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ФГБОУ ВО «Московский государственный строительный  
университет» (НИУ МГСУ), г. Москва

О РАЦИОНАЛЬНО-ЦЕЛЕВОМ РАЗВИТИИ  
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО  
КОМПЛЕКСА РОССИИ

Ключевые слова: аварии и пожары; коэф-
фициент влияния; рационально-целевая модель; 
система комплексной безопасности; ресурсное 
обеспечение.

Аннотация. Сформулированы задачи, тре-
бующие решения по рационально-целевому 
развитию подсистем (промышленной и пожар-
ной безопасности, охраны труда) для достиже-
ния цели – повышения состояния системы ком-
плексной безопасности в условиях ее перехода 
на новый качественный уровень развития. Про- 
анализирована статистика возникновения ава-
рий и пожаров на рассматриваемых предпри-
ятиях, требуется проведение дальнейших иссле-
дований для определения первичных факторов, 
инициирующих возникновение совместных со-
бытий (аварий и пожаров). Сформулированы 
новые понятия, имеющие принадлежность к 
комплексной безопасности предприятий нефте-
газового комплекса России. Представлена новая 
рационально-целевая модель развития системы 
комплексной безопасности на предприятиях не-
фтегазового комплекса России, особенность ко-
торой заключается в сравнении существующей 
(стабильно функционирующей) и развиваемой 
систем комплексной безопасности. Обоснова-
но и продемонстрировано использование новой 
рационально-целевой модели развития системы 
комплексной безопасности на предприятиях 
нефтегазового комплекса России, представлен 
пример, доказывающий адекватность ее ис-
пользования.

Введение

Важное место в системе безопасного и 

надежного развития России занимают пред-
приятия, входящие в нефтегазовый комплекс 
(НГК), масштабность и важность отраслевого 
функционирования которых просто неоспори-
мы не только в России, но и в любом другом го-
сударстве мира. Эффективное функционирова-
ние рассматриваемых предприятий НГК играет 
исключительную роль в создании условий для 
развития и устойчивого роста национальной 
экономики. В настоящее время предприятия 
НГК относятся к основному стратегическому 
потенциалу развития мировой экономической 
системы, от их состояния, безопасности, устой-
чивого функционирования зависят перспективы 
экономико-социального развития страны, вы-
полнения таких важнейших функций, как защи-
та национального суверенитета и безопасности 
государства, жизнеобеспечение проживающего 
в нем населения [1]. 

Снижение ущербов от аварий и пожаров в 
ведомственных (отраслевых) подсистемах про-
мышленной безопасности (ПрБ), пожарной 
безопасности (ПБ), охране труда (ОТ) на пред-
приятиях НГК России сможет наступить в том 
случае, когда, в целом, для комплексной без-
опасности (КБ) рассматриваемых предприятий 
будет выбран курс по ее целенаправленному и 
всестороннему развитию. Внедрение нового 
подхода к управлению безопасностью на пред-
приятии требует разработки соответствующего 
научно-методического аппарата (моделей, мето-
дов, методики и т.д.), позволяющего управлять 
этим состоянием [2]. 

Устойчивая стабильность функционирова-
ния безопасности предприятий НГК России (в 
отличие от ее развития) – это ее способность 
не только сохранять свои свойства, противо-
действуя авариям и пожарам, но и возвращаться 
в равновесное состояние в случае отклонений. 
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В статье представляется система КБ, создан-
ная на предприятиях НГК России, состоящая 
из подсистем (ПрБ; ПБ; ОТ) и предназначенная 
для нейтрализации нестабильности при управ-
лении безопасностью предприятия в условиях 
ее ресурсных ограничений [3]. Ключевая идея  
решения проблемы обеспечения качественно-
го уровня безопасности на предприятиях НГК 
России имеет непосредственное отношение к 
развитию комплексного межотраслевого под-
хода [4], базирующегося не только на исполь-
зовании научно-технических достижений в 
области надежности функционирования физи-
ческих объектов, но и в разработке новых науч-
ных результатов для реализации организацион-
но-технических мероприятий при переходе КБ 
на новый качественный уровень развития [5]. 
Представленные выше обстоятельства характе-
ризуются высокой степенью актуальности, ав-
тором статьи предлагается представить обзор 
по решению научных задач, используемых на 
практике для безопасного функционирования 
предприятий НГК России.

Цель и задачи исследования

Цель представляемой статьи состоит в по-
вышении состояния системы КБ на предпри-
ятиях НГК России за счет решения задач по ра-
ционально-целевому развитию подсистем (ПрБ, 
ПБ, ОТ), их перехода на новый качественный 
уровень развития. Для достижения сформули-
рованной цели потребовалось решить следую-
щие задачи.

1. Проанализировать статистику возникно-

вения аварий и пожаров за период 2014–2020 гг. 
на предприятиях НГК России. Представить 
средние показатели о нанесенных ущербах (год) 
за рассматриваемый период для совместных со-
бытий (аварий и пожаров).

2. Сформулировать понятия для комплекс-
ной безопасности, системы комплексной без-
опасности, рационально-целевого развития си-
стемы КБ на предприятиях НГК России.

3. Разработать рационально-целевую мо-
дель развития системы КБ на предприятиях 
НГК России в виде сравнительной модели, 
представляющей собой существующую (ста-
бильно функционирующую) и развиваемую си-
стемы КБ, представить ее описание.

4. Обосновать и продемонстрировать ис-
пользование новой рационально-целевой моде-
ли развития системы КБ на предприятиях НГК 
России, а также представить пример, доказы- 
вающий адекватность ее использования.

Решение задачи № 1

С целью проведения дальнейших исследо-
ваний по определению причин возникновения 
совместных аварий и пожаров на предприяти-
ях НГК России рассматривалась статистика со-
вместных аварий и пожаров за период 2014–
2020 гг., расследование которых проводилось 
по линии Ростехнадзора и МЧС России. На ос-
новании исходных данных по авариям и пожа-
рам проводилась выборка именно тех предпри-
ятий, на которых в день возникновения аварии 
происходил пожар. Статистика о совместных 
реализованных авариях и пожарах на предпри-

Рис. 1. Доля совместных аварий и пожаров на предприятиях НГК России за период  
2014–2020 гг.
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ятиях НГК России приведена на рис. 1.
На основе анализа представленных стати-

стических данных (рис. 1) сделаны следующие 
выводы:

– средняя доля просуммированных по 
годам всех совместных событий, наносящих 
ущербы (аварии и пожары), – около 20 % в год;

– средний экономический ущерб от со-
вместных опасностей (аварии и пожары) – око-
ло 40 % общего ущерба в год, т.е. примерно  
1,5 млрд руб.;

– средний уровень санитарных и безвоз-
вратных потерь персонала на предприятиях 
НГК России составляет около 38 % (примерно 
300 человек за год).

Решение задачи № 2

Для достижения представленной выше 
цели и задач, входящих в ее содержание и тре-
бующих решения, а также для правильного 
понимания темы статьи, представленной на 
обозрение читательской аудитории, возникла 
необходимость в использовании нового понятия 
для комплексной безопасности предприятий 
НГК России, под которым следует понимать 
систему, представляющую собой совокупность 

взаимодействующих ведомственных (отрасле-
вых) подсистем (промышленной и пожарной 
безопасности, охраны труда), предназначенную 
для защиты персонала, имущества, оборудо-
вания предприятия и окружающей природной 
среды от аварий и пожаров. Требуется внести 
пояснение для сформулированного выше по-
нятия с уточнением по его использованию не 
только для КБ, но и для системы КБ, потому 
что в его содержании в качестве ключевого зна-
чения представлена «система».

Кроме того, возникла необходимость в ис-
пользовании нового сформулированного поня-
тия для рационально-целевого развития систе-
мы КБ предприятий НГК России, под которым 
следует понимать научно-обоснованное соот-
ношение рациональных параметров имеющейся 
ресурсной базы предприятия, используемой для 
развития подсистем (ПрБ; ПБ; ОТ) в условиях 
ограничений. Под ресурсной базой необходимо 
понимать все, что способствует достижению 
стратегической цели предприятия (финансовые, 
материальные, информационные (знаниевые), 
энергетические, трудовые, организационные и 
прочие ресурсы) [6]. 

Изложенные выше сформулированные по-
нятия позволят построить новую рациональ-

Рис. 2. Существующая и прогнозируемая для разработки модель системы КБ предприятия
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но-целевую модель, представляющую собой  
сравнение существующей (стабильно функ- 
ционирующей) и развиваемой системы КБ.

Решение задачи № 3

Ресурсная база предприятия является мощ-
ным интегрирующим фактором во всех сферах 
деятельности, так как обеспечивает необходи-
мым все процессы, выполнение которых плани-
руется реализовать в ближайшей и в долгосроч-
ной перспективе [7]. Соответственно, возникает  
необходимость в разработке научно-методи-
ческого аппарата (моделей, методов, методики 
и т.д.), использование которого позволит пере-
йти к новому качественному состоянию функ- 
ционирования системы КБ на предприятиях 
НГК России, максимальное приближение к та-
кому состоянию возможно через синтез суще-
ствующей системы КБ, имеющей стабильное 
(адаптивное) состояние. Сравнительная модель 
для существующей и развиваемой систем КБ на 
предприятии представлена на рис. 2.

На основе анализа практики управления 
системой КБ на предприятиях НГК России, т.е. 
на основе реализации ее задач управления с 
применением контрольно-надзорных функций, 
представлены (рис. 4) для сравнения два мате-
матических выражения (существующего и раз-
виваемого), показанных в виде:

( ) ( ) [ ]

( ) ( ) [ ]

1 ОТ

1 1 2ОТ

1 1

1 ; ;...;

,
n

n
n

N M n

N M

S S
R const

S S
λ λ λ

− ∑ −

− ∑

→  =→ 

(1)

где S – система КБ предприятия; S(1 – n) – под-
системы, входящие в содержание системы КБ 
предприятия; M(ОТ)[1 – n] – перечень органи-
зационно-технических мероприятий (в виде 
общего списка), требующих внесения корректи- 
рующих воздействий от органа управления; 
M(ОТ)[λ1; λ2; ..., λn] – перечень организационно- 
технических мероприятий (в виде ранжирован-
ного списка, имеющего индивидуальный ве-
совой коэффициент влияния), требующих вне-
сения корректирующих воздействий от органа 
управления.

Для представленной модели (рис. 2) уста-
новлен факт наличия ограничений в ресурсной 
обеспеченности системы КБ, т.е. ограниченных 
возможностей предприятия в покрытии запроса 
на обеспечение ресурсом, запрашиваемым ру-
ководителями служб (отделов) – кураторов на-
правлений (ПрБ и ПБ).

На показанном выражении (1), располо-
женном в нижней части, подтверждается не-
обходимость в адаптации системы КБ к новым 
условиям ее развития, формируемым на осно-
ве соблюдения рациональности распределения 
ресурса, предназначенного подсистемам (ПрБ; 
ПБ; ОТ) [4].

Решение задачи № 4

Автором статьи проведен эксперимент, рас-
сматривающий приоритет в выделении ресурса 
для объектов (элементов):

– с одной стороны, на основе интуи-
тивных соображений руководителя структур-

Рис. 3. График соотношений показателей существующей и развиваемой систем КБ на 
предприятиях НГК России
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ного подразделения, уполномоченного рас-
пределять ресурс для обеспечения подсистем  
(ПрБ, ПБ, ОТ);

– с другой стороны, с использованием на 
практике разработанного автором научно-мето-
дического аппарата (моделей, методов, методи-
ки и т.д.).

Результаты проведения эксперимента пред-
ставлены на рис. 3.

На рис. 5 представлено соотношение по-
казателя влияния y(t0) для условий стабильного 
функционирования системы КБ к показателю 
влияния y(t1), позволяющему развивать систе-
му КБ предприятий НГК России. Положитель-
ная динамика в снижении ущерба от аварий  
и пожаров на предприятиях НГК России бу-
дет напрямую зависеть от повышения обще-
го показателя влияния на снижение ущербов  
от аварий и пожаров y(t0) (представлено форму-
лой (8)), что позволяет рассмотреть в виде вы-
ражения:

1 ... 19,n min max
n i j jm Q Qλ =  = ∑ + + ≈ 

где mλn – математическое ожидание общего по-
казателя, влияющего на снижение ущерба от 
аварий и пожаров, рассчитываемого с использо-
ванием числовых значений, взятых из выборки;
Qj

min + ... + Qj
max – числовые значения с мини-

мальными и максимальными показателями, взя-
тыми из выборки.

В выражении (2) представлен общий рас-
считанный показатель, влияющий на снижение 
ущербов от аварий и пожаров и имеющий непо-
средственное отношение к ущербам, указанным 
в отчетах об авариях и пожарах за период 2014–
2020 гг. для предприятий НГК России (табл. 1).

Показатели ущербов (табл. 1) имеют непо-
средственное отношение к коэффициенту λn, 
который оказывает влияние на снижение ущер-
ба от аварий и пожаров на предприятиях НГК 
России. При проведении несложной расчетной 

(2)

Таблица 1. Общий ущерб, нанесенный авариями и пожарами на предприятиях НГК России  
в период 2014–2020 гг.

Категория Ущербы от аварий в отчетах 
Ростехнадзора

Ущербы от пожаров в отчетах 
МЧС России Общий ущерб

Погибшие/чел. 42 23 65

Пострадавшие/чел. 122 111 233

Экономический ущерб/млн руб. 19 756,0 16 710,1 36 466,1

Рис. 4. Соотношение социально-экономических ущербов к показателю λn, равному одной 
условной единице
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процедуры получен результат, позволяющий 
привязать социальные и экономические ущер-
бы к условной единице коэффициента –λn, не-
посредственно влияющего на снижение ущерба 
от аварий и пожаров на предприятиях НГК Рос-
сии (рис. 4). Наличие разных плановых перио-
дов для развития системы КБ на предприятиях 
НГК России позволяет сформировать единый 
подход к распределению ресурсов, а также про-
вести все согласования в самом начале этого 
длительного процесса.

В планах определяется временной горизонт 
для достижения стратегической цели, которая 
устанавливает временные рамки для дости-
жения подцелей тактического и оперативного 
уровней [8]. На рис. 5 представлен пример вре-
менных горизонтов прогнозирования. Страте-
гическая цель устанавливается руководством 
на длительный срок, но путь к ее достижению 
должен быть пошаговым (помесячным, поквар-
тальным).

В планах, разрабатываемых на основе 
временных горизонтов (рис. 5), отображают-
ся: перечень проводимых мероприятий; от-
ветственные исполнители; сроки исполнения; 
должностные лица, осуществляющие контроль. 
В отдельном же столбце разрабатываемого пла-
нирующего документа показан утвержденный 
объем ресурсного обеспечения, выделяемого 
конкретной подсистеме (ПрБ, ПБ, ОТ), входя-
щей в систему КБ предприятия.

У исследования следующие результаты.

1. Проанализирована статистика возник-
новения аварий и пожаров на предприятиях 
НГК России за период 2012–2020 гг., сделаны 
выводы о том, что на них происходит около 
20 % в год совместных событий (аварий и пожа-
ров) от общего числа аварий, ущерб наносится 
одновременно нескольким подсистемам (ПрБ; 
ПБ; ОТ), входящим в содержание КБ предпри-
ятий НГК России.

2. Сформулированы новые понятия для 
комплексной безопасности, системы комплекс-
ной безопасности, рационально-целевого раз-
вития системы комплексной безопасности на 
предприятиях НГК России.

3. Разработана новая рационально-целевая 
модель развития системы КБ на предприятиях 
НГК России, особенность которой заключается 
в сравнительном представлении существующей 
(стабильно-функционирующей) и развиваемой 
системы КБ.

4. Обосновано и продемонстрировано ис-
пользование новой рационально-целевой моде-
ли развития системы КБ на предприятиях НГК 
России, представлен пример, доказывающий 
адекватность ее использования.

Применение разработанной рационально-
целевой модели развития системы КБ на пред-
приятиях НГК России позволяет на практике 
решать проблему по снижению ущерба от ава-
рий и пожаров в рассматриваемой системе, т.е. 
решать проблему, имеющую важное социально-
экономическое значение для России.

Рис. 5. Пример временных горизонтов развития системы КБ на предприятиях НГК России
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ 
ПРЕПАРИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК  
ПРИ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПО 

СОСТАВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ
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делирование; оптимальная зона; предел вынос-
ливости; режим нагружения; тензорезисторы; 
усталостные испытания.

Аннотация. Проблема существующей на 
данный момент методики препарирования ло-
паток при проведении усталостных испыта-
ний заключается в высокой чувствительности 
тензодатчиков к точности их наклейки, то есть 
погрешность установки датчиков значительно 
влияет на их показания. Целью данной работы 
является проверка эффективности разработан-
ной методики препарирования лопаток газо-
турбинного двигателя. Основной задачей новой 
методики является минимизация отклонений 
экспериментальных результатов, полученных 
в ходе проведения усталостных испытаний, от 
истинных значений пределов выносливости ло-
паток. Гипотеза проведенных исследований за-
ключается в том, что наклейка тензорезистора 
на поверхность лопатки в зоне с минимальным 
градиентом напряжений позволит минимизиро-
вать влияние человеческого фактора (погреш-
ности наклейки тензодатчика на поверхность 
испытываемого образца) на регистрируемые 
с помощью этого датчика значения относи-
тельных напряжений. Основными методами, 
применяемыми в данной работе, являются ко-
нечно-элементное моделирование лопаток и 
тензодатчиков в целях проведения расчетных 
исследований и проведение усталостных ис-
пытаний комплекта рабочих лопаток компрес-
сора – экспериментальный метод. Главным ре-
зультатом проведенных к настоящему моменту 
работ является установление эффективности 
новой методики препарирования лопаток, но 
для полного подтверждения данного заключе-
ния необходимо провести ряд дополнительных  

испытаний.

Для определения запаса лопаток по сопро-
тивлению усталости, оцениваемого согласно  
работе [1], необходимым этапом работ являет-
ся исследование динамической прочности ло-
паток. В ходе данного исследования определя-
ются предел выносливости для заданной базы 
циклов N по нескольким неразрушившимся 
лопаткам [1] и максимальные напряжения в 
лопатке в составе двигателя при ресурсных ис-
пытаниях. Результаты всех перечисленных ис-
следований регистрируются тензорезисторами, 
наклеенными на лопатки по составленной схе-
ме препарирования.

Ключевые положения методики разработ-
ки стандартной схемы препарирования лопаток 
при усталостных испытаниях следующие.

1. Датчик, расположенный в зоне действия 
максимальных напряжений, выбирается в каче-
стве контрольного [2], т.е. по показаниям дан-
ного датчика определяется режим нагружения 
лопатки.

2. Датчик, расположенный в зоне действия 
напряжений в диапазоне 40–70 % от значения 
максимальных напряжений, регистрируемых 
контрольным датчиком, выбирается в качестве 
дополнительного.

Отличительные особенности новой методи-
ки следующие.

1. Нововведенным критерием выбора ме-
ста наклейки дополнительного датчика явля-
ется наличие в этой зоне минимального гра-
диента напряжений. В дальнейшем данная 
зона на поверхности лопатки будет называться  
оптимальной.

2. Применяется только один дополнитель-
ный датчик.
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Таким образом, наклейка дополнительно-
го датчика, по которому определяется режим 
нагружения лопатки после выхода из строя 
контрольного датчика, в оптимальной зоне 
способна привести к минимизации влияния по-
грешности наклейки тензорезисторов на резуль-
таты динамических (усталостных) испытаний 
лопаток. Вдобавок новая методика способна 
свести к минимуму влияние геометрических от-
клонений от номинальной геометрии испыты-
ваемых образцов на показания тензодатчиков. 
Это, в свою очередь, достигается путем выбо-
ра оптимальной зоны, являющейся таковой для 
нескольких лопаток с различными отклонения-
ми в геометрии в пределах допусков, на осно-
ве проведения параметрической оптимизации 
рабочей лопатки методом конечно-элементно-
го моделирования в программном комплексе 
ANSYS 18.1. Под параметрической оптимизаци-
ей подразумевается поиск таких сочетаний гео-
метрических размеров лопатки, которые позво-
ляют получить заданное значение собственной 
частоты колебаний, равное экспериментально 
полученному. Для множества полученных в 
результате оптимизации вариантов геометрии 
лопатки проведено исследование напряженно-
деформированного состояния. На основании 
данного исследования и проведенной оптими-
зации принято решение использовать при про-
ектировании схемы препарирования лопатки по 

новой методике три варианта расчетных моде-
лей с соответствующими распределениями от-
носительных поверхностных напряжений: две 
модели с получившимися в ходе оптимизации 
минимальным и максимальным значениями ча-
стот и расчетная модель, соответствующая но-
минальной геометрии лопатки. Таким образом, 
выбор оптимальной зоны наклейки дополни-
тельного датчика сразу для трех вышеперечис-
ленных расчетных моделей позволяет свести  
к минимуму влияние геометрических отклоне-
ний испытываемых лопаток на показания тензо-
датчиков.

Для оценки эффективности разработанной 
методики препарирования лопаток проведены 
усталостные испытания по составленной про-
грамме. Используемая схема препарирования 
представлена на рис. 1.

Согласно составленной программе испы-
тания проводятся на разных режимах нагруже-
ния, что необходимо для оценки влияния смены 
режима нагружения на регистрируемые уровни 
напряжений.

Осуществление переклейки контрольно-
го датчика (1), изображенного на рис. 1, на то 
же место при неизменных положениях осталь-
ных датчиков необходимо для оценки влияния 
погрешности его наклейки на получаемое рас-
пределение уровней напряжений. Для этих же 
целей производится переклейка датчика (2). 

Рис. 1. Схема препарирования рабочей лопатки компрессора
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Подтверждением эффективности предложенной 
методики разработки схемы препарирования яв-
ляется наличие минимальных изменений в по-
казаниях датчика (2) после его переклейки. Дат-
чик (3), приведенный на рис. 1, используется 
для получения большего объема информации, 
позволяющей оценить степень соответствия 
расчетных данных результатам испытаний. 
Поочередные смещения датчиков (1) и (2) в 
положения 1* и 2*, указанные на рис. 1, про-
изводятся с целью оценки влияния наиболее 
неблагоприятных смещений датчиков с точки 
зрения степени вызванных этими смещениями 
изменений в показаниях датчиков на получае-
мые результаты испытаний. Эти «неблагоприят-
ные» смещения получены на основе проведен-

ного расчетного анализа лопаток.
Результаты проведенных по составлен-

ной программе усталостных испытаний 
для комплекта из трех лопаток компрессора  
следующие.

1. Полученные в ходе численного моде-
лирования расчетные данные являются досто- 
верными.

2. Смена режима нагружения оказыва-
ет минимальное влияние на результаты ис- 
пытаний.

3. Погрешность наклейки и целенаправ-
ленное смещение датчика, расположенного в 
оптимальной зоне наклейки, приводят к не-
значительным изменениям в результатах ис- 
пытаний.
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Аннотация. В данной статье автор раскры-
вает вопрос обеспечения информационной без-
опасности России с точки зрения зарубежных 
обозревателей и ученых. В работе раскрыты 
основные положения доктрины по обеспечению 
информационной безопасности, которые зару-
бежные авторы считают наиболее важными как 
для России, так и для ее стратегических партне-
ров. Цель данной работы – раскрыть процесс 
обеспечения информационной безопасности 
России в сложных геополитических условиях. 
Гипотеза исследования: совершенствование 
механизмов обеспечения информационной без- 
опасности реализуется лучшим образом в рам-
ках практической работы над реальными угро-
зами. В ходе исследования было установлено, 
что Россия, находясь в рамках санкционного 
давления и информационной атаки, успешно 
реализует свои программы по обеспечению ин-
формационной безопасности.

Сегодня обеспечение информационной без-
опасности Российской Федерации – одна из 
ключевых задач формирования информацион-
ного общества. Ее решение предполагает обес- 
печение информационной безопасности граж-
дан в условиях информационного окружения,  
а также самой информационной инфраструкту-
ры. В данной статье нами будет проанализиро-
вано мнение зарубежных авторов об обеспече-
нии информационной безопасности в России. 

Так, С.Д. Прадхан, председатель Объеди-
ненного разведывательного комитета Индии, в 
своей статье описал ряд ключевых проблем и 
перспектив обеспечения информационной без-
опасности в России. По мнению автора, РФ 

время от времени пересматривает свою кибер-
стратегию, принимая во внимание быстро ме-
няющуюся среду безопасности и угрозы, ко-
торые растут во всем мире в геометрической 
прогрессии. В целом, Россия любит использо-
вать термин «информационная безопасность». 
12 апреля 2021 г. Президент России В.В. Путин 
утвердил последнюю Стратегию международ-
ной информационной безопасности, которая 
включает в себя ее стратегическое планирова-
ние, официальные взгляды на сущность меж-
дународной информационной безопасности, 
основные угрозы международной информаци-
онной безопасности и ее цели в этой области.

В этом документе четко обозначены связи 
между Стратегией национальной безопасно-
сти и концепцией внешней политики России  
с Доктриной информационной безопасно-
сти. Это не ново, но имеет более высокий 
приоритет в текущем документе. Кроме того, 
«сохранение народа России и развитие челове-
ческого потенциала» было представлено в ка- 
честве ведущей цели на этот раз, хотя это также 
упоминалось в предыдущем документе.

В области информационной безопасности 
особую роль играет Национальный координа-
ционный центр по компьютерным инцидентам, 
а Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции занимается развитием технологий, обра-
боткой персональных данных и управлением 
интернетом. Общие стратегические решения 
принимаются Советом Безопасности Россий-
ской Федерации по обеспечению реализации 
указаний Президента Российской Федера-
ции. Это показывает, как Россия рассматривает 
значение киберпространства для национальной 
безопасности.

В настоящем документе описываются три 
основных принципа российского глобального 
подхода в этой области:

а) продвижение российских подходов к 
формированию системы обеспечения междуна-
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родной информационной безопасности и рос-
сийских инициатив в области международной 
информационной безопасности;

б) способствование созданию международ-
но-правовых механизмов предотвращения (уре-
гулирования) межгосударственных конфликтов 
в глобальном информационном пространстве;

в) организация межведомственного взаи-
модействия при реализации государственной 
политики в области обеспечения международ-
ной информационной безопасности.

Важно отметить, что он рассматривает ки-
берпространство как глобальное информаци-
онное пространство, которое регулируется на 
основе общепризнанных принципов и норм 
международного права и на условиях равно-
правного партнерства в целях поддержания 
международного мира, безопасности и стабиль-
ности. В этом свою роль играют как междуна-
родные, так и государственные институты.

Индийский автор указывает, что в россий-
ском документе обозначены основные угрозы, 
охватывающие все измерения от международ-
ного мира и стабильности, нарушений террито-
риальной целостности государства, поддержки 
терроризма/экстремизма до вмешательства во 
внутренние дела, атак на объекты критической 
инфраструктуры и различных видов преступ-
ной деятельности. В нем констатируется при-
верженность России установлению междуна-
родно-правового режима, в котором создаются 
условия для предотвращения (урегулирования) 
межгосударственных конфликтов в глобальном 
информационном пространстве, а также для 
формирования системы обеспечения междуна-
родной информационной безопасности с целью 
учитывать национальные интересы Российской 
Федерации. Она намерена работать при под-
держке Организации Объединенных Наций 
(ООН) и Конвенции об обеспечении междуна-
родной информационной безопасности.

Россия рассматривает возможность меж-
государственных конфликтов в этой сфере. 
Поэтому акцент делается на создании эффек-
тивного механизма межгосударственного взаи-
модействия, направленного на предотвращение 
компьютерных атак на информационные ре-
сурсы государств, в том числе на критическую 
информационную инфраструктуру. Целью го-
сударственной политики является создание 
условий для обеспечения технологического 
суверенитета государств в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий и пре-

одоления информационного неравенства между 
развитыми и развивающимися странами. В до-
кументе 2021 г. больше внимания уделяется 
межгосударственным конфликтам, что вызы-
вает критику в связи с тем, что Россия уделяет 
больше внимания наступательным операциям  
в киберпространстве.

Собственно, Россия и раньше имела это в 
виду. В декабре 2016 г. Россия определила сле-
дующий подход к национальной обороне.

1. Обеспечение стратегического сдержи-
вания и предотвращение военных конфликтов, 
которые могут быть вызваны применением ин-
формационных технологий.

2. Совершенствование системы информа-
ционной безопасности Вооруженных Сил, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, 
в том числе сил и средств информационного 
противоборства.

3. Прогнозирование, выявление и оценка 
информационных угроз, в том числе угроз Во-
оруженным Силам Российской Федерации в ин-
формационной сфере.

4. Продвижение интересов союзников Рос-
сийской Федерации в информационной сфере.

5. Противодействующие информационно-
психологические действия, в том числе направ-
ленные на подрыв исторических основ и па-
триотических традиций, связанных с защитой 
родины.

Россия придавала большое значение сдер-
живанию и совершенствованию системы ин-
формационной безопасности вооруженных 
сил. Вышеупомянутые моменты затронуты и в 
документе 2021 г., что свидетельствует о преем-
ственности его подхода.

Российская стратегия основана на оценке 
возникающих угроз для России. В своей кон-
цепции киберпространство играет ключевую 
роль в гибридных войнах. Она поддерживает 
китайскую концепцию суверенитета в кибер-
пространстве. РФ постоянно пересматривает 
свою доктрину с учетом возможности межгосу-
дарственных конфликтов. Ее анализ угроз при-
вел к принятию информационной безопасности 
в качестве ключевого приоритета, где, помимо 
таких опасений, как терроризм, кибератаки и 
отмывание денег, Россия также видит угрозу 
в использовании Интернета для мобилизации 
массовых мероприятий, а также презентации 
истории для «политических средств».

В документе также делается акцент на 
экономической безопасности, что признает не-
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обходимость промышленного роста и рынков 
для всей продукции. Экономические проблемы, 
возникшие в период пандемии, подтолкнули 
Россию к тому, чтобы сосредоточиться на эко-
номическом аспекте. Это останется в центре 
внимания в предстоящий период, поскольку 
страна желает уйти от зависимости от экспорта 
природных ресурсов и развивать промышлен-
ную базу.

В целом, стратегия России до 2021 г. учи-
тывает ее растущую озабоченность в текущих 
условиях и отражает ее видение будущего.  
В то время как она говорит о международном 
сотрудничестве, страна также осознает уси-
ливающуюся борьбу с США и их союзника-
ми. Угроза внутренней стабильности со сторо-
ны США и их союзников занимает центральное 
место в российской оценке. Она, безусловно, 
желает сотрудничества в области изменения 
климата, как Китай. Дмитрий Тренин, директор 
Московского центра Карнеги, заявляет, что этот 
документ свидетельствует о начавшейся «дол-
госрочной конфронтации» с Западом, знамену-
ющей собой изменение по сравнению с 2015 г., 
когда отношения еще считались «поддающими-
ся спасению». В этом контексте важно мнение 
известного российского внешнеполитического 
аналитика Василия Кашина о том, что также не-
обходимо иметь в виду тех, кто заявил, что но-
вый документ ориентирован на традиционные 
ценности, обеспечение информационной без-
опасности и опроверг мнение о том, что стра-
тегия 2021 г. является «радикально новым до-
кументом», который будет иметь долгосрочные 
последствия. На самом деле Россия принимает 
во внимание свои растущие угрозы и пытается 
наращивать свою кибермощь.

Примечательно, что недавний отчет Меж-
дународного института стратегических иссле-
дований (IISS), в котором страны ранжирова-
ны по спектру кибервозможностей (от силы их 
цифровой экономики, зрелости их функций раз-
ведки и безопасности до того, насколько хоро-
шо киберсредства были интегрированы с воен-
ными операциями) поставили США на высший 
уровень, а Россию (наряду с Китаем, Велико-
британией, Австралией, Канадой, Францией и 
Израилем) – на второй уровень. Согласно это-
му отчету США были единственной страной 
на высшем уровне с точки зрения кибербезо-
пасности из-за своей беспрецедентной цифро-
вой промышленной базы, своего криптографи- 
ческого опыта и способности наносить «слож-

ные, хирургические» киберудары по противни-
кам. Учитывая продолжающиеся враждебные 
отношения с США, Российский документ акту-
ален для Индии и других стран третьего эше-
лона. Поскольку большинство стран рассматри-
вает возможность кибервойн, необходимость 
активизации усилий в этом направлении вряд 
ли может быть недооценена в связи с тем, что 
киберпространство быстро превращается в но-
вое поле боя.

Павел Шариков, руководитель Центра при-
кладных исследований Института США и Кана-
ды Московского государственного университета 
(МГУ), рассматривает информационную безо-
пасность России с точки зрения сложной геопо-
литической ситуации. Так, защита информаци-
онных ресурсов является главным приоритетом 
национальной безопасности, она не может быть 
гарантирована исключительно государственны-
ми учреждениями. Возможности правительства 
контролировать индивидуальное производство 
и потребление информации очень ограничены.

Необходимость стабильной и надежной 
глобальной информационной инфраструктуры 
не вызывает сомнений. Также очевидно, что 
международные правовые нормы кибербезопас-
ности должны быть результатом многонацио-
нальных и многосторонних усилий. Должны 
учитываться интересы государств и различных 
акторов (в том числе негосударственных). Пере-
говоры по этому поводу ведутся в ООН с конца 
1990-х гг., когда Россия и США представляли 
две разные и почти несовместимые позиции.

