отличается 
ценностью и стоимостью для самого предпри-
нимателя. Поэтому один из основных показа-
телей качества бизнеса – стоимость бизнеса  
и возможность отделения бизнеса от опеки ос-
нователя с момента перехода к профессиональ-
ному управлению бизнеса менеджером (уп- 
равляющим).

Предпринимательскую деятельность или 
работу по созданию стартап-проектов следу-
ет строить как систему решений и действий.  
Стартап-проект представляет собой продукт, 
который должен приносить финансовую от-

дачу и прибыль. Важно так выстроить бизнес- 
процессы, чтобы бизнес можно было масшта-
бировать и управлять им без участия основате-
ля стартап-проекта [4].

Каждый основатель бизнеса чаще всего вы-
ступает одновременно в следующих ролях: вла-
делец бизнеса, менеджер и сотрудник стартап-
проекта.

Выполнение каждой роли формирует опре-
деленные задачи, а также требует определен-
ных инструментов управления для реализации 
данных задач.

Анализ показывает, что деятельность по 
созданию и развитию стартап-проектов, как 
правило, осуществляется поэтапно. На каждом 
из этапов важно умело решать текущие задачи 
и совершать действия, обеспечивающие разви-
тие бизнеса на последующих этапах [4; 5].

1. Запускаем проект. На данной стадии от-
ветственностью основателя являются:

– создание бизнес-модели;
– создание команды, адекватной задачам;
– привлечение ресурсов, включая финан-

сирование;
– оптимизация рисков проекта.
На этом этапе деятельности возможны 

чрезмерные ожидания и малое внимание к 
коммерческой части проекта, реальной ры-
ночной ситуации и проблемам потенциальных 
клиентов. Может охватить желание создавать 
полноценный продукт без соответствующего 
подтверждения спроса и стремление быстро 
создать великую компанию.

2. Создаем продукт и бизнес-процесс. 
Возможно, потребители критически отнесутся  
к продукту. Вопреки ожиданиям у бизнеса не 
будет взрывного роста, но будет заметен неко-
торый интерес к продукту.

На данном этапе важно получить от потре-
бителя обратную связь, подающую сигналы для 
налаживания бизнес-процессов по созданию  
и продвижению полноценного продукта. Тог-
да можно приводить в движение механизмы 
привлечения ресурсов и приступать к созда-
нию немногочисленной команды. На этом эта-
пе начинается разделение ролей собственника  
и участников команды. Если в бизнесе прини-
мает участие несколько человек в качестве ос-
нователей, важно разделить операционные роли 
и ответственность.

3. Обеспечиваем рост. На данном этапе 
востребованность продукта не оставляет со-
мнений. Команда в полном организационно- 
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функциональном составе. Деятельность прино-
сит прибыль. Инвестиции привлечены для мас-
штабирования деятельности и роста.

В это время компанию важно обеспечить 
ресурсами и обозначить направление развития.

На первый план выходят задачи создания 
системы эффективного управления бизнесом: 
формирование совета директоров и операци-
онного менеджмента. Основателю стартап-
проекта важно развивать управленческие ком-
петенции либо привлечь профессионального 
менеджера.

Кроме того, основателю бизнеса важно про-
демонстрировать готовность к компромиссам  
в отношении сотрудников, а также сфокусиро-
вать внимание на конкурентах и деловых пар-
тнерах, системе управленческого учета, мето-
дах современного регулярного менеджмента, 
моделях анализа и средствах регламентации 
бизнес-процессов, готовности применять тех-
нику автоматизации управления и быть гото-
вым к трансформации бизнес-модели.

4. Занимаем место на рынке. На данном 
этапе возможна ситуация, когда на фоне пер-
вых успехов освоения рынка, создания опера-
ционной системы компании, роста численности 
сотрудников и объемов производства продукта 
скорость роста ключевых показателей замедля-
ется. Приходит осознание того, что создатели 
бизнеса далеки от образцов лучших практик  
и всего лишь во многом повторяют путь тысяч 
других предпринимателей. Как правило, это 
результат недостаточного внимания к мнению 
деловых партнеров и сотрудников компании, 
отсутствие готовности к компромиссам в реше-
нии деловых проблем, низкое внимание к трен-
дам развития рынка и опыту других компаний, 
замедление процесса развития отрасли.

Ключевое значение для успешного запуска 
стартап-проекта в постиндустриальной эконо-
мике имеет отбор и тестирование бизнес-идей. 
Результаты исследований мировой практи- 
ки свидетельствуют о том, что единствен- 
но правильной бизнес-идеи, порожденной  
интеллектом конкретного человека, вероят- 
нее всего, просто не существует. Не надо стре-
миться к поиску идеальной идеи или идеали-
зировать идею, реализация которой позволит 
найти единственно верный путь к массово- 
му рынку.

Любая бизнес-идея, как свидетельствует 
опыт многочисленного сообщества предпри-
нимателей, является развитием уже сущест- 

вующего опыта или комбинацией имеющихся 
знаний [6].

Существуют методы генерации бизнес-
идей. Сложно найти обоснование поиска чего-то  
кардинально нового в любой сфере жизни  
и деятельности человека. Быстрее можно найти 
удачную комбинацию ресурсов на уже суще-
ствующем рынке, где есть спрос на конкретный 
продукт. И далее находить способ дать клиен-
там более дешевый, удобный или эффективный 
продукт, в том числе за счет применения новых 
видов технологий. То есть давать более выгод-
ные альтернативы традиционным решениям.

В процессе поиска достойной бизнес-идеи 
следует понимать, что наличие идеи как тако-
вой не гарантирует успеха. Важна готовность 
основателей бизнеса к ее реализации [4; 6].

Любая бизнес-идея может быть обрече-
на на провал без тестирования потребителя-
ми (рынком). Удачные бизнес-идеи рождаются  
в результате кропотливого отбора и тестирова-
ния предпринимателями, увидевшими смысл  
в конкретном новшестве и сумевшими «рас-
крыть глаза потребителям» на преимущества 
нового вида продукта [7].

Выбрав идею, адекватную ожиданиям по-
требителей, проводим оценку потенциального 
рынка. Оценка рыночного потенциала – задача 
технически не самая сложная. Важно найти ис-
точники данных, суметь их систематизировать, 
получить необходимую информацию и извлечь 
новые знания о рынке. Для проведения данного 
вида работы необходим поэтапный процесс.

1. Определяем рыночный сегмент. Начи-
наем с того, что обозначим рыночный сегмент, 
который планируется занять и создать позиции 
лидера рынка. Используем различные параме-
тры: география, демография, поведенческие 
особенности. Рынок измеряем по той аудито-
рии, которая будет платить деньги за предло-
женный продукт.

2. Определяем объем рыночного сегмен-
та. Используем несколько методов и сравнива-
ем результаты. Если они примерно совпадут, 
значит, их можно считать верными. Не следу-
ет стремиться получить абсолютно точный ре-
зультат. В данном случае важен порядок цифр, 
который можно получить из интернет-сети или 
расчетным путем по объему потенциального 
потребления, исходя из размера рыночного сег-
мента, на котором планируется вести бизнес. 
Возможно использование опыта работы на ана-
логичных или альтернативных рынках.
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Почему важно делать расчет рынка? Как 
минимум нужно понять, является ли рынок до-
статочно большим. Иначе «игра не стоит свеч».

3. Оцениваем перспективу. Для выстраива-
ния успешного бизнеса и возможности привле-
чения дальнейших инвестиций более важным 
является не текущий объем рынка, а будущий. 
Для этого важно понимать динамику. Ее можно 
получить из готовых исследований, оценок ана-
литиков и прогнозирования на основе ретро-
спективных данных.

Оценив потенциальный рынок, переходим 
к анализу конкурентов. Наличие конкурентов 
неизбежно. Рыночный спрос и возможности 
его удовлетворения неизбежно порождают кон-
курентов. Однако не следует преувеличивать 
возможности конкурентов. Желательно обер-
нуть их присутствие на рынке себе во благо. 
Действия успешных конкурентов могут много-
му научить. Как показывает анализ успешных 
стартап-проектов, высокая конкуренция на рын-
ке не мешает компании в том случае, если она 
придерживается конкурентной стратегии, на-
правленной на предоставление клиентам новой 
и привлекательной ценности.

Для того чтобы объективно оценить кон-
курентов, достаточно провести несколько важ-
ных действий: анализируем сайты и отчетность 
конкурентов, данные из средств массовой ин-
формации, собственный опыт и т.д.; создаем 
систему мониторинга конкурентов; полученные 
данные обобщаем, систематизируем и исполь-
зуем в практической работе по продвижению 
стартап-проекта.

Сформировав представления о рынке и 
конкурентах, выбираем и тестируем бизнес- 
модель. Выбор бизнес-модели – важное усло-
вие повышения будущей коммерческой выгоды.

Тестирование бизнес-модели необходимо 
не для того, чтобы получить позитивные под-
тверждения качества продукта или заработать 
деньги, а для того, чтобы убедиться, что планы 
основателей вполне реалистичны и имеют пер-
спективу для роста и развития бизнеса [7; 8].

На данной стадии основатели имеют воз-
можность проверить, готовы ли потребители 
платить деньги за продукт. Те есть создатели 
бизнеса получают возможность убедиться в 
том, что продукт можно коммерциализировать.

На данной стадии важно получить обрат-
ную связь от потенциальных потребителей. 
Если отзывы потребителей о продукте будут 
негативными, то появляется предмет для про-

должения работы над продуктом или развитием 
сервиса для потребителя.

Отрицательным будет результат в том слу-
чае, если потребитель остался безучастным  
к продукту и обратной связи не получилось.

На тестирование бизнес-модели, естествен-
но, необходимо потратить время и деньги. Но 
данный шаг позволяет снизить риски и повы-
сить ценность и стоимость стартап-проекта.

Параллельно готовим стартап-команду  
к созданию прототипа продукта и его тестирова-
нию на выбранном рыночном сегменте. Выдви-
гая гипотезу соответствия созданного стартап- 
проектом продукта запросам потребителей, не-
обходимо убедиться в том, что такой продукт 
действительно нужен и что люди готовы пла-
тить деньги за его приобретение.

Экспериментальный продукт представляет 
версию продукта, который будет создаваться 
бизнес-процессом, начало которому положит 
стартап-проект. Версия продукта позволяет 
проверить гипотезы с минимальными затрата-
ми, многократно снизить риски проекта и луч-
ше понять реальные приоритеты потенциаль-
ных клиентов.

Тестируя продукт, акцентируем внимание 
на проблеме, актуальность которой для потре-
бителя проверяем, определяем совокупность 
минимально необходимых свойств и функций 
экспериментального продукта, запускаем экспе-
риментальный продукт.

Вывод продукта на рынок дает возмож-
ность понять реальное отношение потреби-
телей к новому продукту. Как показывает 
анализ, целесообразно проводить оценку (фи-
нансовую, рыночную) в целом по рынку, а также  
по отдельным его сегментам. Сегменты обыч-
но формируются как по определенным крите-
риям аудитории, так и по дате начала работы  
с продуктом.

Переходим к решению проблемы поиска 
инвесторов [7; 9]. Как показывает практика, ин-
вестора мало интересуют технологические до-
стижения стартап-проекта. Мало интереса вы-
зывает и команда проекта.

Инвестора привлекают возможные доходы 
от ожидаемых дивидендов, доходы от будущей 
продажи акций или доли в бизнесе.

Продавать потенциальному инвестору сле-
дует продукт, владение которым даст ему воз-
можность заработать больше денег, чем он 
вложит при покупке продукта. Это азбучная 
истина, но владение данной истиной позволя-
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ет понять особенности работы с инвестором и 
вступить в переговоры с полным знанием дела.

Вероятность привлечения инвестиций 
многократно возрастает с появлением выруч-
ки действующего бизнеса и с появлением воз-
можности поддерживать бизнес-процесс без 
привлечения денежных средств внешних инве-
сторов. Поэтому работу с инвесторами следует 
начинать до возникновения потребности в до-
полнительных инвестициях.

Эффективные проекты нужны инвестору не 
меньше, чем инвестиции стартап-проектам. Ин-
вестор содействует выходу стартап-проекта на 
новый уровень масштабирования бизнеса. При-
влеченные инвестиции позволяют запустить 
процесс роста ценности и стоимости бизнеса.

С привлечением инвестиций команда  
стартап-проекта взяла на себя обязательства. 
Для выполнения обязательств в полном объеме 
и в срок мало иметь протестированный прото-
тип будущего продукта и обозначенные сегмен-
ты рынка.

Необходимо приложить усилия для реаль-
ного привлечения клиентов. Привлечь клиен-
тов – это обеспечить приток необходимого ко-
личества людей, заинтересованных в покупке 
продукта на выгодных условиях. Если выра-
жаться точнее, для привлечения клиентов сле-
дует: выявить, где может быть сосредоточено 
значительное число людей, заинтересованных 
в приобретении продукта; определить числен-
ность аудитории покупателей, на которую сле-
дует ориентироваться при организации продаж; 
подобрать средства коммуникаций, которые 
можно использовать для создания каналов про-
даж и общения с покупателями.

Привлечение клиентов следует восприни-
мать как проблему не менее важную, чем каче-
ство продукта. Какими бы качественными ха-
рактеристиками не обладал продукт, он ничего 
не стоит, пока не продан. Поэтому следует ак-
тивно развивать практику продаж, привлекать 
компетентных специалистов.

Для того чтобы успех сопутствовал делу, 
необходим лидер стартап-проекта. Проявле-
ния лидерских качеств, как правило, команда  
стартап-проекта ожидает от создателя бизне-
са, взявшего на себя риски и ответственность 
за результат. Расширение поля деятельности 
компании, выросшей из стартап-проекта, уво-
дит лидера (основателя) все дальше от опера-
ционной работы в область новых идей, целей  
и стратегий. Ключевой задачей лидера стано-

вится управление людьми для достижения цели 
и получения искомого результата.