Среди различных предложений, связанных 
с глобальным управлением Интернетом, одним 
из самых популярных является «правило сете-
вого нейтралитета». Такой подход обеспечива-
ет равный доступ и скорость общения для всех 
пользователей, что исключает любую возмож-
ность манипулирования контентом. Принцип 
сетевого нейтралитета до недавнего време-
ни был принят в США администрацией Оба-
мы. Сетевой нейтралитет также был принят в 
большинстве европейских стратегий кибербез- 
опасности.

В определенной степени российский подход 
к киберполитике противоположен американско-
му и европейскому. Российский подход основан 
на ответственности государства за безопасность 
не только инфраструктуры, но и самой инфор-
мации. Это отражает традиционное для России 
понимание национального суверенитета. В то 
время как западные страны понимают сувере-
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нитет в информационную эпоху как поощре-
ние глобального обмена информацией через 
безопасную технологическую инфраструктуру, 
российское правительство понимает информа-
ционный суверенитет как «нераспространение» 
иностранной информации среди граждан Рос-
сии и обмен «надлежащей информацией о Рос-
сии с зарубежными партнерами» [1]. Такой под-
ход отражен во всех основных законодательных 
актах, принятых в России, а также в основных 
доктринах информационной безопасности.

Разница подходов между Россией и США 
наиболее очевидна в вопросе политики инфор-
мационной безопасности. Западный подход ос-
нован на безопасных коммуникациях: правило 
сетевого нейтралитета означает, что информа-
ция безопасна до тех пор, пока безопасна техно-
логическая инфраструктура. Ответственность 
правительства заключается в обеспечении того, 
чтобы каждый гражданин мог свободно исполь-
зовать безопасные технологии.

Проблема глобального управления интерне-
том заключается в том, что российский подход 
не совпадает с американским и западным. Оче-
видно, что всем государствам необходимо  
прийти к соглашению об универсальных нор-
мах использования киберпространства. Однако 
внутригосударственные подходы к суверените-
ту в информационную эпоху противоречат друг 
другу, поэтому такого международного согла-
шения достичь не удалось. Россия предлагает 
нормы, включающие жесткий государственный 
контроль над информацией, в то время как аме-
риканский подход воспринимает это как угрозу 
политической стабильности.

Официальный подход России называет-
ся «международная информационная безопас-
ность». Позиция отражена в концепции Кон-
венции о международной информационной 
безопасности. В Конвенции подчеркивается, 
что «политическая власть в отношении вопро-
сов государственной политики, связанных с 
Интернетом, является суверенным правом госу-
дарств, а правительства государств имеют права 
и обязанности в отношении вопросов государ-
ственной политики, связанных с Интернетом, 
на международном уровне».

Внешняя политика России основана на  
обеспечении международной информацион-
ной безопасности. Согласно «Основам госу-
дарственной политики России в области обес- 
печения международной информационной без- 
опасности на период до 2020 г.», продвигать 

российскую позицию следует преимуществен-
но под эгидой ООН. Кроме того, Россия стре-
мится к сотрудничеству по этим вопросам с 
партнерами в других международных организа-
циях: Шанхайская организация сотрудничества, 
Содружество Независимых Государств (СНГ), 
Организация Договора о коллективной без-
опасности (ОДКБ) и страны БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Ре-
спублика). Россия также инициировала работу 
Группы правительственных экспертов (ГПЭ) – 
органа ООН, объединяющего экспертов из раз-
ных стран для обсуждения вопросов управле-
ния интернетом и поиска взаимопонимания.

В то же время российские дипломаты про-
двигают официальную позицию в других орга-
низациях. Однако подход России не разделяет-
ся западным сообществом. Эти противоречия 
были очевидны задолго до нынешнего кризи-
са. Например, в 2012 г. Россия заблокировала 
резолюцию о раннем предупреждении кибера-
так в Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ). Сообщалось, что 
российские официальные лица отказались со-
гласиться с предложенными мерами прозрачно-
сти, заявив, что они угрожают национальному 
суверенитету.

Российская идея международной информа-
ционной безопасности предполагает значитель-
ную ответственность государства и контроль 
над информационными ресурсами. Россия, про-
двигающая эти идеи на международном уров-
не, сталкивается с сильным противодействием 
со стороны западных стран. Противоречия в 
сфере кибербезопасности и управления интер-
нетом между Россией и Западом вызывают до-
полнительный накал, особенно в преддверии 
выборов. Если западные политические систе-
мы оказались более эффективными в инфор-
мационную эпоху, то Россия придерживается 
консервативных политических традиций. Аме-
риканские и европейские страны пользуются 
преимуществами информационной эпохи, в то 
время как российская экономика по-прежнему 
сильно зависит от производства сырой про-
мышленной продукции. Неспособность россий-
ской политической системы адаптироваться к 
реалиям информационной эпохи вызывает не-
доверие со стороны западного мира.

Недоверие также вызвано обвинением Рос-
сии в том, что она напала на сердцевину и са-
мое ценное свойство западных демократий: их 
избирательные системы. Сначала Россию обви-
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нили во вмешательстве в американские прези-
дентские выборы, затем в голосование по Brexit, 
во французские и немецкие выборы и, наконец, 
в каталонский референдум о независимости. 

Хотя каждый из этих случаев имеет в ос-
новном национальную специфику, вряд ли 
можно представить, чтобы российское прави-
тельство могло организовать все эти вмешатель-
ства. Даже если в этих актах информационной 
агрессии участвовали определенные лица из 
России, это доказывает неспособность россий-
ского правительства контролировать преступ-
ную деятельность в Интернете и неспособность 
проводить надлежащую информационную по-
литику.

Каждый раз, когда Россия подвергается 
критике со стороны западных СМИ, российское 
правительство реагирует усилением информа-
ционной политики на внутреннем уровне. Эта 
тенденция ведет к дальнейшей фрагментации 
российской части киберпространства и к изоля-
ции России в международных отношениях. 

Такое развитие событий определенно де-
стабилизировало бы хрупкий международный 
мир. Таким образом, одним из важнейших спо-
собов предотвращения дальнейшей эскалации 
является продолжение диалога, особенно по 
неофициальным каналам, таким как экспертное 
сообщество, образовательные обмены, исследо-
вания и общение аналитических центров.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 
преимущества применения датчиков макси-
мального потока воздуха в пульмонологических 
исследованиях. Описана конструкция датчика 
максимального потока воздуха с винтовой пру-
жиной. Разработана математическая модель и 
проведен расчет конструктивных параметров 
датчика максимального потока воздуха на ос-
нове зависимости между расходом и перепадом 
давления при движении воздуха. Получена за-
висимость перемещения поршня от диаметра 
датчика максимального потока воздуха и вы-
явлено условие достижения максимальной чув-
ствительности. Построена зависимость переме-
щения поршня от пиковой скорости выдоха.

Бронхиальная астма является серьезной 
проблемой во всех странах мира. Контролиро-
вать наличие симптомов астмы можно следую-
щими способами: методикой форсированного 
выдоха (определение параметров кривой «по-
ток-объем»), тестом с бронхолитическими пре-
паратами, тестами, вызывающими бронхокон-
стрикцию [1]. Выполнять эти методики может 
только специально обученный медперсонал в 
условиях больниц и поликлиник, что исклю-
чает возможность организации динамического 
наблюдения за симптомами астмы у больных. 
В связи с этим на первое место выходит метод 
измерения параметра пиковой скорости выдо-
ха (ПСВ), значение которой хорошо коррели-
рует со степенью бронхиальной обструкции. 
Сравнив полученный результат с должными 
значениями (с помощью специальных таблиц), 
больной может объективно оценить свое состо-

яние. Для измерения ПСВ используются специ-
альные устройства – датчики максимального 
потока воздуха.

Данные средства измерений являются про-
стыми портативными устройствами, которыми 
больной может самостоятельно пользоваться. 
Это дает ему важное преимущество – возмож-
ность организовать измерение ПСВ несколь-
ко раз в день. Простота и дешевизна датчиков 
максимального потока воздуха, удобство их 
эксплуата ции, небольшие габариты и вес де-
лают их незаменимыми для целей массовых 
обследова ний и самоконтроля. Таким образом, 
датчики максимального потока воздуха имеют 
важное значение в медицине для функциональ-
ной диагностики легких.

Принцип действия датчиков максимального 
потока воздуха заключается в деформации чув-
ствительного упругого элемента под действием 
выдыхаемых человеком газов. Чувствительный 
элемент, деформируясь, передвигает находя-
щийся с ним в контакте указатель. Чувствитель-
ный элемент выполнен в виде винтовой пружи-
ны, и значительно реже – в виде плоской [2]. 

Хотя датчики максимального потока воз-
духа с винтовой пружиной впервые были скон-
струированы еще в 70-е гг. прошлого века [3], 
их конструкция до настоящего времени практи-
чески не изменилась. Устройство датчика мак-
симального потока воздуха с винтовой пружи-
ной приведено на рис. 1.

Цилиндрический корпус (1) с одной сто-
роны закрыт крышкой (3). Корпус (1) имеет с 
одной стороны продольную прорезь (2). На ос-
новании корпуса (1) имеются верхний паз (4) 
и нижний паз (6) для крепления съемного на-
губника (5). Внутри корпуса (1) расположена 
направляющая (9), по которой перемещается 
легкий поршень (13). Винтовая пружина рас-
тяжения (7) крепится одним концом к порш-
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ню (13), а другим концом – к гайке (8), на-
винченной на основание направляющей (9).  
В корпусе (1) имеются отверстия (10) и (11) 
для выхода воздуха. По прорези (2) перемеща-
ется указатель (14), связанный с поршнем (13). 
Вдоль прорези (2) находится шкала (12).

Принцип действия датчика максимально-
го потока состоит в следующем. Выдыхаемый 
пациентом поток воздуха через съемный нагуб-
ник (5) и отверстия (10) попадает в корпус (1) 
и, проходя через продольную прорезь (2), соз-
дает перепад давления с двух сторон тонко-
го поршня (13), изготовленного из пластика.  
В результате этого перепада давления на пор-
шень (13) начинает действовать движущая 
сила, которой противодействует сила растяже-
ния пружины (7). Поршень (13) перемещается 
вместе с указателем (14). Указатель (14) уста-
новится в положении, соответствующем мак-
симальной ПСВ. После прекращения действия 
воздушного потока поршень (13) и пружина (7) 
возвращаются в исходное положение, а указа-
тель (14) фиксирует числовое значение ПСВ по 
шкале (12), проградуированной в единицах из-
мерения «л/мин».

Параметр ПСВ имеет один существенный 
недостаток – его величина зависит от усилий 
выдоха пациента (степени развития дыхатель-
ной мускулатуры, волевого напряжения) [1]. 
Для того чтобы уменьшить влияние усилий вы-
доха пациента на значения ПСВ, необходимо 
использовать датчики максимального потока 
воздуха с максимальной чувствительностью.  
В связи с этим построим математическую мо-
дель и проведем расчет конструктивных па-
раметров для достижения максимальной чув-

ствительности датчика максимального потока 
воздуха на основе зависимости между расходом 
и перепадом давления при движении воздуха.

Количество выдыхаемого человеком возду-
ха находится по формуле:

G = Gп + Gv,

где G – количество выдыхаемого человеком воз-
духа; Gп – количество воздуха, выходящего че-
рез прорезь в корпусе; Gv – количество воздуха, 
затраченное на изменение объема.

Выразив расход через количество, получим:

Qdt = Qпdt + SпVdt,

где Sп – площадь поршня; V – скорость поршня; 
t – время выдоха.

Расход воздуха Qп через прорезь в корпусе 
будет определяться формулой [4]:

Qп = αεS(2Δp/ρ),

где α – коэффициент истечения; ε – поправоч-
ный множитель на изменение плотности сре-
ды; S = hx – площадь прорези (h – ширина про-
рези, x – перемещение поршня); Δp – перепад 
давления с двух сторон поршня; ρ – плотность  
воздуха.

Тогда перепад давлений с двух сторон 
поршня:

( )2
2 2 2 .

2 np Q S V
x

ρ
α ε

∆ − (4)

Уравнение движения поршня выглядит сле-

(1)

(2)

(3)

Рис. 1. Устройство датчика максимального потока воздуха: 1 – цилиндрический корпус; 
2 – продольная прорезь; 3 – крышка корпуса; 4 – верхний паз для нагубника; 5 – съемный 
нагубник; 6 – нижний паз для нагубника; 7 – винтовая пружина растяжения; 8 – гайка; 9 – 

направляющая; 10, 11 – отверстия; 12 – шкала; 13 – поршень; 14 – указатель
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дующим образом:

2

2 ,np B
d xm F F F
dt

= − − (5)

где m – масса поршня; х – перемещение порш-
ня; t – время выдоха; F – движущая на поршень 
сила; Fnp – сила растяжения пружины; FB – сила 
сопротивления воздушному потоку.

Движущая на поршень сила F = (πD2/4)Δp 
(где D – диаметр поршня, Δp – перепад давле-
ния с двух сторон поршня), тогда с учетом вы-
ражения (4) получаем:

F = (πD2ρ/8α2ε2h2x2)(Q – SnV)2.

Сила растяжения пружины:

Fnp = kx,

где k – коэффициент жесткости пружины; х – 
перемещение поршня.

Сила сопротивления воздушному потоку:

2
п ,

2В x
S VF Cρ

= (8)

где Sп = πD2 (D – диаметр поршня); V – ско-
рость поршня; ρ – плотность воздуха; Cx – ко-
эффициент лобового сопротивления (считаем  
постоянным).

Учитывая формулы (3–8) и обозначив:

2 2

2 2 2 ; .
8 2 x

D D pA B C
h

π ρ π
α ε

= = (9)

Приведем уравнение (5) к удобному виду 
для решения на электронной вычислительной 
машине (ЭВМ):

( )2
2

;
.

n
n

dx V
dt

BSdV A kQ S V x
dt mx m m

 =

 = − − −


(10)

С использованием данной математической 
модели получили зависимость максимального 
перемещения поршня в зависимости от диаме-
тра датчика (рис. 2) для различных значений 
пиковой скорости выдоха (Qmax), с помощью ко-
торой можно определить оптимальный диаметр 
датчика максимального потока воздуха.

Из приведенной зависимости можно сде-

(6)

(7)

Рис. 2. Зависимость максимального перемещения поршня в зависимости от диаметра датчика

Рис. 3. Зависимость перемещения указателя от пиковой скорости выдоха
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лать вывод о том, что максимальная чувстви-
тельность достигается практически при одном 
и том же диаметре датчика – 50 мм, независимо 
от значения ПСВ.

Для данной величины диаметра датчика 
максимального потока воздуха получена за-
висимость перемещения указателя от ПСВ 
(рис. 3). Данную зависимость можно считать 
практически линейной, следовательно и шкала 
датчика является равномерной.

Также выявлено, что масса поршня, в опре-
деленном интервале, мало влияет на показания 
датчика (рис. 4).

В ходе проведенных расчетов были решены 
следующие задачи. Получена зависимость пере-
мещения поршня от диаметра поршня (решал-

ся вопрос о габаритных размерах) и выявлено, 
что максимальная чувствительность достигает-
ся практически при одном и том же диаметре 
датчика – 50 мм. Получена зависимость пере-
мещения поршня от ПСВ (решался вопрос о 
линейности характеристики) и показано, что 
зависимость с определенной степенью точно-
сти можно считать линейной. Масса поршня  
в определенном интервале мало влияет на пока-
зания датчика. Проведенные расчеты конструк-
тивных параметров позволяют построить ин-
женерную методику проектирования датчиков 
максимального потока воздуха для достижения 
наибольшей чувствительности, а значит, спо-
собствовать повышению достоверности и точ-
ности измерений ПСВ.
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Аннотация. Целью исследования являет-
ся совершенствование технологического обо-
рудования для отбора керна угольных пластов. 
Гипотезой является предположение о том, что 
метан необходимо добывать в Кузнецком уголь-
ном бассейне для дегазации угольных пластов 
с одновременным использованием отобранного 
газа как нетрадиционного источника энергии.  
Одним из методов исследования является про-
ведение экспериментальных работ по отбору 
керна и анализ полученных результатов для 
дальнейшей выработки технологии добычи 
метана из угольных пластов. Отбор керна про-
водится для получения прямой информации о 
породах, слагающих объекты месторождений, 
необходимой для решения комплекса задач до-
бычи углеводородов. Бурение проводится в сле-
дующей последовательности: первоначально 
выполняется вертикальная скважина с отбором 
керна, а затем бурение многозабойной скважи-
ны с большим отклонением забоя. В результате 
проведения экспериментального бурения вы-
явлен уникальный комплекс технологического 
оборудования для отбора керна угольных пла-
стов на территории в Кузнецком бассейне. При-
менение предполагаемого технологического 
оборудования позволило увеличить вынос кер-
на с 76 % до 100 %.

С 2001 г. в Российской Федерации ведется 
разработка метана угольных пластов в Кемеров-
ской области [1]. Был построен научный поли-
гон и ведутся экспериментальные работы для 
создания инновационных решений для добычи 
метана из угольных пластов. Метан является 
попутным полезным ископаемым или углево-

дородным газом, который извлечен из угольных 
пластов посредством бурения скважин. Россия 
обладает большим количеством угольных ме-
сторождений, которые имеют большие объемы 
попутного углеводородного газа, который слу-
жит причиной большинства аварий при добыче 
угля из шахт. Для избегания взрывов метана и 
одновременного его использования как альтер-
нативного источника энергии и получения до-
полнительного дохода авторы проводят иссле-
дования.

Кузнецкий угольный бассейн неслучайно 
выбран экспериментальной площадкой для из-
учения вопроса добычи углеводородного газа 
(метана) в промышленных масштабах, так как 
здесь сосредоточены более 15 % от общих за-
пасов метана угольных пластов на территории 
Российской Федерации. Таким образом, необ-
ходимо было исследовать следующие факто-
ры: объем запасов природного газа на Нарык-
ско-Осташкинской площади до 0,918 трлн м3; 
горизонты/глубины/количество продуктивных 
групп; горизонты (Р3gr) грамотеинской свиты 
с рабочей угленосностью составляют от 6,1 до 
13 %; залегания залежи (100 – 160 м – 565 м – 
600 м – 1 800 м).

Перспективы оценки запасов метана на  
Нарыкско-Осташкинской площади должны фор-
мироваться с учетом: сложности геологического 
строения угольных месторождений; размеров 
месторождений; газопроницаемости угольных 
пластов; зольности углей; мощности угольных 
пластов; угленосности; природной газонос-
ности угольных пластов; глубины залегания 
угольных пластов; необходимости обеспечения 
безопасной отработки метаноугольных место-
рождений подземным способом; технологии 
извлечения; доступности освоения; экологи- 
ческой обстановки района. 

Объемы добываемого газа (метана) на На-
рыкско-Осташкинской площади постоянно ра-



№ 10(136) 2022
30

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Machines, Units and Processes

стут. Например, в 2010 г. добывалось 6 млн м3, 
а в 2016 г. – уже 17 млн м3.

Строительство скважины ведется следую- 
щим образом: сначала бурится вертикальная 
скважина, потом – многозабойная скважина с 
большим отклонением забоя от вертикали на 
Нарыкско-Осташкинском метаноугольном ме-
сторождении Кузбасса. Основные задачи:

– получение промышленных дебитов ме-
тана из угольных пластов;

– отработка технологии добычи и под-
бор технологического оборудования добычи 
газа (метана) из угольных пластов с различны-
ми геолого-промысловыми характеристиками 
и перевод ресурсов в запасы промышленных 
категорий с последующей подготовкой геолого-
геофизической и технологической основы для 
промышленной добычи.

С 2020–2021 гг. успешно закончено строи-
тельство двух разведочных скважин № 366Р и 
№ 431Р на данной площади. 

Цель бурения разведочных скважин:
– выполнение комплекса керновых и гео-

физических исследований;
– осуществление опытной эксплуатации 

экспериментальных скважин.
Нарыкско-Осташкинское метаноугольное 

месторождение находится недалеко (75 км от 
Новокузнецка, в Прокопьевском районе Кеме-
ровской области). Достоверность оценки за-
пасов природного газа на Нарыкско-Осташ-
кинском метаноугольном месторождении в 
большой степени зависит от качества керна, 
одним из основных требований к которому 
является характеристика угольных пластов.  
В процессе проведения работ при строитель-
стве скважин особое внимание уделялось под-
нятому на поверхность керна углю и его со-
хранности.

Современные технологии отбора керна – 
это комплекс различных технологических ме-
роприятий [2; 3], связанных с организацией 
работ по отбору (подбор оптимальных режи-
мов для достижения с целью максимального 
выноса керна) и подъему керна, организацией 
работ на поверхности, проведением анализа по 
определению открытой пористости и объем-
ной плотности по гелию газоволюметрическим 
способом, изучением микроструктуры образ-
цов, определением прочностных характеристик 
горных пород при одноосном сжатии и обес- 
печением безопасной транспортировки керна  
в Кемерово. 

Работы по отбору керна проводились ком-
панией ООО «Триас-НВ». При проведении 
работ было использовано следующее усовер-
шенствованное керноотборное оборудование, 
разработанное авторами.

1. Керноотборный снаряд УКР-185/100 
длиной девять метров, спроектированный авто-
рами (рис. 1).

Устройство керноприемное УКР-185/100 
«Тенгиз» предназначено для бурения нефтя-
ных и газовых скважин диаметром от 212,7 до 
220,7 мм с отбором керна диаметром 100 мм 
как роторным, так и турбинным способом при 
температуре рабочей среды не более + 110 ºС. 

Особенностью системы УКР-185/100 яв-
ляется наличие металлической керноприемной 
трубы многоразового использования и одно-
разового стеклопластикового тонкостенного 
вкладыша [4–6]. Керн спускается на приемные 
мостки в стальной керноприемной трубе, что 
минимизирует воздействие на керн процесса 
изгибания стальной трубы.

2. Одноразовые стеклопластиковые грун- 
тоноски с нанесенными метками ТКПС-
DN114*3-9300 АНС, которые вставлялись в 

Рис. 1. Керноотборный снаряд УКР-185/100 
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стальную грунтоноску, разделенную на две  
части (4–5 м), изготовленные ООО «Композит-
маш», г. Пермь (рис. 2).

3. Бурголовка для отбора угля ВS215,9/100-
911 с интегрированной системой менеджмента 
(ИСМ), разработанная авторами и изготовлен-
ная ОАО НПП «Бурсервис», г. Уфа (рис. 3).

4. Вид изолирующего агента «ИЗОКОР».
Жидкость для отбора изолированного кер-

на – раствор высокомолекулярного соединения 
в полиэфирах, содержащий сшивающий агент, 
характеризующийся высокими реологическими 
свойствами, адгезией, смазывающей способно-
стью, который практически не смешивается с 
буровым раствором на водной основе.

Проходка за рейс составляла по два метра 
из каждого пропластка сдвоенного угольного 
по мощности пласта (уголь, углистый аргил-
лит, V–VI категория по твердости). На каждой 
скважине отбиралось по восемь метров керна. 
Суммарная проходка по угольному пласту со-
ставила 4 100 м (по данным авторов). 

При выполнении работ по отбору керна 
применялась изолирующая технология, по-
зволяющая получить керн, который по своим 
параметрам является аналогом керна, получен-
ного в скважине и поднятого на поверхность. 
Это обеспечивает повышение информативности 
поднятого керна и достоверности петрофизи- 
ческих данных за счет увеличения выноса, 
представительности, сохранности и адекватно-
сти кернового материала:

– скважина 431 Р – пробурено 7,2 м, вы-
нос составил 6,9 м или 96 %;

– скважина 366 Р – пробурено 8,0 м, вы-
нос составил 8,0 м или 100 %.

Из опыта отбора в 2012 г. на Нарыкско- 
Осташкинском метаноугольном месторож- 
дении.

1. Скважина № 28: из 12 пластов по два 
метра пробурено 24,6 м. Вынос составил 16,2  
или 66 %.

2. Скважина РН-20: из десяти пластов 
пробурено 13,7 м, вынос составил 12,5 м  

Рис. 2. Керноприемная труба с вкладышем (стеклопластиковой грунтоноской и клапаном 
отсекателем)

Рис. 3. Бурголовка для отбора угля ВS215,9/100-911 ИСМ с системой (Low invasion)
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или 91,2 %.
3. Скважина РН№30-Н: из девяти пла-

стов пробурено 18 м. Вынос составил 16,8 м 
или 94 %.

Лабораторный анализ исследования мета-
на с поднятого керна со скважины приведен в 
табл. 1. Получен уголь черного цвета, полума-
товый, с блестящими прожилками, текстура по-
лосчатая, трещиноватый, хрупкий, в виде мело-
чи; размер кусочков: 4,5х1, 5х3,5, 4,5х1, 5х3,5, 
4,5х3х1.

Бурение экспериментальных скважин 
включает бурение вертикальной скважины с от-
бором керна и бурение многозабойной скважи-
ны. «Фишка» бурения скважин состоит в том, 
что нужно пройти по угольному пласту и по-
пасть в ранее пробуренную вертикальную сква-
жину, находящуюся на расстоянии 700 м.

Вертикальная скважина предназначена для 
добычи метана из угольных пластов в резуль-
тате откачки пластовой жидкости и снижения 
давления в пласте до уровня, необходимого 
для десорбции газа. Многозабойная скважина 
(МЗС) пересекает ствол вертикальной скважи-
ны и имеет максимальную площадь дренирова-

ния за счет боковых стволов. При этом впервые 
в России было использовано уникальное нави-
гационное оборудование отечественного произ-
водства – регистратор вращающегося магнитно-
го поля (РВМП).

В ходе работ над строительством сква- 
жин осуществлялся круглосуточный мони- 
торинг. По результатам работы применя- 
лась корректировка интервалов отбора керна. 
Все работы проводила компания ООО «Газпром 
недра».

Дегазация угольных пластов непосред-
ственно перед промышленной добычей угля 
является фактором, обеспечивающим без-
опасность дальнейших технологических 
процессов. Уменьшается себестоимость ос-
новного производства за счет использования аль-
тернативного источника энергии в виде метана.  
Задачи, поставленные по отбору керна, были 
успешно выполнены и получен большой  
опыт по проведению работ – отбора керна с 
метаноугольных пластов. При применении рас-
смотренного комплекса технологического обо-
рудования вынос керна был увеличен с 76 %  
до 100 %.

Таблица 1. Лабораторный анализ керна

Выход 
керна Состояние 

керна после 
дегазации

Вес 
угля, г

Вес поро- 
ды, г

Общий 
вес про- 

бы, г

Технический анализ угля
Действитель- 

ная плот- 
ность, г/см

Газовая  
зона

м % Wa, % Aa, % Vdaf, % ГОСТ 2160 ГОСТ 41-
01-276

0,27 67 Сухой 580 0 580
– – – – Метано-

азотная0,6 4,8 15,8 1,37

Вес горю- 
чей мас- 
сы, г

Общий объ- 
ем горючих 
газов, см3

Метаноносность 
пробы

Метаноносность 
пробы с 
коэффициентом 
1,25

О б ъ е м 
CO2 см3

Содержание СО2

Пластомет- 
рия

ГОСТ 1186

см3 см3/г.с.б.м. м3/т.с.б.м. см3/г см3/г, г.с.б.м.

Характери- 
стика ко- 
ролька

х, 
мм

у, 
мм

548,7 656,5 1,20 1,5 1,5 147,5 0,25 0,27
Спек. не 
сплавл.

5 6
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛОБОВЫХ  
СТОЛКНОВЕНИЙ КОЛЕСНЫХ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ МЕТОДОМ  
ВНЕДРЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ 

ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Ключевые слова: дорожно-транспортное 
происшествие; техническая эксплуатация авто-
мобиля; транспортное средство; система опти-
ческого контроля.

Аннотация. Автомобильный транспорт яв-
ляется самым опасным из всех видов транспор-
та. Ежедневно происходит множество аварий, 
которые приводят к травмированию и гибели 
людей (водители, пассажиры, пешеходы, слу-
чайные прохожие). При эксплуатации колесных 
транспортных средств наиболее разрушитель-
ными являются лобовые столкновения дви-
жущихся навстречу друг другу автомобилей. 
Именно при таких дорожно-транспортных про-
исшествиях наносится максимальный ущерб 
технике, также они сопровождаются большим 
количеством погибших и раненых.

Причиной большинства дорожно-транс-
портных происшествий с лобовым столкнове-
нием является человеческий фактор. Известно 
множество систем помощи водителям (ABS, 
ESP, адаптивный круиз-контроль, контроль 
движения в полосе, ассистент парковки и дру-
гие). В ходе патентного поиска были выявлены 
различные системы помощи водителю, но ни 
одна из них не способна в динамике определить 
минимальную рекомендованную скорость для 
выполнения безопасного маневра обгона. 

Авторы решают задачу по минимизации 
возникновения аварий с лобовым столкновени-
ем автомобилей. Разработанная система опти-
ческого контроля позволяет уберечь водителей 
от подобных аварий. Прописанный в системе 
алгоритм контролирует дорожную ситуацию, 
позволяя сделать маневр обгона и перестрой-
ки максимально безопасным. Как результат, 

улучшается статистика аварийности, что делает 
процесс эксплуатации колесных транспортных 
средств надежнее и безопаснее.

Постоянный рост автомобилизации и высо-
кие скорости движения повышают количество 
аварийных ситуаций, что подчеркивает актуаль-
ность проблемы безопасности дорожного дви-
жения на автомобильном транспорте.

Несмотря на уменьшение общего коли- 
чества дорожно-транспортных происшествий за 
отчетный период 2021 г. (по сравнению с пре-
дыдущими годами), их численность остается на 
высоком уровне. На дорогах в России за 2021 г. 
произошли 133 331 авария, в которых было ра-
нено 167 856 человек, еще 14 874 погибли [1].

Исходя из данных статистики, можно ут-
верждать, что автомобильный транспорт яв-
ляется самым опасным видом из всех сущест- 
вующих.

Дорожно-транспортные происшествия воз-
никают по разным причинам, например, таким 
как плохая видимость, низкое качество дорож-
ного покрытия, несвоевременный и недобро-
совестный контроль технического состояния 
транспортных средств, появление на трассе ди-
ких животных и т.д.

Из всего разнообразия причин, по кото-
рым возникают аварии, следует отметить те до-
рожно-транспортные происшествия, в которых 
происходит лобовое столкновение двух транс-
портных средств. Именно при столкновении 
едущих навстречу друг другу автомобилей ма-
шины и перевозимые грузы получают макси-
мальные повреждения, также такие аварии со-
провождаются большим числом погибших и  
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пострадавших. 
Проблема возникновения ситуаций, при-

водящих к лобовому столкновению, является 
актуальной и требует внедрения технических 
решений, которые способны минимизиро-
вать вероятность возникновения данного вида  
аварий.

Авторы убеждены, что большинство ава-
рий с лобовыми столкновениями возникли по 
умышленному выезду автомобиля на сторону, 
предназначенную для встречного движения, а 
именно при выполнении маневра обгона. Так, 
водитель мог ошибочно оценить дорожную 
ситуацию, не учесть загруженность своего ав-
томобиля или вовсе приступить к выполнению 
маневра в месте, где он запрещен Правилами 
дорожного движения [2].

В ходе проведения патентного поиска были 
выявлены различные системы помощи водите-

лю, связанные с данной темой [3–7]. Известно 
вспомогательное устройство для транспортного 
средства с видом спереди [8], в котором пред-
ложены две камеры, установленные в зеркалах. 
Также существует устройство обнаружения 
слепой зоны и автомобилей [9], в конструкции 
которого присутствуют радары и камеры, уста-
новленные в корпусе внешнего зеркала, одна-
ко дальность действия радара составляет лишь 
2–4 метра, что делает невозможным процесс 
заблаговременного отслеживания встречных 
транспортных средств.

Задачей разработанной системы оптическо-
го контроля [10] является помощь при выполне-
нии таких маневров, как обгон и перестроение. 
Например, при перестроении в правую полосу 
(если рассматриваемый автомобиль имеет рас-
положение рулевого колеса слева) обзор может 
быть ограничен едущим спереди крупногаба-

Рис. 1. Положение транспортных средств на дороге перед маневром обгона
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ритным транспортным средством. Образовав-
шуюся слепую зону можно успешно ликвиди-
ровать с помощью монтажа камеры в корпус 
внешнего зеркала заднего вида. При такой кон-
струкции камера направлена по ходу движения 
транспортного средства, а информация с нее 
отображается в режиме реального времени на 
дисплей, установленный в салоне автомобиля.

Если для маневра перестроения достаточно 
камеры, то для формирования ассистента обго-
на требуется включить в конструкцию дально-
меры, а также создать алгоритм, учитывающий 
все необходимые факторы.

Начальная фаза обгона представлена на 
рис. 1. Рассматриваемый автомобиль А намерен 
совершить маневр обгона транспортного сред-
ства В с выездом на встречную полосу, по кото-
рой движется машина С.

Система оптического контроля постоянно 
фиксирует дистанцию ab между рассматрива-
емым и попутным транспортным средством с 
помощью дальномера, расположенного в цен-
тральной части автомобиля.

Расстояние ac до встречного автомобиля 
определяется дальномером, расположенным в 
корпусе внешнего зеркала заднего вида. Так-
же система определяет скорости движения по-
путного и встречного транспортного средства. 
Встроенные камеры способны обнаружить как 
попутную, так и встречную машину (а также 
препятствие на дороге). Автомобиль в объ-
ективе камеры представляет собой плоскую 
2D-фигуру с габаритными размерами b×h. 
Ориентируясь на высоту объекта, определяем 
длину автомобиля B (например, легковой авто-
мобиль или автопоезд), что позволяет грамот-
но рассчитать все параметры для безопасного  
обгона.

Камеры, включенные в конструкцию систе-
мы, полностью контролируют дорожную ситуа-
цию. Для безаварийной эксплуатации необходи-
ма фиксация дорожной ситуации:

– определение дорожных знаков, запре-
щающих обгон;

– фиксация дорожной разметки;

– в алгоритме программы прописан при-
оритет дорожного знака над разметкой;

– главенство временных знаков (дорож-
ной разметки) над постоянными знаками (раз-
меткой).

Система оповестит о запрете маневра об-
гона, если впереди едущее транспортное сред- 
ство (ТС) выполняет обгон/объезд или включи-
ло указатель левого поворота.

Алгоритм, по которому работает система 
оптического контроля, основан на построении 
внешней скоростной характеристики автомо-
биля, определении динамического паспорта ав-
томобиля, определении ускорений, времени и 
пути разгона автомобиля. 

Важной составляющей является определе-
ние пути, пройденного автомобилем А:

SA = ab + SB + 2M + LB + Z,

где ab – дистанция между рассматриваемым и 
попутным автомобилем; SB – путь, пройденный 
автомобилем В; М – перемещение, связанное с 
выездом на полосу встречного движения и пе-
рестроением в исходную полосу в конце манев-
ра обгона; LB – длина попутного транспортного 
средства; Z – определенный показатель запаса, 
закладывающийся в программу для обеспече-
ния безопасности маневров обгона.

Путь, который автомобиль А должен прой-
ти в процессе выполнения маневра обгона, со-
поставляется с минимальным допустимым рас-
стоянием, которое определяют по формуле:

Smin = tобг + vсбл,

где tобг – время, за которое автомобиль А выпол-
нит обгон транспортного средства В; vсбл – ско-
рость сближения автомобилей А и С.

В случае если все необходимые усло- 
вия выполнены, система подтверждает, что 
можно выполнить обгон, и отображает на при-
борной панели автомобиля минимальную допу-
стимую скорость для безопасного совершения 
маневра.
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Аннотация. Установленные на автотран-
спорте газотопливные баллоны являются ис-
точником повышенной опасности, в связи с чем 
актуально изучение причин их разрушения в 
различных условиях функционирования. Цель 
работы – анализ эксплуатационных разрушений 
газотопливных баллонов (ГТБ) для выявления 
факторов, влияющих на работоспособность га-
зобаллонного автотранспорта в условиях рез-
ко континентального климата Центральной 
Якутии. Методами металлографии и анализа 
изломов исследованы природа и причины пре-
ждевременного разрушения двух баллонов для 
компримированного природного газа, произо-
шедших в зимнее и летнее время. Выявлено, 
что разрушение баллонов было индуцировано 
механическими и структурными повреждени-
ями внутренней стальной оболочки, обусло-
вившими начальное трещинообразование по 
механизму усталости. Основным природно-
климатическим фактором, стимулировавшим 
достижение состояния перегрузки в газото-
пливных баллонах с поврежденной внутренней 
оболочкой, явились температурные колебания 
окружающей среды.

Введение

В целях сокращения расхода нефтяного 
моторного топлива, улучшения экологической 

обстановки, повышения экономической эффек-
тивности работы автотранспорта во всем мире 
проводятся мероприятия по переводу автомо-
билей на альтернативные виды топлива. Как 
альтернативное топливо в России наибольшее 
распространение получил компримирован-
ный природный газ (КПГ). Правительство РФ 
принимает различные стимулирующие меры 
и проводит политику увеличения его доли в  
топливном балансе [1]. При этом приоритетной 
задачей является повышение безопасности экс-
плуатации газобаллонного автотранспорта. 

Любые баллоны с горючими газами явля-
ются сосудами высокого давления, то есть от-
носятся к объектам повышенной опасности.  
В отличие от стационарных, автомобильные 
ГТБ подвергаются переменным температурно-
нагрузочным внешним воздействиям. Поэтому 
вопросы их безопасности и работоспособно-
сти требуют отдельного рассмотрения с учетом 
природно-климатических особенностей регио-
на эксплуатации. 

С другой стороны, одним из важнейших 
требований к автотранспортным средствам яв-
ляется климатическая безопасность, то есть 
должны быть минимизированы опасности их 
эксплуатации, обусловленные воздействием 
климатических факторов внешней среды [2]. 
Между тем сведения по механическому по-
ведению и повреждаемости ГТБ, характеру 
их отказов с учетом природно-климатических 
условий криолитозоны крайне ограничены. 
Обычно затрагиваются, например, проблемы 
экономической эффективности, различные ор-
ганизационные и практические вопросы [3; 4]. 
Цель настоящей работы – анализ эксплуатаци-
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онных разрушений ГТБ для выявления материа-
ловедческих и физико-механических факторов, 
влияющих на работоспособность газобаллонно-
го автотранспорта в условиях резко континен-
тального климата Центральной Якутии.

Объекты и методы исследования

Исследованы фрагменты двух баллонов для 
КПГ, разрушившихся с образованием и метани-
ем осколков при эксплуатации в условиях резко 
континентального климата Центральной Яку-
тии. Разрывы ГТБ произошли в зимнее и лет-
нее время при температурах наружного воздуха  
–38 °С и +32 °С соответственно. 

Баллоны состояли из внутренней метал-
лической оболочки (лейнера) и наружной сте-
клоэпоксидной оболочки, обеспечивающей не-
обходимую прочность и обычно исключающей 
оскольчатые разрушения лейнеров. Поэтому 
метание осколков при разрыве исследуемых 
баллонов свидетельствует о потере прочности 

силовой оболочки и ее локального сцепления с 
металлической на момент окончательного раз-
рушения.

В работе использованы методы фрактоди-
агностики, позволяющие выявить очаги, приро-
ду, последовательность процессов разрушения, 
его особенности и причины во взаимосвязи со 
структурой, свойствами материала и с учетом 
условий эксплуатации [5; 6].

Основные результаты и их обсуждение

Разрушение ГТБ произошло в зимнее вре-
мя. Аварийный оскольчатый разрыв ГТБ прои-
зошел в теплом гараже через девять часов после 
заправки газом, проведенной при температуре 
наружного воздуха –33 °С. Транспортное сред-
ство было поставлено в гараж примерно через 
30 минут после заправки. При среднем сроке 
службы топливных баллонов 15 лет наработка 
аварийного баллона составила 30 месяцев; за 
два месяца до происшествия проводилось его 

Рис. 1. Общий вид фрагментов вентильной части лейнера, разрушившегося зимой

Рис. 2. Участок поверхности усталостной трещины, зародившейся от вмятины (показана 
стрелкой) и микростроение трещины
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плановое освидетельствование.  
При разрыве образовалось четыре фрагмен-

та вентильной части лейнера (рис. 1) и практи-
чески недеформированный фрагмент нижней, 
сохранивший пластиковую обшивку. Деформи-
рованность фрагментов свидетельствует о до-
стижении в баллоне давлений выше расчетных. 

На осколке IV выявлено механическое по-
вреждение в виде протяженной вмятины раз-
мером до 130х7 мм, послужившей концен-
тратором напряжений, от которого стартовала 
усталостная трещина (рис. 2). Как известно, 
макро- и микростроение усталостных изломов 
имеет характерный вид, обусловленный цикли-
ческим продвижением трещин с образованием 
усталостных линий и бороздок [9; 10]. Именно 
такие особенности выявлены в рельефе изло-
ма (рис. 2).

Разрушение ГТБ, произошедшее  
в летнее время

Данный случай оскольчатого разры-
ва ГТБ произошел летом при жаркой погоде  
(до +32 °С) также вскоре после заправки газом. 
Наработка баллона составила четыре года; ос-

видетельствование проводилось за десять меся-
цев до происшествия.

После разрыва было найдено три фрагмен-
та лейнера (рис. 3). Выявлено, что основная 
физико-химическая причина преждевременно-
го разрушения лейнера – обезуглероживание 
металла внутренней поверхности, характерное 
для длительного контакта с водородсодержащей 
средой [7]. Водород, попадая в сталь, реагирует 
с цементитом, разлагая его на железо и метан: 
Fe3C + 2H2 → 3Fe + CH4. Глубина обезуглеро-
женного слоя составила ≈ 6,7 % от толщины 
стенки при допускаемых 5 %.

Водородная деградация структуры с появ-
лением множественных пор и растрескиваний 
(рис. 4) обусловила концентрацию напряже-
ний и зарождение усталостных трещин от рас- 
трескиваний.

Краткое описание процесса разрушения 
баллонов

Механические испытания показали, что 
металл лейнеров (сталь 30ХМА) отвечает тре-
бованиям нормативов. Поэтому, несмотря на 
локальные поражения трещинами усталости 

Рис. 3. Общий вид фрагментов лейнера, разрушившегося в летнее время

Рис. 4. Водородная деградация металла лейнера и участок усталостного излома
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и водородной коррозией, металл обеспечил 
целостность баллонов до достижения крити-
ческого уровня напряжений вследствие расши-
рения газа (в теплом гараже в одном случае, и 
при жаркой погоде – в другом). Критический 
уровень давления обусловил появление значи-
тельных деформаций (вспучивание) лейнеров в 
местах концентрации напряжений, прежде все-
го в зонах усталостных трещин.

Исходя из общих положений о механизмах 
деградации композитов [8] и с учетом специфи-
ки разрушения металлоконструкций, начало 
лавинного разрушения баллонов зависело от 
способности металла лейнера к деформации без 
потери ее устойчивого характера и от скорости 
деструкции внешней оболочки, сдерживающей 
расширение лейнера (при этом  система «лей-
нер–силовая оболочка» накапливала упругую 
энергию). 

В момент, когда лейнер и силовая оболочка 
перестали быть единой конструкцией, совмест-
но воспринимающей действие нагрузок, всю 
нагрузку принял на себя лейнер. В этих усло-
виях в нем, помимо существующих, появились 
новые трещины; их лавинообразное распро-
странение и слияние перевело процесс в ста-
дию одномоментного оскольчатого разрушения 
баллонов с высвобождением большого запаса 
накопленной упругой энергии (взрыва). 

Таким образом, на надежность эксплуата-
ции газобаллонного автотранспорта в условиях 
Якутии значительно влияют высокие ампли-
туды температурных колебаний. Вместе с тем 
основными причинами, снизившими климати-
ческую безопасность и обусловившими раз-
рушение исследованных ГТБ, являются меха-
нические и структурные дефекты, связанные с 
этапами изготовления и эксплуатации. 

В заключение следует отметить, что обо-
снованно возникают вопросы о рисках, свя-
занных с техническим освидетельствованием 
металлокомпозитных ГТБ. При проведении 
гидравлических испытаний возможно доразру-

шение ослабленных в процессе эксплуатации 
волокон силовой оболочки, либо усугубление 
поврежденности металла лейнера. Так, в 2013 г. 
на заседаниях Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций 
(ООН) при рассмотрении вопросов безопас-
ности транспортирования сжиженного газа от-
мечалось, что гидроиспытания могут стимули-
ровать распространение трещин в емкостях для 
перевозки газа [9; 10].

Выводы и рекомендации

Исследованные случаи оскольчатых разру-
шений ГТБ при работе в условиях резко конти-
нентального климата Якутии были обусловлены 
механическими и структурными повреждения-
ми металлического лейнера доэксплуатацион-
ного и эксплуатационного происхождения, на 
которых зародились усталостные трещины. От-
сюда очевиден вывод о важности повышения 
качества процедур дефектоскопического кон-
троля. 

К основным природно-климатическим 
факторам, снизившим климатическую надеж-
ность ГТБ, следует отнести температурные 
колебания, которые привели к достижению со-
стояния перегрузки в ослабленном дефектами 
и усталостными трещинами металле баллонов. 
Достижение критического давления в свежеза-
правленных баллонах было обусловлено в од-
ном случае расширением газа при нагреве от 
уровня отрицательных температур наружного 
воздуха до температур теплого гаража, в другом 
случае – расширением газа при длительном на-
хождении на открытой площадке в жаркую сол-
нечную погоду. 

Следует полагать, что при экстремальных 
значениях температур наружного воздуха целе-
сообразны коррекция предельных значений за-
полнения газом и регламентирование условий 
эксплуатации газобаллонного автотранспорта 
сразу после заправки.
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Аннотация. В данной статье дается обзор 
современных методов моделирования, которые 
позволяют изучать какой-либо процесс или яв-
ление, когда проведение экспериментов над 
реальной системой невозможно или нецелесоо-
бразно, и на основе результатов моделирования 
получать новые биологические знания. Также 
обосновывается идея, что моделирование явля-
ется одним из способов решения практических 
задач.

Автор приходит к выводу о том, что ис-
пользование современных методов и средств 
моделирования, которые используются для сбо-
ра, хранения и переработки информации, по-
лучаемой в ходе биологических исследований, 
позволяет выявлять новые количественные и 
качественные закономерности изучаемых про-
цессов и явлений, а современные методы мо-
делирования могут применяться для изучения 
разнообразных биологических феноменов.

В XXI веке осуществляется переход на бо-
лее новые уровни понимания и оперирования 
окружающим миром, особенно это касается 
сложных биологических систем, поэтому по-
иск формальных моделей, закономерностей и 
алгоритмов, которые позволяют описывать те 
или иные объекты, системы, процессы, явления 
является актуальным и важным направлением в 
современной науке. Как следствие, на данный 
момент ученые проводят множественные на-
учные исследования, посвященные вопросам 
их адекватной формализации. Результаты таких 
исследований крайне важны и практически зна-
чимы для всех направлений научных знаний че-
ловечества [3]. 

С середины XX века наблюдаются рост и 
накопление биологических знаний. Это связано 
с изучением строения сложных органических 
полимеров, для изучения которых применялись 
новые информационные технологии, позво- 
ляющие хранить и обрабатывать биологические 
данные. Биоинформатика позволила преобразо-
вывать, обрабатывать и хранить данные, обес- 
печивать их доступность, на основе результа-
тов экспериментов проводить статистическую 
обработку, строить компьютерные и математи- 
ческие модели биологических процессов.

По мере развития электронных вычисли-
тельных машин (ЭВМ) и с появлением эффек-
тивного математического и моделирующего 
программного обеспечения увеличилась спо-
собность проводить системные исследования, 
устанавливать эволюционные связи, создавать 
новые эффективные методы лечения, использо-
вать современные биотехнологии [5].

С каждым годом увеличивается количество 
генерируемых биологических данных, и для 
того чтобы увеличить их качество, требуются 
новые методы и подходы. Раньше при проведе-
нии экспериментов у исследователя была опре-
деленная гипотеза. Для получения результата 
он проводил опыты и статистический анализ 
полученных измерений. При этом важно проду-
мать и максимально правильно сформулировать 
гипотезу, потому что сам процесс получения 
экспериментальных данных, как правило, за-
нимает большой промежуток времени и требует 
больших трудозатрат.

В данный момент у ученых есть возмож-
ность в одном эксперименте обрабатывать 
огромные массивы данных, что повлияло на 
дизайн исследований. Стало возможным одно-
временно проводить тестирование множества 
гипотез. В экспериментальной биологии это по-
стоянно используется [4; 7].

Все эволюционные биологические процес-
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сы можно представить в виде простых объектов 
при помощи моделирования. Для этого были 
разработаны современное научное оборудова-
ние и новые технологии.

При моделировании систем нашли при-
менение два подхода: классический и си- 
стемный [1].

В середине ХХ в. для изучения разных объ-
ектов и для модельного представления слож-
ных систем использовали классический подход.  
В этом подходе реальный изучаемый объект 
разбивается на подсистемы, выбираются мо-
дельные данные и параметры. Модель в клас-
сическом подходе – это сумма всех компонент, 
при этом каждая компонента выполняет свои 
задачи и не связана с другими частями модели. 

Для существующих простых систем, где 
внутренние связи между компонентами допу-
стимо не учитывать, можно применять клас-
сический подход. У данного подхода есть две 
отличительные стороны: во-первых, в процес-
се создания модели наблюдается движение от 
частного к общему, во-вторых, созданная мо-
дель получается путем сложения всех ее ком-
понент, при этом не учитывается системный  
эффект. 

Более современным на данный момент 
является системный подход. Он имеет мето-
дологическую концепцию, которая учитывает 
все связи (внутренние и внешние) между ком-
понентами объекта изучения, а также другими 
объектами и окружающей средой [2]. 

Со временем объекты моделирования все 
более усложняются и возникает потребность 
в их более современном, продвинутом наблю-
дении. Система в системном подходе рассма-
тривается как интегрированное целое. Особо 
важно определить структуру системы, ее набор 
связей и взаимодействий между различными 
элементами [11].

К методам моделирования относятся нату-
ральное, физическое и математическое.

Натуральное моделирование представляет 
собой эксперимент, который проводится на са-
мом объекте исследования, то есть объект из-
учения сам служит для себя моделью.

Физическое моделирование представляет 
собой эксперимент, который проводится на спе-
циальных установках, позволяющих сохранить 
природу явлений, но при этом в измененном 
масштабе.

Математическое моделирование использу-
ет модели, которые имеют сходное математи- 

ческое описание, но физическая природа моде-
ли отличается от объекта моделирования [10]. 

В последние 20 лет наблюдается стабиль-
ный рост и развитие компьютерных и инфор-
мационных технологий. Это увеличивает воз-
можность моделирования различных сложных 
реальных объектов наблюдения, так появился 
новый тип – имитационное моделирование [6].

При помощи имитационного моделирова-
ния разрабатываются компьютерные модели,  
с которыми проводятся эксперименты вместо 
работы с реальными системами и объектами. 

Имитационное моделирование нашло при-
менение, когда не представляется возможным 
построить аналитическую модель системы, ко-
торая учитывает стохастические переменные, 
причинные связи и последствия. Имитационное 
моделирование отслеживает поведение системы 
во времени, при этом оно позволяет учитывать 
изменения внешних и внутренних условий, ко-
торые влияют на развитие сценария.

Необходимо отметить, что имитационное 
моделирование является высокоуровневой, ин-
формационной, компьютерной технологией. 
Наибольшее применение находит в моделиро-
вании сложных систем [12].

Перед тем, как выбрать подходящий метод 
моделирования, необходимо провести иссле-
дование моделируемой системы и определить  
ее цели. 

У каждой живой системы есть специфи- 
ческие особенности, которые нужно учитывать 
при моделировании [8]. 

Необходимо помнить, что все биологи- 
ческие системы сложные и многокомпонент-
ные. Они обладают пространственной структу-
рой с индивидуальными элементами.

Одно из свойств каждой живой системы – 
это способность к размножению (авторепро-
дукции). Живые системы способны перераба-
тывать органику и неорганику для биосинтеза 
макромолекул, клеток и организмов. 

Важное значение в развитии сложных 
пространственно-временных режимов имеют 
процессы переноса (например, диффузия, гра-
витация, электромагнитные поля, движение ци-
топлазмы в клетках и взаимодействие биологи-
ческих компонентов).

Все биологические системы открыты, так 
как они сохраняют свою устойчивость при по-
стоянном поступлении из окружающей среды 
энергии и веществ, описываются нелинейными 
уравнениями. Также они имеют сложную систе-
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му регуляции на всех уровнях [10].
Все биологические системы обладают 

специфичностью и требуют применения адек-
ватных математических методов. За время мно-
голетних исследований в области биологии был 
накоплен большой пул информации и прове-
дено большое количество опытов по примене-
нию существующих математических моделей.  
В данный момент времени натурный экспери-
мент довольно дорогостоящ и требует больших 
временных затрат, поэтому постановка машин-

ных экспериментов все более актуальна и наи-
более часто применима, так как позволяет рабо-
тать со сложными математическими моделями 
и обрабатывать большие массивы данных на 
компьютерной технике. Поэтому дальнейшее 
развитие математического моделирования ви-
дится на пути создания новых информацион-
ных технологий как инструмента построения 
содержательных моделей, накопления и хране-
ния информации, полученной в результате ис-
следования этих моделей [8].
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Аннотация. В условиях расширяющего-
ся подземного строительства в городах особо 
актуальной становится проблема обеспечения 
безопасности плотной застройки при проведе-
нии геотехнических работ. С этой целью важ-
но выявить риски подземного строительства,  
влияющие на них факторы. Проведенный ана-
лиз отечественной и зарубежной нормативно-
технической документации и практики позво-
ляет на основе многообразия рисков выделить 
наиболее существенные из них для подземного 
строительства в городских условиях и их источ-
ники. Вводится понятие «геотехнологический 
риск», дается его определение. В результате 
идентификация и классификация рискообразу-
ющих факторов, их анализ и количественная 
оценка позволяют контролировать геотехноло-
гические риски, уменьшить степень их влияния 
на строительный процесс, а в отдельных случа-
ях и полностью их устранить.

Применительно к условиям подземного 
строительства необходимо учитывать строи-
тельный риск, поскольку он определяет наи-
более вероятные аварийные ситуации на про-
тяжении всего жизненного цикла проекта.  
В зарубежной литературе к строительным 
принято относить и геотехнические ри-
ски [7; 8; 10]. К аналогичному выводу приходят 
и отечественные геотехники [1]. Систематиза-
ция видов строительного риска при возведении 
подземных сооружений приведена на рис. 1.

На необходимость оценки геотехничес- 
ких рисков указывается в работе [5], а в ис-

следовании [6] приводится методика оценки 
и снижения технологических рисков при про-
кладке инженерных коммуникаций методом 
горизонтально-направленного бурения. В рабо-
те [4] оценка геологических рисков относится к 
функциям научно-технического сопровождения 
строительства, для чего можно воспользоваться 
материалом [3]. 

Одной из составляющих геотехнических 
рисков являются риски, связанные с возможным 
нарушением технологии подземных работ или 
изменением технологических решений вслед-
ствие влияния горно-геологических, гидроге-
ологических или градостроительных условий. 
Назовем такие риски «технологическими»  
(рис. 2). Наиболее эффективной стратегией сни-
жения технологических рисков на этапе проек-
тирования является максимально полное и до-
стоверное изучение условий строительства.

Ввиду отсутствия в настоящее время тер-
мина «технологический риск» сформулируем 
это понятие следующим образом: «технологи-
ческие риски – это геотехнические риски, про-
явление которых обусловлено технологически-
ми процессами ведения геотехнических работ, 
применяемыми машинами и оборудованием,  
а также горно-геологическими и гидрологи-
ческими условиями, которые могут повлиять 
на безопасность выполнения технологических 
операций».

Анализ аварийных ситуаций при строитель-
стве и эксплуатации подземных сооружений [1; 
2; 9; 11; 12] показывает, что систематическое 
изучение, классификация и анализ технологи-
ческих рисков позволили бы если не избежать, 
то минимизировать последствия большинства 
из этих аварий. В то же время анализ инфор-
мации об аварийных ситуациях позволяет раз-
работать методику управления геотехнологи- 
ческими рисками, которая, в свою очередь, дает 
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возможность идентифицировать и классифици-
ровать рискообразующие факторы, выполнять 
их анализ и количественную оценку. Разра-
ботка подобной методики позволит контроли-

ровать геотехнологические риски, уменьшить  
степень их влияния на строительный про-
цесс, а в отдельных случаях и полностью их  
устранить.

Строительные риски

Риски несоответствия требованиям качества

Риски нарушения сроков

Риски поставки некачественных материалов

Риски поставки некачественных строительных 
машин и оборудования

Риски привлечения неквалифицированного 
персонала

Риски изменения проекта в процессе 
строительства

Риски несоответствия построенных конструкций 
проекту или требованиям государственных норм

Геотехнические риски

Риски нарушения трудоспособности персонала

Рис. 1. Виды строительных рисков при подземном строительстве

1 • Строительные риски

2 • Геотехнические риски

3 • Технологические риски

Рис. 2. Лестница рисков
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АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

РИСКАМИ В ПОДЗЕМНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ство; технологический риск; управление риска-
ми; факторы риска; эффект прогнозирования  
рисков.

Аннотация. В условиях расширяющегося 
подземного строительства в городах обостря-
ется проблема рисков. С целью управления 
ими проанализирована современная структура 
управления технологическими рисками в под-
земном строительстве с учетом базового науч-
но-методического обеспечения в виде соответ-
ствующих методик и методических положений, 
а также геотехнического мониторинга и приме-
няемого инструментария. На основе изучения и 
обобщения отечественного и зарубежного опы-
та подземного строительства выявлены особен-
ности геотехнического строительства, показаны 
роль и место вероятностных методов в оценке 
рисков в отечественной и зарубежной практи-
ке подземного строительства. Сформулирова-
ны эффекты прогнозирования рисков на стадии 
проектирования подземных сооружений.

Общеизвестна основополагающая роль при 
подземном строительстве, что обусловлено на-
личием в их структуре нелинейной изменчиво-
сти в пространстве (площадь, глубина) и време-
ни [5; 11]. Именно они предопределяют самые 
большие сложности в процессе принятия конеч-
ных проектных технологических решений, так 
как служат основой для формирования уровня 
неопределенности. Исходя из этого, структура 
их управления должна предусматривать иден-
тификацию всех факторов риска применения 
подземных строительных технологий с их по-
следующей качественной интерпретацией и 
объективной и надежной количественной оцен-

кой. В структуру системы управления также 
должны быть введены составляющие выявле-
ния допустимого уровня геотехнического риска, 
который не приведет к проявлению негативных 
последствий применения подземных строи-
тельных технологий, разработка номенклатуры 
мероприятий по снижению его уровня и т.д.  
Влияние проявлений и воздействий различных 
изменяющихся параметров внутренней и внеш-
ней среды функционирования учитывается при 
этом путем ввода временного фактора.

Система контроля геотехнических рисков 
в настоящее время построена на применении 
инструментария цифровой геомеханики, ней-
ронных сетей, математического и физического 
моделирования, а также алгоритмического со-
провождения с использованием BIM-технологий 
[3; 8]. В качестве исходной информации служат 
данные натурных наблюдений и исследования 
напряженно-деформированного состояния со-
оружений и вмещающего массива. 

В качестве базового научно-методического 
обеспечения количественной оценки и прогно-
зирования технологических рисков при строи-
тельстве подземных сооружений регламенти-
рована довольно обширная система различных 
аналитических подходов, разработанных с 
учетом требований международной и россий-
ской нормативно-методической и правовой 
базы [7], что не исключает тестовую апроба-
цию вновь разрабатываемого и появляющегося 
современного алгоритмического обеспечения 
оценки технологических рисков на всех этапах 
строительства и жизненного цикла подземных 
сооружений. Особенно актуальными являют-
ся алгоритмы с составляющей динамического 
контроля временных трендов изменений уров-
ня риска на базе интегрального подхода [8]. 
Интегральная оценка уровня технологического  
риска в базовых методических постулатах те-
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ории принятия сложных решений и квалиме-
трии, увязанная методологически и методи- 
чески с теорией управления рисками, позволяет 
унифицировать подходы к разработке и обосно-
ванию предупредительных мероприятий, вво-
дить визуализацию объективных индикаторов 
уровня опасности и разрабатывать превентив-
ные меры реагирования.

Система количественной оценки и стра-
тегического прогноза проявления технологи- 
ческих рисков направлена на выбор и обосно-
вание оптимальных вариантов строительства и 
использования геотехнологий с адекватной гео-
техническим рискам системой предупредитель-
ных мероприятий, обеспечивающих промыш-
ленно-экологическую безопасность в условиях 
среды функционирования. В этих условиях не-
обходимо учитывать особенности геотехни- 
ческого строительства. Все это приводит к тому, 
что расчетная вероятность отказа конструкции 
не является точным индикатором события. Сло-
жившаяся система проектирования подземных 
сооружений вынуждает проектировщика при-
нимать наихудший сценарий, при котором не 
только завышаются запасы несущей способ-
ности и долговечности конструкций, но и при-
нимаются «обоснованные расчетами», в дей-
ствительности излишние, а нередко – и вредные 
мероприятия по обеспечению сохранности су-
ществующей застройки, что в конечном счете 
становится одной из причин увеличения сто-
имости и сроков строительства. В частности, 
усиление оснований и фундаментов сущест- 
вующих зданий классическими методами при-
водит к их технологическим деформациям в 
процессе выполнения работ [4]. 

В международной практике широко исполь-

зуются вероятностные методы, оценивающие 
безопасность строительства в терминах воз-
можности разрушения [13]. Нормы Еврокодов 
базируются на значениях частных коэффициен-
тов надежности, в которые заложены «допусти-
мые» уровни риска. В ISOGUIDE 73:2009 под 
риском понимается влияние неопределенности 
на цели [11]. Неопределенность при этом рас-
сматривается как состояние дефицита информа-
ции о событии, его последствиях или вероятно-
сти наступления. 

Отечественной нормативной документа-
цией «риск» определяется как «сочетание ве-
роятности нанесения ущерба и тяжести этого 
ущерба» [1]. Необходимость оценки риска чрез-
вычайных ситуаций устанавливается [2] при-
менительно к строительству особо опасных и 
технически сложных объектов, к которым, со-
гласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, 
относятся подземные сооружения, в том числе 
метрополитены, однако сам документ [1] на эти 
сооружения не распространяется. Вместе с тем 
прогнозирование рисков на стадии проектиро-
вания подземных сооружений с учетом нако-
пленного опыта их строительства и эксплуата-
ции позволяет:

– повышать качество проектирования;
– обеспечивать безопасность строитель-

ства и эксплуатации подземного сооружения;
– обеспечивать надежность, долговеч-

ность, ремонтопригодность конструкции и уд-
линенные межремонтные интервалы с одно-
временной минимизацией стоимости и сроков 
строительства;

– предусматривать необходимые меро-
приятия по управлению безопасной эксплуата-
цией сооружения.
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Аннотация. Целью статьи является рас-
смотрение проблемы обеспечения сохранности 
близлежащих строительных объектов в случае 
выполнения горных работ открытым способом. 
При этом возникает комплекс задач выбора схе-
мы и конструкции ограждений. В связи с их 
многообразием дана классификация огражде-
ний котлованов, характеризующая арсенал воз-
можностей у проектировщика.

Рассмотрены возможные варианты кре-
пления стенок котлована, в том числе свая-
ми, шпунтом, конструкциями «стена в грунте» 
(включая буросекущиеся сваи), проанализиро-
ваны их достоинства и недостатки. Приведены 
применяемые технологические решения. Отра-
жены возможности снижения технологического 
воздействия на расположенные поблизости зда-
ния и другие объекты. Охарактеризованы вари-
анты разрядно-импульсной технологии. 

Сформирован достаточно эффективный 
инструментарий для выбора наиболее целесо-
образного варианта конструкции и технологии 
из условия минимизации технологического воз-
действия на окружающую ситуацию, в том чис-
ле на соседние здания и сооружения.

Введение

Строительство подземных сооружений от-
крытым или полузакрытым способами ведется в 
котлованах [6; 8]. Глубина их может быть доста-
точно большой [10]. Для обеспечения сохран-
ности близлежащих строительных объектов 
практически всегда приходится предваритель-

но устраивать ограждающие конструкции. При 
этом проектировщики рассматривают разные 
варианты таких ограждений, стремясь выбрать 
технико-экономически оптимальную конструк-
цию применительно к конкретным инженерно-
геологическим, инженерно-строительным, ин-
женерно-гидрологическим и эксплуатационным 
условиям, сложившимся на территории объекта 
подземного строительства [3].

Система ограждения зависит не только от 
указанных условий, но и от конструкции проек-
тируемого к строительству объекта, а также от 
принятой конструкции ограждения, от ее эле-
ментов (рис. 1).

При этом желательно в максимальной сте-
пени учесть особенности строительной пло-
щадки, т.е. арсенал возможностей у проекти-
ровщика должен быть достаточным с учетом 
компонент оптимизируемой функции, включая 
воздействия на всю совокупность объектов, 
подвергающихся воздействию новостройки.

Методы крепления стенок котлованов 
горных выработок

Рассмотрим возможные варианты крепле-
ния стенок котлована будущего горно-техни- 
ческого объекта в связи с возможными техноло-
гическими его воздействиями на близлежащую 
территорию.

Для снижения технологического воздей-
ствия на расположенные поблизости здания и 
другие объекты при погружении свай и шпунта 
(в том числе трубчатого) целесообразно приме-
нять их завинчивание и задавливание. Эти тех-
нологии характеризуются практически полным 
исключением ударных и вибрационных воздей-
ствий на породный массив, что позволяет вести 
работы без создания угрозы соседствующей 
ситуации. При этом технологические осадки, 
применяемые исходя из ведомственных строи-
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тельных норм по проектированию и созданию 
свайных фундаментов и шпунтовых огражде-
ний при реконструкции промпредприятий и за-
стройке городов, приведены в ВСН 490-87.