Результаты исследований передовых прак-
тик показывают, что руководство стартап- 
проектом может быть представлено комплек-
сно, то есть включать в себя относительно 
самостоятельные процессы и процедуры: от 
цели до результата осуществления стартап-  
проекта [10].

1. Моделирование и организация бизнес-
процессов.

На начальном этапе целесообразно за-
кладывать основы и строить организаци-
онную структуру сначала стартап-проекта,   
а затем и бизнес-организации на принципах   
функционально-процессного управления. Дан-
ный подход предполагает создание условий   
для осуществления функций планирования, ор-
ганизации и контроля бизнес-процессов ком-
пании. Кроме того, принципиально важно до-
вести до сотрудников цели и задачи, создать 
систему управления, обозначив роли участников   
с соответствующими полномочиями и ответ-
ственностью.

2. Создание организационной структуры и 
разделение полномочий.

В первую очередь необходимо разделить 
бизнес-процессы по подразделениям, создать 
регламенты работы подразделений, должност-
ные инструкции руководителей и исполнителей. 
Трудоемкость производства единицы продукта 
является основой для расчета потребности в со-
трудниках для реализации бизнес-процессов.

Далее подготовить штатное расписание 
и определить фонд оплаты труда. Количество 
необходимых сотрудников можно оптимизи-
ровать, если отдельные процессы передать на 
обслуживание сторонним специалистам или 
организациям. Для оптимизации трудовых и 
производственных процессов можно воспользо-
ваться инструментами автоматизации или спе-
циальными интернет-сервисами.

3. Создание коммуникаций.
Классический вариант – организация еже-

дневных и еженедельных коротких совещаний, 
публичных отчетов о результатах деятельности 
по подразделениям и ключевым направлениям 
деятельности организации, собраний трудового 
коллектива, деятельности комитетов по направ-
лениям работы.

Проанализированные меры позволят, на 
наш взгляд, комплексно подойти к решению 
актуальных проблем, свойственных стадии  
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стартап-проекта.
Результаты анализа показали, что создание 

и реализация стартап-проектов требует иных 
подходов к управлению, нежели в уже сложив-
шихся организациях. Такие подходы предпо-

лагают использование инструментов предпри-
нимательского менеджмента, который работает  
в условиях высокой степени изменчивости  
и неопределенности среды, в которой существу-
ют стартап-проекты.
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Аннотация. Периодическая оценка лич-
ностных особенностей служащего органа 
местного самоуправления, обеспечивающих 
эффективность его деятельности в профессии,  
а также соответствия данным субъектом зани-
маемой должности является на сегодняшний 
день одним из действенных инструментов со-
вершенствования системы опосредованных кон-
тактов с населением муниципалитета в целях 
достижения высокого уровня и качества жизни 
людей. Цель статьи – сформировать меропри-
ятия и критерии систематического формализо-
ванного мониторинга соответствия уровня тру-
довой деятельности, личностных особенностей 
и потенциала лиц. Для достижения цели были 
определены ключевые задачи периодического 
освидетельствования профессиональной при-
годности сотрудников муниципальных органов. 
Также проведен краткий анализ определения 
уровня соответствия служащего органа мест-
ного самоуправления занимаемой должности  
с позиции юридических норм, теоретических  
и практических установок. В заключение сде-
лан вывод об условиях создания качественного 
механизма осуществления процедуры аттеста-
ции на невыборных должностях.

Значимость регулярных проверок профес-
сионального уровня служащих муниципали-
тета обусловлена тем, что данное направление 
работы является одним из эффективных спосо-
бов поощрения или взыскания со стороны му- 
ниципального органа по отношению к гражда-
нам, официально работающим в структурах та-
кого рода.

Посредством названных выше мер обе-
спечивается совершенствование юридических 
основ кадровой политики органов местного 
самоуправления, формирование и развитие ка-
чественных совокупных способностей работ-
ников штатного состава в обеспечивающих са-
мостоятельное решение гражданами проблем 
местного значения структурах.

Мониторинг интеллектуальных, деловых, 
морально-волевых качеств специалистов, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, 
дает возможность грамотно расставлять кадры, 
повышать эффективность работы людей, заин-
тересованных в результатах своей деятельности 
и, соответственно, обеспечивать более высокую 
производительность труда [4].

Ключевыми задачами периодического ос-
видетельствования профессиональной пригод-
ности сотрудников муниципальных органов яв-
ляются:

– определение уровня специальных зна-
ний, умений, навыков, позволяющих выполнять 
работу в данной сфере;

– установление соответствия субъекта 
трудового права, выполняющего определенные 
обязанности согласно договору, комплексу ква-
лификационных требований, которые предус-
мотрены государством для замещения конкрет-
ной должности.

Сопутствующие задачи:
– исследование особенностей практичес- 

кого исполнения служащим в процессе профес-
сиональной деятельности требований и идей 
публичной власти;

– проверка соблюдения законности со-
трудником муниципального органа в рамках 
должностного функционирования;

– оценка перспектив повышения специ-
алиста по службе;

– стимулирование стремления работника 
к повышению квалификации и профессиональ-
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ного уровня.
Важную роль выполняют лица, опре-

деляющие на различных этапах аттестации  
степень соответствия сотрудника установлен-
ным должностным требованиям. Это должны 
быть авторитетные, высоко квалифицирован-
ные, принципиальные люди, хорошо знающие 
законы государства, понимающие цели и за- 
дачи процесса определения эффективности  
деятельности аттестуемого муниципального ра-
ботника [1].

В целях обеспечения объективности оценки 
труда определенного должностного лица члены 
аттестационной коллегии обязаны соблюдать 
законность всех проводимых процедур; обеспе-
чивать четкую формулировку ожидаемых ре-
зультатов; всесторонне изучать, анализировать 
и обобщать данные об аттестуемом гражданине; 
соблюдать единый порядок оценки работников; 
оформлять подробные выводы и рекомендации 
для принятия уполномоченными лицами объек-
тивного решения о том, может ли конкретный 
сотрудник исполнять определенные служебные 
обязанности.

Необходимо учитывать вид аттестации:
– очередная;
– по завершении периода времени,  

в течение которого проверялась пригодность 
работника;

– для карьерного роста либо перевода  
в иное подразделение.

В первом случае допустимо использование 
информации из общего банка данных о работе 
аттестуемого в течение определенного периода 
времени. Во втором необходимо подготовить 
аргументированные выводы и рекомендации  
о целесообразности дальнейшего нахождения 
на службе специалиста, проходившего испы-
тания. Для оценки возможностей работника 
исполнять новые обязанности следует особо 
отметить уровень его специальных знаний  
и умений, позволяющих стабильно функциони-
ровать в служебной среде.

Независимо от того, какие обязанности ис-
полняет сотрудник муниципалитета, у него есть 
право и одновременно обязанность участвовать 
в процедуре оценки профессионализма.

Несколькими федеральными законодатель-
ными актами, регулирующими порядок госу-
дарственной службы в нашей стране, гаран-
тируются щадящие условия периодического 

освидетельствования профессиональной при-
годности и соответствия занимаемой должно-
сти целому ряду граждан, работающих в орга-
нах местных самоуправляющихся сообществ  
на определенных территориях [2].

По завершении процедуры оценки про-
фессионализма сотрудник может продолжить 
свою деятельность на том же рабочем месте.   
Возможны и другие варианты: перемещение его 
на другую структурную неделимую единицу   
организации; изменение стимулирующих и до-
полнительных выплат за определенную специ- 
фику работы. На основаниях, установленных 
общими или специфическими нормами, регла-
ментирующими трудовые отношения работ-
ников и работодателей, возможно увольнение   
с работы гражданина, в отношении которо-
го было проведено освидетельствование про-
фессионализма и должностного соответствия. 
Работник, в свою очередь, наделен законным 
правом оспорить выводы уполномоченных лиц 
о его профессиональном соответствии должно-
сти в суде.

Из всего сказанного выше можно сделать 
следующие выводы. Систематический форма-
лизованный мониторинг соответствия уровня 
трудовой деятельности, личностных особенно-
стей и потенциала лиц, работающих на не вы-
борных муниципальных должностях, опреде-
ленным требованиям позволяет:

– обеспечивать законность взаимодей-
ствия с гражданами органов самоуправляющих-
ся сообществ, функционирующих на опреде-
ленных территориях;

– создавать и совершенствовать в му- 
ниципалитетах высоко профессиональный со-
став кадров;

– своевременно выявлять потенциал лю-
бого сотрудника местного органа власти, спо-
собствовать его карьерному росту;

– применять по отношению к работникам 
различных подразделений муниципалитетов 
меры поощрения и взыскания, стимулировать 
их труд, повышение ответственности за резуль-
таты работы [3].

Полная реализация всех элементов ком-
плексного подхода к мониторингу професси-
онализма персонала муниципальных органов 
власти возможна при условии создания каче-
ственного механизма осуществления данной 
процедуры.
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Аннотация. Органы государственного 
управления составляют многочисленные струк-
турные подразделения с широким спектром 
компетенций и полномочий. Система их работы 
отличается сложностью и многоплановостью 
деятельности. Цель настоящей статьи – рас-
крыть сущность понятия «административный 
надзор». Для этого в статье был приведен биб- 
лиографический анализ по теме надзорного ре-
гулирования, дан краткий обзор общественных 
отношений, органов, отвечающих за регулиро-
вание деятельности субъектов административ-
ного права, способов и специфики реализации 
деятельности. Определены ключевые особен-
ности административного надзора, а также его 
общие принципы деятельности. Дан пул госу-
дарственных органов с полномочиями надзор-
ного регулирования. В заключение определе-
но, что административный надзор направлен 
на профилактику, выявление и устранение на-
рушений законности, привлечение виновных 
в такого рода нарушениях к ответственности  
в административном порядке.

Одним из важных направлений обеспе-
чения эффективной работы учреждений го-
сударственной власти является качественный 
контроль, в который входит наблюдение за со-
ответствием действий принципам законности  
и целесообразности. С учетом частых реформ  
в отношении государственных структур в Рос-
сии такого рода проверочные мероприятия 
представляются достаточно сложными.

В настоящее время отчетливо видно стрем-
ление руководства нашей страны к минимиза-
ции вмешательства систем государственного 
управления в жизнь людей, функционирование 

учреждений и предприятий. Следствием этой 
политики является необходимость проведения 
контроля в ограниченных формах. Работа орга-
нов исполнительной власти находится под ад-
министративным надзором.

В рамках административного надзора про-
водятся меры, направленные на предупрежде-
ние, обнаружение и прекращение нарушений 
законности в организациях и учреждениях ли-
цами, осуществляющими должностные функ-
ции, и гражданами, исполняющими обще-
обязательные стандарты поведения, которые 
организационно не подчинены специальным 
контролирующим органам исполнительной вла-
сти. При обнаружении нарушений законности 
установленный порядок восстанавливается, ви-
новные привлекаются к административной от-
ветственности [2].

В рамках административного надзора осу-
ществляется контроль:

– за соблюдением установленных правил 
не персонифицированными группами физичес- 
ких либо юридических лиц самой разной ве-
домственной принадлежности и многочислен-
ных форм собственности, которые не состоят  
в подчинении у органов надзора;

– за деятельностью конкретной группы 
граждан, должностных либо юридических лиц 
по четко обозначенным вопросам;

– за деятельностью ряда граждан, поки-
нувших по отбытии наказания места лишения 
свободы (персонифицированный надзор) [1].

Ключевыми особенностями администра-
тивного надзора являются:

– статус разновидности государственного 
контроля;

– соподчиненный характер взаимоотно-
шений субъектов, осуществляющих надзор  
и объектов надзора;

– ориентирование мероприятий админи-
стративного надзора не на контроль соблюде-
ния законности в целом, а на соблюдение кон-
кретных прав;
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– систематический и инициативный ха-
рактер деятельности;

– запрет на вмешательство в хозяйствен-
ную деятельность объекта, в отношении кото-
рого осуществляется надзор;

– надведомственные полномочия субъек-
тов, производящих надзор;

– право органов административного над-
зора не только проверять соблюдение норм,  
но и при выявлении нарушений привлекать ви-
новных к административной ответственности;

– осуществление деятельности в виде ре-
гулярного наблюдения, периодических прове-
рок, изучения обращений физических и юриди-
ческих лиц, публикаций в средствах массовой 
информации.

Общими принципами административного 
надзора являются законность, демократизм, пуб- 
личность, гласность.

Субъекты административного надзо-
ра обязаны в своей деятельности неукосни-
тельно соблюдать законность, права человека  
и гражданина; исключительно в интересах за-
кона своевременно устранять нарушения, вос-
станавливать нарушенные права, привлекать 
виновных к ответственности в установлен-
ном законодательными нормами порядке; от-
крыто доводить до всеобщего сведения факты  
государственно-управляющей деятельности.

Специальными принципами администра-

тивного надзора являются его единство, цен-
трализация, процессуальная независимость, 
единообразие и комплексный подход в осу-
ществлении надзорных мероприятий.

Основные этапы административного   
надзора: предварительный, текущий, заключи-
тельный.

Сначала информация об объекте надзора 
подвергается анализу, затем разрабатываются  
и доводятся до сведения объекта нормы его де-
ятельности.

На текущем этапе проводятся наблюдения, 
проверки, выявляются нарушения, необходи-
мость привлечения к ответственности лиц, до-
пустивших нарушения.

В заключение вырабатываются предложе-
ния по устранению нарушений.

Органы административного надзора имеют 
право применять в административном поряд-
ке юридические санкции, меры администра- 
тивного принуждения: карантин, запрет на экс-
плуатацию транспортных средств, изъятие ве-
щей либо товаров, наказания административно-
го характера.

Карательными санкциями обладают такие 
субъекты административного надзора, как Госу-
дарственный таможенный комитет РФ, Государ-
ственная инспекция безопасности дорожного 
движения, Государственный комитет санитарно- 
эпидемиологического надзора РФ, Комитет  

Рис. 1. Виды административного надзора [2]
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РФ по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации и др.