К достоинствам метода вдавливания свай 
и шпунта относится возможность исключить 
динамическое, вибрационное и акустическое 
воздействия на близлежащие объекты, а также 
вести автоматизированный контроль усилия 
вдавливания каждой сваи в режиме реального 

времени, получая, к тому же, пространствен-
ную картину. Недостатками, однако, являются 
уплотнение и перемятие грунта и выпор его из-
под острия сваи.

Для устройства котлованов глубиной от 
15 до 35 м (и более) в сложных горно-геологи- 
ческих и гидрогеологических условиях широко 
используются конструкции под общим наиме-
нованием «стена в грунте». Применяемые тех-
нологические решения можно систематизиро-

шпунты и трубы

• трубы
• прокатный профиль
• трубчатый шпунт
• гидротехнический шпунт
• полимерный шпунт
• железобетонный шпунт
• деревянный шпунт

«стена в грунте»

• траншейная
• из буровых свай
• из jet-свай
• из свай РИТ

Рис. 1. Классификация ограждений котлованов

Рис. 2. Систематизация параметров качества траншейной «стены в грунте», изготавливаемой с 
применением современных технологических решений
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вать следующим образом:
1) устройство железобетонной стены тол-

щиной в основном от 600 до 2 400 мм (в не-
которых случаях и более) в траншее (для ее 
разработки служат грейфер, бурофрезерная 
установка или гидрофреза, а защитой выступа-
ет бентонитовый раствор);

2) устройство стенки из свай как буросеку-
щихся, так и бурокасающихся;

3) устройство стенки из свай, создаваемых 
по разрядно-импульсной технологии (РИТ);

4) устройство стенки из грунтоцемент- 
ных свай.

Гидрофрезерное оборудование в настоящее 
время обеспечивает создание «стены в грунте» 
на глубину до 70 м при ширине 0,4–2,4 м. 

Современные технологические решения 
на основе «стены в грунте», пользующиеся за-
метной популярностью не только в нашей стра-
не [4; 5], но и за рубежом [9; 12; 13], позволяют 
получить ряд параметров качества изготовления 
«стены в грунте» траншейного типа (рис. 2).

Однако при этом возможны уход бенто- 
нитового раствора в полости в техногенных  
и закарстованных грунтах или в располо- 
женные поблизости инженерные коммуникации 
и т.п. (либо сложная конфигурация котлована  
в плане).

Буронабивные сваи по своей конструкции 
предъявляют жесткие требования к технологии 
работ. Особенно это касается буросекущихся 
свай, изготовление которых связано с организа-
цией непрерывного производственного процес-
са, поскольку срок создания для армированных 
секущихся свай устанавливается как 1,5–2 дня 
от момента начала работ по неармированным 
бетонным сваям.

Судя по экономическим показателям 
ограждения котлованов, устройство стен из бу-
росекущихся свай примерно в пять раз менее 
производительно по сравнению с устройством 
траншейных «стен в грунте». 

Для «стены в грунте», устраиваемой из бу-
росекущихся свай, действует ряд ограничений, 
вызванных тем, что:

– применение проходного шнека может 
привести к разработке излишнего грунта по 
сравнению с расчетным объемом;

– применение глинистого раствора и об-
садных труб диаметром более 0,6 м может вы-
звать выпор грунта в обсадную трубу или в 
скважину;

– не исключены дополнительные техно-

логические осадки дневной поверхности и со-
седних зданий, сооружений и т.п.

Основным затруднением в процессе изго-
товления ограждений в виде «стены в грунте» 
из буросекущихся свай является их расхожде-
ние. Однако есть альтернативные методы созда-
ния несущих и ограждающих железобетонных 
конструкций в грунте.

РИТ-технология создания «стены в грун-
те» из касающихся свай предусматривает воз-
действие последовательности высоковольтных 
электрических разрядов на инъекционный рас-
твор в скважине от забоя к устью и в обратном 
направлении. При этом возникает электро- 
гидравлический эффект, который уплотняет 
грунт вокруг скважины, снижает его пористость 
в зоне воздействия ударного импульса и форми-
рует тело сваи [2].

Методом струйной цементации можно эф-
фективно решать ряд задач, встречающихся в 
подземном строительстве, включая одиночные 
свайные фундаменты, конструкции типа «стена 
в грунте» значительного протяжения, анкерные 
крепления, укрепление грунта в зоне сооружа-
емых подземных объектов, усиление основа-
ний и фундаментов находящихся поблизости 
зданий, сооружений и т.п., противооползневые 
мероприятия, противофильтрационный завес, 
цементация разрушенных скальных грунтов с 
целью их упрочнения, уплотнение стыков меж-
ду панелями, образующими траншейные «сте-
ны в грунте» и т.п.

Достоинствами описанной технологии 
являются высокая производительность тех-
нологических свай, экономичность, компакт-
ность рабочей площадки, отсутствие ударных 
и вибрационных воздействий, а к недостаткам 
можно отнести «уходы» раствора в грунт при 
высоких скоростях фильтрации, низкую проч-
ность грунтобетона на одноосное сжатие, подъ-
ем земной поверхности из-за гидроразрыва при 
закупорке затрубного пространства, отсутствие 
возможности контроля формирования грунтобе-
тонных колонн, просадки фундаментов зданий 
от подмыва при длительном размыве грунта, 
подъем зданий при применении РИТ в процессе 
устройства свай.

При этом к числу основных недостат-
ков струйной технологии относится низкая 
прочность грунтобетона. Согласно материа-
лам исследований [11], прочность грунтобе-
тона на одноосное сжатие составляет в песках  
8,0–9,0 МПа, в глинах – 3,4–3,8 МПа и в су-
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глинках – 3,2–5,3 МПа. Указанный недостаток 
можно устранить практически в любых горно-
геологических условиях, применив химические 
добавки-ускорители схватывания с целью фор-
мирования плотного грунтоцементного массива 
и повышения его прочности [1]. 

Для изготовления грунтоцементных свай 
и «стены в грунте» возможно применение 
не только технологии струйной цементации, 
но и буросмесительного метода (Deep Soil 
Mixing – DSP). Это механическое перемешива-
ние грунта с цементным раствором лопастями, 
расположенными на конце бура. В результате 
повышается несущая способность грунтов ос-
нований [7].

Достоинствами метода DSP является 
уменьшение затрат до 35 % по сравнению с бу-
ронабивными сваями и до 30 % – относитель-

но струйной цементации. Появляется возмож-
ность работы с помощью стандартных буровых 
установок, оснащенных дополнительным обо-
рудованием, исключается излив раствора. Но 
сохраняется опасность выпора грунта между 
скважинами.

Заключение

Рассмотренные методы ограждающего 
крепления котлована подземной выработки, 
учитывая их отмеченные достоинства и недо-
статки, составляют достаточно эффективный 
инструментарий для выбора наиболее целесо-
образного варианта конструкции и технологии 
из условия минимизации технологического воз-
действия на окружающую ситуацию, в том чис-
ле на соседние здания и сооружения.
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Аннотация. Рассмотрена модель для 
оценки функциональной безопасности про-
изводственных процессов на транспорте. Для 
представления взаимодействия процессов на 
железнодорожном транспорте используется ме-
тодология ARIS. Чтобы рассчитать вероятность 
безошибочного выполнения процесса и коэф-
фициент потенциальной опасности процесса, 
предлагается дополнить ARIS применением 
функциональных сетей. С этой точки зрения 
была произведена оценка функциональной без-
опасности работы дизель-генераторного агрега-
та. Внедрение данного метода позволяет оцени-
вать фактическое состояние производственных 
процессов и принимать решения при разработ-
ке и применении улучшающих мероприятий.

В каждой отрасли, хозяйстве, структурном 
подразделении ОАО «РЖД» все выполняемые 
операции определяют технологические про-
цессы. При нарушении технологии выполнения 
может возникнуть отказ технического сред-
ства, либо нарушение безопасности движения. 
Эффективно функционирующая система вну-
треннего контроля системы менеджмента без-
опасности движения (СМБД), основанная на 
динамических индикаторах раннего предупреж-
дения, предотвращает события такого рода. При 
планировании мероприятий внутреннего кон-
троля применяется риск-ориентированный под-
ход с фокусом внимания на структурные под-
разделения, отнесенные к зонам недопустимого 
и нежелательного риска [4]. 

По методике СМБД технологический про-
цесс досконально изучается, анализируется, 

определяются потенциальные риски, и далее в 
него «внедряются» дополнительные требования 
или изменения, что обеспечивает минимизацию 
уровня риска в подразделении [6].

В компании ОАО «РЖД» принята методо-
логия моделирования ARIS [7]. ARIS представ-
ляет собой бизнес-систему со связанными меж-
ду собой компонентами, которые выполняют 
определенный функционал. Для удобного вос-
приятия взаимодействия процессов данная ме-
тодология может быть дополнена применением 
функциональных сетей (ФС), которые позволя-
ют рассчитать показатели функциональной без-
опасности производственных процессов, рас-
смотренных в работе [2].

Для оценки вероятности безошибочности 
выполнения производственно-технологического 
процесса и коэффициента потенциальной опас-
ности в качестве первичных данных использу-
ются показатели выполнения отдельных работ 
или результаты проверок. Оценка показателей 
может быть выполнена на основе трех методов: 
статистический, экспертный, имитационное мо-
делирование [5].

В соответствии с СМБД на железнодорож-
ном транспорте проводится множество прове-
рок различного уровня, которые и формируют 
данные. Для их обработки достаточно исполь-
зовать статистические методы. В настоящее 
время необходимых данных может быть не-
достаточно. Поэтому сбор и анализ статисти-
ческой информации является как раз одной из 
задач цифровой трансформации производствен-
ных процессов.

При оценке функциональной безопасности 
производственных процессов из перечня про-
цессных моделей формируют таблицу исходных 
данных, в которую сводится статистическая ин-
формация по мониторингу производственных 
процессов, влияющих на безопасность движе-
ния поездов.
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Таблица 1. Сбор и обработка статистических данных

№ п/п
Наименование 

функции 
(операции)

Штрафные 
баллы

Количество 
выявленных 
нарушений

Количество повторно 
выявленных 
нарушений

Количество реализаций 
функции (операции)

Всего Неправильно 
(с ошибкой)

1 2 3 4 5 6 7

Таблица 2. Декомпозиция технологического процесса

№ Обозначение Описание

1 П1 Проверить подключение защитного заземления к корпусу дизель-генераторного агрегата (ДГА)

2 P1 Устранить неисправность

3 P2 Убедиться, что ДГА не в работе

4 P3 Перевести ДГА из режима «Работа» в режим «Ремонт»

5 P4 Вывесить плакат «Не включать! Работают люди»

6 П2 Проверить внешним осмотром отсутствие утечек топлива, масла и охлаждающей жидкости

7 P5 Устранить неисправность

8 П3 Проверить внешним осмотром состояние соединительных электрических кабелей

9 P6 Устранить неисправность

10 P7 Очистить внешнюю поверхность генератора, радиатора и вентиляционных каналов

11 П4 Проверить наличие топлива, масла и охлаждающей жидкости

12 P8 Долить необходимую жидкость

13 P9 Запустить ДГА без подключения нагрузки дистанционно с пульта

14 P10 Контролировать работу ДГА в течение одной минуты

15 P11 Подключить нагрузку к ДГА

16 P12 Убедиться, что ДГА принял нагрузку

17 P13 Устранить неисправность

18 P14 Контролировать работу ДГА под нагрузкой в течение 10–15 минут

19 P15 Переключить нагрузку на сеть электропитания

20 P16 Остановить работу ДГА кнопкой «Стоп»

21 П5 Проверить предохранители на щите автоматики

22 Р17 Заменить предохранители

23 П6 Проверить напряжение каждого аккумулятора нагрузочной вилкой

24 Р18 Устранить неисправность

25 Р19 Снять плакат «Не включать! Работают люди»

26 Р20 Перевести ДГА из режима «Ремонт» в режим «Работа»
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27 Р21 Убедиться, что ДГА находится в автоматическом режиме

28 Р22 Сделать запись о проведенных работах в паспорт ДГА

29 Р23 Оформить окончание работ в «Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям»

30 Р24 Доклад инженеру центра технического обслуживания (ЦТО)/центрального таможенного 
управления (ЦТУ)

31 Р25 Запись в оперативном журнале

32 Р26 Отметка о выполнении в лист регистрации графика технологического процесса единой системы 
мониторинга и администрирования (ЛР ГТП ЕСМА)

33 Р27 Убрать инструмент и средства индивидуальной защиты (СИЗ) на место

34 Р28 Вымыть руки с мылом, воспользоваться кожным антисептиком

В первом столбце все функции нумеруют 
сквозной нумерацией. 

Во втором столбце указывается наименова-
ние функции. 

В третьем столбце указывается количество 
штрафных баллов в соответствии с рекомендуе-
мым перечнем оценки нарушений. 

В четвертом столбце указывается количе-
ство выявленных нарушений согласно автома-
тизированным системам или из актов техни- 
ческой ревизии. 

В пятом столбце отмечают факт повтора на-
рушения. 

В шестой столбец вносят общее количество 

реализаций функций.
В седьмой столбец вносят количество не-

правильных реализаций функций.
Полученная статистика характеризует вза-

имосвязь между наличием реализации отдель-
ных процессов и возникновением нарушений 
безопасности движения. 

Из данного массива информации получают 
выборку данных с учетом поставленных задач 
для оценки показателей функциональной без-
опасности процессов. Если оценивать факти- 
ческие данные за длительный интервал вре-
мени о ходе производственных процессов, то 
можно оценить динамику показателей и эффек-

Рис. 1. Функциональная сеть технологического процесса «Пуск и остановка ДГА с 
подключенной нагрузкой, проверка предохранителей и напряжения аккумуляторов»
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тивность улучшающих мероприятий на основе 
статистических характеристик выборки случай-
ной величины [3].

Для понимания взаимодействия процес-
сов необходимо построить процессную модель. 
Проектирование моделей осуществляется мето-
дом «сверху-вниз», предполагающим поуровне-
вое формирование данной модели путем после-
довательной декомпозиции элементов верхних 
уровней на элементы нижних уровней. 

Рассмотрим процесс «Пуск и остановка 
дизель-генераторного агрегата с подключенной 
нагрузкой, проверка предохранителей и напря-
жения аккумуляторов» с точки зрения функ-
циональных сетей. Технологический процесс 
резервирования источника питания выполняет-
ся согласно карте технологического процесса 
(КТП) [1].

Декомпозиция данного технологического 
процесса представлена в табл. 2.

Из элементов, полученных после декомпо-

зиции, строится ФС. Каждому элементу про-
цессной модели ставится либо соответствую-
щая определенная типовая функциональная 
единица (ТФЕ), для которой уже известны рас-
четные формулы и исходные данные, либо со-
ответствующий композиционер.

В результате свертки ФС принимает вид, 
изображенный на рис. 2.

На основе предложенной модели оценки 
показателей безопасности функционирования 
производственных процессов можно разрабо-
тать соответствующую модель, которая будет 
являться отдельной информационной систе-
мой. Также могут быть дополнены существую-
щие информационные системы в виде модулей. 
Практическая значимость заключается в том, 
что такие информационные системы позволят 
не только динамически оценивать фактическое 
состояние производственных процессов, но и 
помогать принимать решения при разработке и 
применении улучшающих мероприятий.
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Аннотация. В России транспорт является 
крупнейшей базовой отраслью хозяйства, важ-
ной составляющей производственной и соци-
альной инфраструктуры. В настоящее время, в 
период нестабильной экономической и геопо-
литической обстановки, проведенный в статье 
анализ смежных транспортных отраслей по-
зволяет планировать целевые показатели транс-
портных компаний. 

Целью работы является разработка ней- 
росетевой модели в прогнозировании пас- 
сажиропотоков транспортных компаний, а 
также рассмотрение ее работоспособности 
на примере интермодальной железнодорож- 
ной компании ООО «Аэроэкспресс». Дан- 
ная цель достигается решением следующих за-
дач: 1) исследование существующих подходов 
и анализ основных результатов в области по-
становки и методов решения задач в прогно-
зировании пассажиропотоков; 2) построение 
корреляционной матрицы зависимости пасса-
жиропотоков авиационного и железнодорожно-
го транспорта.

При выполнении исследования использова-
лись теория и методы системного анализа, ма-
тематическое моделирование.

Практическая значимость научной ста-
тьи определяется тем, что разработанную ней-
росетевую модель на основе данных ООО 
«Аэроэкспресс» представляется возможным 
использовать для расчетов, корректировки и 
мониторинга целевых показателей и принятия 
экономически обоснованных решений в сфере 
пассажирских перевозок.

Нейросети являются эффективным совре-
менным инструментом прогнозирования пасса-
жиропотоков транспортных компаний. Вопросы 
планирования и организации пассажирских пе-
ревозок транспортных компаний, исследования 
в области неройсетевого моделирования нашли 
отражение в трудах Е.Л. Кузиной, Ю.В. Ход-
ковской, С.В. Матюха, И.В. Лезиной, Н.А. Ни- 
колаевой.

Последствия COVID-2019, высокая вола-
тильность цен на мировых рынках, энергети-
ческий кризис, обострение геополитической 
нестабильности, рост конкуренции за рынки 
сбыта и сырьевые ресурсы, усиление санкци-
онных мер – все эти обстоятельства отразились 
на отраслях экономики Российской Федерации. 
Как отмечено в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 
(ред. от 10.03.2022), транспортная деятельность 
в кризисный период понесла значительные 
убытки: для сравнения финансовый результат 
транспортных компаний за период 2019 г. про-
демонстрировал прибыль в размере 4 млрд руб., 
тогда как в 2020 г. чистый убыток лидирующих 
транспортных компаний достиг показателя в 
125 млрд руб [1] (рис. 1). Ключевым фактором 
отрицательного результата деятельности послу-
жило введение ограничений на передвижение 
граждан как внутри государства, так и в меж-
государственном сообщении. Сдерживание и 
снижение спроса на транспортные услуги от-
разились также на смежных отраслях: туризм и 
путешествия.

На основе открытых источников и средств 
массовой информации (СМИ) можно сделать 
вывод о дальнейшем ухудшении финансовых 
показателей авиакомпаний за сопоставимые пе-
риоды текущего и предыдущего годов [2]:

– за январь–март 2021 г. суммарный убы-
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ток – 33,3 млрд руб.;
– за январь–март 2022 г. суммарный убы-

ток – 52,5 млрд руб.
Убыточность деятельности также характер-

на и для железнодорожных компаний [3; 4]. Фи-
нансовые показатели железнодорожной отрасли 
представлены в табл. 1.

Введенные санкции со стороны США и 
стран Евросоюза в отношении транспортной 
отрасли обострили в текущем году риски огра-
ничения и закрытия используемых ранее логи-
стических каналов. Эти негативные факторы 

актуализируют потребность в использовании 
высокоэффективных цифровых технологий в 
логистике. В этом аспекте особую значимость 
приобретает решение проблемы планирования 
пассажиропотоков.

Важнейшую роль для обеспечения воздуш-
ного транспорта России играет Московский 
авиационный узел (МАУ), который в докри-
зисный период занимал третье место по загру-
женности после Лондонского и Парижского на 
территории Европы и входил в десятку самых 
загруженных в мире. 

Рис. 1. Убытки авиакомпаний за период 2020 г.

Таблица 1. Финансовые показатели пассажирских компаний железнодорожной отрасли

Перевозчик

Период наблюдения

2021 г 2020 г

Доходы Расходы Доходы Расходы

Дальнее следование (млн руб.)

ОАО «Федеральная пассажирская компания» 
(ОАО «ФПК») 188 228, 4 203 593,3 130 930,1 181 518,8

Пригородное сообщение (млн руб.)

АО «Центральная ППК» 33 364,9 51 205,1

АО «Северо-Западная ППК» 6 040,8 7 022,0

АО «Московско-Тверская ППК» 4 912,8 6 475,0

АО «Саратовская ППК» 241,7 706,4

АО «Пермская ПК» 520,0 1 036,3

АО «Забайкальская ППК» 89,7 582,9

АО «Калининградская ППК» 234,1 609,6
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Основными аэропортами МАУ являются: 
Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуков-
ский.

Для бесперебойного обслуживания пас-
сажиров аэропортов МАУ в 2005 г. была соз-
дана транспортная интермодальная компания 
«Аэроэкспресс» [5], основной задачей которой 
является связь центральных вокзалов Москвы 
и аэропортов. Ежедневно поезда совершают 
маршруты по следующим направлениям с вре-
менным интервалом от 30 до 60 минут в зави-
симости от полигона движения: 1) Белорусский 
вокзал – Аэропорт Шереметьево; 2) Павелец-
кий вокзал – Аэропорт Домодедово; 3) Киев-

ский вокзал – Аэропорт Внуково. 
Деятельность компании Аэроэкспресс на-

прямую зависит от количества перевезенных 
пассажиров МАУ. Для математического обо-
снования этой связи построим корреляцион-
ную зависимость между перевезенными пасса-
жирами ООО «Аэроэкспресс» и пассажирами 
МАУ (данные получены на официальном пор-
тале Росавиации) [6]. В табл. 2 представлены 
данные пассажиропотока МАУ и компании 
«Аэроэкспресс», период наблюдения составил  
12 месяцев.

Для отбора показателей (исходных данных) 
нейросетевого моделирования определим кор-

Таблица 2. Данные пассажиропотока МАУ и компании «Аэроэкспресс»

Период 
наблюдения

Внутренние – регу- 
лярные (АВИА) чел.

Внутренние – нерегу- 
лярные (АВИА) чел.

Международные – ре- 
гулярные (АВИА) чел.

Аэроэкспресс всего пере- 
везено пассажиров чел.

06.2018 4 531 035 83 804 3 797 237 1 209 654

07.2018 5 154 990 71 550 4 237 955 1 257 119

08.2018 5 258 962 60 069 4 263 863 1 222 995

09.2018 4 733 288 53 482 3 834 784 1 154 624

10.2018 4 270 724 48 643 3 366 100 1 118 627

11.2018 3 901 360 45 445 2 850 197 998 160

12.2018 3 862 498 43 590 2 912 686 1 053 147

01.2019 3 685 244 40 717 2 897 335 809 873

02.2019 3 381 989 34 026 2 560 269 810 108

03.2019 3 974 810 44 344 3 054 574 943 404

04.2019 4 088 255 32 350 3 256 992 1 091 221

05.2019 4 319 788 37 811 3 481 666 1 084 239

06.2019 4 630 705 41 236 3 931 729 1 190 443

Таблица 3. Корреляционная матрица

Внутренние – 
регулярные 

(АВИА) чел.

Внутренние – 
нерегулярные 
(АВИА) чел.

Международные – 
регулярные 

(АВИА) чел.

Аэроэкспресс 
всего перевезено 
пассажиров чел.

Внутренние – регулярные (АВИА) чел. 100,0 %

Внутренние – нерегулярные (АВИА) чел. 64,8 % 100,0 %

Международные – регулярные (АВИА) чел. 98,4 % 64,6 % 100,0 %

Аэроэкспресс всего перевезено пассажи- 
ров чел. 90,2 % 63,2 % 89,8 % 100,0 %
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реляционную зависимость между перевезенны-
ми пассажирами ООО «Аэроэкспресс» и пасса-
жирами МАУ, результаты показаны в табл. 3.

Корреляционная матрица демонстрирует 
достаточно сильную связь пассажиропотоков 
авиации в МАУ и компании «Аэроэкспресс».

Полученные данные позволяют сделать 
промежуточные выводы.

1. В период неблагоприятной мировой по-
литической и экономической обстановки труд-
ности в авиационном секторе распространятся 
на смежные виды деятельности, сокращение 
пассажиропотока в авиации приведет к сокра-
щению пассажиров в транспортных компаниях, 
обеспечивающих доставку пассажиров в аэро-
порты и обратно.

2. В период экономического кризиса эф-
фективным механизмом оптимизации деятель-
ности компании является планирование целе-
вых показателей. Качественное планирование 
позволяет прогнозировать неблагоприятные 
факторы (риски), влияющие на деятельность 
компании.

3. Анализ корреляционной матрицы позво-

ляет сделать вывод о том, что наиболее сильное 
влияние на перевезенных пассажиров компании 
«Аэроэкспресс» оказывают внутренние (регу-
лярные и международные) регулярные авиаци-
онные перевозки.

Преимуществами применения нейронной 
сети в прогнозировании деятельности транс-
портных компаний выступают: 1) вариатив-
ность применения; 2) точность предсказания 
будущих периодов; 3) возможность применения 
как количественных, так и качественных пока-
зателей.

Нейронную сеть в компании «Аэроэк-
спресс» уместно использовать для предсказания 
количества перевезенных пассажиров будущих 
периодов (целевой показатель). Для построения 
нейросетевой модели предсказания дополним 
данные из табл. 2 следующими показателями 
за аналогичный период наблюдения: 1) сум-
ма выпавших осадков в Москве и Московской 
области; 2) количество дней с осадками в Мо-
скве и Московской области; 3) средняя зара-
ботная плата по РФ. Информация представлена  
в табл. 4.

Таблица 4. Данные для построения нейросети

Влияющие показатели Целевой 
показатель

Период 
наблю- 
дения

Сумма 
осадков

Количество 
дней с 

осадками

Средняя 
заработная 
плата (ЗП) 
по стране

Внутренние – 
регулярные 

(АВИА) чел.

Внутренние – 
нерегулярные 
(АВИА) чел.

Международ- 
ные – регуляр- 
ные (АВИА) 

чел.

Аэроэкспресс, 
всего перевезено 
пассажиров чел.

06.2018 56 12 45 848 4 531 035 83 804 3 797 237 1 209 654

07.2018 93 22 42 413 5 154 990 71 550 4 237 955 1 257 119

08.2018 28 10 41 364 5 258 962 60 069 4 263 863 1 222 995

09.2018 78 12 41 774 4 733 288 53 482 3 834 784 1 154 624

10.2018 57 15 42 332 4 270 724 48 643 3 366 100 1 118 627

11.2018 18 19 42 595 3 901 360 45 445 2 850 197 998 160

12.2018 52 24 55 569 3 862 498 43 590 2 912 686 1 053 147

01.2019 68 28 42 263 3 685 244 40 717 2 897 335 809 873

02.2019 34 21 43 062 3 381 989 34 026 2 560 269 810 108

03.2019 35 23 46 324 3 974 810 44 344 3 054 574 943 404

04.2019 8,6 9 48 030 4 088 255 32 350 3 256 992 1 091 221

05.2019 55 15 47 926 4 319 788 37 811 3 481 666 1 084 239

06.2019 67 9 49 348 4 630 705 41 236 3 931 729 1 190 443
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В рамках данного исследования выбра-
на многослойная нейронная сеть (персеп-
трон), архитектура которой имеет следующий  
вид (табл. 5).

На рис. 2 представлено архитектурное мно-
гообразие многослойной нейронной сети, где 
продемонстрировано произвольное количество 
скрытых слоев и количество нейронов в слоях, 
выбор которых зависит исключительно от осо-
бенностей и специфики исследования. В каче-
стве обучения нейронной сети используется ал-
горитм обратного распространения ошибки, т.е. 
данные, которые подаются на входящий слой, 
проходят от слоя к слою до выходящего. В про-
цессе прямого прохода веса сети фиксированы. 
Во время обратного прохода веса корректиру-
ются в соответствии с условием.

Из рис. 2 видно, что архитектура нашей 
нейронной сети будет иметь следующий вид.  
В связи с тем, что влияющих показателей мы 
выбрали в количестве шести значений, будем 

передавать их на вход верхнего слоя, состоя-
щего из шести нейронов. Количество скрытых 
слоев определим как четыре. Выходной слой 
будет в количестве одного нейрона, так как мы 
предсказываем одно целевое значение.

Рассчитаем выходные значения нейронов 
по следующей формуле:

( )1
, ,k k k k

j i j i jY F W Y b−= ∑ − (1)

где Y – данные выходного вектора; w – весовой 
коэффициент; b – порог нейрона (необязатель-
ное значение).

Для выходного слоя внесем корректировки 
в формулы и получим следующий вид:

( )1
, .k n k

j i j i jY F W Y b−= ∑ − (2)

Для защиты сети от переобучения (запо-
минания значений в тренировочной выборке) 
будем использовать такой метод регуляции сети 

Таблица 5. Архитектура нейронной сети

Номер слоя Количество нейронов в слое Тип слоя

1 6 Входящий

2 24

Скрытые слои
3 24

4 18

5 12

6 1 Исходящий

Рис. 2. Многослойная нейронная сеть
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как «дроп-аут» (метод регуляризации нейрон-
ной сети для предотвращения переобучения). 

В качестве активации нейронов выберем 
функцию ReLU, имеющую следующий вид. 
График функции представлен на (рис. 3):

( )
, 0;

0, 0.
x x

f x
x
≥

=  <
(3)

Функция активации будет выполнена по-
сле каждого слоя на всех слоях. «Дроп аут» 
будет выполнен на входящем слое и на втором 
скрытом. В качестве функции потерь будем ис-
пользовать разницу по средней квадратичной  
ошибке.

( )2

1

1 ,n
i ii

RMSE y d
n =

= −∑ (4)

где d – эталонное значение нейрона.
Ошибку нейрона выходного слоя рассчита-

ем по формуле:

.j j jY dγ = − (5)

Определение весовых коэффициентов, а 
также смещение нейронов рассчитаем по фор-
мулам:

( ) ( ), ,1 ' ;k k k k k
i j i j j j jw t w a F S Yγ+ = − (6)

( ) ( )1 ' .k k k k
j j j jb t b a F Sγ+ = − (7)

В качестве оптимизации выбрана функция 
Adam (adaptivemomentestimation). Для более эф-
фективного обучения рациональнее всего раз-
бить данные на части (батчи) для определения 
градиента. Для оценки результата предсказания  

Рис. 3. Активационная функция ReLU

Таблица 5. Тренировочные данные

Период 
наблюдения

Сумма 
осадков

Количество 
дней с 

осадками

Средняя заработная 
плата (ЗП) по 

стране

Внутренние – 
регулярные 

(АВИА) чел.

Внутренние – 
нерегулярные 
(АВИА) чел.

Международ- 
ные – регуляр- 

ные (АВИА) чел.

06.2018 56 12 45 848 4 531 035 83 804 3 797 237

07.2018 93 22 42 413 5 154 990 71 550 4 237 955

09.2018 78 12 41 774 4 733 288 53 482 3 834 784

12.2018 52 24 55 569 3 862 498 43 590 2 912 686

01.2019 68 28 42 263 3 685 244 40 717 2 897 335

02.2019 34 21 43 062 3 381 989 34 026 2 560 269

04.2019 9 9 48 030 4 088 255 32 350 3 256 992

05.2019 55 15 47 926 4 319 788 37 811 3 481 666

06.2019 67 9 49 348 4 630 705 41 236 3 931 729
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Таблица 6. Тестовые данные

Период 
наблюдения

Сумма 
осадков

Количество 
дней с 

осадками

Средняя заработная 
плата (ЗП) по 

стране

Внутренние – 
регулярные 

(АВИА) чел.

Внутренние – 
нерегулярные 
(АВИА) чел.

Международ- 
ные – регуляр- 

ные (АВИА) чел.

08.2018 28 10 41 364 5 258 962 60 069 4 263 863

10.2018 57 15 42 332 4 270 724 48 643 3 366 100

11.2018 18 19 42 595 3 901 360 45 445 2 850 197

03.2019 35 23 46 324 3 974 810 44 344 3 054 574

Таблица 7. Среднеквадратичная ошибка прогнозирования

Номер эпохи RMSE_train RMSE_test

1 1 060 010,282 1 065 747,155

100 146 434,154 293 693,134

200 195 630,853 302 940,091

300 141 863,72 132 192,422

400 89 224,487 152 535,8

500 124 318,937 123 893,396

600 197 411,452 204 474,481

700 132 634,723 81 200,796

800 79 883,685 175 528,725

900 77 406,022 21 692,361

1 000 151 719,198 255 617,186

1 100 108 996,35 109 020,745

1 200 155 165,694 61 808,383

1 300 128 055,056 60 925,92

1 400 78 035,597 75 005,072

1 500 90 156,384 85 512,781

1 600 79 108,576 157 814,164

1 700 63 804,391 151 199,082

1 800 91 429,673 95 058,067

1 900 93 000,093 83 970,982

2 000 87 156,54 161 544,444

2 100 79 423,726 167 190,963

2 200 138 014,312 119 685,972

2 300 118 882,907 73 214,084

2 400 62 732,817 72 265,696
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2 500 85 890,11 109 460,564

2 600 61 971,505 52 004,167

2 700 95 686,769 77 170,656

2 800 86 395,878 54 422,337

2 900 119 110,401 64 657,635

3 000 54 080,476 58 036,42

выбрана метрика «RMSE» (ROOT MEAN 
SQUARE ERROR, среднеквадратичная ошибка 
прогнозирования).

Для обучения и дальнейшей корректной 
работы нейросети разделим наши данные из 
табл. 4 в соотношении 75 % – 25 %, т.е. на вось-
ми периодах наблюдения произойдет обуче-
ние – тренировочная выборка (X_train, Y_train), 
а на оставшихся четырех (X_test, Y_test) прой-
дет проверка корректности работы. Разбивка 
диапазона произойдет хаотично. Построение 
нейронной сети будет происходить в среде 
googlecolaboratory на языке программирования 
Python. Для корректной работы удалим столбец 
«Периоды наблюдения» из таблицы. Так как 
разбивка данных происходит в соотношении  
75 % – 25 %, продемонстрируем это в табл. 5 и 

табл. 6 соответственно.
Обучение нашей нейронной сети, как и ука-

зывалось раньше, будет происходить частями, 
количество эпох составит 3 000. Процесс обуче-
ния продемонстрирован в табл. 7 на показателе 
среднеквадратичной ошибки прогнозирования 
(RMSE).

Для более удобного представления обуче-
ния нейронных сетей отобразим графики зави-
симости эпохи и среднеквадратичной ошибки 
прогнозирования (RMSE) (рис. 4).

Как мы видим, наша сеть успешно обучи-
лась на тренировочных данных и готова пред-
сказывать на тестовых. По графику метрики 
RMSE мы видим, что разница между реальным 
значением и предсказанным становится ста-
бильной уже к 500-й эпохе. Оценим среднюю 

Рис. 4. Зависимость эпохи и среднеквадратичной ошибки

Таблица 8. Среднеквадратичная ошибка прогнозирования

Период наблюдения Фактическое 
значение

Предсказанное 
значение

Разница между предсказанным 
значением и фактическим

Относительный 
показатель, %

11.2018 998 160 940 536,80 57 623,19 5,77

10.2018 1 118 627 1 084 402,00 34 225,13 3,05

03.2019 943 404 964 536,10 21 132,06 2,23

08.2018 1 222 995 1 315 378,0 92 382,63 7,55
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ошибку предсказания нейронной сети (табл. 8).
Средняя ошибка прогнозирования соста-

вила 4,6 %, что является допустимой для про-
гнозирования данных. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что наша нейронная сеть 
научилась предсказывать заданное значение в 
пределах допустимой нормы [7].

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о том, что в период 
нестабильной экономической и геополити- 
ческой обстановки транспортные отрасли долж-

ны оперативно перестраиваться с учетом тур-
булентности рыночных процессов [8]. Одним 
из важнейших механизмов адаптации является 
эффективно выстроенная система планиро-
вания целевых показателей. В данном иссле-
довании на примере транспортной компании  
ООО «Аэроэкспресс» продемонстрировано и 
доказано, что нейросетевое моделирование яв-
ляется эффективным инструментом прогнози-
рования пассажиропотоков транспортного ком-
плекса.
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ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ
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ца.

Аннотация. Рост заказа на изготовления из-
делий из технической керамики и повышение 
цикличности технологии за счет использования 
забракованных изделий проявил недостатки су-
ществующей технологии изготовления и ремон-
та оборудования (шаровых мельниц), использу-
емых для приготовления шликера, выраженные 
в длительности и сложности процесса изготов-
ления и низком ресурсе футеровочных плиток. 
Ограниченность свободного производственного 
пространства и оборудования для изготовления 
футеровочных плиток для шаровых мельниц 
не позволил решить проблему за счет масшта-
бирования – увеличение количества мельниц и 
оборудования для производства футеровочных 
плиток. Необходимо повысить ресурс футеро-
вочных плиток и ускорить операцию ремонта 
шаровых мельниц.

Цель – поиск решений, позволяющих 
увеличить срок службы футеровок шаровых  
мельниц. 

Задачи: проанализировать существующую 
технологию изготовления футеровочных пли-
ток; проанализировать операцию ремонта ша-
ровых мельниц; разработать новую технологию 
изготовления футеровочных плиток; реоргани-
зовать операцию ремонта шаровых мельниц.

Гипотеза исследования: можно ожидать, 
что использование организационных, техноло-
гических, конструкторских и научных решений 
позволит дать синергетический эффект и позво-
лит кардинально решить проблемы, возникаю-
щие от частого ремонта шаровых мельниц.

Методология: основными методами явля-
ются наблюдение, эксперимент, теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), бенчмаркинг, 
функциональный анализ, причинно-следствен-
ный анализ, диверсионный (инверсионный) 
анализ.

Результаты: организационные, технологи-
ческие и конструкторские инновации в сумме 
позволили увеличить ресурс футеровки от 4,5 
до 18 раз. Сократили загрузку печей для ее из-
готовления и материалов на 25 %. Разработаны 
новый корундовый материал и технология изго-
товления футеровочных плиток из него. Это по-
зволит увеличить ресурс футеровки еще почти 
в два раза и существенно разгрузить загрузку 
печей для ее изготовления, а также высвободить 
15 % площадей, используемых для установки 
шаровых мельниц.

Введение

В АО «ОНПП «Технология» имени А.Г. Ро-
машина» производится целый спектр изделий 
специального назначения из различных кера-
мических материалов (рис. 1). В целях обеспе-
чения гибкости производства и снижения себе-
стоимости технология подлежит унификации 
там, где это возможно и рационально. Одной 
из важнейших операций для доминирующих по 
объему выпуска керамических изделий являет-
ся помол исходного сырья в шаровых мельни-
цах (рис. 2).

Для недопущения попадания в шликер ино-
родных веществ используются специальный за-
щитный слой (футеровка) и мелющие тела из 
материала, имеющего близкий химический со-
став с перемалываемым материалом. Конструк-
ция шаровой мельницы состоит из металли- 
ческого барабана, футеровки и адгезионного 
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слоя между ними из эпоксидной смолы, вы-
бранной из-за ее активного использования на 
производстве [3].

Материал

Исходное сырье имеет сложный хими- 
ческий состав, включающий в себя твердый и 
износостойкий оксид алюминия. Логичным ре-
шением стало изготовление футеровки именно 

из него. Было принято простое и быстрое ре-
шение использовать материал ТСМ-303, разра-
ботанный в ОНПП «Технология» в 70–80-е гг. 
прошлого столетия для производства электро-
изоляторов в вакуумной технике [2]. Впослед-
ствии массовое применение ТСМ-303 нашел 
как материал для производства свечей зажига-
ния, представляющие собой небольшие тонко-
стенные профильные изделия, обжиг которых 
проводили в туннельной печи при относитель-

Рис. 1. Примеры выпускаемой продукции

Рис. 2. Конструкция шаровой мельницы: 1 – металлический барабан; 2 – футеровка;  
3 – рабочая область [3]
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но низких температурах 1 540–1 560 ºС. 
Следует сказать, что изготовление доста-

точно массивных футеровочных плиток (ФП) 
65х65х10 мм и крупных мелющих шаров (МШ) 
диаметром 40 мм всегда было проблематичным 
из-за трудности удаления связующего из объ-
емных заготовок, что обуславливает высокий 
коэффициент запуска изделий (брака). Кроме 
того, для получения беспористых ФП и МШ 
таких толщин и размеров требуется повышение 
температуры их обжига до 1 600 °С и даже до 
1 620 °С при большой загрузке изделий в печи.

При тоннажной наработке этих изделий 
остро обозначилась еще одна проблема, свя-
занная с резким сокращением сроков эксплуа-
тации газовой печи с волокнистой футеровкой, 
где проводится синтез шихты для ТСМ-303, а 
также электрических печей, в которых осущест-
вляют обжиг изделий. Данная проблема обу-
словлена составом шихты, включающей в себя 
стеклообразующий оксид бора, пары которого 
разрушительно воздействуют на футеровку и 
нагреватели высокотемпературных печей [1].

На производстве в шаровых мельницах про-
водят процессы помола стеклогранулята (срок 
службы 1–2 месяца), стабилизацию шликера и 
непосредственно помол шихты для материала 
ТСМ 303 (срок службы 2–4 месяца). Для произ-
водства необходимого количества ФП требуется 
фактически полностью выделить на эту опе-
рацию электрическую высокотемпературную 
печь, которая используется и в других целях. 
При этом надо учитывать, что печь (в заводском 
исполнении) при обжиге изделий из материала 
ТСМ 303 после года активной эксплуатации по-
требовала замены камеры (4,5 млн рублей). 

Ресурс газовой печи, используемой для 
обжига шихты для материала ТСМ 303, оце-
нивается в три года, и ее ремонт обойдется в 
13,6 млн рублей (в ценах 2021 г., далее для дру-
гих сумм). Оценочно только на ремонт и об-
служивание печей (электрической и газовой), 
используемых для производства плитки из ма-
териала ТСМ 303, необходимо закладывать око-
ло 8 млн рублей в год.

Проведенный анализ выявил несколько ос-
новных предпосылок для разрушения/выпаде-
ния ФП. 

1. Низкое качество проводимых работ 
(коллективная безответственность), обуслов-
ленное отсутствием понимания важности опе-
рации футеровки мельниц. Исторически сло-

жившаяся практика, когда работа поручалась 
работникам несистемно и без учета умения 
выполнять ее качественно, и, как следствие, от-
сутствие стандарта ее выполнения, а сама дея-
тельность проводилась длительно силами не-
скольких работников, из-за чего впоследствии 
было невозможно выявить персональный вклад 
каждого в конечный результат.

2. Неоптимальная конструкция, при кото-
рой плитка держится исключительно за счет ад-
гезионной способности эпоксидной смолы.

3. Низкая твердость, высокая пористость 
и водопоглощение ФП приводят к быстрому из-
носу и разрушению в процессе помола стекла.

4. Повышенный износ в результате помо-
ла обожженного материала ОТМ-357. В целях 
экономии и сокращения количества отходов для 
производства изделий стали использовать раз-
дробленные, дефектные, уже обожженные изде-
лия, которые отличаются повышенной твердо-
стью, что является дополнительным фактором, 
негативно влияющим на ресурс футеровки 
мельницы. 

Оценка негативных эффектов позволила 
выявить следующие потери.

1. Рост затрат на покупку материалов, из 
которых изготавливают футеровочные плитки.

2. Рост расходов на изготовление футеро-
вочных плиток (зарплата, обслуживание обору-
дования, расходы на транспортировку).

3. Увеличение расходов на ремонт печей и 
длительность простоя печи на время ремонта.

4. Необходимость увеличивать количе-
ство барабанов для мельниц и находить место 
для их хранения из-за длительного и частого их  
ремонта.

5. Расходы, связанные с выполнением фу-
теровки мельниц (зарплата, расходы на матери-
алы и инструменты).

Цель исследования – поиск технических, 
конструкторских и организационных решений, 
позволяющих увеличить срок службы футеро-
вок шаровых мельниц.

Алгоритм действий

Алгоритм работы включал следующие  
этапы.

1. Объективный сбор данных о всей техно-
логической цепочке, при этом рассматривался 
не только основной технологический процесс, 
но и все вспомогательные операции.
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2. Анализ результатов. Использовались: 
карта потока создания ценности; диаграмма 
Исикавы, Пять почему.

3. Выявление узких мест и причин их воз-
никновения. 

4. Поиск точек приложения усилий, даю-
щий максимальный эффект с минимумом изме-
нений. Инструменты: мозговой штурм, дерево 
текущей реальности, диаграмма разрешения 
конфликтов «Грозовая туча».

5. Планирование, поиск исполнителей, со-
гласование изменений, выделение ресурсов и 
запуск работ. 

6. Контроль работ, обобщение результа-
тов (данная статья является одним из итогов  
работы).

Результаты

Для решения выявленных проблем был 
проведен ряд мероприятий.

1. Организационные. Определили работ-
ников, которые лучше укладывали футеровку и 
сделали для них эту работу основной. Это по-
зволило получить быстрое улучшение. Повы-
сить ресурс футеровки мельниц за счет умень-
шения количества оторванных ФП через рост 
качества выполнения работ. Устранили коллек-
тивную безответственность. Ресурс футеровки 
вырос до шести месяцев.

2. Технологические. Изменить технологию 
операции формования ФП и МШ с литья на 
прессование, что позволяет исключить опера-

цию удаления воско-парафинового связующего 
и, следовательно, брак изделий, сопряженный 
с этой операцией. Как следствие, сокращается 
потребность в синтезе шихты для ТСМ-303 и 
непосредственно спекания ФП. Изменение тех-
нологии изготовления представлено на рис. 3 
и позволяет сократить время технологических 
операций на 39 %.

3. Конструкторские. Изменить форму ФП. 
Была разработана конструкция ФП с арочным 
замком и увеличенной толщиной размерами 
(45–48) х125х20 мм и оформлена технологи- 
ческая инструкция на его изготовление с при-
менением способа прессования. Эксперимен-
тальная партия такой плитки из материала 
ТСМ-303, обожженная при 1 580–1 620 °С, 
успешно прошла испытания в условиях помола 
электрокорунда при получении шликера для из-
готовления плавильных тиглей, при этом ресурс 
службы футеровки мельницы увеличился до 
года, что еще больше уменьшит потребность в 
синтезе шихты для ТСМ-303 и непосредствен-
но спекания ФП. На рис. 4 наглядно продемон-
стрирована разница в форме и толщине между 
старыми «тонкостенными» и новыми «толсто-
стенными» плитками.

4. Организационные, технологические и 
конструкторские инновации в сумме позволили 
довести ресурс футеровки до 18 месяцев.

5. Научные. Разработка нового корундо-
вого материала и технологии изготовления из 
него ФП со спекающими добавками, которые 
не содержат летучие стеклообразующие ком-

Рис. 3. Изменение технологии изготовления ФП
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поненты, приводящие к выходу из эксплуата-
ции высокотемпературных печей. Практически 
за один год был разработан материал на осно-
ве промышленных порошков электрокорунда с 
тугоплавкой добавкой смеси алюмомагниевой 
шпинели и муллита.

Проведение научного поиска шло с учетом 
важных пограничных условий: исходное сы-
рье производится на территории РФ, учитывая 
ограничения, вызванные пандемией, и, как по-
казали события 2022 г., отказ от поставок сы-
рья из западных стран был крайне разумным; 
доля итогового содержания оксида алюминия 
не ниже 98,5 % (в соответствии с требованием 
ТЗ); открытая пористость не более 0,1 %; водо-
поглощение не более 0,03 %; температура спе-
кания не более 1 620 °С; технология его получе-
ния не требует синтеза шихты и использования 
газовой печи; спекающие добавки не должны 
содержать летучие стеклообразующие компо-
ненты.

Разработанный и паспортизированный ке-
рамический материал на основе электрокорун-
да ОТМ-943 имеет явные преимущества перед 
ТСМ–303 по свойствам и технологичности, со-
поставим с керамикой на основе импортного 
глинозема «Almatis» (табл. 1) и может быть ис-
пользован для производства различной продук-
ции: ФП и МШ, бронеэлементы и изоляторы.

ОТМ-943 превосходит ТСМ-303 по хи-
мической чистоте, плотности, микротвердо-
сти, модулю упругости и баллистическим 
характеристикам. Проведенные опытные испы-
тания показали рост ресурса новой плитки до  
130–140, с 70–80 циклов помола по сравне-
нию со старой. Данный результат достигнут за  
счет увеличения толщины и физических ха-

рактеристик нового материала. По результатам  
работы получен патент № 2 775 746 «Шихта  
на основе оксида алюминия и способ ее полу-
чения».

ОТМ-943 изготавливается полностью из  
отечественного сырья при температурах обжига 
1 580–1 620 °С в зависимости от назначения из-
делий и объема загрузки печи. Технология его 
получения не требует синтеза шихты и исполь-
зования газовой печи; пресс-порошок готовится 
простым смешиванием компонентов в смесите-
ле, и после прессования заготовки сразу направ-
ляются на окончательный обжиг. Важное досто-
инство разработанной технологии заключается 
в отсутствии в составе материала летучих сте-
клообразующих соединений, выделяющихся в 
процессе спекания, что позволит существенно 
увеличить срок службы высокотемпературных 
печей. 

В соответствии с вышеизложенным переход 
на другую конструкцию футеровочной плит-
ки и замена ТСМ-303 на ОТМ-943 позволит не 
только существенно увеличить работоспособ-
ность мельниц при помоле стеклогранулята, но 
и значительно снизить трудо-, энергозатраты и 
продолжительность технологического цикла, 
при этом появляется возможность вывести из 
техпроцесса изготовления ФП газовую печь и 
обойтись использованием только электрической 
печи при сравнительно умеренных температу-
рах обжига. Предположительно использование 
мельниц с такой футеровкой позволит увели-
чить их ресурс до 24 месяцев.

Заключение

В конечном итоге сумма инноваций (новая 

Рис. 4. Наглядное сравнение формы и размеров ФП: А – «старые» тонкостенные; Б – «новые» 
толстостенные
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форма ФП + новый материал + новый подход 
к организации операции футеровки мельниц )
должна дать существенный экономический эф-
фект, обеспечить бесперебойность работы ос-
новного производства. Удалось высвободить 
примерно 15 % площади, используемые для 
установок мельниц. Существенно экономить на 
покупке материалов и ремонте печей. Разгру-
зить работников. При этом за счет уменьшения 
расхода газа, электроэнергии и уменьшения от-
ходов достигается значимое повышение эколо-

гичности производства и снижение его углерод-
ного следа.

Опыт и практика показывают, что ин-
новационный путь развития при адекватном 
подходе за счет грамотной реорганизации  
вспомогательных операций и технологических 
улучшений позволяет совершенствовать как 
вспомогательные процессы, так и основные 
производственные. Важно найти и выбрать ре-
шения, имеющие наибольший синергетический 
эффект.
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управление; технология строительства; управ-
ление строительством.

Аннотация. Анализ реализации планиру-
емых стратегий технологий подземного строи-
тельства свидетельствует о неудовлетворитель-
ной эффективности их составляющих. В связи 
с этим рассматривается актуальная проблема 
разработки методологической базы выбора и 
обоснования организационно-управленческого 
аппарата механизма реализации такой страте-
гии. Представляется она как комплексная и си-
стемная совокупность структурных элементов и 
инструментов теоретического и практического 
плана применительно к процессу управления, 
выбора и обоснования наиболее эффектив-
ных и экономичных технологий подземного 
строительства в условиях плотной городской 
застройки в виде совокупности алгоритми- 
чески взаимосвязанных блоков – управлен- 
ческих процессов динамической направлен-
ности. Показаны соответствующая природно- 
техническая геосистема и слагающие ее взаи-
мосвязанные элементы. Исследуются специфи-
ческие особенности подземного строительства. 
Выявлены контролируемые параметры, оцени-
вающие влияние геотехнических работ на без- 
опасность существующих зданий и сооружений, 
расположенных в зоне влияния строительства. 
Рассмотрены состав и структура геотехническо-
го мониторинга. Предложены корректировка, 
трансформация и развитие системы комплекс-
ного планирования стратегии реализации тех-
нологий подземного городского строительства, 

геотехнического мониторинга и инновацион-
ных технических решений по управлению гео-
техническим риском.

Ретроспективный анализ реализации стра-
тегий технологий подземного строительства 
в Москве и Московской области в широком 
диапазоне горно-геологических и горно-тех-
нических условий показывает, что неудовлет-
ворительная эффективность их составляющих 
обусловлена в первую очередь неудовлетвори-
тельным функционированием системы управ-
ления реализацией соответствующей стратегии. 
В преобладающем большинстве исследований, 
посвященных стратегиям реализации техно-
логий подземного строительства [1–3; 6–10; 
12–16], напрямую указывается на повышенную 
актуальность и назревшую необходимость раз-
работки методологической базы выбора и обо-
снования организационно-управленческого ап-
парата механизма реализации стратегии.

Идентификация организационно-управ-
ленческого механизма реализации прикладной 
стратегии представляется как комплексная и си-
стемная совокупность структурных элементов и 
инструментов теоретического и практического 
плана применительно к процессу управления, 
выбора и обоснования наиболее эффективных 
и экономичных технологий подземного строи- 
тельства в условиях плотной городской за-
стройки.

Наиболее рациональной в этом случае ви-
дится матричная структура механизма управ-
ления реализацией стратегии строительных 
подземных технологий, в основе которой лежат 
совокупность элементов управления и соответ-
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ствующие им управляющие инструменты. Тем 
самым появляются возможности для объектив-
ного выделения и идентификации структурных 
элементов, вносящих прямой вклад в результа-
тивность и наиболее ответственных за приме-
нение отдельных управляющих инструментов, 
что определяет их объектами оценки и создания 
мотивационных организационно-управленчес- 
ких компонент. В этом случае закладываются 
предпосылки для совершенствования механиз-
ма управления реализацией стратегии строи-
тельных подземных технологий как системы в 
виде форматирования матрицы и позициониро-
вания отдельных ее составляющих. 

Организационно-управленческий механизм 
стратегий реализации строительных подземных 
технологий можно рассматривать в виде сово-
купности алгоритмически взаимосвязанных 
блоков – управленческих процессов динами-
ческой направленности. Они логически взаи-
мосвязаны и имеют причинно-следственные 
связи, что обусловлено особенностями структу-
ры стратегического управления. Схематически 

блоки структуры стратегического управления 
организационно-управленческим механизмом 
стратегий реализации строительных подземных 
технологий представлены на рис. 1.

Необходимо подчеркнуть, что стратегия ос-
воения как отдельных составляющих, так и под-
земного пространства в целом должна базиро-
ваться на научно обоснованном планировании 
развития технологий подземного городского 
строительства на ближайшую, среднесрочную 
и отдаленную перспективы, основанном на про-
цедурах принятия технических и технологиче-
ских решений. К числу таких организацион-
но-управленческих решений можно с полным 
основанием отнести следующие: процесс вы-
деления первоочередной номенклатуры при-
оритетных объектов подземного строительства; 
выбор пространственного расположения и вре-
менного тренда строительства с установлением 
очередности реализации проектов, способов 
подготовки вмещающего массива и выбора тех-
нологии строительства.

В настоящее время во всем мире ведется 

Рис. 1. Алгоритмически взаимосвязанные блоки структуры стратегического управления 
организационно-управленческим механизмом стратегий реализации строительных подземных 

технологий
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активное освоение подземного пространства. 
Всемирный тоннельный конгресс 2018 г. [5] и 
43-я Генеральная Ассамблея Международной 
Тоннельной Ассоциации (ITA) [4] показали, 
что общий объем инвестиций в тоннелестро-
ение и в освоение подземного пространства в 
мире в 2016 г. достиг 86 млрд евро, и прогно-
зируют рост мирового рынка тоннелестроения 
до 680 млрд евро до 2024 г. Не является ис-
ключением и Российская Федерация. По сути, 
в настоящее время создается новая подземная 
инфраструктура крупных российских городов, 
в первую очередь Москвы и Санкт-Петербурга, 
в ходе проектирования и строительства которой 
необходимо учитывать целый ряд факторов, и 
прежде всего – влияние комплексного освоения 
подземного пространства на геоэкологическую 
картину мегаполиса. 

Например, на территории Москвы проис-
ходят значительные изменения геологической 
среды, и природный ресурсный потенциал уже 
практически не в состоянии обеспечить свое са-
мовосстановление. Примерно 48 % территории 
Старой Москвы находятся в районах геологи- 
ческого риска, 12 % – в районах потенциально-
го геологического риска и лишь 40 % террито-
рии характеризуются как стабильные.

Комплексное освоение подземного про-
странства крупного города представляет собой 
формирование системы элементов, функцио-
нирующих в течение всего жизненного цикла 

сооружения. Она представляется как природно-
техническая геосистема и состоит из четырех 
взаимосвязанных элементов: 

– вмещающий массив; 
– технологии, используемые при строи-

тельстве подземного сооружения; 
– подземное сооружение; 
– окружающая среда.
Одним из аспектов техногенной безопас-

ности является технологическая безопасность, 
определяющая степень защищенности населе-
ния, зданий, сооружений и окружающей сре-
ды от угроз, связанных с реализацией новых и 
существующих технологий в производствен-
ной деятельности, в том числе в строитель-
стве. Многообразие факторов, осложняющих 
строительные работы, требует особых подхо-
дов к организации подземного строительства, 
к использованию современных строительных 
технологий и к контролю качества их исполне-
ния. Эти подходы должны учитывать специфи-
ку освоения подземного пространства (рис. 2), 
заключающуюся в постоянно изменяющихся 
горно-геологических и гидрогеологических ус-
ловиях в пределах габаритов сооружения, в по-
вышенных требованиях к охране окружающей 
среды и безопасности производства подземных 
строительных работ, в максимальном уменьше-
нии влияния подземного строительства на окру-
жающую застройку и т.д.

При строительстве подземных сооружений 

Рис. 2. Специфические особенности подземного строительства
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в условиях плотной городской застройки наи-
большую важность приобретает минимизация 
влияния подземного строительства на суще-

ствующие здания и сооружения. Для этого при-
меняют прогрессивные технологии подземного 
строительства, а также контроль и минимиза-

Рис. 3. Контролируемые параметры, оценивающие влияние геотехнических работ на 
безопасность существующих зданий и сооружений
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цию технологических воздействий.
Контролируемые параметры, оцениваю-

щие влияние геотехнических работ на безопас-
ность существующих зданий и сооружений, 
расположенных в зоне влияния строительства, 
можно систематизировать следующим обра-
зом (рис. 3).

В систему стратегического управления ре-
ализацией строительных технологий в подзем-
ном строительстве в обязательном порядке дол-
жен входить анализ внутренней и внешней сред 
реализации проектных решений, существую- 
щих и доступных технологий производства 
подземных строительных работ, обоснования и 
внедрения оптимальных и рациональных техно-
логий строительства в сферу инженерной и ор-
ганизационно-управленческой инфраструктур с 
последующей оценкой, анализом и контролем 
уровня их результативности, с выработкой кор-
ректирующих стратегических целеполаганий, 

что, в свою очередь, требует обобщения и си-
стематизации контролируемых параметров ка-
чества проведения подземных работ с учетом 
и оценкой организационно-технологической и 
организационно-экономической надежности и 
устойчивости производственных процессов.  

Согласно СП 22.13330.2016 «Основания 
зданий и сооружений» для обеспечения без-
опасности строительства, а также зданий и со-
оружений сложившейся застройки необходимо 
организовать геотехнический мониторинг, кото-
рый трактуется как комплекс работ, основанный 
на натурных наблюдениях за поведением кон-
струкций вновь возводимого или реконструиру-
емого сооружения, его основания, в том числе 
грунтового массива, окружающего (вмещаю-
щего) сооружение, и конструкций сооружений 
окружающей застройки, т.е. как метод, позво- 
ляющий количественно охарактеризовать об-
ратную реакцию существующей техногенной 

Рис. 4. Рекомендуемый состав работ по геотехническому мониторингу
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среды (в нашем случае – застройки) на параме-
тры производства подземных работ.

Геотехнический мониторинг, кроме непо-
средственно наблюдения за осадками зданий, 
должен, в частности, включать (рис. 4):

– анализ этих наблюдений;
– дополнительные изыскания на строи-

тельной площадке, например, геофизические 
работы, которые могут выявить утечки из ин-
женерных коммуникаций, суффозионное раз-
уплотнение грунтов основания зданий и т.д.;

– расчет совместной работы подземного 
сооружения с вмещающим массивом с учетом 
данных измерений, материалов маркшейдер-
ской и геологической служб, дополнительных 
изысканий и т.д.;

– техническое освидетельствование зда-
ний и сооружений, расположенных в зоне вли-
яния строительства;

– прогноз развития деформаций во време-
ни с учетом фактического положения исследуе-
мых объектов;

– управление технологическими воздей-
ствиями на существующую застройку и при-
родно-техническую геосистему в целом;

– рекомендации по дальнейшему ведению 
работ;

– и многое другое.
В целом, основным недостатком сущест- 

вующей системы комплексного планирования 
стратегии реализации технологий городского 
подземного строительства является наличие 
большого числа аварийных ситуаций в строи-
тельстве (примерно половина от общего числа 
аварий), причем первостепенной причиной яв-

ляется нарушение технологии и регламентов 
ведения работ. В связи с этим основная задача 
управления качества строительства – обеспе-
чение его безопасности. Поэтому при оценке 
качества строительных работ в системе ком-
плексного планирования стратегии реализа-
ции технологий подземного городского строи- 
тельства должны применяться показатели, по-
зволяющие оценить снижение надежности и 
долговечности сооружений относительно про-
ектных значений. В качестве основного крите-
рия, позволяющего объективно и надежно коли-
чественно охарактеризовать и оценить степень 
безопасности существующей застройки как 
обратную реакцию на технологические параме-
тры ведения подземных работ, следует исполь-
зовать ее деформации на базе геотехнического 
мониторинга.

Настоятельно необходимы корректиров-
ка, трансформация и развитие системы ком-
плексного планирования стратегии реализации 
технологий подземного городского строитель-
ства с учетом плотности городской застройки,  
геотехнического мониторинга и инновацион-
ных технических решений по управлению гео-
техническим риском в рамках системы соот-
ветствующего обеспечения управления в сфере 
подземного градоустройства, что позволяет 
в конечном счете количественно оценить об-
ратную реакцию существующей застройки на 
параметры технологии подземных работ, по-
высить конкурентоспособность и инвестицион-
ную привлекательность реализуемых проектов 
с учетом соблюдения интересов всех причаст-
ных сторон.
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Аннотация. Развитие подземного строи- 
тельства в условиях плотной городской за-
стройки предъявляет повышенные требования 
к обеспечению безопасности проведения строи- 
тельных работ. Возникает проблема создания 
системы комплексного планирования соответ-
ствующей технологии. Построению концеп-
туальных основ такой системы посвящена эта 
статья. Из анализа накопленного опыта сформу-
лирован вывод о том, что в ее основу должны 
быть положены методологические достижения  
в управлении строительством, научно-техно- 
логической стратегии освоения объемов под-
земного пространства, новый уровень инве-
стиционной привлекательности, конкуренто-
способности и промышленно-экологической 
безопасности. В ряде случаев это позволяет 
обеспечить безопасность существующей за-
стройки без дополнительного усиления кон-
струкций зданий или противоаварийных меро-
приятий, составляет концептуальную основу 
рассматриваемой системы и создает фундамен-
тальные условия успешного ее осуществления.

Из анализа опыта и особенностей суще-
ствующей методологии создания системы ком-
плексного планирования стратегии реализации 
технологий подземного городского строитель-
ства [1; 4; 8; 9; 11; 12] можно сделать осново-
полагающий вывод о том, что строительные 
технологии должны реализовываться исходя 
из сложившейся методологии и методическо-

го обеспечения в области управления строи-
тельной деятельностью и с учетом элементов 
научно-технологической стратегии освоения 
объемов подземного пространства, которая 
была разработана на основе прорывной мето-
дологии проектирования и строительства под-
земных объектов исходя из «прогрессивных» 
технологий с совершенно новым уровнем ин-
вестиционной привлекательности, конкурен-
тоспособности и промышленно-экологической 
безопасности.

В области методического обеспечения 
управления строительной деятельностью необ-
ходимо отметить разработку и создание новых 
моделей и механизмов управления, методик 
формирования стратегии реализации строи-
тельных технологий, выявления новых возмож-
ностей и скрытых резервов их совершенствова-
ния [2; 3; 6; 10].

Исходя из указанного и с учетом организа-
ционно-технологических факторов, традицион-
ные методы строительства подземных сооруже-
ний можно разделить на две основные группы:

– строительство в котловане;
– строительство без вскрытия земной по-

верхности.
Из примера активного освоения подзем-

ного пространства Москвы следует, что под-
земное строительство оказывает влияние на 
экологию подземного пространства и на состо-
яние гидрогеологической среды и провоцирует 
появление и развитие неблагоприятных горно- 
геологических процессов. Возникающие при 
этом изменения авторы работы [7] условно раз-
деляют на три группы в зависимости от типа 
геологической среды и типа подземных соору-
жений: 

– изменения, влияющие на само подзем-
ное сооружение; 



№ 10(136) 2022
90

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Organization and planning of Manufacturing

– изменения, влияющие на другие под-
земные сооружения, находящиеся вблизи рас-
сматриваемого;

– изменения, влияющие на наземные со-
оружения, расположенные в зоне влияния под-
земного сооружения. 

В зависимости от вероятности проявления 
в период строительства и эксплуатации тех или 
иных неблагоприятных горно-геологических 
явлений и процессов необходимо выбрать кон-
струкцию сооружения, адекватно взаимодей-
ствующую с вмещающим породным массивом, 
и принять оптимальный способ производства 
работ для предотвращения (уменьшения до 
приемлемого уровня) воздействия негативных 
явлений и процессов. Вместе с тем нужно по-
стоянно учитывать и то влияние, которое оказы-
вают подземное сооружение и способ его воз-
ведения на окружающую среду, и принимать 
исчерпывающие меры для обеспечения без- 
опасности окружающей застройки как при 
строительстве подземного сооружения, так и 
при его эксплуатации.

Еще одна чрезвычайно важная проблема 
подземного строительства в условиях крупных 
городов – это обеспечение сохранности и без- 
опасной эксплуатации существующей застрой-
ки. В условиях Москвы в среднем на зону вли-
яния подземного строительства в открытом кот-
ловане приходится порядка 4–5 существующих 
зданий, а при закрытом строительстве – 17–20 
зданий и сооружений на 1 погонный км строя-
щегося тоннеля, а также действующие инже-
нерные коммуникации, в некоторых случаях 
объекты метрополитена и другие подземные 
объекты [5]. В процессе геотехнического со-
провождения подземного строительства вы-
полняется комплекс технических мероприятий, 
связанных с минимизацией деформаций суще-
ствующих зданий и сооружений. Все они могут 
быть подразделены на следующие группы.