Таким образом, административный над-
зор – это управленческая деятельность по осу-
ществлению законности, проводимая специ-
альными органами исполнительной власти, 
направленная на профилактику, выявление  
и устранение нарушений законности, привле-
чение виновных в такого рода нарушениях  

к ответственности в административном поряд-
ке. Соблюдение специальных правил обеспечи-
вается при этом посредством систематического 
контроля со стороны государства за безопас-
ностью функционирования общества в целом  
и его отдельных граждан, а также предупреж-
дением негативных для социума событий в ус-
ловиях строгого соблюдения законодательства 
Российской Федерации.
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Аннотация. Цель исследования состоит 
в оценке современного состояния и резуль-
татов функционирования российского рын-
ка электронного и телекоммуникационного 
оборудования. Задачи исследования сводятся  
к анализу макроэкономических индикаторов 
развития телекоммуникационного сектора  
в современных условиях хозяйствования. Гипо-
теза исследования основана на предположении  
о том, что результативность электронного  
и телекоммуникационного сектора во многом 
зависит от макроэкономических факторов,  
в частности совокупного спроса, финансового 
и технического состояния российских произво-
дителей и факторов внешней среды. При про-
ведении исследования использованы методы 
анализа, прогнозирования, а также расчетно-
аналитический метод. Достигнутыми резуль-
татами выступают факторный анализ выручки  
от продаж на сегменте российского рынка ши-
рокополосного доступа в интернет, а также 
определение емкости и динамики российского 
рынка электронного и телекоммуникационного 
оборудования в 2015–2020 гг.

Современное состояние конъюнктуры рын-
ка электронного и телекоммуникационного обо-
рудования определяют производители, постав-
щики, а также потребители указанных товаров 
и услуг. Основное предназначение телекомму-
никационного оборудования – обеспечивать 
связь между различными типами устройств,  
а также передавать аудио- и другие сигналы. 

Следовательно, электронное и телекоммуника-
ционное оборудование предоставляет возмож-
ность создавать цифровые системы передачи 
данных [2].

Телекоммуникационная отрасль, как и мно-
гие другие, испытала потрясения в 2020 г. из-за 
пандемии COVID-19. Организации и потреби-
тели увеличили потребление услуг операторов 
связи. Сотрудники компаний перешли на уда-
ленный режим работы, учащиеся школ и сту-
денты перестроились на дистанционный фор-
мат обучения. В сложившихся условиях многим 
коммерческим предприятиям пришлось искать 
новые способы сохранения покупателей, в том 
числе используя информационные технологии, 
и все это было возможным благодаря техноло-
гиям сети [3].

По данным Аналитического кредитного 
агентства «АКРА», телекоммуникационный 
сектор находится в числе наименее пострадав-
ших от пандемии отраслей [1]. Мировая пан-
демия 2020 г. оказала негативное влияние на 
мобильный сегмент. Однако указанные условия 
способствовали увеличению выручки от широ-
кополосного доступа в интернет.

Составлен прогноз операционных и фи-
нансовых показателей российского телекомму-
никационного рынка на 2021 г. согласно дан-
ным «АКРА» [1].

В 2019 г. выручка мобильного сегмента вы-
росла на 3 % по отношению к 2018 г. за счет 
положительной динамики средней выручки на 
одного пользователя (ARPU) и числа абонентов. 
В предыдущие два года темпы роста выручки 
сегмента были выше: 4 % в 2017 г. и около 5 % 
в 2018 г. [4]. В ближайшие годы рентабельность 
телекоммуникационных компаний останется на 
высоком уровне. В среднесрочной перспективе 
рентабельность сектора будет в значительной 
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степени определяться тем, удастся ли телеком-
муникационным компаниям переложить опера-
ционные и капитальные затраты на конечных 
потребителей (табл. 1).

Установлена зависимость показателей 
рынка широкополосного доступа в Интернет: 
выручки на одного абонента от количества 
абонентов в 2021 г. при помощи точечной диа-
граммы (рис. 1).

График данного типа показывает отно- 
шения между числами в нескольких рядах  

данных или две группы значений как один  
ряд координат х и у. В результате проведен- 
ных расчетов выявлена зависимость дохода  
от количества абонентов. Поскольку прогноз  
на 2021 г. положительный, возрастет по- 
требность в телекоммуникационном обо- 
рудовании.

Объем рынка рассчитан в ценах конечного 
потребителя, включая налог на добавленную 
стоимость (НДС). Рост рынка представлен как 
отношение объема продаж в рассматриваемом 

Таблица 1. Прогноз операционных и финансовых показателей российского 
телекоммуникационного рынка [1]

Наименование показателя Единицы измерения
Факт Прогноз

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Операционные показатели

Количество абонентов, в т.ч.:

Мобильная связь млн абонентов 254 260 254 256

Широкополосный доступ в Интернет млн абонентов 34,5 35,5 35,8 36,3

Другие сегменты млн абонентов 71 71 70 70

Средняя выручка на одного пользователя (ARPU)

Мобильная связь руб. 314 322 331 336

Широкополосный доступ в Интернет руб. 461 464 477 482

Финансовые показатели

Выручка млрд руб. 1 676 1 760 1 795 1 863

FFO (средства от операционной деятельности) до 
чистых процентных платежей и налогов млрд руб. 579 593 578 605

Рентабельность по FFO до чистых процентных 
платежей и налогов % 35 34 32 32

y = 420.44ln(x) - 1030
R2 = 0.7988
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Рис. 1. Факторный анализ выручки от продаж на сегменте российского рынка 
широкополосного доступа в Интернет



№ 7(121) 2021
137

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

году к объему продаж в предыдущем году. Как 
видно из данных рис. 2, объем рынка снизил-
ся на 15 %.

В результате проведенного анализа можно 
заключить, что телекоммуникационный сектор 
находится в стадии зрелого развития, однако 
адаптируется к новым потребностям современ-
ного общества, обусловленным всеобщей ин-

форматизацией. Указанные факторы выводят 
исследуемую отрасль на важнейший уровень 
для национальной экономики и предъявляют 
высокие требования к ее участникам. Можно 
заключить, что отрасль информационных и те-
лекоммуникационных технологий обеспечивает 
функционирование других отраслей и государ-
ства в целом.
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Рис. 2. Емкость и динамика российского рынка электронного и телекоммуникационного 
оборудования в 2015–2020 гг. [2]
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Аннотация. Цель и задачи исследования за-
ключаются в создании базовых принципов эко-
номики ускорения развития углепромышлен-
ных комплексов в территориях опережающего 
развития. На основе методов научного анализа 
сформулированы восемь базовых принципов 
экономики опережающего развития. Созданные 
принципы легли в основу методологической ос-
новы экономики опережающего развития угле-
добывающих комплексов.

В методическом отношении формирование 
инструментов ускорения экономического раз-
вития углепромышленных комплексов позволит 
перейти от разовых оценок отдельных проектов 
по созданию таких предприятий [1] к решению 
задач по раскрытию потенциала предприятий 
угольной промышленности, находящихся на 
территориях опережающего развития [2].

Таким образом, формирование методоло-
гической базы для ускорения экономическо-
го развития углепромышленных комплексов 
может стать одним из способов для решения 
проблем, связанных с ускорением развития  
производственно-хозяйственной деятельности 
на территориях опережающего развития. Кроме 
того, разрабатываемая методология позволяет 
решить проблемы использования огромного по-
тенциала углепромышленного производства для 
решения многих других задач регионального  
и народнохозяйственного значения [3; 4].

Анализ различных направлений использо-
вания инструментов экономического ускоре-
ния развития углепромышленных комплексов   
с точки зрения эффективности их использова-

ния в различных сферах хозяйствования [5] по-
зволяет сформулировать ряд методологических 
принципов для формирования экономически 
обоснованных программ и стратегий, основы-
вающихся на возможности освоения уже имею-
щегося потенциала [6].

Принцип направленности инструментов 
экономического ускорения развития углепро-
мышленных комплексов предполагает наличие 
целей, для достижения которых предполагается 
выполнение необходимых для этого действий.

Как уже отмечалось выше, инструменты 
экономического ускорения развития углепро-
мышленных комплексов предполагают возмож-
ность раскрытия некоторого потенциала для 
решения экономических, инфраструктурных, 
экологических и социальных задач.

Принцип приоритетности этих инструмен-
тов непосредственно связан с принципом на-
правленности.

Принцип комплексности тесно связан с 
принципами направленности и приоритетности.

Так, при выборе направлений экономиче-
ского ускорения развития углепромышленных 
комплексов в соответствии с принципом ком-
плексности следует учитывать возможность 
сочетания нескольких из них. Выбор такой на-
правленности позволит получить наибольший 
доход, а его величина может возрасти за счет 
расширения (комплексности) направлений дея-
тельности.

Принцип адаптивности тесно связан с 
принципами направленности, приоритетности и 
комплексности.

Использование инструментов экономиче-
ского ускорения развития углепромышленных 
комплексов должно быть не только ориентиро-
вано на необходимость выбора приоритетных 
видов деятельности и их увязку с другими, ме-
нее значимыми, но и быть адаптированными к 



№ 7(121) 2021
139

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

изменяющимся рыночным, общегосударствен-
ным и территориальным условиям.

Принцип вариантности связан с принципа-
ми направленности, приоритетности, комплекс-
ности и адаптированности.

Это принцип предполагает возможность 
вариантности использования инструментов 
экономического ускорения развития углепро-
мышленных комплексов. Использование этих 
инструментов может иметь различное функци-
ональное значение с точки зрения направлен-
ности их использования на достижение эко-
номических, экологических или социальных 
результатов.

Принцип системности связан со всеми 
принципами, лежащими в основе разрабатыва-
емой методологии использования инструментов 
экономического ускорения развития углепро-
мышленных комплексов.

Принцип рациональности вытекает из 
принципов системности, направленности, при-
оритетности.

Принцип регулируемости тесно связан с 
принципами системности и рациональности.  
Он предлагает рассматривать использование 
инструментов экономического ускорения раз-
вития углепромышленных комплексов как не-

который процесс. При этом, помимо времени, 
данный принцип предполагает необходимость 
учета всех изменений, которые могут происхо-
дить в условиях и отношениях, влияющих на 
рациональность выбранного варианта исполь-
зования инструментов. Поэтому в соответствии 
с принципом регулируемости следует периоди-
чески и своевременно осуществлять корректи-
ровку параметров использования инструментов 
экономического ускорения развитием углепро-
мышленных комплексов.

В результате исследований установлено, 
что проблемы ускорения развития углепро-
мышленных комплексов могут быть решены за  
счет использования части экономического по-
тенциала ускорения выпуска углепромышлен-
ной продукции для решения задач по снятию 
барьеров, препятствующих началу работы угле-
промышленных комплексов. Доказано, что ре-
шение таких задач может быть реализовано с 
учетом особенностей формирования экономи-
ческих отношений между участниками этого 
процесса. Для реализации этого разработаны 
алгоритм и типовые варианты формирования 
взаимоотношений между участниками проек-
тов по ускорению развития углепромышленно-
го производства.
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Аннотация. Цель статьи состоит в прове-
дении анализа проблем развития ЕАЭС в кон-
тексте влияния на этот процесс транспортного 
фактора государств-членов.

Задачи исследования:
1) обосновать роль транспорта в регио-

нальной интеграции;
2) изучить предпосылки интеграции наци-

ональных транспортных систем в ЕАЭС;
3) проанализировать транзитный потенци-

ал Союза;
4) обосновать направления совершенство-

вания процесса формирования единого транс-
портного пространства в ЕАЭС.

Методы: сравнительный анализ, логиче-
ский и системный подходы.

Результаты: транспорт выступает фактором 
экономического роста и развития евразийского 
региона. Перспективы развития интеграцион-
ных процессов в ЕАЭС связаны с использова-
нием существующих возможностей транзитно-
го потенциала и транспортной отрасли в целом.

В современных условиях все большую 
актуальность приобретают процессы между-
народной экономической интеграции. В суще-
ствующих союзах и объединениях наблюдается 
углубление этого процесса по многим направ-
лениям. И среди многочисленных факторов, 
влияющих на это, особо выделяется транспорт-
ный фактор. Национальные транспортные си-
стемы служат связующим звеном, «кровенос-
ной системой» интеграционных объединений,  
без которых невозможно представить коопера-
цию между государствами и международное 
разделение труда. Данную тенденцию под-
тверждает и ЕАЭС, образованный как преем-
ник Евразийского экономического сообщест- 

ва (ЕврАзЭс) в 2014 г.
Одним из приоритетов ЕАЭС, задеклари-

рованным в программных документах, являет-
ся формирование единого транспортного про-
странства на основе интеграции национальных 
транспортных комплексов государств-членов. 
Разработка межгосударственного механизма 
взаимодействия, создание наднациональных 
органов управления транспортной системой  
в евразийском регионе являются важнейшей 
задачей в углублении интеграционных связей  
государств.

Анализ литературы по проблеме [1–4] вы-
явил, что на современном этапе актуальным 
является поиск перспективных рынков для 
услуг транспорта и развития транспортно- 
логистической инфраструктуры трансгранич-
ного характера (международные  транспортные 
коридоры, смешанные перевозки и логистичес- 
кие центры) для обеспечения территориальной 
связи всех членов ЕАЭС, расширения между-
народной торговли и экономического сотруд-
ничества; формирование общего рынка транс-
портных услуг без существующих барьеров и 
ограничений; реализация скоординированной 
тарифной политики по максимально эффек-
тивному использованию транзитных возмож-
ностей евразийских коридоров и повышению  
их конкурентоспособности. Авторами предла-
гаются меры по устранению имеющихся изъ-
янов и ограничений, пути дальнейшей инте-
грации транспортных систем ЕАЭС с учетом 
различий в национальных законодательствах,  
а также технологических особенностей различ-
ных видов транспорта и состояния транспорт-
ной инфраструктуры.

Е.Ф. Авдокушиным, М.А. Асаулом, 
Т.М. Гайноченко, А.И. Ждановым, А.И. Забое-
вым, В.В. Ивантером, И.В. Карапетянц, Д.Б. Ку-
валиным, О.Н. Лариным, О.А. Меренковым, 
Т.Н. Сакульевой, Н.П. Стружкиным, К.В. Хо-
лоповым были изучили вопросы разработки и 
проектирования транспортных систем ЕАЭС и 
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пути их модернизации в различных аспектах. 
Вместе с тем вопросы процессов интеграции 
транспортных систем в рамках ЕАЭС в между-
народной практике еще недостаточно изучены.

Рассматривая транзит как потенциал раз-
вития национальных экономик государств- 
членов ЕАЭС и региона в целом, страны мо-
гут стать связующим звеном в торговле стран  
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и 
Европейского союза. По территории ЕАЭС 
проходит сеть трансконтинентальных между-
народных транспортных коридоров. Но су-
ществующие «пробелы» в транспортных ком-
муникациях Союза не позволяют всем его 
участникам использовать имеющийся потен-
циал для формирования оптимальных логисти-
ческих цепочек и повышения эффективности 
внутренних и международных грузоперевозок, 
а в ряде случаев приводят к транспортной изо-
ляции отдельных государств. Устранение раз-
рывов в транспортной инфраструктуре между 
странами ЕАЭС обеспечит оптимизацию ло-
гистических затрат, расширит их возможности 
для международного сотрудничества, в том 
числе для экономического роста и развития, 
а также для привлечение инвестиций в транс-
граничные транспортные проекты. Этот обсто-
ятельство определяет объективную необходи-
мость увеличения экспорта транспортных услуг 
для стран ЕАЭС в контексте интеграционного 
сотрудничества.

Исследования показывают, что ЕАЭС об-
ладает значительным экономическим потенци-
алом, однако для дальнейшего экономического 
роста необходимо обеспечить ускоренное раз-
витие национальных транспортных систем всех 
государств-членов ЕАЭС. По оценкам авторов 
работ [2; 3], увеличение промышленного про-
изводства на 1 % сопровождается увеличением 
объема перевозок на 2–2,5 %. В программных 
документах задекларировано, что к 2025 г. про-
цесс формирования единого транспортного 
пространства (ЕТП) будет завершен, все суще-
ствующие барьеры и ограничения для перево- 
зок любыми видами транспорта будут ликвиди-
рованы, а транспортные системы ЕАЭС выйдут 
на новый уровень функционирования, что фак-
тически будет свидетельствовать об их инте-
грации. В рамках ЕАЭС проводится системная, 
масштабная работа по формированию благо-
приятных условий для взаимного доступа всех 
его членов на внутренний рынок путем устра-
нения препятствий в рамках так называемых 

«четырех свобод»: свободное перемещение то-
варов, услуг, капитала и рабочей силы. На нача-
ло 2018 г. существовало более 200 препятствий 
для свободной торговли в различных областях, 
применяемых государствами-членами ЕАЭС на 
пространстве Союза [5; 6].

Ограничивающим фактором является гео-
графическая удаленность государств (неко-
торые государства ЕАЭС относятся к группе 
стран, не имеющих выхода к открытому морю), 
которые зависят от транзита и имеют высокие 
транспортные издержки от мировых рынков, 
доступ к которым ограничен инфраструктурны-
ми или политическими причинами. Увеличение 
продолжительности транзита товаров в такие 
страны на один день сокращает объем торговли 
на их рынках более чем на 1 %.

Однако стоит сказать и о положительных 
сторонах развития транспортных сетей в этих 
странах. В странах Союза уделяется внима-
ние диверсификации международных транс-
портных коридоров, которые обеспечивают  
государствам-членам ЕАЭС доступ к морским 
портам на Балтийском и Черном морях, на 
Дальнем Востоке и в Персидском заливе. Ка-
захстанские и Китайские железные дороги раз-
вивают логистический хаб в порту Ляньюньган 
на побережье Желтого моря, через который 
регионы Центральной Азии и Южного Кавка-
за могут взаимовыгодно сотрудничать и раз-
вивать торговые отношения со странами АТР. 
Россия и Казахстан в сотрудничестве с Китаем 
создают трансконтинентальный Международ-
ный транспортный коридор (МТК) «Западная 
Европа – Западный Китай» (ЗE-ЗK), который 
соединит порт Ляньюньган с морскими порта-
ми на Балтийском море [5]. Все страны ЕАЭС  
получат доступ к коридору ЗЕ–ЗК через систе-
му ответвлений, что повлечет за собой увеличе-
ние объема транзитных перевозок грузов в не-
сколько раз.

Отдельные страны ЕАЭС являются участ-
никами Трансевразийского проекта MTK (ТРА-
СЕКА), который в значительной степени ду-
блирует маршрут Великого Шелкового пути и 
проходит по территории Китайской Народной 
Республики, Кыргызстана, Казахстана, Узбе-
кистана, Туркменистана, Ирана, Азербайджа-
на, Грузии и Турции [7]. Активно развивается 
Транскаспийский МТК, который фактически 
повторяет маршрут ТРАСЕКА. Можно заметить 
и определенное сходство конфигурации Транс-
каспийского МТК с маршрутом «Шелковый 
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ветер» («Silk wind»). В 2017 г. Украина, Грузия, 
Азербайджан и Казахстан установили льготные 
тарифы на железнодорожные перевозки на сво-
их территориях, что позволит увеличить объем 
грузоперевозок по Транскаспийскому МТК до 
350 тыс. TEU к 2025 г. [7]. На восточном на-
правлении Азербайджан на фоне конфликта в 
Нагорном Карабахе приостановил железнодо-
рожное сообщение Армении с Россией и Казах-
станом на своей территории, а на севере Грузия 
заблокировала транзитное движение в Россию 
через абхазскую границу. Проект строительства 
железной дороги «Иран–Армения», которая 
рассматривается как транзитное звено Между-
народного транспортного маршрута «Персид-
ский залив–Европа», позволит Армении частич-
но решить проблему территориальной изоляции 
путем организации прямого железнодорожного 
сообщения с членами ЕАЭС через территорию 
Ирана и стран Центральной Азии.

В современных экономических условиях 
наблюдается высокий уровень неравномер-
ности по направлениям объемов грузопотоков 
стран ЕАЭС в международных и межрегиональ-
ных сообщениях, что является основной при-
чиной высокой доли порожних транспортных 
средств, перемещающихся по направлениям  
с наибольшим объемом перевозок. Большая 
часть этих товаров проходит транзитом через 
транспортные системы отдельных государств-
членов и регионов ЕАЭС.

Реализация транзитного потенциала на- 
циональных транспортных систем ЕАЭС долж-
на строиться на основе комплексного и систем-
ного развития и взаимодействия всех видов 
транспорта в транспортных узлах и грузовых 
терминалах.

Стратегии развития транспортных систем 
ЕАЭС должны быть направлены на эффек-
тивное сотрудничество, а не на конкуренцию, 
что обеспечит рациональное перераспределе-
ние грузовых потоков в рамках Союза и тран-
зита между транспортными потоками ЕАЭС,  
а также повысит уровень загрузки всех видов 
транспорта и сбалансирует объем перевозок. 
Необходимо обеспечить такое взаимодействие,  
которое координировало бы деятельность госу-
дарственных логистических операторов, про-
водило бы согласованную тарифную политику  
и устраняло бы любые ограничения на исполь-
зование национальной транзитной транспорт-
ной инфраструктуры. Только таким образом су-
хопутные транспортные коридоры, проходящие 
по территории ЕАЭС, в будущем смогут эффек-
тивно конкурировать с морскими путями тран-
зитных грузовых потоков [8].

В целом, транспортная интеграция создает 
существенную предпосылку для формирования 
единого транспортного пространства в рамках 
ЕАЭС, на основе которого удастся развивать 
взаимовыгодное сотрудничество во всех стра-
нах Евразийского континента.
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Аннотация. Цель работы состоит в иссле-
довании процесса расследования мошенниче-
ства в сети Интернет. Реализация данной цели 
достигается путем рассмотрения криминали-
стической характеристики мошенничества, со-
вершенного с использованием сети Интернет. 
В рамках научного исследования использова-
лись теоретические методы, к которым отно-
сятся анализ, моделирование, классификация, 
систематизация, а также эмпирические методы: 
наблюдение, практические примеры и т.д. При 
расследовании является необходимым проведе-
ние отдельных следственных и процессуальных 
действий. Большое значение в ходе расследова-
ния мошенничества в сети Интернет имеет до-
прос подозреваемого, целью которого является 
установление фактических обстоятельств со-
вершенного преступного деяния.

В настоящее время отмечается активное 
создание и широкое применение цифровых тех-
нологий, что, в свою очередь, стало основой 
для возникновения цифровой революции, ока-
зывающей свое влияние на развитие политиче-
ской, экономической и общественной мысли.

Эффективное решение задач уголовного 
права и уголовного судопроизводства непосред-
ственно зависит от выбора частных методов 
расследования отдельных видов преступления, 
в числе которых выделяют мошенничество, со-
вершенное с использованием сети Интернет. 
При определении метода расследования дан-
ных видов преступлений основополагающим 
является изучение их криминалистической 
характеристики. В свою очередь, криминали-
стическая характеристика представляет собой 

систему сведений о типичных криминалистичес- 
ки значимых признаках преступления, знание 
которых имеет основополагающее значение при 
раскрытии и расследовании преступлений.

Рассмотрим один из самых важных элемен-
тов криминалистической характеристики мо-
шенничества, совершенного с использованием 
сети Интернет: способ совершения указанного 
преступления.

Итак, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети, в том числе и сети Интернет, выде-
ляют следующие способы совершения мошен-
ничества.

1. Нигерийские письма – один из видов 
мошенничества, когда преступники осущест-
вляют массовую рассылку писем по электрон-
ной почте (спам). Злоумышленники осваивают 
трояны удаленного доступа, что позволяет им 
проводить более изощренные атаки с большим 
количеством жертв и, как следствие, с получе-
нием более значительных сумм [1].

2. Мошенничество в электронных платеж-
ных системах. Особенностью данного вида мо-
шенничества является то, что злоумышленники 
отправляют массовые рассылки писем с пред-
ложением об удвоении (утроении) денежных 
средств, отправленных лицом на электронный 
кошелек. При этом отправленные потерпевши-
ми денежные средства, конечно же, не возвра-
щались назад. Вместе с тем было зарегистри-
ровано несколько случаев, когда потерпевшим 
действительно возвращались денежные сред-
ства в удвоенном (утроенном) размере, что осу-
ществлялось с целью последующего привлече-
ния клиентов.

3. Фишинг – вид мошенничества, при ко-
тором лицам приходит массовая рассылка пи-
сем от известных компаний или из социальных 
сетей, например. Злоумышленники в этих пись-
мах указывают поддельные сайты, на которые 
должен перейти потерпевший и ввести свои 
личные данные. Именно таким способом мо-
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шенники получают информацию о личных дан-
ных лица, а также доступ к аккаунтам и банков-
ским счетам. 

В настоящее время широкое распростра-
нение получил SMS-фишинг. Злоумышленники 
рассылают сообщение, в котором содержится 
информация о том, что необходимо перейти по 
указанному сайту и ввести свои данные в целях 
предотвращения списания денежных средств с 
банковской карты.

4. Вишинг – вид мошенничества, схожий 
с фишингом, основное отличие которого заклю-
чается в том, что при вишинге используется не 
рассылка сообщений по электронной почте, а 
сотовый телефон. На сотовый телефон абонен-
та поступает звонок. Оператор, представившись 
работником официальной организации, сооб-
щает о том, что необходимо ввести свои персо-
нальные данные с целью сохранения своих де-
нежных средств, хранящихся на счетах в банке.

5. Фарминг – усовершенствованная форма 
фишинга. В данном случае происходит перена-
правление потерпевшего на ложный IP-адрес.

6. Читерство или, иначе говоря, мошенни-
чество в Интернет-играх отличается тем, что 
создаются специальные программы, которые 
позволяют в обход правила усовершенствовать 
свои навыки в игре. Мошенничество в Интернет- 

играх обладает повышенной степенью ла-
тентности в сравнении со всеми остальными 
способами мошенничества, что создает до-
полнительные трудности для сотрудников пра-
воохранительных органов [2].

7. Существует также мошенничество с ис-
пользованием брачных афер, которое чаще все-
го осуществляется в отношении иностранных 
граждан. Через несколько месяцев общения, 
войдя в доверие, преступники под каким-либо 
предлогом, например, под предлогом тяжелого 
финансового положения и наличия серьезного 
заболевания просят денежные средства. После 
их получения злоумышленники прекращают 
общение и чаще всего удаляют свои страницы 
на сайте знакомств.

Все вышеперечисленные способы исполь-
зуют мошенники с одной целью: получение де-
нежных средств. При этом данный перечень не 
является исчерпывающим.

Изучение наиболее важных признаков  
криминалистической характеристики мошен-
ничества в сети Интернет, среди которых такие 
признаки, как способ совершения преступле-
ния, личность преступника, личность потер-
певшего, механизм следообразования, имеют 
особое значение при выявлении, раскрытии и 
расследовании.
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Аннотация. При исследовании проблем  
доступности и обеспеченности жильем важ-
ным является такой фактор, как стоимость. 
Цель данного исследования – выявление теку-
щих тенденций изменения стоимости жилья в  
Приволжском федеральном округе (ПФО). В 
ходе исследования были использованы методы 
анализа, сравнения, систематизации и обоб-
щения. В статье проведен анализ фактической 
стоимости жилья, его рыночной стоимости и 
стоимости на первичном и вторичном рынках. 
Автором дана оценка динамики изменения раз-
личных видов стоимости жилья в субъектах 
ПФО за рассматриваемый период. Проведен 
сравнительный анализ изменения доли факти-
ческой и рыночной стоимости жилья в стоимо-
сти жилья на первичном и вторичном рынках. 
В фактической стоимости жилья отражаются 
все затраты на строительство. Рыночная сто-
имость должна быть больше фактической,  
т.к. это дает возможность покрыть затраты  
в виде социальных выплат на приобретение 
жилья или его строительство для отдельных  
категорий граждан. А на первичном рын-
ке сформировалась уже стоимость, готовая  
к продаже девелоперами. Такая стоимость  
окажется выше предыдущих ввиду нараще-
ния стоимости за счет дополнительных затрат.  
В результате проведенного анализа авто-
ром выявлено, в каком соотношении на-
ходятся различные виды стоимости жилья  
по отношению друг к другу. Приведенные  
на основе анализа выводы позволят методиче-
ски правильно подойти к определению эконо-
мически обоснованной стоимости строитель-
ства жилья.