1. Прямые: усиление оснований, фунда-
ментов и строительных конструкций. Необхо-
димо учитывать, что любое технологическое 
воздействие на существующее здание в процес-
се выполнения защитных мероприятий будет 
сопровождаться деформациями этого здания. 
При усилении фундаментов сваями такими тех-
нологическими воздействиями являются:

– вибрация, возникающая при бурении 
скважин, забивке металлических труб, приме-

нении разрядно-импульсной технологии в ус-
ловиях высокой интенсивности работ по усиле-
нию, близкого расположения буровых машин, 
одновременного изготовления нескольких близ-
ко расположенных друг к другу свай, работе ма-
шин и механизмов и т.д.;

– разуплотнение грунтов основания и 
изменение их напряженно-деформированно-
го состояния (НДС) при перебурах грунта, 
применении полых шнеков, использовании  
jet-свай и т.д.;

– изменение гидрогеологических условий 
участка, например, при выполнении технологии 
струйной цементации грунтов.

2. Компенсирующие: геотехнические экра-
ны, компенсационное нагнетание и т.д. Приме-
нение технологий этой группы сопровождается 
неравномерными деформациями защищаемых 
зданий, их регулярными подъемами и опуска-
ниями, перераспределениями напряжений в 
грунтовом массиве и в конструкциях самих зда-
ний, что при общей внешне благоприятной кар-
тине, когда деформации зданий не превышают 
предельно допустимых значений, сопровожда-
ется нарушениями структурных связей между 
конструктивными элементами здания, смеще-
ниями опор балок и плит перекрытий и т.д.

3. Технологические: выбор технологии 
производства работ «нулевого цикла», обес- 
печивающей минимальное вмешательство в 
сложившуюся природно-техногенную среду. 
Мероприятия этой группы являются наиболее 
эффективными, поскольку позволяют исклю-
чить или снизить до минимума объемы допол-
нительных работ, связанных, например, с уси-
лением фундаментов существующих зданий, 
минимизировать вмешательство в горно-геоло-
гическую, гидрогеологическую и техногенную 
среду мегаполиса [5; 6].

В итоге приходим к выводу, что приме-
нение прогрессивных технологий подземного 
строительства в ряде случаев позволяет обес- 
печить безопасность существующей застройки 
без дополнительных мероприятий по усилению 
конструкций зданий или применению противо-
аварийных мероприятий и составляет концепту-
альную основу создания системы комплексного 
планирования стратегии реализации техноло-
гий подземного городского строительства ис-
ходя из указанного фундаментального условия 
успешного ее осуществления.
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Аннотация. Целью работы является ранжи-
рование критериев и артериальный выбор вида 
математической модели оценки уровня качества 
информационно-измерительной и управляющей 
систем радиационного мониторинга методами 
анализа иерархий.

Результатом является обоснование основ-
ных критериев математической модели оцен-
ки качества, определяющих свойства и вид  
модели.

Введение

«Приборостроение и объекты изготовления 
электронных компонентов представляют собой 
сложные социотехнические системы с точки 
зрения оценки опасности и последствий техно-
генных аварий. Причины возникновения аварий 
на опасных производственных объектах (ОПО), 
связанных с неполадками технологического 
оборудования, ошибками производственного 
персонала и другими факторами опасности, 
которые часто приводят к проливам и утечкам 
опасных веществ в атмосферу, к взрывам и по-
жарам и материальному ущербу. Для того что-
бы избежать или минимизировать последствия 
аварий на ОПО, необходимо проводить расчет 
рисков произошедших аварий и анализировать 
полученные значения для принятия адекват-
ных мер защиты. Это возможно с помощью 
математического моделирования аварийных си- 
туаций» [1].

Целью работы является ранжирование 
критериев и артериальный выбор вида матема-
тической модели оценки уровня качества ин-
формационно-измерительной и управляющей 
системы радиационного мониторинга методами 
анализа иерархий.

Объектом исследования являются крите-
рии выбора вида математической модели оцен-
ки качества информационно-измерительной и 
управляющей систем радиационного монито-
ринга (ИИУС РМ). Более подробно об ИИУС и 
ИИУС РМ написано в работах [3; 4].

Задачи, которые необходимо выполнить для 
достижения поставленной цели:

– формулирование критериев выбора 
вида математической модели и их основных  
свойств;

– обсуждение полученных результатов и 
выводы.

Методы

Существуют общие требования к выбору 
математической модели. Однако не существует 
универсального метода оценки показателя каче-
ства продукции. Поэтому сначала в качестве об-
щих требований сформулируем критерии выбо-
ра вида математической модели и их основные 
свойства. К ним можно отнести ряд критериев, 
представленных на рис. 1.

Так как общих критериев достаточно мно-
го, и не все из них могут быть одинаково важны 
для нашей модели, необходимо методами ис-
следования операций произвести выбор наибо-
лее важных для оценки качества ИИУС. Приме-
ним одну из известных разновидностей метода 
анализа иерархий (МАИ) – метод Саати.  
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Для устранения рутинных операций авто-
матизируем ряд операций по выбору основных 
факторов для нашей модели. В качестве СППР 
была выбрана специализированная програм-
ма. «Система поддержки принятия решений 
(СППР) «Выбор» – аналитическая система, ос-
нованная на методе анализа иерархий (МАИ), 
является простым и удобным средством, кото-
рое поможет структурировать проблему, по-
строить набор альтернатив, выделить характе-
ризующие их факторы, задать значимость этих 
факторов, оценить альтернативы по каждому 
из факторов, найти неточности и противоре-
чия в суждениях лица, принимающего решение 
(ЛПР), или эксперта, проранжировать альтер-
нативы, провести анализ решения и обосновать 
полученные результаты. Система опирается на 
математически обоснованный метод анализа 

иерархий Томаса Саати» [2]. Занесем все крите-
рии в главную форму программы, где происхо-
дит отображение структуры текущей иерархии 
проекта (рис. 2).

Для этого строим матрицу попарных срав-
нений. Ход процесса выявления предпочтений 
представлен на рис. 3.

Задавая альтернативы в структуре иерархий 
проекта выбора важности того или иного крите-
рия для построения адекватной этим критериям 
и требованиям математической модели, можно 
достигнуть не только научно обоснованного с 
точки зрения методов исследования операций 
выбора ранжирования критериев для модели, но 
и выбрать вид математической модели, так как 
ряд критериев прямо указывает на это. Напри-
мер, критерий «универсальность» при наборе 
соответствующих весов от всей совокупности 

Критерии выбора метода расчета 
математической модели

улучшаемость

оперативность

количественность

универсальность

гибкость

точность

сравнимость

чувствительность

воспроизводимость

нормированность

монотонность

Рис. 1. Критерии выбора метода расчета математической модели
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Рис. 2. Отображение структуры текущей иерархии проекта

может прямо указывать на возможность постро-
ения универсальной математической модели. 
Другие критерии, например, комплексность или 
частные критерии, также могут влиять на вид 
модели. Метод анализа иерархий тоже позво-
ляет осуществить такой выбор между видами 
моделей. А автоматизация процесса выбора по-
может существенно в несколько раз сократить 
время проведения исследования.

Заключение

Полученные в ходе данного исследова-
ния результаты являются научным заделом для 
будущей разработки математической модели 
оценки качества, алгоритма процесса управле-
ния качеством информационно-измерительной 
и управляющей систем радиационного мони- 
торинга.

Рис. 3. Окно построения матрицы попарных сравнений по методу анализа иерархий
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КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА СТАДИЯХ ХРАНЕНИЯ  
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продукция; потребитель; технический регла-
мент; транспортировка; требование; хранение.

Аннотация. Цель статьи – исследование 
и анализ возможных решений при разработке 
модели устройства (индикатора), визуализи-
рующего степень размораживания продукта,  
которое при этом интуитивно понятно потре- 
бителю.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить ряд задач:

– проанализировать требования, предъяв-
ляемые к хранению и транспортированию пи-
щевой продукции (ПП), наиболее чувствитель-
ной к смене температурных режимов;

– провести патентный поиск и выявить 
уже разработанные способы идентификации со-
стояния продукта (факта размораживания и вто-
ричной заморозки продукта).

Гипотеза исследования заключается в воз-
можности обезопасить потребителя от приоб-
ретения опасной и некачественной продукции.

Научные методы, использованные в данной 
статье: анализ, обобщение и синтез.

Основным результатом работы является 
предположение о возможности разработки ин-
дикатора размораживания ПП на основе фазо-
вого перехода при регистрации формы, времени 
и цветности.

Введение

Тенденции развития современного рынка 
продукции и услуг ежедневно сталкивают по-
требителя с выбором. У потребителя существу-
ют способы определить безопасность продук-
та: визуальный осмотр товара, маркирование 
единицы продукции либо товарной тары обо-

значениями, информирующими потребителя.  
К таким обозначениям относят, например, 
знаки соответствия. Маркирование упаковки 
продукции знаком соответствия говорит о без-
опасности продукта в рамках его производства, 
тогда как на рынок к потребителю может по-
ступить и некондиционный товар. Это может 
быть вызвано, например, некорректным транс-
портированием и хранением поставщиками, 
когда происходит: несоблюдение температурно-
го режима, длительное воздействие солнечных 
лучей, несоблюдение санитарно-гигиенических 
правил персоналом и т.д.

Подобные факторы становятся фатальными 
для ПП, так как это приводит к несоответствию 
данного объекта общим требованиям безопас-
ности, что может стать угрозой здоровью и 
жизни человека.

Теоретическая часть: требования 
законодательства о безопасности  

пищевой продукции

К законодательной и нормативной базе, ре-
гламентирующей требования к безопасности 
ПП, относятся: технические регламенты, Закон 
Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей», Федеральные законы «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
«О качестве и безопасности пищевых продук-
тов», «О техническом регулировании», техни-
ческие регламенты, стандарты на продукцию, 
технические условия.

Данная система документов обеспечивает 
достижение качества и безопасности выпускае-
мой продукции на этапах ее жизненного цикла.

В соответствии с целью исследования осо-
бое внимание уделяется этапам хранения и 
транспортирования ПП. Общие требования к 
данным процессам также установлены в Техни-
ческом регламенте Таможенного союза (ТР ТС) 
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021/2011. Несоблюдение требований техни- 
ческих регламентов является правонарушением 
и влечет наложение административного штрафа 
в соответствии со статьей 14.43 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях.

Например, кондитерские изделия перевозят 
охлаждаемым или изотермическим транспор-
том с соблюдением необходимого температур-
ного режима. Не допускается перевозка готовой 
продукции вместе с сырьем, полуфабрикатами 
и непродовольственными товарами. В санитар-
ных правилах упоминается, что при транспор-
тировании продукции должно соблюдаться то-
варное соседство.

Транспорт, которым осуществляется пере-
возка продукции, не должен быть случайным. 
Такое транспортное средство должно быть обо-
рудовано всем необходимым для поддержания 
условий хранения ПП и иметь действительный 
санитарный паспорт. Все данные требования 
носят общий характер, а для конкретной про-
дукции производитель в технических условиях 
может сам устанавливать вид транспортного 
средства и условия перевозки, не противореча-
щие установкам стандартов [8].

Аналитическая часть: патентный поиск

Внедрение в процессы жизненного цикла 
продукции индикаторов размораживания обес- 
печивает доказательную базу непрерывности 
«холодовой цепи» при хранении и транспорти-
ровании ПП. 

Модели индикаторов, подобных разраба-
тываемому, применяются в условиях хранения 
и транспортирования продукции в температур-
ных режимах ниже 0 °С. К такой продукции от-
носятся: замороженные полуфабрикаты, замо-
роженная рыба и морепродукты, замороженные 
мясные продукты, некоторые виды кондитер-
ских изделий (торты, мороженое, изделия с кон-
дитерским кремом, изделия, транспортируемые 
в состоянии шоковой заморозки) и т.д.

С целью выявления подобных изобрете-
ний проведен патентный поиск. В результате 
патентного поиска выявлены: индикатор раз-
мораживания продуктов [4]; индикатор режима 
хранения ПП [5]; индикатор качества шоковой 
заморозки ПП [3]; индикатор разморозки [1]; 
устройство для визуального контроля факта за-
мораживания или размораживания продуктов 
питания [6]; датчик размораживания продуктов 
на основе фикобилипротеинов [2]; этикетка, 

имеющая функцию мониторинга температуры; 
упаковка для товаров, снабженная этикеткой; 
способы и оборудование для нанесения этике-
ток на упаковки для товаров [7].

Следующие описания полезных моделей 
подобны разрабатываемому индикатору: инди-
катор размораживания продуктов [4]; индика-
тор режима хранения ПП [5]; индикатор каче-
ства шоковой заморозки ПП [3].

Индикатор размораживания продуктов от-
носится к маркировке каждой единицы продук-
ции и применим для ПП. Разработка полезной 
модели обоснована тем, что в данной отрасли 
необходим особый контроль соблюдения тем-
пературы хранения и транспортирования, что 
описано в теоретической части работы. Также 
установление факта размораживания продукта 
обезопасит потребителя от приобретения нека-
чественного товара.

При ненадлежащих условиях хранения и 
транспортирования ПП, во-первых, продукт 
становится благоприятной средой для разви-
тия болезнетворных бактерий. Бактерии, вы-
зывающие пищевое отравление, способны раз-
множаться при температуре от 5 °С до 63 °С. 
То есть температурные режимы ниже 0 °С 
обеспечат прекращение развития большинства 
опасных для человека бактерий. При этом по-
вторная заморозка не гарантирует гибель болез-
нетворных бактерий: наоборот, при следующем 
размораживании количество бактерий может 
превысить допустимый уровень. 

Во-вторых, размораживание ПП влечет за 
собой ухудшение его потребительских свойств. 
При размораживании и повторной заморозке 
молекулы воды, находящиеся в составе абсо-
лютно любого продукта, переходят из одно-
го фазового состояния в другое, тем самым 
деформируя и нарушая структуру и внешний  
вид ПП.

Существующие индикаторы разморажива-
ния имеют следующие особенности:

– индикаторы многократного действия, 
что дает недобросовестным производителям 
скрыть факт размораживания и повторной за-
морозки;

– индикаторы включаются механическим 
путем, либо при достижении определенной 
температуры;

– индикаторы помещаются на транспорт-
ную тару, что исключает возможность зафик-
сировать факт размораживания единицы про- 
дукции.
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Рассматриваемые полезные модели [3–5] 
представляют собой индикаторы, принцип 
действия которых основан на смене цвета при 
несоответствии температуры или на измене-
нии формы фигуры при выходе за пределы 
нужной температуры (либо совмещение этих  
принципов).

Индикатор размораживания продуктов [4] 
представляет собой элементы индикации, вы-
полненные в виде ледяных фигурок, размещен-
ных на упаковке продукта. При этом ледяные 
фигурки сформированы в определенной конфи-
гурации (звезды, круги, рыбки и т.д.), и в каж-
дый элемент индикации добавлены красители. 
Цвета красителей подобраны так, что при тая-
нии фигурок из-за повышенной температуры в 
результате смешивания красителей образуется 
третий цвет, резко отличимый от его состав- 
ляющих. Образуемый цвет и является индика-
цией размораживания продукта.

Индикатор режима хранения ПП [5] тех-
нически напоминает индикатор [4], так как 
также выполнен в виде замороженной фигуры 
и окрашен пищевым красителем. Особенность 
в том, что данный индикатор включает в себя 
фигуры в виде цифр, соответствующих коли-
честву дней, в течение которых хранится про-
дукт. Также данный индикатор располагается в 
отдельном упаковочном отсеке из прозрачного 
материала.

Индикатор качества шоковой заморозки 

ПП [3] представляет собой бумагу, пропитан-
ную раствором вещества, изменяющего цвет 
при переходе от одного температурного порога 
к другому: 

– зеленый цвет – нормальный темпера-
турный режим (–39–(–17 °С));

– желтый цвет – это первый порог 
(–17 °С–(–1 °С));

– красный цвет – это второй порог  
(–1 °С–0 °С).

Используемое в данном индикаторе веще-
ство применяется при проявке цветных негати-
вов. Чтобы получить естественную цветовую 
гамму, фотограф должен поддерживать необ-
ходимые температурные режимы химических 
реактивов. Повышение температуры реактива 
приводит к нарушению цветовой гаммы. Если 
же температура реактивов низкая, то преобла-
дает зеленый цвет. В данной полезной модели 
индикация размораживания также необратима. 
То есть при вторичной заморозке цвет не будет 
меняться обратно: от красного до желтого и от 
желтого до зеленого.

Проанализировав представленные опи- 
сания полезных моделей, можно сделать вы- 
вод о том, что в индикаторах не хватает пока-
зателя времени. То есть отсутствует показатель, 
который наглядно проинформирует потреби-
теля о том, какой промежуток времени ПП на-
ходилась вне необходимого температурного  
режима.
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Аннотация. Глобальное увеличение объ-
ема пищевых отходов, а также недостаточная 
и (или) неэффективная их утилизация наносят 
огромный вред окружающей среде, человеку, 
животному и растительному миру. При анали-
зе проблем утилизации пищевых отходов была 
рассмотрена законодательная и нормативная 
базы, устанавливающие требования к процессу 
утилизации отходов пищевых продуктов, опи-
саны методы и способы обращения с отходами. 
Определены наиболее эффективные из них. На-
мечены пути сокращения количества отходов.

Введение

Население планеты для своего существо-
вания производит огромное количество про-
дукции, которая в течение короткого времени 
приходит в негодность, а значит, ее необходимо 
утилизировать. Изделия неорганического про-
исхождения утилизируются без особых потерь, 
с отходами пищевыми, которые присутствуют в 
большом количестве, проблема более сложная.

Утилизация пищевых отходов важна для 
любого государства. Огромные объемы пище-
вых продуктов образуют большое количество 
биоотходов.

По данным статистики, количество ути-
лизированных отходов в нашей стране не пре-
вышает 7 % [1]. Сжигание или размещение на 
полигонах – худшие варианты утилизации. Пи-
щевые отходы можно использовать не для засо-
рения окружающей среды, а для пользы народ-
ному хозяйству.

В данном исследовании проведен ана-
лиз процесса утилизации пищевых отходов. 
Актуальность данной проблемы не вызывает  
сомнений.

Объекты и методы исследований

Цель исследования – определение проблем, 
которые возникают или могут возникнуть в 
процессе утилизации пищевых отходов.

Для достижения цели рассмотрим вопросы:
– ознакомление с нормативной базой на 

исследуемый процесс;
– выявление актуальных проблем процес-

са утилизации пищевых отходов;
– предложение эффективных методов 

утилизации пищевых отходов.
Объектом работы является сама проблема 

утилизации пищевых отходов.
Предмет исследования – факторы и при-

чины проблемы утилизации пищевых отхо-
дов в Российской Федерации и их возможные  
решения.

Результаты и их обсуждение

Для решения первой задачи были изучены 
различные источники информации об утилиза-
ции отходов пищевой промышленности. Обра-
тили внимание на наличие нормативной базы 
по вопросам утилизации отходов, которая  при-
ведена в табл. 1 [1].

Анализ правовых требований показал, что 
Федеральные законы в достаточном объеме ре-
гламентируют правила по утилизации пищевых 
отходов. В меньшей степени процесс утилиза-
ции отходов обеспечен технологическими доку-
ментами на переработку пищевых продуктов на 
стадии их обращения.

Наиболее примитивный вариант обращения 
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отходов – это их выбрасывание на свалку. Для 
этой цели отводятся под хранение территории 
(накопители). Там происходит утилизация отхо-
дов путем их естественного разложения. Сами 
по себе отходы не представляют опасность. Од-
нако выделяемый при этом метан при большом 
скоплении отрицательно влияет на экологиче-
скую обстановку.

Зарубежные страны не располагают такими 
большими территориями, как Россия, и они уже 
давно совершенствуются в переработке мусора. 
Так, Япония не может себе позволить мусор-
ные полигоны, туда вывозится для захоронения 
только 18 % отходов. В Швеции эта цифра со-
ставляет 2 %. В Китае огромное количество от-
ходов после сортировки отдается на съедение 
червям, которые оставляют после себя ценное 
удобрение. В России 82 млрд тонн отходов не 
утилизируется. Поэтому, изучив опыт зарубеж-
ных стран, мы выявили наиболее эффективные 
методы переработки пищевых отходов, которые 
приведены в табл. 2 [1].

Рассмотрев различные методы, делаем вы- 
вод, что наиболее осуществимые в нашей стра-
не способы утилизации отходов – это термооб-
работка, биопереработка, производство комби-
корма. Также достаточное количество пищевых 
отходов может быть у современных жилых ком-
плексов со специально организованным местом 
для раздельного сбора пищевых отходов. 

Наиболее передовой метод – это техноло-
гия экструзионной переработки. Достичь нуж-

ного эффекта можно термической обработкой 
отходов, при которой обеззараживается масса и 
лишается излишней влаги. В домашних услови-
ях можно утилизировать отходы следующими 
способами: использование вермикомпостера; 
применение компостирования, при котором пе-
регной получается за счет разложения остатков 
естественным образом; установка в жилых по-
мещениях диспоузера (измельчителя).

Выводы

Проблема переработки отходов очень акту-
альна, так как связана с ухудшением экологи- 
ческой обстановки в мире. Проблему эту необ-
ходимо решать, используя инновационные ме-
тоды и технологии.

Правовая база в области утилизации отхо-
дов достаточна, но требуется разработка про-
грессивных технологических процессов утили-
зации отходов, внедрение их в производство. 
Важно проведение просветительской работы 
по сокращению объема отходов (увеличение 
числа перерабатывающих отходы производств, 
использование «умной упаковки», удлиняющей 
срок годности продукта, оптимизация хранения 
продуктов).  

Усиление надзорной деятельности на уров-
не государства. Введенный в действие в янва-
ре 2021 г. закон «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле» обязы-
вает проверяющих предотвращать возможные 

Таблица 1. Результаты анализа нормативной документации

Обозначение и название Федеральных законов Краткое содержание

1 2

№ 89 от 24.06.1998 г. Об отходах производства и 
потребления

Правовой документ содержит определения и понятия, ре- 
гламентирует нормы для учета государственных операций 
(содержит формы учета и отчетности)

№ 96 от 04.05.1999 г. Об охране атмосферного 
воздуха

В законе изложены положения, соблюдение которых способству- 
ет недопущению вредного воздействия на атмосферу на этапах 
хранения и обезвреживания отходов

№ 52 от 30.03 1999 г. О санитарно-эпи- 
демиологическом благополучии населения

В законе изложены санитарные требования к утилизации отхо- 
дов в части: сбора и перевозки отходов; обработки; утилизации; 
обезвреживания (ст. 22)

№ 7 от 10.01.2002 г. Об охране окружающей 
среды

Закон регулирует отношения среды «человек – природа». 
Устанавливает штрафные санкции за нанесение ущерба 
окружающей среде при размещении отходов; устанавливает нормы 
в части безвредного размещения отходов (ст. 16, 24 и 39)
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Таблица 2. Методы утилизации пищевых отходов

Название метода утилизации Характеристика метода Достоинства и недостатки метода

Методы утилизации твердых и мягких пищевых отходов

Переработка биологическим 
методом

Суть метода в 
разложении отходов 
до перегнивания всего 
объема

Этот метод разложения отходов неэкономичный, но 
отходы в дальнейшем подлежат использованию. Полезные 
преимущества этого метода – получение биомассы, 
используется как биотопливо. Компост использовать как 
органическое удобрение в сельском хозяйстве. Недостатком 
компостирования является применение метода только к 
органическим отходам

Обработка термическим ме- 
тодом

Пищевые отходы сжи- 
гаются в специальном 
оборудовании

Отрицательный эффект метода: процесс сопровождается 
выбросом в атмосферу различных вредных веществ. 
Положительный эффект: возможность использовать 
получаемую энергию (перевод в газовую или электрическую)

Компостирование

Перевозка отходов в 
оборудованные ямы, 
где разлагаются от- 
ходы

Метод компостирования применим только к органическим 
отходам (разложение естественным путем под действием 
влаги), происходит с помощью бактерий, поедающих часть 
отходов. Процесс их работы дает сельскому хозяйству 
отличное удобрение – компост

Вермикомпостирование

Процесс может про- 
исходить анаэробным 
или аэробным спо- 
собом

Способ зависит от результатов распада элементов органики, 
что может происходить с участием кислорода и без участия. 
Такой процесс происходит при соприкосновении червей с 
мельчайшими микроорганизмами, черви очищают отходы

Метод термической обра- 
ботки отходов

Превращение в корм 
для животных

Многоэтапный процесс: обработка паром, высушивание, 
измельчение, стерилизация, превращение в комбикорм

нарушения, в том числе и при утилизации пи-
щевых отходов.

Только совместная работа над проблемами 

утилизации отходов может предотвратить эко-
логические катастрофы в стране и на планете в 
целом.
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Аннотация. Целью исследования является 
обоснование системы управления процессом 
горячего копчения рыбы на основе инструмен-
тальной оценки ее готовности. Для достижения 
указанной цели решены следующие задачи: 
обоснован инструментальный метод оценки го-
товности копченой рыбы; установлены уровни 
показателей готовности копченой рыбы; по-
строена модель системы управления процес-
сом копчения рыбы. Гипотезой исследования 
является возможность оценки готовности коп-
ченой рыбы по спектральным характеристи-
кам цвета ее поверхности. В работе использо-
ваны общепринятые методы оценки качества 
копченой продукции. В результате проведен-
ных исследований установлена корреляция 
единичных показателей органолептической 
оценки рыбы горячего копчения с оценкой ее 
готовности, со спектральными характеристи-
ками копченой рыбы в системе GIERGB. Уста-
новлены граничные значения спектральных 
характеристик цвета рыбы горячего копче-
ния, соответствующих готовности продукта.  
Предложена модель системы управления про-
цессом горячего копчения на основе автома-
тического мониторинга спектральных харак-
теристик поверхности обрабатываемой рыбы, 
сравнения его результатов с граничными вели-
чинами и управление работой коптильного обо-
рудования.

Автоматизации производственных процес-
сов копчения рыбных продуктов, позволяю-
щей управлять технологическими операциями, 

в рыбной отрасли препятствует органолепти-
ческая оценка готовности продукции, которая 
требует периодической остановки коптильного 
оборудования, приводит к временным и энерге-
тическим издержкам.

Перспективным направлением решения 
указанной проблемы является создание эффек-
тивной системы управления процессом копче-
ния на основе инструментальных методов оцен-
ки качества копченой рыбной продукции. 

Решению вопроса контроля и управле-
ния технологическим процессом копчения по-
священы работы Д.Х. Бунина, Ю.Г. Горохова,  
Э.Н. Кима, В.С. Паначина, М.М. Гуревича,  
К. Кольева, И. Маслинкова, А. Яин, К. Пал и 
других ученых. Однако в известных работах от-
сутствует информация о системах управления 
процессом копчения рыбы на основе оценки ее 
готовности.

Исходя из этого, целью предлагаемых ис-
следований является обоснование системы 
управления процессом горячего копчения рыбы 
на основе инструментальной оценки ее готов-
ности, позволяющей автоматизировать техноло-
гический процесс.

Для достижения указанной цели необходи-
мо решение следующих задач.

1. Обосновать инструментальный метод 
оценки готовности копченой рыбы.

2. Установить уровни показателя готовно-
сти копченой рыбы.

3. Построить модель системы управления 
процессом копчения рыбы.

Копченую рыбу изготавливали в соответ-
ствии с технологической инструкцией к ГОСТ 
812-2013 «Сельди горячего копчения» из сель-
ди тихоокеанской мороженой по ГОСТ 32910-
2014 «Сельдь мороженая».

Суммарную органолептическую оценку 
копченой рыбы определяли по специально раз-
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работанной для этих целей балльной шкале с 
учетом коэффициентов значимости единичных 
показателей [3].

Цветовые характеристики копченой рыбы 
определялись в колориметрической системе 
CIERGB с последующим переходом к психофи-
зическим характеристикам цвета: доминирую-
щей длине волны, чистоте цвета и яркости [3].

Связь между единичными показателя-
ми органолептической оценки рыбы горячего 
копчения, степени готовности, а также между 
органолептической оценкой цвета и его спек-
тральными характеристиками определяли по 
величинам рассчитываемых коэффициентов 
корреляции [1].

Управление процессом горячего копчения 
рыбы предусматривает обработку рыбного по-
луфабриката в коптильных камерах с после- 
дующей остановкой процесса, отбором об-
разцов и органолептической оценкой готов-
ности рыбы в соответствии с технологиче-
ской инструкцией [2]. В случае недостаточной 
готовности процесс копчения продолжается.  
Существующий алгоритм управления про-
цессом горячего копчения требует дополни-
тельного времени на контроль готовности, 
затрат энергии на дополнительный запуск 
коптильного оборудования. Кроме того, про-

цесс контроля носит элемент субъективной  
оценки.

Известны методы управления процессом 
горячего копчения рыбы, основанные на кон-
троле физических параметров процесса коп-
чения, температуры, влажности рабочих сред, 
продолжительности копчения [3; 4]. Однако 
период обработки рыбы при горячем копче-
нии зависит не только от вида рыб, но и от их 
размерно-массовых характеристик и даже от 
периода вылова, который влияет на изменение 
химического состава. Поэтому предлагаемая  
система управления технологическим процес-
сом не гарантирует требуемого качества копче-
ного продукта.

Для обоснования возможности инструмен-
тальной оценки готовности копченой рыбы в 
процессе обработки коптильным дымом сель-
ди тихоокеанской отбирались пробы, которые 
оценивались по единичным органолептическим 
показателям, суммарным органолептическим и 
цветовым характеристикам. Результат органо-
лептической оценки экспериментальных образ-
цов представлен на рис. 1. 

Полученные результаты показывают изме-
нение оценки единичных показателей органо-
лептической оценки и готовности рыбы горяче-
го копчения (по суммарной органолептической 
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Рис. 1. Органолептическая оценка сельди горячего копчения в процессе обработки 
коптильным дымом: 1 – вкус; 2 – цвет; 3 – запах; 4 – консистенция; 5 – общая
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оценке), имеют идентичную закономерность, 
что подтверждают расчеты коэффициентов кор-
реляции, представленные в табл. 1.

Единственным показателем органолепти-
ческой оценки, который возможно оценить ин-
струментальным способом, является цвет.

Для обоснования возможности оценки го-
товности рыбы горячего копчения по цвету по-
верхности рыбы образцы (рис. 1) анализирова-
ли спектрометрическим методом. Результаты 
оценки спектральных характеристик образцов 
рыбы горячего копчения с различным време-
нем обработки дымом и оценки цвета поверх-
ности на «хорошо» и «отлично» представлены  
в табл. 2.

По данным приведенной таблицы хорошая 

продукция имеет доминирующую длину волны 
566–575 нм, чистоту цвета 9–23 %. Наилучшая 
оценка спектральных характеристик сельди го-
рячего копчения имеет 574 нм, 23 % соответ-
ственно. При достижении указанных значений 
спектральных характеристик поверхности сель-
ди горячего копчения технологический процесс 
обработки коптильным дымом может быть пре-
кращен автоматически. 

Модель системы управления технологи- 
ческим процессом копчения, позволяющая 
управлять технологическим процессом в реаль-
ном времени без его прерывания, с автоматизи-
рованной обработкой и отображением информа-
ции, основанная на контроле качества копченой 
продукции по цветовым характеристикам, пред-

Таблица 1. Коэффициенты корреляции показателей органолептической оценки корюшки 
горячего копчения

Показатель
Значение коэффициента корреляции

Вкус Цвет Запах Консистенция Приемлемость СОО*

Вкус 1,00 0,88 0,93 0,77 0,95 0,97

Цвет 0,88 1,00 0,78 0,80 0,92 0,94

Запах 0,93 0,78 1,00 0,77 0,95 0,95

Консистенция 0,99 0,99 0,98 1,00 0,83 0,84

Приемлемость 0,95 0,92 0,95 0,83 1,00 0,99

СОО* 0,97 0,94 0,95 0,84 0,99 1,00

*СОО – суммарная органолептическая оценка

Таблица 2. Корреляция органолептических показателей и цветовых характеристик образцов 
сельди горячего копчения разной степени готовности

τ*, мин. СОО**, баллы Доминирующая длина волны, нм Чистота цвета, % КК***

20 1,5 546 3 0,83

40 2,4 552 5 0,85

60 3,3 558 8 0,90

80 4,5 566 18 0,93

100 4,9 574 23 0,94

120 4,2 575 10 0,96

140 3,4 576 8 0,98

*τ – продолжительность копчения; **СОО – суммарная органолептическая оценка; *** КК – коэффициенты 
корреляции
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ставлена на рис. 2.
Представленная модель может быть реали-

зована в системе автоматического управления 
процессом копчения непрерывно с автоматизи-
рованной обработкой и отображением инфор-
мации. 

Автоматическое и непрерывное измерение 
цветовых характеристик и их анализ позволя-
ют автоматически прекращать технологический 
процесс копчения при достижении значений 
цветовых характеристик обрабатываемого про-
дукта их граничных значений, соответствую-
щих готовой рыбе. Механизмы в такой системе 
могут быть представлены лампой, фото-видео 
аппаратурой, блоком управления, микропроцес-
сором, контроллером и исполнительной систе-
мой «MasterSCADA».