Повышение эффективности инвестиционно- 
строительной сферы способствует стабильному 
росту экономики, а также изменению уровня  
и темпов роста всех отраслей материально-
го производства и социальной сферы. А уро-
вень жилищного строительства, его деловая 
активность и оптимальный организационно-
экономический механизм в инвестиционно-
строительной сфере определяют социально- 
экономическое положение страны, ее регионов 
и благосостояние граждан [2; 3; 8].

Одним из актуальных вопросов в России 
является жилищный вопрос. Качество жизни 
населения всей страны и отдельных ее регионов 
будет зависеть от обеспеченности жильем, что, 
в свою очередь, определяется его стоимостью.

Целью данного исследования является вы-
явление текущих тенденций изменения стоимо-
сти жилья в ПФО.

Государственная политика в жилищной 
сфере базируется на анализе статистической 
информации по объему построенного жилья, 
его стоимости. В связи с этим в статье был 
проведен анализ рынка жилья, видов стоимо-
сти жилья в субъектах ПФО, который позволит 
количественно и качественно оценить возмож-
ность обеспеченности жильем и его доступно-
сти для населения.

В ходе подготовки работы были использо-
ваны официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики [9; 11]. Научные 
разработки ученых, посвященные развитию и 
становлению рынка недвижимости (М.М. Ере-
менко, И.Ф. Гареев, Ю.В. Медяник [5; 6]), а 
также его стоимости (А.О. Березин, Т.В. До-
бышева, Д.В. Нестерова, М.С. Красс [1; 4; 7]) 
являлись теоретико-методической основой дан-
ного исследования, в котором присутствуют 
методы анализа, сравнения, систематизации и 
обобщения.

Основные элементы строительста, а зна-
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чит, и стоимости строительства – это затраты на 
материалы, оплату труда рабочих-строителей и 
эксплуатацию машин и механизмов. Стоимость, 
формируемая на первичном или вторичном рын-
ках, складывается не только из прямых затрат, 
но и из рыночных элементов. Тенденции изме-
нений на финансовых и товарных рынках, рын-

ке труда, а также политические и социально- 
экономические характеристики субъектов феде-
ральных округов отражаются в цене на рынке 
жилья. В таблице, изображенной на рис. 1, дан 
анализ трех видов стоимости одного квадратно-
го метра жилья за период с 2015 г. по 2020 г. в 
разрезе субъектов ПФО: фактической стоимо-

Рис. 1. Расчетная таблица сравнения стоимости 1 м2 жилья: Сф – фактическая стоимость 
строительства 1 м2 (всего), руб.; Ср – стоимость рыночная 1 м2 (всего), руб.; Спр – стоимость 

1 м2 на первичном рынке (всего), руб.
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сти, рыночной стоимости и стоимости на пер-
вичном рынке. На наш взгляд, минимальная 
стоимость – фактическая стоимость строитель-
ства, в которой отражаются все затраты на стро-
ительство. Рыночная стоимость должна быть 
больше фактической, т.к. это дает возможность 
покрыть затраты в виде социальных выплат на 
приобретение жилья или его строительство для 
отдельных категорий граждан. А на первичном 
рынке сформировалась уже стоимость, готовая 
к продаже девелоперами. Такая стоимость ока-
жется выше предыдущих ввиду наращения сто-
имости за счет дополнительных затрат, таких 
как увеличение стоимости кредитных средств 
из-за перехода на проектное финансирование, 
прибавки к стоимости в виде затрат на проти-
воковидные мероприятия, а также увеличения 
спроса на жилье по причине введения льготной 
ипотеки.

Анализируя данные таблицы на рис. 1, 
можно отметить, что рыночная стоимость  в 
2015 г. покрывала фактическую стоимость стро-
ительства только в четырех субъектах ПФО: в 
Республике Башкортостан, Кировской, Саратов-
ской и Ульяновской областях. А уже в 2020 г. 
только в Нижегородской и Саратовской обла-
стях размер рыночной стоимости оказался ниже 
фактической, т.е. для приобретения жилья у за-
стройщика, даже на стадии разработки котлова-
на, средств, выделяемых в виде субсидий, будет 
недостаточно. Большинство покупателей при-
обретают жилье по ценам первичного рынка, 
а не по фактической стоимости строительства. 
Поэтому на рис. 1 рассчитана доля фактической 
и рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра строительства жилья в стоимости на пер-
вичном рынке. Например, в 2015 г. доля стои-
мости строительства в стоимости на первичном 
рынке по субъектам ПФО колебалась в интер-
вале между 64,73 % (Республика Башкортостан) 
и 84,51 % (Республика Марий Эл). Поэтому 
можно сказать, что для приобретения жилья 
на первичном рынке за счет субсидий, выде-
ляемых государством для отдельных категорий 
граждан, необходимо дополнительно вложить 

35,27 % и 15,49 % от стоимости в Республике 
Башкортостан и Республике Марий Эл соответ-
ственно. В абсолютном значении получается та-
кая картина: жилье на первичном рынке стоило 
в 2015 г. в Республике Башкортостан 51,6 тыс. 
руб., размер субсидий составил 33,77 тыс. руб., 
а сумма, вносимая дополнительно, составила 
17,83 тыс. руб. за один квадратный метр жилого 
помещения.

На основании расчетов, представленных на 
рис. 1, можно сделать следующие выводы:

– стоимость жилья на первичном рынке 
образуется не только за счет затрат на произ-
водство, но и от рыночной наценки, которая ко-
леблется в пределах 20–30 %;

– для повышения обеспеченности жильем 
отдельных категорий населения необходимо пе-
ресмотреть размер рыночной стоимости жилья 
в субъектах [10; 12];

– исходя из общей суммы инвестирова-
ния средств, необходимых для покупки жилья, 
должны быть разработаны программы льготно-
го кредитования с разными условиями для раз-
ных субъектов;

– степень привлекательности региона для 
миграции населения, а также устойчивого раз-
вития каждой территории определяются нали-
чием предложения жилья и возможностью его 
приобретения [5; 6];

– мониторинг уровня цен на первичном 
рынке предлагается рассматривать с фактичес- 
кой и рыночной ценами, что позволит прогно-
зировать основные процессы и правильно при-
менять управленческие решения.

Мероприятия жилищной политики, про- 
водимые в регионах в последние годы с уче- 
том обострения экономических процессов  
в стране, позволяют достичь высокого уров- 
ня предложения вновь вводимого и строяще- 
гося жилья. Однако ввиду снижения реаль- 
ных доходов населения возникает необхо-
димость стабилизирующих мер жилищной  
политики, способных поддержать региональ-
ные рынки жилья и достаточно высокий спрос 
на жилье.
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РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ  
ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

Ключевые слова: глобальная цепочка до-
бавленной стоимости; типология цепочки до-
бавленной стоимости; цепочки добавленной  
стоимости.

Аннотация. В настоящей статье описывает-
ся комплексная методика анализа цепочки соз-
дания стоимости в международной структуре 
затрат. Цель исследования – проанализировать 
глобальные и внутренние закономерности фор-
мирования цепочки создания стоимости и про-
наблюдать процесс их изменения во времени. 
Методика исследования лежит в анализе под-
хода к формированию стоимости в разных ре-
гионах земного шара в разное время. Главным 
вкладом и итогом исследования можно считать 
концепцию, позволяющую измерять все пути 
цепочки создания стоимости, которые проходят 
через каждый сектор страны от производства до 
финальной точки потребления.

За последнее десятилетие сильно стала 
проявляться тенденция роста количества со-
ставляющих в цепочке формирования стоимо-
сти конечного продукта, она наблюдается как 
в нашем государстве, так и за границей. Это 
повышает трудность анализа формирования 
конечной цены того или иного товара. Теорети-
ческие и эмпирические подходы к анализу це-
почек создания стоимости быстро развиваются, 
но при этом все они очень разнородны и часто 
не имеют общей характерной базы. В 1990-х 
годах программы исследования мировых товар-
ных цепочек были впервые систематически из-
ложены в трудах Гереффи, которые определили 
три взаимосвязанных направления или мето-
дики исследования: измерение экономического 
«ввода-вывода», пространственное измерение 
и анализ процесса формирования стоимости и 
управления товарной цепочкой. Этот исследо-
вательский период охарактеризовался отходом 
от исторической и макроэкономической точки 

зрения (во многом консервативной) на произ-
водственные цепочки и перспективы межфир-
менного сотрудничества, анализ которого со-
ставлял 80 % от общего веса в формировании 
стоимости конечного продукта. Сейчас ситуа-
ция радикально меняется.

Мы видим цепочку создания стоимости как 
серию этапов в производстве продукта или ус-
луги для конечного пользователя, где каждый 
этап добавляет какой-то вес в конечную стои-
мость продукта, а общая стоимость конечного 
продукта является суммой добавленной стои-
мости на каждом этапе. Для анализа цепочки 
добавленной стоимости мы должны иметь как 
минимум три (а не два, как в консервативных 
методиках) отдельных этапа производства. Су-
ществующая структура GVC аналитически и 
эмпирически основана на идее о том, что сто-
имость создается в процессе производства и 
добавляется к стоимости, уже присутствующей 
в используемых промежуточных товарах. «Ста-
рая» стоимость (стоимость посредников) пере-
носится только на новый продукт, в то время 
как вновь созданная стоимость линейно добав-
ляется к перенесенной ранее стоимости.

Объектом детального разбора является об-
щий объем производства по сектору страны.  
Он дезагрегирован в каждой стране-секторе как 
по нисходящим, так и по восходящим связям, 
которые уникальны для каждой конкретной 
отрасли производственно-сбытовой цепочки. 
Дезагрегация вниз анализирует все возможные 
пути создания стоимости от источника про-
изводства, а вверх по потоку – все возможные 
пути для удовлетворения конечного спроса 
по отношению к уникальному члену цепочки 
создания стоимости в каждой стране-секторе.  
Таким образом, очень важно рассматривать 
один и тот же объект в цепи формирования  
одновременно по его нисходящим и восходя-
щим путям.

В отличие от подходов, основанных на ма-
трице экспорта добавленной стоимости для 
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охвата всех потоков добавленной стоимости 
между любыми двумя секторами страны в эко-
номике (более современный подход, но недоста-
точно точный), мы предлагаем новый вариант: 
набор матриц, которые описывают структуру 
цепочки создания стоимости для каждого сек-
тора страны в отдельности, охватывая все пути 
цепочки создания стоимости от каждого от-
правного (первичного) источника до каждого 
конечного (расчетного) этапа через продукцию 
одного конкретного сектора страны. В этой 
концепции каждая страна-сектор имеет соот-
ветствующий алгоритм или последовательность 
формирования цепочки создания стоимости, 
описываемые группой матриц, в то время как 
общая структура цепочки создания стоимости 
экономики в целом описывается набором групп 
таких матриц.

Каждый анализ затрат на выпуск предпола-
гает однородность низшего (наименьшего) объ-
екта классификации (в нашем случае страна- 
сектор). Уровень детализации данных соот-
ветствует уровню детализации внутри страны- 
сектора. А так как такой информации в ши-
роком доступе нет, то применяются довольно  
примерные, основанные на экономической кор-
реляции предположения об однородности дан-
ных по странам-секторам в одном регионе зем-
ного шара.

Наша типология цепочки создания стоимо-
сти устанавливается в соответствии с критери-
ями двух инверсий Леонтьева, которые можно 
интерпретировать как декомпозицию нисходя-
щей и восходящей части каждого пути цепочки 
создания стоимости. Анализ строится на осно-
ве количества трансграничных и внутренних 
операций на всех этапах производства продук-
ции, которые соответствуют одной типологии 
в цепочке создания стоимости. Сначала мы ис-
следуем декомпозицию только одной инверсии 
Леонтьева (интерпретируемой симметрично 
относительно наших критериев в восходящей 
и нисходящей цепочке создания стоимости), и 
только затем мы анализируем декомпозицию 
всех путей цепочки, характеризующихся двумя 
инверсиями Леонтьева.

Мы предлагаем новую методологию из-
мерения долей участия различных типов про-
изводственно-сбытовых цепочек в междуна-
родной и отечественной структуре затрат. Мы 

обратились к отсутствию последовательной 
единичной меры интеграции цепочки создания 
стоимости на уровне страны-сектора, пред-
ложив новую концепцию дерева цепочки соз-
дания стоимости для каждой страны-сектора, 
охватывающую все пути создания стоимости 
от начального (корневого) источника/произво-
дителя к конечному потреблению одновремен-
но. Захватывая структуру всех цепочек в серии 
матриц древовидной сети, мы добавляем новый 
математический объект, который служит осно-
вой для получения предлагаемого нового инди-
катора участия в данной экономической цепи,  
которую мы пытаемся внести в существующий 
набор индикаторов.

Такой метод экономически-математиче-
ского анализа позволяет нам представить рас-
ширенную типологию цепочек создания добав-
ленной стоимости, выделяя и дезагрегируя всю 
производственную деятельность на следующие 
типы: базовый (без добавленной стоимости), 
первичный (внутренняя цепочка добавленной 
стоимости) и глобальный (все этапы цепи уже 
учтены). Затем все этапы дифференцируются 
на простые и сложные и подвергаются много-
гранному анализу.

Наиболее важный вклад нашей методики –  
новое концептуальное подразделение сущест- 
вующего «внутреннего компонента» на цепочку 
без создания дополнительной стоимости и це-
почку с созданием стоимости внутри страны.

Еще один вклад, который предполагается 
внести новой методикой – фундаментализация 
ее характера, позволяющая проводить дальней-
шие исследования на ее базе, не углубляясь и не 
тратя время на подготовку базы под анализ це-
почек, связанных с производством. Все разли-
чия между типами цепочек создания стоимости 
проводятся только в отношении потенциальной 
фрагментации производства с отдельным ис- 
следованием крайнего этапа (для конечного по-
требителя).

В заключение скажем, что новый методоло-
гический подход и новая расширенная типоло-
гия анализа создания стоимости обеспечивают 
благодатную почву для более глубокого пони-
мания различных этапов в создании стоимости, 
а также представляют более широкий набор 
инструментов, используемых для математико- 
экономических исследований.
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Аннотация. Целью научного исследова-
ния являлось изучение развития личного стра-
хования в России. В статье изучена сущность  
личного страхования и его подгруппы. Прове-
ден общий сравнительный анализ страховых 
премий и выплат по договорам личного страхо-
вания. Дана прогнозная динамика рынку лично-
го страхования на 2021 г. В процессе исследова-
ния применялись метод сравнения и системный 
метод, включающий декомпозицию, анализ  
и синтез.

Активное развитие рынка страховых ус-
луг является одним из главнейших элементов 
экономики любой страны. В Российской Фе-
дерации присутствует потенциал для развития 
страхового рынка. Ему присуще два фактора: 
первый – большие возможности реализации, 
второй – ресурсы [6].

Правовые вопросы, связанные с лич-
ным страхованием, решаются конституцией 
РФ, гражданским кодексом РФ, ФЗ №4015-1, 
ФЗ №125-ФЗ.

«Страхование осуществляется на основа-
нии договоров имущественного и личного стра-
хования, заключаемых гражданином или юри-
дическим лицом (страхователем) со страховой 
организацией (страховщиком)» [1].

Таким образом, личное страхование – это 
вид страхования, который защищает человека 
при возникновении страхового случая. Личное 
страхование предохраняет от рисков, связанных 
с угрозой жизни, трудоспособности, здоровью 
и/или пенсионному обеспечению. Отсюда сле-

дует, что объектами личного страхования вы-
ступают: здоровье, жизнь и/или трудоспособ-
ность человека. При возникновении страхового 
случая страховая компания возмещает понесен-
ные расходы страхователя. Страховые случаи 
предшествуют либо наступлению определен-
ного события, либо достижению возраста, либо 
наступлению окончания срока страхового до-
говора, либо смерти страхователя или застрахо-
ванного лица или же ухудшению здоровья в пе-
риод страхования. Отличие от имущественного 
страхования заключается в том, что человек 
способен не только возместить расходы, но и 
накопить средства с получением дополнитель-
ного дохода. В своей книге «Проблемы разви-
тия страхования жизни в России и пути их раз-
решения» А.Т. Ахметова выделяет три группы 
отрасли личного страхования, основанные на 
законодательном уровне РФ (рис. 1).

К страхованию жизни можно отнести стра-
хование детей, пожизненное страхование на 
случай смерти и утраты трудоспособности, 
пенсионное страхование. К страхованию от 
несчастного случая и болезни – страхование 
работников, страхование пассажиров. К меди-
цинскому страхованию – страхование общих 
медицинских расходов, страхование медицин-
ских расходов при поездке за границу, а так-
же страхование стоматологических расходов  
и на случай хирургической операции. Далее 
проведем сравнительный анализ страховых 
премий и выплат по договорам личного страхо-
вания (табл. 1) [3].

За анализируемый период темп прироста 
страховых премий по договорам страхования 
составил 4,7 %, выплаты по договорам страхо-
вания также увеличились на 146 525 622,4 тыс. 
руб. и составили 75 %. Стоит отметить, что 
темп роста выплат по договорам страхования 
превышает темп роста страховых премий по 
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договорам страхования. Вместе с этим умень-
шилось количество договоров страхования на 
19 955 857 ед., а количество страховых случаев, 
наоборот, возросло на 8 926 750 ед.

Далее рассмотрим страховые премии по до-
говорам страхования в разрезе подгрупп лично-
го страхования (табл. 2).

Анализируя данные из табл. 2, можно 
сказать, что страхование жизни увеличилось  
на 5,2 %, добровольное медицинское страхова-

ние сократилось на 2 %, а страхование от не-
счастных случаев увеличилось на 8 %. Рост 
страхования жизни достигнут в основном  
за счет накопительного страхования жизни: так, 
объем страховых премий увеличился на 25 %, 
а объем страховых премий по инвестиционному 
страхованию жизни сократился на 7,4 %. Объем 
по страхованию жизни заемщика увеличился на 
3 %, а по пенсионному страхованию – на 6,9 %. 
Увеличению страхования жизни заемщика  

Рис. 1. Подгруппы личного страхования [2]

Таблица 1. Общий сравнительный анализ страховых премий и выплат по договорам личного 
страхования за 2018–2020 гг.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп роста, % Темп прироста

Страховые премии, тыс. руб. 773 763 566 777 395 350 809 791 820 104,7 4,7

Выплаты по договорам 
страхования, тыс. руб. 195 405 048,4 250 330 412,4 341 930 670,8 174,9 75

Количество договоров страхования, 
ед. 75 955 207 77 404 545 55 999 350 73,7 –26,3

Количество страховых случаев, ед. 47 176 375 56 536 713 56 103 125 118,9 18,9

Таблица 2. Сравнительный анализ по подгруппам личного страхования

Показатели

Объем премий 
по видам 

страхования, млн 
руб.

Изменение, 
млн руб.

Изменение, 
%

Доля рынка, 
2019, %

Доля рынка, 
2020, %

2019 г. 2020 г.

Страховые жизни 409 374 430 516 21 142 5,2 27 28

ДМС физических и юридических 
лиц 180 655 176 965 –3,690 –2 12 12

Страхование от несчастных случаев 
и болезней 187 366 202 310 14,943 8 13 13
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способствовал запуск программы льготной 
ипотеки под 6,5 %. Так, страхование жизни  
стало основным «драйвером» страхового рынка 
России, обеспечив наибольший прирост страхо-
вой премии.

Снижение добровольного медицинского 
страхования (ДМС) произошло из-за того, что 
в 2020 г. из-за ограничительных мер пострадал 
туристический бизнес в России, поэтому упало 
страхование путешественников, а также допол-
нительный негативный эффект оказал частич-
ный перевод данного направления в банковском 
страховании в другой продукт – страхование 
от несчастных случаев и болезней (в первую 
очередь по компаниям «Росгосстрах», «Альфа- 
Страхование» и «СОГАЗ»). Частично рост стра-
хования от несчастных случаев обусловлен по-
явлением новых продуктов по типу «Антико-
ронавирус». Что касается текущего положения 
личного страхования в стране, стоит отметить, 
что 2020 г. был очень сложным для российских 

страховщиков. По отношению к экономике сек-
тор страхования является сервисным. Развива-
ется ли этот сектор или же, наоборот, сворачи-
вается, зависит от экономической ситуации в 
стране.

Агентство «Эксперт РА» подготовило ба- 
зовый и консервативный прогноз на раз-
витие рынка личного страхования в 2021 г. 
(табл. 3) [4]. Таким образом, в случае отсут-
ствия внешних шоков и резких регулятивных 
изменений страховой рынок в 2021 г. возрас-
тет на 8–9 %. Фактором неопределенности по-
прежнему останутся развитие ситуации с ко-
ронавирусом и темпы восстановления мировой 
экономики.

Кроме того, во время пандемии страховые 
компании были вынуждены сделать прорыв  
в цифровизации и уйти в онлайн простран-
ство. «Страховщики пересмотрели свои бизнес- 
процессы. Раньше, несмотря на онлайн трен-
ды, было много бюрократии: банки требова-

Таблица 3. Прогноз динамики рынка личного страхования в 2021 г.

Вид страхования

Базовый 
прогноз на 
2021 млрд 

руб.

Прогноз 
консерва-
тивный, 
2021 г.,

Ключевые факторы, оказывающие влияние на прогноз

Страхование жизни ~540 (~25) ~490 (13–15)

Динамика зависит от уровня ключевых ставок. 
Положительное влияние окажут рост интереса граждан 
к инвестиционным продуктам, снижение минимальной 
суммы для входа, различные медицинские и прочие 
опции.  
Адаптирование к новым условиям осуществления 
инвестиционного страхования жизни и накопительного 
страхования жизни и уход от продаж полисов с 
единовременным взносом будут сдерживать рост 
динамики

Страхование от несчастных 
случаев и болезней 213 (5–6) 207 (2–3)

Поддержку сегменту окажут невысокие ставки по 
кредитам, в первом полугодии 2021 г. – действие 
программы льготной ипотеки. Сдерживать развитие 
будут замедление темпов кредитования, изменение 
потребительского поведения населения, рост ключевой 
ставки

ДМС 167 (минус 
5–6)

162 (минус 
8–9)

Отрицательный эффект в связи с сокращением расходов 
фирмами, падением платежеспособности со стороны 
физических лиц.  
Положительный эффект будет достигнут за счет 
распространения франшиз и полисов с ограниченным 
набором услуг, а также включения телемедицинских 
услуг взамен классических, повышения внимания 
граждан к своему здоровью



№ 7(121) 2021
158

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Finance and Credit

158

ли, чтобы страховщики привозили бумажные  
документы. Во время карантина все изме-
нились, и сейчас практически все проходит  
дистанционно», – отметил Дмитрий Руденко, 
генеральный директор ООО «Абсолют Стра- 
хование» [5].

Таким образом, будущее сектора страхова-
ния за развитием клиентоцентричной модели 
бизнеса – это проектировка инновационных 
сервисов, внедрение новых продуктов и созда-
ние идеального клиентского сервиса, основан-
ного на индивидуализации.
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Abstracts and Keywords

S.S. Fedorov, G.V. Volodin, A.A. Galishnikov

Automation of the Process of Preparing a Design Information Model for Transfer  
to the Calculation Complex

Keywords: BIM; design automation; load simulation; information modeling.
Abstract. The analysis of the requirements for information models of design solutions of buildings 

and structures is carried out. The process of integration of the information model of a building, 
developed using the Autodesk Revit software package, into the LIRA-SAPR calculation software 
package is considered. A tool for automated transformation of premises into distributed loads performed 
by means of visual programming in the Dynamo environment is proposed.

A.A. Budaeva, A.A. Daurova, L.G. Astahova, A.M. Dadteeva

Benchmarking for Monitoring of the Level of Socio-Economic Development  
of Administrative Areas

Keywords: benchmarking; assessment; criteria; level of socio-economic development; efficiency; 
ranking.

Abstract. The paper proposes an approach to assessing the level of socio-economic development 
of administrative areas based on the reference method. A mathematical model of the problem and an 
algorithm for solving it are proposed; also the paper presents the results of the approach to assessing the 
level of social-economic development in regions of the Northern Caucasus Federal Area.

A.G. Chvertkin, A.V. Burian

Development of the Concept of a Robotic Complex to Search  
for Living People under the Rubble

Keywords: robotic complex; rescue operation; destruction of buildings; earthquake; effectiveness of 
the search for victims.

Abstract. The aim of the study is to increase the efficiency of detecting and rescuing people in 
rubble through the use of robotic systems. The main objectives of the study are to analyze the factors 
affecting the effectiveness of rescuing people under the rubble, develop requirements for a rescue robot, 
and develop proposals for equipping a rescue robot. The research hypothesis is as follows: the use of an 
autonomous mobile, lightweight, specially equipped rescue robot can significantly reduce the time to 
search for living people under the rubble. The results achieved include the developed concept of using 
the robotic complex in the search for victims under the rubble, the developed basis for the terms of 
reference for the design of the rescue robot.

V.M. Zarochentsev, A.L. Rutkovsky, I.I. Bolotaeva, H.A. Butov

Development of Methods of Modeling and Monitoring of Quantitative  
and Qualitative Indicators of the Gas Mixture Composition

Keywords: simulation model; material balance; normal distribution law; signal smoothing; stochastic 
modeling; narrowing device; gas flow; Mendeleev-Clapeyron equation.

Abstract. The paper is devoted to the study of the processes of gas flow through a tank limited by 
narrowing devices. The main task of the research is to determine the parameters of the gas flow passing 
through the narrowing device by indirect thermodynamic parameters.
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A mathematical model describing the gas flow rate is proposed, taking into account the 
thermodynamic parameters of the flow, and its solution is performed. A method for smoothing the 
signals received for processing, taking into account the decreasing weight of the previous measurements, 
has been developed. A method for determining the composition of the gas mixture flow based on indirect 
indicators is proposed.

R.F. Karimov, M.I. Bayazitov

Ensuring the Strength of the RVS-10000 through Numerical Modeling  
of the Bottom Edges Adjustment during Installation

Keywords: tank; RVS; tank lifting; tank straightening.
Abstract. It was noted that part of the hydrophobic layer RVS-10000 located in the northern climatic 

region during complex engineering surveys washes out when the snow melts. In this connection, 
a method was developed for lifting the reservoir surface that has sunk the most and increasing the 
hydrophobic layer to the design thickness. This article analyzes the subsidence of the hydrophobic layer 
of RVS-10000. The aim of the study is to analyze the theoretical foundations of the implementation of 
the partial lifting of the RVS-10000. The hypothesis is based on the possibility of developing the design 
of vertical racks for lifting. The research is based on the analysis of the works of other authors, tests and 
theoretical calculations. A method of lifting the tank is proposed, taking into account the real deviations 
of the edges and the shell, and the design of vertical racks for lifting the tank and retaining support 
pedestals is developed.