Реализация механизмов предусматривает 
обмен данными в рамках одной локальной сети, 
в автономном режиме программа ColorMaster 
передает данные перевода с колориметриче-
ской системы к психофизическим характери-
стикам цвета в систему MasterSCADA. С помо-
щью функции обработки полученных данных 
инструментальная система MasterSCADA про-
водит логическое сравнение полученных из-
мерений цветовых характеристик объекта 
копчения с уже имеющимися граничными зна-
чениями цветовых характеристик. На управля-
емое устройство функция OPC-сервер передает 
информацию о достижении объекта копчения 

заявленных качественных характеристик и не-
обходимости отключения коптильной установ-
ки. В случае недостижения объекта копчения 
заявленных качественных характеристик функ-
ция передает информацию о необходимости 
продолжить процесс копчения. С помощью 
функции выполнения действий по событиям 
происходит остановка технологического про-
цесса. Функция ведения файлового архива по-
зволяет оператору отследить работу системы 
управления технологическим процессом коп-
чения в удобной для него форме отчета с воз-
можностью навигации как по времени, так и по 
событиям.

В результате проведенных исследований 
установлена возможность и целесообразность 
оценки цвета рыбы горячего копчения по цве-
товым характеристикам ее поверхности, что 
позволяет оценивать готовность рыбы горяче-
го копчения в процессе обработки ее коптиль-
ным дымом. Установлены спектрометрические 
характеристики (доминирующая длина волны 
566–574 нм и чистота цвета 9–23 % сельди го-
рячего копчения), соответствующие требовани-
ям, предъявляемым к готовой продукции. Разра-
ботана модель системы управления процессом 
копчения рыбы, включающая три основных 
блока: измерение цветовых характеристик по-
верхности обрабатываемой рыбы, анализ ре-
зультатов измерений, управление коптильной 
камерой.

Статья подготовлена по материалам НИР «Разработка модели системы контроля качества 

Рис. 2. Модель системы управления технологическим процессом копчения
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копченой рыбной продукции на основе измерений ее цветовых характеристик», выполненной в 
рамках гранта ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ  
КОПТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Ключевые слова: коптильное производство; 
система экологического менеджмента.

Аннотация. Представленная коллектив-
ная работа в соответствии с международной 
классификацией является обзорной статьей, 
в результате которой были сформулированы 
рекомендации по использованию систем эко-
логического менеджмента с целью снижения 
нагрузки на окружающую среду коптильным 
производством.

Введение

В соответствии с современными принци-
пами сохранения окружающей среды одной из 
актуальных задач производственной деятель-
ности является создание систем экологической 
безопасности, являющихся гарантами суще-
ствования самого производства, а также сохра-
нения среды жизнедеятельности в планетарном 
масштабе.

По степени интенсивности отрицательно-
го воздействия на объекты окружающей среды 
предприятия, производящие пищевую продук-
цию, занимают одно из первых мест. Это под-
тверждается высоким уровнем расхода водных 
ресурсов с последующим образованием боль-
шого количества сточных вод, имеющих высо-
кую степень загрязнения как органическими, 
так и химическими веществами, представ- 
ляющими опасность для окружающей сре-
ды [1]. Для ряда пищевых производств также 
не менее актуальной является проблема охраны 
атмосферного воздуха [2].

В области производства копченой пищевой 
продукции проблемой решения указанной за-
дачи является отсутствие методологического 

подхода к изучению и решению экологических 
аспектов, обусловленных разрозненными дан-
ными об источниках и причинах загрязнений 
коптильного производства, а также о перспек-
тивных направлениях минимизации экологи- 
ческих рисков указанного производства.

Наиболее перспективным решением ука-
занной проблемы является разработка методо-
логии обеспечения экологической безопасности 
на основе принципов системного подхода, су-
ществующих регламентов экологического ме-
неджмента. Система экологического менедж- 
мента (СЭМ) дает организации возможность 
структурировать, связать воедино процессы, на-
правленные на достижение последовательного 
улучшения, желаемая степень которого опре-
деляется самой организацией в зависимости от 
среды организации, области применения СЭМ, 
принятых ею обязательств и характера видов 
деятельности, продукции, включая их экологи-
ческие аспекты и связанные с ними экологи- 
ческие воздействия.

Теории и практике экологической безопас-
ности коптильного производства посвящены 
работы отечественных и зарубежных ученых 
И.Н. Кима, Г.Н. Кима, А.Н. Масаженкова,  
Е.А. Заяца, Э.Н. Кима и других. Однако в этих 
работах отсутствуют рекомендации по исполь-
зованию СЭМ для идентификации и управле-
ния экологическими аспектами конкретных 
коптильных производств с учетом их особен-
ностей и с целью последующей минимизации 
отрицательного воздействия производственного 
процесса на окружающую среду.

Исходя из этого, целью предлагаемых ис-
следований являются рекомендации по ис-
пользованию СЭМ с целью снижения нагрузки 
на окружающую среду коптильным производ-
ством.

В качестве задач проводимого исследова-
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ния было выделено следующее:
– построение модели идентификации и 

анализа экологических аспектов коптильного 
производства;

– идентификация и анализ влияния на 
окружающую среду экологических аспек-
тов производства рыбы холодного и горячего  
копчения;

– разработка рекомендаций по снижению 
нагрузки на окружающую среду коптильным 

производством.
Несомненно, производство копченых про-

дуктов, как производство, оказывающее суще-
ственное влияние на состояние окружающей 
среды, должно придерживаться принципов 
системного анализа, реализованного в систе-
ме экологического менеджмента и регламенти-
рованного в серии стандартов ИСО 14000, так 
как основной стандарт данной серии ГОСТ Р 
ИСО 14001-2016 «Системы экологического ме-

Рис. 1. Последовательность действий при идентификации и анализе экологических аспектов 
коптильного производства
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неджмента. Требования и руководство по при-
менению» позволяет предприятиям оценить 
экологическое состояние производства соглас-
но установленным требованиям, дает предпри-
ятиям нормативную основу для защиты окру-
жающей среды и возможность реагировать на 

изменяющиеся экологические условия при со-
блюдении баланса с социально-экономически-
ми интересами.

Согласно ГОСТ Р ИСО 14001-2016 основ-
ными объектами экологического менеджмента 
на уровне предприятия являются различные 

Таблица 1. Идентификация и анализ экологических аспектов

Этап идентификации и анализа 
экологических аспектов Содержание этапа

Выбор вида продукции Рыба холодного копчения. Рыба горячего копчения

Изучение нормативной, техни- 
ческой и дополнительной ин- 
формации по виду продукции

Технологическая инструкция ТИ № 60 «Технологическая инструкция производства 
рыбы холодного копчения». Технологическая инструкция ТИ № 72 «Технологическая 
инструкция производства рыбы горячего копчения». ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции». ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»

Идентификация этапов про- 
изводства продукции, разбие- 
ние этапов на отдельные тех- 
нические отчеты (ТО)

При производстве рыбы холодного и горячего копчения было идентифицировано 
пять этапов (прием сырья, производство, упаковка, маркировка, хранение), разбитых 
на 14 ТО

Анализ и оценка каждой ТО на 
возможность воздействия на 
окружающую среду (ОС)

Анализ ТО производства рыбы холодного копчения выявил возможность влияния 
на ОС в одиннадцати случаях. Анализ ТО производства рыбы горячего копчения  
выявил возможность влияния на ОС в девяти случаях

Идентификация источника 
воздействия на каждой ТО, 
воздействующей на ОС

В качестве источников воздействия при производстве рыбы холодного и горячего 
копчения было выявлено: использование и истощение природного сырья и ресурсов, 
сточные воды, загрязненные органическими и химическими веществами, твердые 
отходы, выбросы в атмосферный воздух, шумы, разрушение озонового слоя, 
парниковый эффект

Идентификация экологических 
аспектов

Идентифицировано одиннадцать экологических аспектов: истощение и расходование 
природного сырья (рыбы); истощение и расходование природных ресурсов (пряности, 
соль, добавки, энергии); сбросы сточных вод с загрязняющими мелкими объектами 
и веществами; истощение ресурсов (потребление воды); образование и накопление 
твердых отходов – чешуя, головы, плавники рыб; сбросы сточных вод с отходами 
соли; выбросы загрязняющих коптильных веществ в атмосферный воздух; сбросы 
сточных вод с коптильными препаратами и бытовыми химическими средствами; 
образование и накопление отходов упаковки и упаковочного материала; излучение 
энергии; шумы и вибрации холодильных камер

Классификация экологических 
аспектов, формулировка клас- 
сификационного признака

Классификационный признак: уровень возможного снижения воздействия на ОС

Определение приоритетности 
управления группой экологи- 
ческих аспектов

Экологические аспекты, негативное влияние которых можно свести к нулю

Оценка каждого экологи- 
ческого аспекта по методу АВС

Экологические аспекты, получившие (код А*): выбросы загрязняющих коптильных 
веществ в атмосферный воздух; сбросы сточных вод с коптильными препаратами и 
бытовыми химическими средствами

Управление значимыми эколо- 
гическими аспектами

Очистка дымовых выбросов путем пропускания в сорбере, очистка стоков путем 
пропускания в сорбере

* – согласно методике оценки по методу АВС код А присваивается аспектам, оказывающим значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, имеющих высокий уровень приоритетности и требующих немедленного 
реагирования
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экологические аспекты его деятельности (на-
пример, источники образования воздействия 
на окружающую среду (сточные воды, выбро-
сы, твердые отходы), использование опасных 
веществ и материалов). Следовательно, эколо-
гический аспект работы предприятия может 
быть определен как элемент его деятельности, 
продукции или услуг, который взаимодействует 
или может взаимодействовать с окружающей 
средой. Последствие этих воздействий могут 
колебаться в пределах от незначительных до 
весьма существенных в зависимости от того, 
имеют они кратковременное или долгосрочное 
действие, а масштабы последствий распростра-
няются на глобальный, региональный или мест-
ный уровни.

На основе этого апробирован ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 в качестве методического подхо-
да по идентификации и анализу экологических 
аспектов при производстве копченой продук-
ции, для этого была структурирована последо-
вательность действий, представленная в виде 
блок-схемы на рис. 1.

Следует отметить, что этапы схемы мож-
но заменять альтернативными вариантами или 
менять местами в зависимости от специфики 
продукции или производства, что и было вы-
полнено авторами согласно цели проводимого 
исследования.

В соответствии со второй задачей проводи-
мого исследования для идентификации экологи-
ческих аспектов и их анализа, заключающегося 
в определении их значимости при производстве 
копченой продукции, был детально изучен про-
цесс ее производства (производство рыбы хо-
лодного и горячего копчения). Идентификацию 
и анализ проводили в соответствии с моделью, 
представленной на рис. 1.

Результаты идентификации и анализа эко-
логических аспектов производства рыбы хо-
лодного и горячего копчения представлены  
в табл. 1.

Обобщая данные, приведенные в таблице, 
становится очевидным, что с учетом специфики 
производственной деятельности, а именно про-
изводства копченой рыбной продукции, при ис-
пользовании модели идентификации и анализа 
экологических аспектов коптильного производ-
ства приоритет в разработке и принятии управ-
ленческих решений отдан следующим экологи-
ческим аспектам:

– выбросы загрязняющих коптильных ве-
ществ в атмосферный воздух;

– сбросы сточных вод с коптильными 
препаратами и бытовыми химическими сред-
ствами.

Анализ указанных экологических аспектов 
показал, что при традиционном копчении про-
дуктов, осуществляемых с применением дре-
весного дыма, имеется ряд недостатков, в част-
ности, процесс сопровождается образованием 
вредных для организма человека химических 
соединений, которые попадают в копченые про-
дукты, а также выбрасываются в атмосферу 
вместе с неиспользованной частью коптильного 
дыма, при этом в атмосферу выбрасывается до 
95 % компонентов всей дымовоздушной смеси. 
Усугубляется данное обстоятельство располо-
жением коптильных комплексов в индустри-
альных зонах крупных городов с высоким уров-
нем промышленных, автотранспортных и иных 
выбросов, где содержание вредных веществ в 
атмосфере обычно превышает предельно допу-
стимые концентрации.

В соответствии с третьей задачей проводи-
мого исследования после проведения иденти-
фикации и анализа экологических аспектов при 
производстве рыбы холодного и горячего коп-
чения в таблице (код этапа 10) были сформули-
рованы основные направления по управлению 
экологическими аспектами с целью устранения 
их воздействия на ОС.

Так, в качестве планируемых действий по 
управлению экологическими аспектами коп-
тильного производства были предложены сле-
дующие технические решения.

1. С целью утилизации дымовых выбро-
сов коптильных камер предлагается использо-
вать метод, включающий пропускание их через 
водный слой с подвижной насадкой, который 
улавливает подавляющую часть коптильных 
компонентов (уведомление о приеме и реги-
страции заявки на способ получения коптиль-
ного препарата № 2022122361 от 17.08.2022). 
Водонерастворимые полициклические аромати-
ческие углеводороды (ПАУ) образуют с други-
ми полимерными компонентами дымовых вы-
бросов смолы, которые в виде шарообразных 
комков, имеющих более высокую плотность по 
сравнению с водой, легко отделяются и могут 
быть утилизированы дожиганием.

2. Стоки после санитарной обработки коп-
тильных камер предлагается отстаивать, под-
вергать очистке с целью сохранения коптиль-
ных компонентов и удаления канцерогенных 
соединений, смол и золы. Осевшие смолы под-
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вергаются утилизации путем дожигания.

Заключение

Предложенные технические решения по-

зволят снизить негативное экологическое  
воздействие коптильных производств на окру-
жающую среду, а также повысить эффектив-
ность использования продуктов пиролиза дре-
весины.
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ИНТЕГРАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  
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Индустрия 4.0; цифровизация; цифровое произ-
водство; Lean 4.0.

Аннотация. В связи с цифровой трансфор-
мацией производственной среды встает вопрос 
о возможностях интеграции принципов и ин-
струментов бережливого производства с циф-
ровыми технологиями. Цель статьи – показать 
взаимодействие Индустрии 4.0 и бережливого 
производства. Для достижения цели необходи-
мо решить задачу: выделить комбинации ин-
струментов, применяемые в производственной 
практике, которые вносят значительный вклад 
в развитие «умного» производства. Гипотеза: 
цифровое бережливое производство расширяет 
принципы традиционного бережливого произ-
водства, делая их применение более эффектив-
ным. Методы исследования: анализ, сравне-
ние, группировка, систематизация, обобщение, 
индукция и дедукция. По итогам работы сде-
лан вывод о том, что технологии бережливого 
производства и цифрового производства могут 
не только сосуществовать, но дополнять друг  
друга.

В настоящее время бережливое производ-
ство признается лучшей практикой для про-
изводственных компаний по всему миру. За-
имствованное из производственной системы 
Toyota, бережливое производство представляет 
собой философию, заключающуюся в создании 
ценности для клиента путем формирования не-
прерывного потока создания ценности через 
устранение потерь и максимального использо-
вания ресурсов. Успех и признание бережливо-
го производства в повышении производитель-
ности и конкурентоспособности определяется 
тем, что его внедрение распространилось и на 
непроизводственные секторы: здравоохранение, 

строительство, логистика, банковское дело, те-
лекоммуникации. В то же время традиционные 
производственные системы переходят на оциф-
рованные производственные системы благодаря 
внедрению технологий Индустрии 4.0. Новая 
промышленная парадигма включает в себя все 
современные технологии компьютеризации и 
автоматизации, которые компании сейчас ис-
пользуют для объединения различных функ-
циональных задач производственных систем и 
систем цепочек поставок в интегрированную 
цифровую экосистему: Интернет вещей (IoT), 
большие данные и аналитика данных, аддитив-
ное производство или 3D-печать, робототех-
ника, дополненная и виртуальная реальность, 
облачные вычисления, моделирование, машин-
ное обучение и искусственный интеллект [1]. 
В свою очередь, возникает ряд вопросов о воз-
можностях интеграции принципов и инстру-
ментов бережливого производства с цифровы-
ми технологиями Индустрии 4.0. 

Бережливое производство и Индустрия 4.0 
представляют собой промышленные парадиг-
мы, философия которых обеспечивает цен-
тральную основу для проектирования произ-
водственных операций. Однако, в отличие от 
Индустрии 4.0, которая полагается на современ-
ные технологии для решения проблем, филосо-
фия бережливого производства сосредоточена 
на людях, процессах и культуре постоянного 
совершенствования. Таким образом, на первый 
взгляд может показаться, что принципы береж-
ливого производства антагонистичны современ-
ным цифровым и автоматизированным техноло-
гиям Индустрии 4.0.

Несмотря на технологический подход, ко-
торому следует Индустрия 4.0, по-прежнему 
решающую роль в современных цифровых 
производственных системах будут играть люди 
и процессы, которые являются центральны-
ми для бережливого производства. Даже в  
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Таблица 1. Интеграция бережливого производства и технологий Индустрии 4.0

Инструменты бережливого 
производства

Интегрируемые технологии 
Индустрии 4.0

Решения, предоставляемые технологиями 
Индустрии 4.0

«Точно в срок» (JIT) заключается 
в организации движения мате- 
риального потока таким обра- 
зом, чтобы все материалы и по- 
луфабрикаты поступали точно в 
то время, когда это необходимо в 
производственном процессе

Большие данные и анали- 
тика данных; автоматизи- 
рованные транспортные 
средства; аддитивное про- 
изводство; облачные вы- 
числения; дополненная ре- 
альность [4]

Предоставление производственных данных в ре- 
жиме реального времени; увеличение скорости 
производства; гибкость и адаптивность производства; 
автоматизированная логистика; минимизация чело- 
веческих ошибок

Канбан (Kanban) управляет пе- 
ремещением материалов с одной 
операции на другую с помощью 
карты канбан, представляющей 
собой производственный заказ 
на определенный продукт

Большие данные и анали- 
тика данных; виртуальное 
моделирование; автомати- 
зированные транспортные 
средства [4]

Постоянный мониторинг производственного потока; 
целостная интеграция и обмен данными; контроль 
уровней загрузки партий материалов; точная подача 
производственного потока по мере необходимости; 
сведение к минимуму промежуточных складских 
площадей; широкий и интегрированный обзор 
производственных цепочек; идентификация произ- 
водственных параметров; планирование новых 
проектов канбан в режиме реального времени

Защита от непреднамеренных 
ошибок (Poka-Yoke) способству- 
ют обнаружению и устранению 
ошибок в производственных 
процессах, имея возможность 
автоматически останавливать 
производственную линию при  
необходимости, чтобы предо- 
твратить создание дефектных 
изделий

Автоматизированные транс- 
портные средства; облач- 
ные вычисления; кибербез- 
опасность; дополненная ре- 
альность [4]

Быстрая адаптация к сбоям; обнаружение проблем 
в потоках и отправка в облако; автоматическая 
настройка для исправления нарушений; поддержка 
worker 4.0 в ручных операциях; повышение скорости 
и надежности в действиях; сокращение дефектов, 
переделок и инспекций; мониторинг неисправностей 
во время работы машины; предотвращение 
человеческих ошибок; обеспечение безопасности 
при выполнении задач

Картирование потока создания 
ценности (VSM) направлено на  
выявление процессов, не свя- 
занных с созданием ценности, 
которые считаются потерями. 
После обнаружения узких мест 
разрабатываются решения для  
их устранения с целью опти- 
мизации производственного по- 
тока

Большие данные и анали- 
тика данных; облачные вы- 
числения; виртуальное мо- 
делирование [4]

Обеспечение прозрачности собираемых данных; 
интегрированная архитектура; гибкость в управ- 
лении потоками и в решениях проблем; поддержка 
образовательных тренингов для работников; оп- 
ределение экономии затрат и времени при интегра- 
ции потоков; быстрое обнаружение проблем; 
постоянное обновление карты создания ценно- 
сти через сеть передачи данных; данные о про- 
изводительности машины и местоположение объек- 
та в режиме реального времени; предоставление 
общих данных для заинтересованных сторон

Кайдзен (Kaizen) направлен на  
содействие непрерывному со- 
вершенствованию посредством 
обучения многофункциональ- 
ных команд и планирования 
продуктивной деятельности с 
целью выявления проблем и 
разработки новых методов их 
решения

Большие данные и анали- 
тика данных; облачные вы- 
числения; виртуальное мо- 
делирование; дополненная 
реальность [4]

Использование различных интегрированных ус- 
тройств для обмена данными; сеть передачи дан- 
ных в режиме реального времени; использование 
данных о потоке в аналитических приложениях; 
разработка параметров нестабильных процессов; 
решения проблем с качеством продукции; при- 
обретение новых знаний работниками; обеспечивает 
новые навыки работникам

Всеобщее обслуживание обору- 
дования (TPM) основано на кон- 
цепции автономного обслужива-

Большие данные и анали- 
тика данных; облачные вы- 
числения;  виртуальное   мо-

Контроль запланированных мероприятий по тех- 
ническому обслуживанию; мониторинг износа обо- 
рудования  в  режиме  реального  времени;  данные об 
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вания, которая относится к пе- 
редаче ответственности и пол- 
номочий рутинных задач об- 
служивания от технических спе- 
циалистов к операторам обо- 
рудования

делирование; дополненная 
реальность; аддитивное про- 
изводство; машинное обуче- 
ние [4]

ошибках для производственных цехов и техническо- 
го обслуживания; перепланировка мероприятий; 
планирование технического обслуживания; прогноз 
срока службы машин; интеграция с человеком и 
машиной; поддержка  в инструкциях по техническому 
обслуживанию; дистанционно управляемые ра- 
ботники; помощь в обучении работников

условиях полной компьютеризации, цифрови-
зации и автоматизации производства компании 
по-прежнему полагаются на людей при проек-
тировании, программировании, эксплуатации, 
обслуживании и модернизации машин и робо-
тотехники. Кроме того, технологии бережли-
вого производства и Индустрии 4.0 часто не 
только совместимы, но и дополняют друг друга. 
Проверенные принципы, методы и инструмен-
ты бережливого производства останутся осно-
вополагающими, а достижения в области сбора 
данных, использования датчиков, робототехни-
ки, автоматизации позволят проводить расши-
ренную аналитику и добавят устоявшимся ин-
струментам новые преимущества [2].

Например, данные киберфизических си-
стем (CPS) можно использовать для создания 
электронных канбан (e-Kanban), которые позво-
ляют автоматически выполнять заказы и кон-
тролировать уровень запасов. Кроме того, про-
изводственная система на базе CPS с помощью 
технологии RFID может собирать информацию 
об инвентаре, его местоположении, обеспечи-
вать оцифровку, обмен информацией между 
подразделениями предприятия [3]. Это приво-
дит к прозрачности процессов, поскольку эф-
фективная передача информации об изменени-
ях уменьшает количество ошибок, увеличивает 
производительность и повышает удовлетворен-
ность клиентов. 

Результаты опроса среди компаний, кото-
рые уже внедрили Индустрию 4.0 и бережливое 
производство, показывают, что большие данные 
и аналитика данных, киберфизические системы, 
алгоритмы прогнозирования и роботизация яв-
ляются одними из самых популярных техноло-
гий Индустрии 4.0, используемых для поддерж-
ки инструментов и принципов бережливого 

производства, таких как Канбан, картирование 
потока создания ценности, стандартизирован-
ная работа, всеобщее обслуживание оборудова-
ния и непрерывное совершенствование [3].

Таким образом, основываясь на интеграции 
элементов Индустрии 4.0 в бережливое произ-
водство, некоторые из существующих и извест-
ных методов будут усовершенствованы. Неко-
торые примеры такой интеграции представлены 
в табл. 1.

Аналогичным образом другие инструмен-
ты бережливого производства могут быть до-
полнены технологиями Индустрии 4.0. В свою 
очередь, технологии Индустрии 4.0 могут по-
требовать адаптации некоторых решений бе-
режливого производства для того, чтобы они 
могли поддерживать такие технологии и вза-
имодействовать с ними. В некоторых случаях 
использование определенных технологий бе-
режливого производства может быть сокращено 
или вообще исчезнуть, например, использова-
ние досок решения проблем, физических карт 
Канбан, шнуров Андон.

Таким образом, все вышеперечисленные 
свидетельства ясно показывают, что техноло-
гии бережливого производства и цифрового 
производства могут не только сосуществовать,  
но и дополнять друг друга. Взаимодействие 
между традиционным бережливым произ- 
водством и Индустрией 4.0. может быть наи-
более эффективным способом достижения  
следующего уровня операционного совер-
шенства, называемым Lean 4.0. Взаимовыгод-
ный союз бережливого производства и Инду-
стрии 4.0 поможет организациям сократить 
расходы на 40 % (по сравнению с 15 %, когда 
цифровизация и бережливое производство при-
меняются отдельно) [5].
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Аннотация. Сегодня в мире применяются 
разные системы управления качеством, но для 
эффективной деятельности в настоящее время 
они обязаны гарантировать право реализации 
восьми главных принципов системного управ-
ления качеством, освоенных современными 
международными компаниями. Эти принци-
пы составляют базу готовящегося обновления 
международных стандартов в области управ-
ления качеством ИСО серии 900. За последнее 
время концепция аккредитации как главный 
компонент предоставления качества, а также 
точности лабораторных проверок в сфере без-
опасности продукции претерпела несколько 
преображений. Лидер государства Республи-
ки Казахстан установил перед правительством 
проблему интеграции государственной системы 
аккредитации в международную систему и со-
действие продвижению казахстанского экспорта 
за счет сокращения промышленных барьеров, 
присутствие проведения операций известности 
итогов тестирований, а также сертификатов на 
казахстанские продукты за границей. Начиная с 
2001 г., в Республике Казахстан начала активи-
зироваться деятельность предприятий и органи-
заций по разработке и внедрению современных 
систем менеджмента. Приняты распоряжения 
по ускоренному переходу казахстанских пред-
приятий на международные стандарты, выпол-
нение которых позволило создать необходимую 
инфраструктуру, нормативную и методическую 
базы для внедрения международных стандартов 
в области менеджмента. В течение последних 
20 лет проведены научно-исследовательские 
работы в области систем менеджмента по ISO 
9001, 14001, OHSAS 18001 в различных отрас-
лях. В связи с этим заявленная тематика статьи 

является достаточно актуальной. Цель пред-
ставленной статьи – определение важности 
соглашений о взаимном признании междуна-
родных организаций по аккредитации. Для до-
стижения данной цели решались такие задачи, 
как анализ понятия аккредитации лаборатории, 
исследование внедрения систем менеджмен-
та на предприятиях в Республике Казахстан 
и обобщение полученных методов. Гипотеза 
данного исследования: соглашения о призна-
нии международных организаций по аккреди-
тации на современном этапе развития обладают 
высокой значимостью. Методы исследования: 
анализ статистических данных, синтез. Резуль-
тат исследования: переход на международную 
систему качества повышает общее качество то-
варов и услуг и активно содействует междуна-
родному признанию и сотрудничеству в сфере 
аккредитации.

Введение

Аккредитация лаборатории предоставляет 
большое количество положительных сторон. 
Все эти достоинства без исключения затрагива-
ют рыночные положения лаборатории, внутрен-
ние учреждения работы, а также взаимодей-
ствия с заказчиками и потребителями продуктов 
и услуг [4]. Это в первую очередь представляет 
вероятность показать значительное свойство 
профессионального и технического лаборатор-
ного оснащения и принять достижения надле-
жащих международных объединений. Лучшим 
гарантом качества и безопасности, подтверж- 
дающим соответствие продукции установлен-
ным требованиям, является сертификация, про-
водимая органами по аккредитации. При этом 
декларация о соответствии, несмотря на упро-
щенные условия ее оформления, также является 
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документом, дающим право реализации това-
ров отечественного производства или импорт-
ных. Без сертификации в стране рынок был бы 
наполнен некачественными товарами, опасны-
ми для здоровья человека и экологической си-
туации в стране в целом. Стандарты помогают 
производителям выпускать продукцию с задан-
ными характеристиками качества и безопасно-
сти. Сертификация должна улучшить качество 
выпускаемой продукции, предоставляемых ус-
луг, системы менеджмента организации, а так-
же должна повысить конкурентоспособность 
казахстанских товаров и услуг [1].

Материалы и методы исследований

Основной целью аккредитации лаборато-
рий является обеспечение согласованности из-
мерений и взаимное признание всех результатов 
испытаний и исследований. Если лаборатория 
аккредитована в сфере продуктов питания и ус-
луг, то результаты ее работы надежны и точны.

В интересах органов по аккредитации ла-
бораторий международное сотрудничество в 
области аккредитации лабораторий считается 

наиболее влиятельным образованием в между-
народном масштабе [5].

Результаты и их обсуждение

Почитание на международном уровне, пе-
реход с численных характеристик к высокока- 
чественным, увеличение высококлассного уров-
ня оценщиков, технических специалистов, со-
действие развитию нашего предприниматель-
ства – такой вектор современных реформ.

Процедура управления качеством на про-
изводстве была создана следующим способом: 
намечается уровень качества продукта в лю-
бой производственной зоне; санкционирован 
прозрачный надзор производственного хода в 
целом; вводится концепция одобрения испол-
нителей за высококачественную продуктивную 
работу; надзор за работой абсолютно всех ка-
тегорий работников и служащих. Сформулиро-
ваны следующие условия к компании согласно 
цели увеличения качества: качество продукта 
гарантируется условиями покупателя и аккурат-
ным соблюдением характеристик эталона; каче-
ство обязано быть принято в продукте в самой 

Таблица 1. Исследование по внедрению систем менеджмента на предприятиях  
в Республике Казахстан

Внедрившие международные стандарты Предприятия

С условиями международных стандартов ИСО серии 9000, 
14000, 22000, SA 8000, OHSAS 18000 2 065 предприятий, в том числе 176 на экспорт

С условиями международных стандартов ИСО серии 9000, 
14000, 22000, SA 8000, OHSAS 18000. (2009 г.) 1 459 предприятий

Таблица 2. Предприятия в Республике Казахстан, внедрившие систему менеджмента качества,  
в процентах

Области в Республике Казахстан Процент внедривших систему менеджмента качества

Карагандинская область 18,5 %

Алматинская область 16,0 %

Восточно-Казахстанская область 8,8 %

Акмолинская область 3,6 %

Кызылординская область 2,7 %

Северо-Казахстанская область 2,6 %
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первоначальной стадии, производить оценку 
качества производимого  продукта бесполезно; 
обязательство и высокая квалификация испол-
нителей – залог качества продукта; присутствие 
детальной и ясной спецификации гарантирует 
высококачественное контролирование изготов-
ления; перед запуском продукта в серию его 
экземпляр обязан быть основательно осмотрен 
абсолютно всеми сотрудниками, участвующими 
в производстве [3].

Выводы

В обстоятельствах увеличения всемирно-
го населения и спроса на продукты питания  
совершаются увеличение напряженности и  

индустриализация разделов растениевод-
ства и животноводства, что формирует но-
вейшие способности и новейшие угрозы 
с целью безопасности продуктов питания.  
Согласно мониторингам перемена климата 
тоже станет проявлять отрицательное воздей-
ствие на безопасность продуктов. Кроме того, 
местные инциденты имеют все шансы стре-
мительно увеличиваться вплоть до масшта-
бов международных чрезвычайных ситуаций.  
В завершающем десятилетии на всех  
континентах были замечены основательные 
вспышки болезней пищевого возникновения, 
масштабы которых зачастую усложнялись ре-
зультатами глобализации международной тор-
говли [2].
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«ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)», г. Санкт-Петербург

ПРОЦЕСС РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  
КАК ЭЛЕМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Ключевые слова: всеобщее управление ка-
чеством; документированный процесс; отрас-
левая специфика; оценка рисков; предупреж-
дающие действия; процесс решения проблем; 
развитие всеобщего управления качеством; тре-
бование.

Аннотация. Цель работы – ретроспектив-
ный анализ включения процесса решения про-
блем (ПРП) в теорию и практику управления 
качеством (TQM). Для проверки гипотезы о 
постепенном интегрировании ПРП в систему 
и процесс TQM решены задачи сравнительно-
исторического исследования базовых работ в 
области управления качеством и практического 
системного анализа, а также отраслевых стан-
дартов. Использованы методы исторического 
и системного подходов, анализа документов и 
сравнительного анализа. В результате показа-
но, как изменялось понимание ПРП с середины 
ХХ в. и как произошел переход от реагирования 
на проблемы к требованиям проактивности, т.е. 
оценке рисков, внедрению и распространению 
предупреждающих действий. Дан авторский 
перевод типологии проблем по Дж. Смиту. Сде-
ланы выводы о повышении внимания к ПРП и 
включении ПРП в отраслевые стандарты в ка-
честве документированного процесса.

Понятие «решение проблем» широко ис-
пользуется в литературе по управлению ка-
чеством, однако содержание его варьирует в 
зависимости от сферы применения, фундамен-
тального или прикладного уровня исследова-
ния. Ретроспективный анализ проведен на ма-
териале как переведенных, так и аутентичных 
работ англоязычных авторов, сохраняющих 
первенство в исследовании управления каче-
ством. Это теоретические работы, имеющие 

практическую направленность и экспертные 
оценки практиков. Чтобы охарактеризовать сте-
пень распространения ПРП на практике, прове-
ден анализ отраслевых стандартов. 