I.A. Sotskov

Development of a Mathematical Model of Spacecraft with a Solid Propellant Rocket Engine  
under Conditions of a Turbulent Three-Dimensional Flow of Combustion Products

Keywords: spacecraft; solid propellant rocket engines; calculation method.
Abstract. The paper compares the calculation methods for the flow of combustion products in 

the solid propellant rocket engine of the spacecraft. The proposed methodology makes it possible to 
simulate the combustion process and perform a design calculation to select the required data. Having 
carried out the calculation and modeling, the choice of the design of the solid propellant rocket, solid 
charge, optimal parameters, as well as the selection of properties and dimensions in accordance with 
the assigned design tasks can be performed. Using the selected design, properties and parameters, a 
technique is used to perform numerical modeling of the gas-dynamic parameters of the solid propellant 
rocket flow path, which, in turn, makes it possible to refine the design model for use in promising 
spacecraft.

D.A. Suzdalsky

Security Aspects of Remote Work Using Available Cloud Technologies in the Context  
of the COVID-19 Coronavirus Pandemic

Keywords: COVID-19; cloud technology; SaaS; cyber security.
Abstract. The paper examines the main mechanisms of information security when using cloud 

technologies in the context of the COVID-19 pandemic. The purpose of the research is to develop 
recommendations for organizations on the issue of reducing information security risks in the processes of 
working with cloud solutions. The objectives of the article are to develop recommendations for effective 
protection of distributed information. The hypothesis of the study is the assumption that with the right 
selection of protection tools, this goal and tasks can be solved. The research methods are a comparative 
practical analysis of various ways of protecting information. As a result of the conducted research, the 
expediency of using a “secure access broker to the cloud” was revealed.
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V.I. Nekrasov, R.A. Ziganshin, A.A. Ziganshin, E.A. Nikitin

A Method of Doubling the Number of Stages of Sixteen-Speed Transmissions  
of Low Metal Consumption

Keywords: car; ground vehicles; gearbox; multi-stage gearbox; low metal gearbox; metal content; 
dimensions; structural beam diagram; gears; gear ratios; range; intervals; shafts; gearshift clutches.

Abstract. This article describes the method of designing roller sixteen-speed gearboxes of low 
metal consumption. The transmission, as an integral part of the car, cannot be considered in isolation 
from the car as a whole. It is necessary to take into account the requirements imposed on the car, trends 
and prospects for the development of the design of cars, their type, layout schemes and the resulting 
problems of designing and operating both the transmission as a whole and individual units and 
transmission units. The aim of the study is to increase the efficiency of the use of gearbox gears and 
reduce their metal consumption when designing multi-stage gearboxes for ground vehicles.

S.Yu. Orekhov, V.S. Kuznetsov, S.P. Dolgolenko, K.G. Kislov

Servo Dies and Presses

Keywords: servo press; regulator; static error; transient process; load torque.
Abstract. The purpose of the paper is to review the device of the servo press, to study the control 

system of the servo press. The research hypothesis is based on the assumption that the use of P or PI 
speed controllers, with a static error compensator in the operation of a servo press, will provide the 
system with high performance. The following empirical research methods were used - comparing the 
speed of speed controllers, measuring the static error with an increase in the load torque. The results 
of the study are as follows: a static error compensator is considered; a comparison of P and PI speed 
controllers is carried out; graphs of transient processes of the speed control system using these 
controllers are built.

H.H. Sabanchiev, I.A. Nogerov, M.R. Tkhamokova

On the Influence of the Pulley Eccentricity on the Load Distribution  
between the Teeth in the Gear-Belt Transmission

Keywords: transmission; pulley; gear; belt; eccentricity; pitch; load; radius; circle; formula; 
equation; teeth.

Abstract. The article discusses the nature of the load distribution between the teeth of the belt, 
depending on the position of the eccentricity of the pulley. In this mechanism, in all positions of the 
eccentricity, the maximum load acts in the base pair of teeth. The purpose of the study is to identify the 
influence of the eccentricity of the pulley on the load distribution between the teeth that are engaged in 
the gear-belt transmission. Research objectives are to determine the current radius-vector of the eccentric 
pulley; to consider the nature of the change in the gaps on the arc of the drive pulley girth with the 
selected gap in the base pair; to determine the nature of the load distribution between the teeth of the belt 
from the position of the eccentricity of the pulley. The research hypothesis is as follows: the nature of the 
load distribution can be determined between the belt teeth, depending on the position of the eccentricity 
of the pulley. Research methods are methods of statistical analysis, experiments in determining the load 
distribution between the belt teeth. It was found that from a comparative analysis of the data at e = 0 and 
e = 0.45 mm, it follows that at maximum load, it increases by 2.5 times or more.
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K.V. Menaker, I.V. Moiseenko, A.V. Orlov, V.V. Orlov

Collaborative Filtering to Identify Human Errors in Data Entry to Estimate  
the Functional Resource of Russian Railways Transport Infrastructure Facilities

Keywords: collaborative filtering; error detection; information systems; big data.
Abstract. The purpose of the article is to increase the objectivity of assessing the functional resource 

of transport infrastructure facilities of Russian Railways. The objective is to develop a method for 
detecting errors in personnel input data. To detect errors, the hypothesis of the presence of reference 
filling schemes in the data is used. The method is based on a correlation method of analyzing statistical 
data in combination with a collaborative filtering model. The method enables intelligent control of data 
input and indicates errors.

A.V. Chelenko V.P. Marin

R&D and Organizational Features of the Transformation of Regional Solid  
and Liquid Waste into Secondary Raw Materials

Keywords: secondary raw materials from solid and liquid waste; investment in waste management; 
the quality of life; ecology.

Abstract. The article is devoted to an urgent problem associated with the processing of solid and 
liquid production and consumption wastes in one of the industrially developed regions - Kaluga. The aim 
of the study was to identify the scientific, technical and organizational features of solid and liquid waste 
management, implemented by educational and scientific, environmental and economic communities 
and regional authorities. Research methods are analytical, comparative, descriptive,  and generalization. 
The research hypothesis is associated with attracting foreign investment, public-private partnerships, 
the population of the region, including students, teachers and scientists, to build a scientifically based 
processing of various types of waste and turn them into a secondary product. This approach to waste 
management was facilitated by the participation of the region in the “Ecology” national project, which 
made it possible to attract specialists from the ministries of the regional government to create a cluster 
for handling liquid and solid waste and to find scientific, technical, organizational and industrial methods 
for obtaining colored powders from them, and precious metals, as well as secondary Refuse Derived 
Fuel (RDF) suitable for safe combustion, for example, in the kilns of the “LafargeHolcim” cement plant 
operating in the region.

E.N. Kim, E.G. Timchuk

Improving the Quality of Smoked Squid on the Basis of Heat Treatment Optimization

Keywords: quality; squid; smoking; denaturation; protein; heat treatment; heating; relative biological 
value; finished product yield.

Abstract. The paper presents the results of studies of the heating process of the muscle tissue of 
squid. The regularities of changes in the aggregate state of muscle tissue proteins during the production 
of hot smoked squid have been established. Cyclic heat treatment of a semi-finished product is proposed, 
which prevents deep denaturation changes in the protein of muscle tissue and ensures the preservation of 
the relative biological value, improvement of organoleptic characteristics and an increase in the yield of 
finished products.

E.N. Kim, E.G. Timchuk, E.A. Zayats, V.S. Panachina

Development of a Control System for the Smoking Process of Fish Products

Keywords: quality; squid; smoking; denaturation; protein; heat treatment; heating; relative biological 
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value; finished product yield.
Abstract. The paper presents the results of a study of the process of controlling the smoking 

of fish products. The purpose of the study was to propose the control system of the smoking process 
of fish products. Tasks include developing a model for measuring the color characteristics of smoked 
fish products, developing a model for quality control of smoked fish products, developing a quality 
control system for smoked fish products, and testing the results of the study. The research hypothesis 
is to develop a process control system based on the control of the color characteristics of smoked fish 
products. Models for measuring the color characteristics of smoked fish products and systems for 
controlling the technological process of smoking are constructed. The results of testing the results of 
research in the production conditions of LLC “IstAkva” are presented.

V.P. Kuzmenko

Developing Methods to Improve the Quality of Artificial Lighting Networks  
with Led Lighting Equipment

Keywords: quality of LED lighting; quality assurance of design and operation; phytobiological 
safety criteria.

Abstract. The article describes the developed methods for improving the quality of artificial lighting 
in the design and operation of networks of LED lighting devices. The purpose of the research was to 
develop methods, recommendations and criteria for improving the design quality and integration of LED 
lighting equipment both into new and existing (reconstructed) electrical networks of artificial lighting, 
followed by monitoring the quality of lighting.

The main research methods used were the methods of qualimetric analysis, functional-structural-
technological analysis of operational data. As a result, methods and recommendations were developed 
for monitoring the quality of artificial lighting networks with LED lighting equipment.

I.S. Razina, S.N. Ivanova

Features of Certification of Medical Electrical Equipment

Keywords: quality; confirmation of conformity; electrical equipment; EEMA; EС; RF; IECEE.
Abstract. The purpose of the study is to identify fundamental differences in the procedure for 

confirming compliance in the EEMA, EС, Russian Federation and the IECEЕ requirements. Today, 
the issues of international recognition of certification of medical electrical equipment in the Russian 
Federation and the EEMA and the impact of the recognition procedure on improving product quality 
are becoming more and more relevant.  The difference in the requirements of the certification procedure 
was studied on medical electrical equipment, the procedure for confirming compliance with the IECEЕ 
requirements was considered.

I.S. Razina, S.N. Ivanova, I.V. Zhukova

The Practice of Developing and Implementing a Quality Management System  
at a Medical-Technical Profile Enterprise According to the Requirements of ISO 13485:2016

Keywords: quality management system, risk management, technical file, medical devices, Russian 
Federation, EС.

Abstract. The purpose of the study is the implementation of a quality management system in 
compliance with the ISO 13485: 2016 requirements at a medical and technical enterprise. To solve the 
problems of improving the quality of medical devices, the possibility of certification in accordance 
with European requirements and the problems arising in the development of a quality management 
system that meets the requirements of the international standard ISO 13485: 2016 are considered, and 
recommendations for the implementation of a quality management system corresponding to this standard 



№ 7(121) 2021
164164

for the Russian company ООО “InstrMed”.

A.G. Ruchyev

Subject Interpretation of the Effectiveness of Information and Monitoring Networks

Keywords: ife cycle; information and monitoring network; high technology instrumentation; 
efficiency.

Abstract. The article analyzes the concept of "performance" in relation to the problem area of the 
analysis of information and monitoring systems from the standpoint of the requirements of the GOST 
R ISO 9000-2015 standard. The hypothesis is the definition of the parameter “coefficient of influence” 
when assessing the effectiveness of the information-monitoring network as the degree of influence on 
the level of compliance of the production activities of the high-tech instrument-making enterprise with 
the actual needs of the consumers-operators of the supplied equipment. It has been established that the 
values of the “coefficient of influence” parameter will make it possible to prioritize according to the 
degree of influence on the level of conformity of the production activity of the enterprise, among the 
alternative options for organizing and structuring the information-monitoring network of a particular 
product or group of products of high-tech instrumentation.

E.A. Frolova, E.V. Sokolova

Analysis of the Quality Management Process of Research Support Systems

Keywords: research activities; research activities support system; quality management; quality of 
software and hardware complexes.

Abstract. The main goal of the study is to analyze the quality management process of research 
support systems. The objective is to identify the opportunities and limitations of the applicability of 
the existing scientific and methodological tools for the management and quality assessment of research 
support systems. The paper defines the concept of quality of research activities support system, examines 
the features of the quality management process of the research activities support system and software 
quality assessment model, and draws the conclusion about the need to refine the existing tools and 
means for quality management of this type of software and hardware systems.

O.V. Vatolina, V.A. Gerba, S.G. Kudinova, A.V. Kolesnikov

Factors for Successful Digital Transformation of the Economy

Keywords: digitalization; digital economy; human resources; digital technologies; information flows; 
business processes.

Abstract. Determining the main directions and factors of successful digital transformation of the 
economy is the goal of the paper. The main hypothesis of the study is the assumption that the critical 
factors of modification of business processes, information technologies, information flows and specialists 
determine the choice of a strategy for the digital transformation of economic objects. Methods of 
analysis, synthesis, classification and comparison were used in the work. A diagram of the relationship 
between the main directions of digital transformation, the formed recommendations for the digitalization 
of activities, applicable for companies in particular and sectors of the economy in general, are the result 
of work.

N.A. Goncharova, N.V. Merzlyakova

Information as a Basis for Customer Decision Making

Keywords: information; consumer; consumer behavior; information resources; decision making.
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Abstract. The purchase of a product or the use of a service is an action based on various incentives. 
The purpose of the article is to determine the role of information in the decision-making process by 
consumers. The objectives of the article are to identify patterns characteristic of consumer behavior, 
to establish the types and motivation of consumer behavior. The research hypothesis is as follows: the 
authors consider the genesis and interaction of socio-demographic characteristics of consumers. Research 
methods are qualitative and quantitative analysis of the current state of motivation and types of consumer 
behavior. Recommendations on motivation and types of consumer behavior are given in conclusion.

N.A. Ivanov, O.A. Mezentseva, A.P. Prokaza

Correlation between the Stages of the Organizational Life Cycle  
and its Organizational Structure

Keywords: life cycle; organizational structure; hierarchical organizational structure; adaptive 
organizational structure.

Abstract. Currently, the ability of a company to develop products that meet consumer requirements 
becomes the key factor of its successful function on the market. This means that running the business 
efficiently remains an important issue. Part of that is structuring the organization which is defining 
the main connections within the company. Organization is structured according to the specifics of the 
business, its aims, management approach and leader’s personal qualities. The aim of this research is to 
study the impact of these factors on forming and developing the organizational structure on the stages of 
company’s life cycle.

S.Yu. Ilyin

The Resources of Agro-Industrial Companies

Keywords: agro-industrial complex; resource potential of agro-industrial organizations.
Abstract. The purpose of the study is integration of the resulting and factor indicators of the resource 

potential realization by agro-industrial businesses into a single base system for their objective assessment 
of the result-efficiency and expenses-efficiency. The objectives of the study are to group the cost of 
resources consumed by agro-industrial sphere and build indicators for a comprehensive assessment and 
system analysis of the resource potential realization by agro-industrial companies. Research methods are 
statistical analysis with elements of deduction and induction. Research results are as follows: the author’s 
indicators are proposed that allow agro-industrial companies to assess the general and specific levels of 
resource potential realization, which are organically combined with each other in a complete formalized 
structure.

A.O. Koval

Formation of an Economic and Mathematical Model for Assessing  
the Development Potential of Promising Coal Deposits

Keywords: economic and mathematical model; assessment; economic potential; development of 
promising coal deposits.

Abstract. The purpose and objective of the paper is to create economic and mathematical models for 
evaluating options for developing promising coal deposits. As a result of the research, a methodological 
approach was created that allows determining the economically preferable options for the development 
of coal deposits on the basis of ranking the priority of their development, taking into account the 
interests of all interested parties.
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N.N. Konstantinova, O.Yu. Antropova, A.M. Ivanova

Mechanisms of the Policy of Reducing Spatial Polarization of Regions

Keywords: territorial imbalances; policy of reducing the spatial polarization of regions; budget 
transfers; investment climate; mechanisms of policy implementation.

Abstract. The purpose of the study is to consider the basics and mechanisms of state policy to 
eliminate territorial imbalances. The scientific hypothesis of the study consists in the assumption that 
in science and practice, the issues of using tools that meet modern requirements for reducing territorial 
imbalances have not been sufficiently developed. The authors identified the main factors and threats 
of spatial polarization of regions, as well as analyzed the general structure of state policy to eliminate 
territorial disparities. The article substantiates that the policy of reducing the spatial polarization of 
regions is carried out through the use of mechanisms that can be divided into direct, mainly aimed at 
leveling the level of budget security, and indirect, the purpose of which is to activate economic activity 
in the regions.

L.M. Levshin, E.V. Troshkova

The Practice of Applying the Quality Management System of the Organization  
in Crisis Management Conditions

Keywords: ISO 9001: 2015; indicator; process; metallurgical industry; management; improvement.
Abstract. The problem of identifying measurable metrics in an organization's business processes, a 

measurable indicator of the process outcome as a goal of activity; identification of the performance of 
the steel industry organization related to the marketing stage. The ISO 9001:2015 is presented as a tool 
to find root causes and prioritize improvements.

E.Yu. Martynova

Public-Private Partnership in the Provision of Social Services:  
Problems of Motivation

Keywords: social services; public-private partnership; social infrastructure; private investors; 
motivation.

Abstract. The purpose of the study is to explore the problems and prospects for the implementation 
of public-private partnership projects in the provision of social services. The scientific hypothesis 
of the study consists in the assumption that the existing budgetary financing of social infrastructure 
facilities does not provide a high level of accessibility and quality of social services. Therefore, a more 
active implementation of public-private partnership projects in this area is required. One of the most 
important areas of activity for organizing interactions between government and business is the creation 
of an effective system for motivating private investors. The study used general and specific methods of 
scientific research. As a result, it was concluded that it is necessary to form in each region a system of 
incentives to attract private business in the provision of social services. The most important institutional 
element of such a system can be regional funds for promoting the reform of social infrastructure 
facilities.

A.P. Ovchinnikov

Methodological Approaches to Assessing the Effectiveness of Strategies  
for the Development of Innovative Enterprises in the Context of Import Substitution

Keywords: import substitution; innovative strategies; efficiency assessment; techniques; 
methodological approaches.
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Abstract. The purpose of the study is to review the methodological approaches to assessing the 
effectiveness of strategies for the development of innovative enterprises in the context of import 
substitution. Research objectives are to determine the content of innovative strategies of the enterprise 
and the specifics of their development; to study the advantages and disadvantages of existing 
methodological approaches to assessing the effectiveness of strategies for the development of innovative 
enterprises. The research uses general scientific methods: analysis, comparison and abstraction. 
The study made it possible to establish the advantages of the existing methodological approaches to 
assessing the effectiveness of strategies for the development of innovative enterprises in the context of 
import substitution; the conclusion was made about the need for deep adaptation of most of them to the 
conditions of functioning of enterprises in the context of import substitution.

O.E. Pirogova, S.N. Kuznetsova

Forecasting the Performance of an Apartment Hotel Using a Revenue Forecasting Model

Keywords: real estate market; hotel business; apart-hotels; hotels; forecasting.
Abstract. The hospitality industry in Russia is rapidly developing and provides a variety of offers, 

both for tourists and for residents of the city. Over the past few years, apartment hotels have become 
popular and popular in the hotel business market. The purpose of the study is to analyze the market 
of apart-hotels in St. Petersburg and forecast the activity of the apart-hotel. Research objectives: to 
conduct an analysis, study the problems of the apart-hotel market and make a forecast of their further 
development. The research uses the following methods: description, comparison, analysis and synthesis. 
The results of the study are the forecast of the further development of the apart-hotel based on the 
revenue forecasting model.

A.G. Prigulniy

An Algorithm of Startup Project Management: From Decision Making  
to Successful Leadership

Keywords: startup project; entrepreneurial activity; startup project management; entrepreneurial 
management.

Abstract. The modern practice of entrepreneurship shows that companies that started with startup 
projects have achieved market success not as a result of random circumstances, but following approaches 
from the standpoint of entrepreneurial management. A feature of this approach is that it allows 
entrepreneurs to create and develop startup projects in conditions of a high degree of uncertainty in the 
external and internal environment. The aim of the study is to analyze the current approaches to managing 
startup projects from the standpoint of entrepreneurial management. To implement the goal of the study, 
the following tasks were set: to consider the main stages of creation and development of a startup 
project; analyze approaches to generating ideas, testing a business model, creating a product prototype, 
finding investors and attracting clients for the development of a startup project. The hypothesis of the 
study is that the use of entrepreneurial management tools allows not only formulating a business idea, 
organizing a startup project, but also bringing a startup project to the creation of a viable company. 
To conduct the research, there were used methods of comparative and system analysis, management 
theory, and the process approach. The results of the study confirmed the need to use entrepreneurial 
management tools for the creation and development of startup projects.

V.V. Sulimin

State Regulation of Personnel Certification Processes at the Municipal Level

Keywords: principles of certification; the procedure for a comprehensive assessment of personnel; 
determination of the degree of suitability for the position held.
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Abstract. Regular individual assessment of the local government employees ensures the 
effectiveness of their professional performance and is one of the effective tools for improving the system 
of mediated contacts with the help of the municipality in order to achieve a high quality of people’s life. 
The purpose of the article is to propose measures and criteria for systematic formalized monitoring of 
the conformity of the level of professional activity, personal characteristics and potential of individuals. 
To achieve this goal, the key tasks of periodic certification of the professional suitability of employees 
of municipal bodies were set. A brief analysis of determining the level of compliance of an employee 
of a local government from the standpoint of legal norms, theoretical and practical guidelines was also 
carried out. A conclusion was made about the conditions for creating a high-quality mechanism for the 
implementation of the certification procedure for unelected positions.

V.V. Sulimin

The Role of the Digital Economy in Supervisory Regulation

Keywords: administrative responsibility; administrative offenses; administrative supervision; control 
of legality.

Abstract. Public administration bodies comprise numerous structural subdivisions with a wide range 
of competencies and powers. The system of their work is distinguished by the complexity and diversity 
of activities. The purpose of this article is to reveal the essence of the concept of “administrative 
supervision”. For this, the article provides a bibliographic analysis on the topic of supervisory regulation, 
a brief overview of public relations, bodies responsible for regulating the activities of subjects of 
administrative law, methods and specifics of the implementation of activities. The key features of 
administrative supervision, as well as its general principles of activity, are also identified. A pool 
of state bodies with powers of supervisory regulation is given. In conclusion, it was determined that 
administrative supervision is aimed at preventing, identifying and eliminating violations of the law, 
bringing those responsible for such violations to account in an administrative manner.

I.A. Tachkova, A.V. Medvedev

The Analysis of the Russian Market of Electronic and Telecommunication Equipment

Keywords: revenue; market capacity; Internet; market conditions; forecast; electronic and 
telecommunication equipment.

Abstract. The purpose of the study is to assess the current state and results of the functioning of 
the Russian market of electronic and telecommunications equipment. The objectives of the study are to 
make the analysis of macroeconomic indicators of the development of the telecommunications sector in 
modern economic conditions. The research hypothesis is based on the assumption that the performance 
of the electronic and telecommunications sector largely depends on macroeconomic factors, in particular 
aggregate demand, the financial and technical condition of Russian manufacturers, and environmental 
factors. During the research, methods of analysis, forecasting, as well as the calculation and analytical 
method were used. The achieved results are the factor analysis of sales proceeds in the segment of the 
Russian broadband Internet access market, as well as the determination of the capacity and dynamics of 
the Russian market of electronic and telecommunications equipment in 2015–2020.

M.R. Steinzaig

Accelerated Development Principles of Coal-Mining Complexes  
in the Advanced Development Territories

Keywords: principles; economics of accelerated development; coal-mining complexes; territories of 
advanced development.

Abstract. The purpose and objectives of the study are to create the basic principles of the economy 
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of accelerating the development of coal-mining complexes in the territories of advanced development. 
Based on the methods of scientific analysis, eight basic principles of the economy of advanced 
development are formulated. The created principles formed the basis of the methodological foundations 
of the economy of advanced development of coal mining complexes.

M.S. Komov

Transport Vector of Development of the Eurasian Economic Union

Keywords: EEU; transport; international transport corridors; transit.
Abstract. The purpose of the article is to analyze the problems of the development of the Eurasian 

Economic Union (EAEU) in the context of the influence of the transport factor of the member states 
on this process. The objectives are to justify the role of transport in regional integration; to study 
the prerequisites for the integration of national transport systems in the EAEU; to analyze the transit 
potential of the Union; to justify the directions for improving the process of forming a single transport 
space in the EAEU. Methods are comparative analysis, logical and systematic approach. It was found 
that transport is a factor of economic growth and development of the Eurasian region. The prospects 
for the development of integration processes in the EAEU are connected with the use of the existing 
opportunities of the transit potential and the transport industry as a whole.

V.Yu. Galchenkova, E.K. Zueva, K.V. Levshina

Forensic Characteristics of Fraud Committed Using the Internet

Keywords: Internet; information technologies; forensic characteristics; fraud; payment systems; 
economic crimes.

Abstract. The purpose of the paper is to study the process of fraud investigation on the Internet. 
The realization of this goal is achieved by considering the forensic characteristics of fraud committed 
using the Internet. Within the framework of the scientific research, theoretical methods were used, which 
include analysis, modeling, classification, systematization, as well as empirical methods: observation, 
practical examples, etc. During the investigation, it is necessary to conduct separate investigative 
and procedural actions. Of great importance during the investigation of fraud on the Internet is the 
interrogation of a suspect, the purpose of which is to establish the actual circumstances of the criminal 
act committed.

L.Sh. Gimadieva

A Comparative Analysis of the Cost of Housing in the Volga Federal District

Keywords: investments; primary and secondary housing market; regional economy; housing market; 
statistics; housing cost; construction.

Abstract. When investigating the problems of accessibility and provision of housing, such a 
factor as cost is an important factor. The purpose of this study is to identify the current trends in the 
cost of housing in the Volga Federal District. The research used methods of analysis, comparison, 
systematization and generalization. The article analyzes the actual cost of housing, its market value and 
value in the primary and secondary markets. The author assesses the dynamics of changes in various 
types of housing costs in the constituent entities of the Volga Federal District for the period under 
review. The article provides a comparative analysis of changes in the share of the actual and market 
value of housing in the cost of housing in the primary and secondary markets. The actual cost of housing 
reflects all construction costs. The market value should be higher than the actual value, because this 
makes it possible to cover the costs in the form of social payments for the purchase of housing or its 
construction for certain categories of citizens. And on the primary market, the value has already formed, 
ready for sale by developers. This cost will be higher than the previous ones due to the increase in cost 
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due to additional costs. As a result of the analysis, the author analyzed the relationship between different 
types of housing costs in relation to each other. The conclusions made on the basis of the analysis will 
allow a methodologically correct approach to the determination of the economically justified cost of 
housing construction.

M.P. Kalinina, A.S. Lapshina, K.A. Belova

An Extended Approach to Value Chain Analysis

Keywords: global value chain; value chains; value chain typology
Abstract. This article describes a comprehensive methodology for analyzing the value chain in the 

international cost structure, which introduces a new measure of value chain participation. The purpose 
of the study is to analyze the global and internal patterns of the formation of the value chain and their 
evolution. The research methodology lies in the analysis of the approach to the formation of value in 
different regions of the world at different times. The main contribution and result of the study can be 
considered – a concept that allows you to measure all the paths of the value chain that pass through each 
sector of the country from production to the final point of consumption, regardless of whether this path 
includes downlinks, uplinks or combinations thereof.

O.V. Chepik, L.A. Morozova, A.A. Klokova

Development of Personal Insurance in Russia

Keywords: insurance; insurance market; personal insurance; life insurance; accident and sickness 
insurance; medical insurance.

Abstract. The aim of the research was to study the development of personal insurance in Russia. The 
article studies the essence of personal insurance and its subgroups. A general comparative analysis of 
insurance premiums and payments under personal insurance contracts has been carried out. The forecast 
dynamics of the personal insurance market for 2021 is given. In the course of the study, comparison 
methods were used, as well as a systemic method, including decomposition, analysis and synthesis.
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