Для представителей «движений качества» 
в начале ХХ в. была характерна отрицатель-
ная коннотация как проблем, так и их решения: 
проблема рассматривалась как непредвиденный 
сбой в системе. Соответственно, решение про-
блем предполагало реагирование на этот сбой, 
избежать которого можно было бы при абсо-
лютной эффективности TQM. Однако уже в 
1986 г. Дж. М. Джуран решение проблем харак-
теризует как «локомотив» постоянного улучше-
ния, а среди действий по управлению качеством 
решение проблем (обнаружение, диагностика и 
исправление) занимает центральное место, свя-
зывая планирование и улучшение качества [4]. 
Наряду с «синергией технологий» Джуран гово-
рит и о необходимости культуры качества. Куль-
тура решения проблем была в центре внимания  
Ф. Кросби, изложившего ее основные принци-
пы, в том числе требование определять качество 
как отсутствие дефектов, а систему качества – 
как работу по предотвращению ошибок. В мас-
штабном плане повышения качества по Кросби 
особым пунктом выделено требование открыто 
говорить о проблемах (шестой принцип) и раз-
рабатывать процедуры, устраняющие причины 
дефектов в жестко установленные сроки (11-й 
принцип) [2]. Э. Деминг, разрабатывая новую 
философию управления, обратил внимание на 
необходимость постоянного снижения потерь 
и непрерывного улучшения действий любого 
процесса компании. В статистическом подходе 
Деминга особое внимание уделено выявлению 
и устранению причин вариаций, что рассматри-
вается как условие нормализации процесса [12]. 
Итак, к концу ХХ в. ПРП уже рассматривается 
как инструмент постоянного улучшения в рам-
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ках TQM, но понимание ПРП все еще сводилось 
к поиску и сдерживанию дефектов [6].

Практически одновременно в рамках прак-
тико-ориентированного системного анализа 
разрабатываются методологические основы но-
вого понимания ПРП. Так, в работе С. Оптне-
ра проблема и ее решение рассматриваются в 
контексте наличного (условия) и желательного 
(требования) состояния ситуации. Динамика 
ситуации предполагает цель, а ее достижение 
– изменения объектов, свойств и связей. ПРП 
располагается, таким образом, в промежутке 
между наличным и желательным состояниями 
системы и предполагает в том числе соответ-
ствующее обучение, выделение ключевых точек 
и критериев решения проблем [13]. Основыва-
ясь на системном анализе Оптнера, можно за-
ключить, что решение проблем – это объект 
конструирования, заполняющего переход от 
наличного состояния системы к желательному. 
В таком же ключе ПРП трактуется и автором: 
как процесс преодоления проблемной ситуации 
в области качества, т.е. снятия противоречия 
между потребностью и средствами ее удовлет-
ворения, «заполнение разрыва» между налич-
ным и желательным состоянием системы [13; 
14]. Значительное место в разработке методоло-
гии ПРП принадлежит Р. Акоффу, отметившему 
его специфику, предполагающую соединение 
науки и искусства (творчества, интуиции). Он 
рассмотрел и факторы ПРП, во многом опреде-
ляющие его нелинейный характер: лица, при-
нимающие решения, управляемые и неуправля-
емые переменные, выбор и принятие решения, 
внутренние и внешние ограничения и возмож-
ные исходы [8]. 

К 1990-м гг. решение проблем постепен-
но интегрируется в TQM, повышается внима-

ние к проактивному отношению к проблемам, 
к проблемам качества, в частности. Например,  
Дж. Смит уже в 1994 г. утверждает, что реа-
лизация TQM в компании подразумевает и ре-
шение проблем. Смит понимает проблемы как 
разрывы между реальным и желательным по-
ложением дел. Этот «проблемный разрыв» дол-
жен быть достаточно трудным и важным, что-
бы мотивировать усилия по его преодолению. 
В широком смысле Смит понимает проблему 
как любую ситуацию, требующую улучшения, а 
«решение проблем» – как «мышление, направ-
ленное на улучшение». Решение проблем каче-
ства рассматривается им как процесс, включаю-
щий идентификацию, диагностику и коррекцию 
конкретных проблем качества, т.е. ситуаций,  
в которых система не производит приемлемый 
результат [6]. Актуальной для работы в обла-
сти управления качеством представляется ти-
пология проблем качества, предложенная Сми-
том [7]. Авторский перевод этой типологии 
представлен на рис. 1.

Сходные вопросы рассматриваются в кни-
ге М. Кароселли, подготовленной на основе 
интервью с руководителями компаний. Руково-
дители полагали, что TQM помогает не только 
решению проблем, но и их созданию, предвиде-
нию и заблаговременному решению [1].

Таким образом, в середине и второй по-
ловине ХХ в. создана основа для углубленной 
разработки ПРП применительно к управлению 
качеством в теоретическом и практическом на-
правлениях, а также в подготовке кадров. На-
пример, раскрывая принципы организации 
работы в области качества в компании Тойта, 
Дж. Лайкер рассматривает решение проблем 
как вершину пирамиды (рис. 2). В ее основании 
лежит философия (стратегия) долгосрочной 

Рис. 1. Типология проблем качества (по Дж. Смиту)



№ 10(136) 2022
124

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Standardization and Quality Management

перспективы, далее выстраиваются процессы 
(прежде всего – устранения потерь), сотрудни-
ки и партнеры, вовлеченные в процесс и, нако-
нец, решение проблем (как постоянное совер-
шенствование и улучшение) [12].

Пирамидальная структура отражает идею, 
что производственная система Тойоты не сво-
дится к совокупности приемов и инструментов, 
а представляет собой культуру, побуждающую 
сотрудников думать, учиться и совершенство-
ваться. Решение проблем – часть философии 
Тойоты, обязательный компонент постоянно-
го совершенствования и обучения. Решение 
проблем в виде цикла PDCA встроено во все 
уровни организации, и все сотрудники долж-
ны развивать навыки решения проблем, чтобы 
участвовать в реализации корпоративной поли-
тики, ориентированной на удовлетворение по-
требностей клиентов [12]. Согласно The Toyota 
Way 2001, ошибки дают возможность учиться 
и распространять знания внутри компании. Со-
гласно 14-ому принципу необходимо стать об-
учающейся организацией за счет неустанного 
самоанализа (хансей) и непрерывного совер-
шенствования (кайдзен) [12].

Итак, в плане теории и практики к началу 
XXI в. можно констатировать изменение отно-
шения к проблемам и содержанию их решения. 
В настоящее время широкое распространение 
получили отраслевые стандарты, гармонизиро-
ванные с ISO 9001:2015 и расширяющие пункт 
10.2 «Несоответствие и корректирующие дей-
ствия» раздела 10 «Улучшение», дополняя его 
специфическими требования к процессу реше-
ния проблем. Чтобы оценить современное со-
стояние вопроса в сфере производства, далее 
мы рассмотрим характерные примеры отрасле-
вых стандартов.

Автомобильная отрасль представляет со-

бой наглядный пример дополнения и расши-
рения требований к системам менеджмента 
качества для обеспечения приоритетов бизнес-
сообществ. Так, в 2016 г. вышел релиз акту-
альной на сегодняшний день версии стандарта 
автомобильной промышленности IATF16949, 
где одним из таких дополнений относитель-
но предыдущей версии стандарта стал раздел 
10.2.3 «Решение проблем», согласно которому 
организация должна иметь документированный 
процесс для решения проблем, включающий 
шесть пунктов, а именно: 1) определенные под-
ходы для проблем различного вида и масштаба; 
2) сдерживание, временные действия и соответ-
ствующие виды деятельности, необходимые для 
управления несоответствующими выходами;  
3) анализ коренной причины и методологии, его 
результаты; 4) осуществление системных кор-
ректирующих действий, включая рассмотрение 
влияния на подобные процессы и продукты;  
5) верификации результативности корректирую-
щих действий; 6) рассмотрение и, когда необхо-
димо, актуализация соответствующей докумен-
тированной информации [15].

В железнодорожной отрасли с 1 июня 
2017 г. вступила в действие  известная как от-
раслевой стандарт IRIS (International Railway 
Industry Standard) ISO/TS 22163:2017 для пред-
приятий промышленности железнодорожного 
сектора. Стандарт дополнен специфическим 
требованием 1.1.3 «Несоответствия и коррек-
тирующие действия. Дополнительные положе-
ния», согласно которому организация должна 
разработать, внедрить и поддерживать доку-
ментирование процесса менеджмента несоот-
ветствий и корректирующих действий; опре-
деление критериев для оценки необходимости 
корректирующих действий; применение мето-
дов решения проблем (например, 4D, 8D); мо-

Рис. 2. Решение проблем в концепции Дж. Лайкера
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ниторинг корректирующих действий [16].
В качестве дополнения к IRIS выпущено 

руководство 7:2014 «Решение проблем», где 
впервые в отраслевых стандартах дано опреде-
ление термина «проблема» как различия между 
фактическим состоянием компонента, системы 
или транспортного средства и необходимым 
или предпочтительным для их функционирова-
ния. Термины «проблема» и «несоответствие» 
используются как равнозначные, в то время 
как процесс решения проблем – это последова-
тельность шагов, которые следует предпринять 
при возникновении проблемы [3]. Руководство 
ориентировано на широко известный метод ре-
шения проблем 8D, правильное выполнение 
которого обеспечит полное решение проблемы. 
Рекомендуется также использование метода 8D 
при взаимодействии ряда организаций, чтобы 
облегчить их взаимодействие [3]. 

В аэрокосмической отрасли в первом пун-
кте раздела 10.2 «Несоответствия и корректи-
рующие действия» в разделе 10 «Улучшение», 
обозначено требование: при появлении несоот-
ветствий, в том числе связанных с претензиями, 
организация должна реагировать на данное не-
соответствие и, насколько возможно, оценивать 
необходимость принятия мер по устранению 
причин данного несоответствия для того, чтобы 
избежать его повторного появления или появле-
ния в другом месте [9]. В соответствии с раз-
делом 10.3 «Постоянное улучшение» организа-
ция должна постоянно улучшать пригодность, 
адекватность и результативность системы ме-
неджмента качества, процесс решения проблем 
приводится в виде примера возможностей не-
прерывного улучшения [9].

В аэрокосмической отрасли появился так-

же дополнительный стандарт серии AS91xx, ре-
комендуемый для повышения эффективности 
системы менеджмента [5]. В нем обозначена 
цель организаций в рамках постоянного совер-
шенствования: уменьшить количество проблем 
(т.е. нежелательных условий, дефектов, сбоев) 
и свести к минимуму их влияние на качество, 
доставку и стоимость. Это процессы предназна-
чены для выявления и устранения значитель-
ных и повторяющихся проблем. Подразумевает-
ся наличие четко определенных проблем, общее 
понимание их воздействия и связанных с ними 
коренных причин, а также определение и осу-
ществление адекватных действий, чтобы эти и 
аналогичные проблемы не повторились [5].

Итак, результаты ретроспективного анализа 
подтверждают, что к началу XXI в. завершил-
ся переход к трактовке проблем как источника 
возможных позитивных изменений. В прак-
тическом плане это выразилось в новой фило-
софии компаний и в отраслевых стандартах. 
Анализ отраслевых стандартов подтверждает 
наличие документированного процесса, связан-
ного с решением проблем, и позволяет сделать 
три вывода. Во-первых, о подтверждении ПРП 
как инструмента постоянного улучшения. Во-
вторых, об эволюции TQM в понимании реше-
ния проблем от трактовки проблем как помех 
(отрицательная коннотация и, соответственно, 
«реактивный» подход к решению проблем), 
к пониманию решения проблем как элемента 
любого процесса, в том числе процесса управ-
ления качеством (положительная коннотация и, 
соответственно, ориентация на проактивность 
по отношению к проблемам). В-третьих, о зна-
чимости ПРП и выделении в виде самостоя-
тельного процесса.
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Аннотация. Актуальность исследования со-
стоит в том, что все объекты и службы нефте-
газовой промышленности, включая строящие-
ся объекты, считаются объектами повышенной 
опасности. Целью исследования является ана-
лиз и обоснование механизмов контрольных 
функций государства в нефтегазовой отрасли. 
Исходя из этого, предлагается решение таких 
задач, как анализ форм и методов контроля за 
объектами нефтегазового строительства; вы-
явление тенденций расширения надзорно-кон-
трольных функций со стороны государства. 
При проведении исследования использованы 
теоретические и эмпирические специальные 
методы: сбор и анализ данных, систематиза-
ция, обобщение. Гипотеза: при повышении 
уровня рисков в строительстве и эксплуатации 
объектов, несущих вероятность техногенных и 
иных катастроф, расширяется степень участия 
государства в контроле и надзоре на всех ста-
диях строительства и эксплуатации. Результаты 
исследования позволили выявить тенденции 
расширения государственных функций в сфере 
нефтегазового строительства, что актуализиру-
ется высокой степенью рисковости технологий 
исследуемой отрасли.

Одним из важнейших направлений в  
развитии нефтегазового комплекса являет- 
ся строительство, расширение и модерниза- 
ция объектов нефтегазостроения, что также 
предусмотрено Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития страны  
до 2030 г. 

Объекты строительства и инфраструктуры, 

относящиеся к нефтегазовому комплексу, при-
надлежат к категории повышенных рисков, и 
особенность заключается в том, что отрасль мо-
жет выявлять все виды рисков. 

Поэтому, чтобы снизить вероятность воз-
никновения рискованных ситуаций, инструмен-
ты и механизмы предотвращения используются 
уже на этапах формирования, обсуждения и ут-
верждения проектной документации, а затем на 
протяжении всего периода строительства и экс-
плуатации объектов. Основная ответственность 
лежит на системе контроля качества заказчика 
и генерального подрядчика, независимо от жиз-
ненного цикла строительства и эксплуатации 
объекта. 

Надзор и контроль качества незавершен-
ных строительных работ в нефтегазовом сек-
торе являются неотъемлемой частью системы 
управления промышленными и экологическими 
рисками, которые являются наиболее опасными 
в этой области. Характер и последствия рисков, 
связанных со строительством нефтегазовых 
объектов, требуют прямого государственного 
надзора и регулирования [1]. 

Российское законодательство предусматри-
вает три уровня строительного регулирования в 
сфере промышленного производства: федераль-
ное регулирование, разработка государственной 
политики в области строительства, контроль и 
надзор. 

Одной из характеристик, отмеченных как 
строительными компаниями, так и регулирую-
щими органами, является слабость процессов 
регулирования. 

Система и принципы саморегулирова-
ния были внедрены во многих странах, и эти 
механизмы создаются и контролируются го-
сударственными органами и организациями. 
Налицо чрезмерное регулирование отрасли го-
сударством, большое количество подзаконных 
актов, постановлений, уточнений и т.д. Некото-
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рые из них устарели, остальные противоречат 
друг другу. 

Базовые элементы структуры государствен-
ного регулирования строительства в РФ можно 
объединить в четыре группы, которые представ-

лены на рис. 1.
Как отмечалось ранее, объекты нефтега-

зовой промышленности, включая строящиеся 
сооружения, относятся к категории особо опас-
ных и требуют усиленного контроля еще на эта-

Рис. 1. Укрупненные элементы системы государственного регулирования строительства  
в нефтегазовой сфере

Рис. 2. Формы и виды надзора и контроля за строительством в нефтегазовой сфере
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пе проектирования. 
Система строительного производства пред-

назначена для формирования строительных 
изделий различного функционального назна-
чения. Конечный результат строительного про-
изводства – это завершенный объект, то есть 
здание или сооружение определенного назна-
чения и текущего качества, которое становится 
основным показателем его функциональной эф-
фективности. Неотъемлемой частью функцио-
нальной эффективности является риск. 

Конечно, этот список не является исчер-
пывающим, существуют разъясняющие и уточ- 
няющие нормативные акты, однако представ-
ленная законодательная структура предусма-
тривает существование двух форм надзора: вну-
треннего и внешнего (рис. 2).

Система надзора и контроля имеет огра-
ниченные функции, методы и инструмен-
ты (рис. 3).

Следует отметить, что вся система госу-
дарственного регулирования не ограничивается 
функцией государственного надзора и контроля, 
в дополнение к этим функциям государствен-
ные регулирующие органы работают и выпол-
няют функции по сбору и анализу информации, 
в частности:

– функция мониторинга, которая преду- 
сматривает мониторинг и инспекцию различ-
ных объектов в жилом и промышленном секто-
рах, которые служат испытательным полигоном 
для надзорных структур и органов с целью по-
вышения эффективности государственного ре-
гулирования;

– функция мониторинга реализуется в 
виде постоянного контроля состояния нефте-
газовых объектов как на стадии строительства, 
так и на стадии эксплуатации, изменений техни-
ческих показателей и технического состояния, 
необходимо принятие решений по предотвра-
щению и/или устранению отклонений и факто-
ров, которые привели к изменению состояния  
установки.

Отдельным направлением мониторинга яв-
ляется постоянный контроль и мониторинг без-
опасности эксплуатации зданий и сооружений 
нефтегазовой промышленности, поэтому на 
этапе проектирования рассчитываются и вклю-
чаются допустимые значения рисков для каж-
дого строительного объекта. Кроме того, кон-
тролирующие органы имеют право возбуждать 
судебное преследование и вести реестр нару-
шителей действующего законодательства в об-
ласти строительства.
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Аннотация. Электронные сенсорные 
устройства, оснащенные искусственным ин-
теллектом, широко применяются в различных 
отраслях промышленности. Возможность их 
применения для таких целей, как классифика-
ция продукции, определение ее качества и без-
опасности, а также контроля технологических 
процессов, усилили их спрос в пищевой про-
мышленности. В статье анализируются такие 
устройства, как электронный нос, язык и систе-
ма компьютерного зрения, в контексте их при-
менения в пищевой промышленности.

Введение

Основой любого процесса управления, в 
том числе управления качеством и безопасно-
стью пищевой продукции, является достовер-
ная информация. Источником получения этой 
информации являются средства измерения. Но 
не все параметры пищевой продукции и не в 
полной мере поддаются измерению. Большин-
ство сенсорных характеристик пищевой про-
дукции до сих пор возможно только оценивать 
с помощью ранговых шкал. Органолептическая 
сенсорная оценка имеет существенные недо-
статки вследствие своего субъективизма и не-
возможности использования в автоматизиро-
ванных системах. Применение электронных 
сенсорных устройств, оснащенных искусствен-
ным интеллектом (ИИ), позволяет избежать на-
званных выше недостатков.

Исходя из этого, целью работы являлась си-

стема обеспечения качества и безопасности пи-
щевой продукции на основе применения элек-
тронных сенсорных устройств, оснащенных 
искусственным интеллектом.

Для достижения поставленной цели были 
реализованы следующие задачи: 

– анализ применения электронного носа с 
ИИ в пищевой промышленности;

– анализ применения электронного языка 
с ИИ в пищевой промышленности;

– анализ применения машинного зрения с 
ИИ в пищевой промышленности.

На первом этапе провели анализ при-
менения электронного носа с ИИ в пищевой 
промышленности, результаты представлены  
в табл. 1.

Электронный нос с технологиями ИИ по-
зволяет классифицировать продукцию, выяв-
лять ее порчу и прогнозировать ее качество.

На втором этапе провели анализ приме-
нения электронного языка с ИИ в пищевой 
промышленности, результаты представлены  
в табл. 2.

Электронный язык с технологиями ИИ 
позволяет проводить сенсорную оценку про- 
дукции, выявлять порчу и контролировать  
качество.

На третьем этапе провели анализ при-
менения машинного зрения с ИИ в пищевой 
промышленности, результаты представлены  
в табл. 3.

Машинное зрение с технологиями ИИ по-
зволяет классифицировать продукцию, оцени-
вать и прогнозировать ее качество.

Заключение

Электронные сенсорные устройства, осна-
щенные ИИ, играют важную роль в пищевой 
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промышленности для различных целей, таких 
как прогнозирование, оптимизация технологи-
ческих процессов, инструмент управления, ин-

струмент классификации и сортировки, основа 
сенсорной оценки, инструмент контроля каче-
ства и безопасности.
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Таблица 1. Применение электронного носа с ИИ в пищевой промышленности

Объект исследования Цель ИИ технология Ссылка на источник

Кофейные зерна Прогнозирование уровня кислотности обжаренных 
зерен Искусственная 

нейронная сеть
Thazin et al. [1]

Рыба Выявление и классификация порчи рыбы Vajdi et al. [2]

Таблица 2. Применение электронного языка с искусственным интеллектом в пищевой 
промышленности

Объект исследования Цель ИИ технология Ссылка на источник

Арахисовая мука Оценка вкусовых качеств готовой 
продукции Искусственная нейронная сеть Wang et al. [3]

Молоко Выявление фальсификации молока Метод опорных векторов Tohidi et al. [4]

Таблица 3. Применение машинного зрения с ИИ в пищевой промышленности

Объект исследования Цель ИИ технология Ссылка на источник

Бананы Классификация продукции

Искусственная 
нейронная сеть

Mazen & Nashat [5]

Болгарский перец Сортировка продукции Villaseñor-Aguilar et al. [6]

Пиво Прогнозирование качества продукции Gonzalez Viejo et al. [7]

Рыба Определение свежести Huang et al. [8]
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Аннотация. В настоящее время все боль-
шее внимание уделяется системам прослежи-
ваемости пищевой продукции. Разрабатывается 
и начинает применяться все большее количе-
ство разнообразных систем прослеживаемости,  
имеющих свои достоинства и недостатки.  
В статье анализируются такие системы про-
слеживаемости, как «Честный ЗНАК», единая 
государственная автоматизированная информа-
ционная система (ЕГАИС), Федеральная госу-
дарственная информационная система (ФГИС) 
«Меркурий» в рамках их применения в пище-
вой промышленности.

Введение

Потребность в эффективной прослеживае-
мости усилилась, поскольку нормативные акты 
требуют, чтобы каждый ингредиент пищевого 
продукта можно было отследить до его источ-
ника [1].

Традиционная система надзора за продук-
тами питания страдает от фрагментации дан-
ных, отсутствия прозрачности, вызванной рас-
хождениями и несоответствиями в данных, в 
том числе вследствие их преднамеренной фаль-
сификации [2].

Исходя из этого, целью работы являются 
рекомендации по применению современных си-
стем прослеживаемости пищевой продукции.

Для достижения поставленной цели были 
реализованы следующие задачи: 

– анализ организации прослеживаемости 
товаров в РФ;

– анализ достоинств и недостатков техно-
логии блокчейн для обеспечения прослеживае-
мости пищевой продукции.

В настоящее время в РФ существует не-
сколько систем прослеживаемости товаров: 
«Честный ЗНАК», ЕГАИС (алкоголь), ЕГАИС 
(лес), ЕГАИС «Маркировка», ФГИС «Мерку-
рий» и другие.

Система «Честный ЗНАК» подразумевает 
идентификацию каждой единицы товара путем 
присвоения ему зашифрованного индивидуаль-
ного цифрового кода. Применение этой систе-
мы обязательно к таким категориям товаров, 
как молочная продукция, табачная продукция, 
лекарственные препараты, товары легкой про-
мышленности, обувь, духи, шины и другие 
категории товаров. Система обладает рядом 
достоинств: уменьшение количества фальсифи-
цированной продукции и увеличение налого-
вых поступлений в государственную казну. Но 
она обладает и недостатками: увеличение рас-
ходов производителей как на оборудование и 
софт, так и на каждую единицу маркировки, что 
непосредственным образом сказывается на сто-
имости товаров; необходимость обучения пер-
сонала организаций-производителей; жесткая 
централизация хранения информации системы; 
возможность образования технических ошибок 
и сбоев в работе [3].

Система ЕГАИС предназначается для го-
сударственного надзора за такой продукцией, 
как алкоголь, изделия из древесины и пило-
материалы, продукция из натурального меха.  
В качестве достоинств системы можно вы-
делить уменьшение количества фальсифици-
рованной продукции и увеличение налого-
вых поступлений в государственную казну. 
Из недостатков авторы выделяют увеличение 
расходов производителей на оборудование,  
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необходимость обучения персонала органи- 
заций-производителей, жесткую централиза- 
цию хранения информации системы, возмож-
ность образования технических ошибок и сбоев 
в работе [4].

Система ФГИС «Меркурий» предназна-
чается для электронной ветеринарной серти-
фикации поднадзорных госветнадзору грузов, 
отслеживания пути их перемещения по терри-
тории Российской Федерации в целях создания 
единой информационной среды для ветери-
нарии, повышения биологической и пищевой 
безопасности. В качестве достоинств системы 
выделяют снижение издержек на оформление 
сопроводительных документов, минимизацию 
распространения инфекционных заболеваний 
животных через пищевую продукцию живот-
ного происхождения, уменьшение бумажного 
документооборота. В качестве недостатков вы-
деляют высокую стоимость обслуживания и мо-
дернизации системы, необходимость обучения 
персонала организаций-производителей, жест-
кую централизацию хранения информации си-
стемы, возможность образования технических 
ошибок и сбоев в работе [2].

За рубежом с целью обеспечения просле-
живаемости пищевой продукции начала при-
меняться технология блокчейн, достоинствами 
которой является то, что она [5]:

– позволяет с большей точностью прово-
дить прослеживаемость товаров, что помогает 
промышленности управлять вопросами без-
опасности пищевых продуктов;

– позволяет уменьшить количество не-
точностей в цепочке прослеживаемости из-за 
децентрализации хранения данных и их репли-
кации;

– позволяет увеличить рентабельность 

продукции из-за возможности уменьшения це-
почки ее перепродажи;

– способствует развитию пищевой про-
мышленности, снижая транзакционные издерж-
ки из-за уменьшения количества посредников;

– минимизирует шансы ценового принуж-
дения контрагентов, что способствует экономи-
ческой выгоде.

В качестве основного недостатка блокчейн 
технологии можно выделить ее высокую энер-
гозависимость, так как ее распространенный 
алгоритм консенсуса Proof-of-Work требует 
много ресурсов из-за сложности его транзак-
ций. Помимо этого, внедрение блокчейн тех-
нологии требует больших капиталовложений. 
Также следует отметить, что при организа-
ции системы большого масштаба существенно 
снижается скорость регистрации транзакций 
в ней. Следует также отметить возможность 
хакерских атак на систему, она им подвер-
жена так же, как и все сетевые технологии.  
И в заключение следует сказать, что в настоя-
щее время существует порядка 10 000 блокчейн 
технологий с открытым или закрытым кодом, 
поэтому крайне сложно из них выделить наи-
более предпочтительные технологии для орга-
низации системы прослеживаемости пищевой 
продукции.

Заключение

У всех применяемых систем прослеживае-
мости пищевой продукции есть как существен-
ные преимущества, так и недостатки. Суще-
ствуют предпосылки использования технологии 
блокчейн для целей прослеживаемости пище-
вой продукции, но ее применение затруднено 
рядом проблем.
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Аннотация. Целью работы является анализ 
возможности адаптации универсальных мате-
матических моделей (УММ) оценки уровня 
качества к особенностям информационно-из-
мерительных и управляющих систем (ИИУС). 
Выдвигается предположение, что для учета осо-
бенностей радиационного мониторинга (РМ) 
необходимо использовать дополнительный по-
казатель качества. Предлагаемая модель позво-
ляет оценивать качество ИИУС РМ как систе-
мы с использованием измерительных приборов 
радиоактивности с учетом показателя точности 
измерений (Аccuracy). Разработана математи-
ческая модель оценки качества ИИУС с учетом 
особенностей измерительных систем РМ.

Введение

«Приборостроение и объекты изготовления 
электронных компонентов представляют собой 
сложные социотехнические системы с точки 
зрения оценки опасности и последствий техно-
генных аварий. Причины возникновения аварий 
на опасных производственных объектах (ОПО), 
связанных с неполадками технологического 
оборудования, ошибками производственного 
персонала и другими факторами опасности, 
которые часто приводят к проливам и утечкам 
опасных веществ в атмосферу, к взрывам, по-
жарам и материальному ущербу. Для того что-
бы избежать или минимизировать последствия 
аварий на ОПО, необходимо проводить расчет 

рисков произошедших аварий и анализировать 
полученные значения для принятия адекват-
ных мер защиты. Это возможно с помощью 
математического моделирования аварийных  
ситуаций» [1].

Целью работы является анализ возможно-
сти адаптации универсальных математических 
моделей оценки уровня качества к особенно-
стям ИИУС и ИИУС РМ. Более подробно об 
ИИУС и ИИУС РМ в [2].

Объектом исследования являются универ-
сальные математические модели оценки уровня 
качества и их параметры.

Задачи, которые необходимо выполнить для 
достижения поставленной цели:

– рассмотреть основные виды универ-
сальных математических моделей оценки уров-
ня качества;

– на основе изучения предметной области 
предложить параметры универсальных матема-
тических моделей оценки уровня качества при-
менительно к оценке качества ИИУС РМ;

– обсудить полученные результаты и  
выводы.

Методы

Рассмотрим УММ оценки уровня качества. 
Известно, что универсальной математической 
моделью уровня качества называют некоторую 
функцию:

{ } { }( )1 2 1 2, , ..., ; , , ..., ,s n s б
K P P P P P Pϕ=

где KS(KS > 0) – общий показатель качества, а 
P1…n – значение совокупности показателей ка-

(1)
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чества продукции П8 по отдельным факторам в 
сравнении с базовыми показателями, принадле-
жащими некоторому базовому образцу.

Результат сравнения j-го показателя каче-
ства Pjs продукции П8 с соответствующим по-
казателем Рjб выражают в виде некоторой без-
размерной величины, функцию qjs = J(Pjs, Рjб) 
(обычно qjs > 0), которая конструируется таким 
образом, чтобы она соответствовала физическо-
му смыслу, и была бы достаточно простой:

/ ;
/ .

js js jб

js jб js

q J P P
q J P P

= =

= =

При возрастании значения показателя Pjs 
качество продукции увеличивается, в этом слу-
чае используется верхнее выражение, а нижнее 
выражение в другом случае, если качество про-
дукции падает.

При ограничении показателя Pjs предельно 
допустимым значением Рjдоп чаще используют 
выражение вида:

( ) ( )доп доп/ .js js j jб jq J P P P P= = − −

Наиболее применяемые на настоящий мо-
мент УММ – это модели, где происходит адди-
тивная свертка показателей в виде формулы:

[ ]
1 1

, при 1; 0;1 ,
n n

s j js j js
j j

K q qα α
= =

= = ∈∑ ∑

где α – коэффициент веса j-го показателя от-
носительно всей совокупности показателей (j = 
1, 2, ..., n); qjs – оценка i-го показателя качества 
для s-гo продукта.

Также часто при моделировании применя-
ют мультипликативную формулу вида:

1 1
П , 1.j
n n

s js jj j
K qα α

= =
= ∑ =

Приведем аппроксимации УММ для дву-
мерной математической модели. Так, для сред-
невзвешенной арифметической получаем:

( ) [ ] [ ]1 2 1 2а) 0,5 ; 0;1 ; 0;1 .sK q q q q= + ∈ ∈

Для средневзвешенной геометрической по-
лучаем:

1 2б) .sK q q=

Для средневзвешенной гармонической по-
лучаем:

( )1 1
1 2

2в) .sK
q q− −

=
+

Для средневзвешенной квадратичной по- 
лучаем:

( ) 0,52 2
1 2) 0,5 .sг K q q = + 

Для модернизированной квадратичной по-
лучаем:

( ) ( )2 2
1 21 1

) 1 .
2s

q q
д K

− + −
= −

Известно, что УММ применяются для 
оценки объектов, у которых часть единичных 
показателей может быть определена объектив-
ными методами (измерены физически), а часть 
показателей – только субъективно. Оценки 
субъективно измеряемых показателей рассчи-
тываются на основе экспертных методов и мно-
гоуровневой шкалы предпочтений.

Применительно к ИИУС в работе [1] пред-
ложена математическая модель оценки уровня 
качества в виде следующей формулы оценки ка-
чества ИИУС учетом ряда факторов:

Quality = α1хSafety +α2хEffect +α3хInvCost + 
α4хSec(21),

где в диапазоне [0; 1] приводятся 
1 2 3 4, , ,α α α α ∈  – коэффициенты влияния на-

дежности (Safety), результативности (Effect), 
затрат на владение (Cost), безопасности (Sec) 
информационной системы (ИС) на уровень ка-
чества (Quality). При этом уровень показателя 
Sec формулируется лицом, принимающим ре-
шение (ЛПР), вербально в виде качественных 
оценок.

Гипотеза исследования

Выдвигается предположение, что для уче-
та особенностей РМ необходимо использовать 
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дополнительный показатель качества. Пред-
лагаемая модель позволяет оценивать качество 
ИИУС РМ как системы с использованием из-
мерительных приборов радиоактивности с уче-
том показателя точности измерений (Аccuracy).  
В этом случае формула (1) может быть записана 
в следующем виде:

Quality = α1хSafety +α2хEffect +α3хInvCost + 
α4хSec + α5хАccuracy(2).

Заключение

Разработана уточненная математическая 
модель оценки качества ИИУС с учетом осо-
бенностей измерительных систем РМ. Полу-
ченные результаты являются научным заделом 
для построения алгоритма процесса управле-
ния качеством ИИУС РМ, служащим основой 
для создания программной и аппаратной части  
ИИУС РМ.
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Аннотация. Статья посвящена обоснова-
нию разработки информационно-измеритель-
ной и управляющей систем радиационного 
мониторинга. Целью работы является повыше-
ние качества информационно-измерительной 
и управляющей систем радиационного мони-
торинга (ИИУС РМ). Задачами исследования   
являются описание известных концепций мони-
торинга опасных объектов для последующего 
анализа и разработка функциональной схемы 
ИИУС РМ, реализующей функции управления 
качеством системы. Выдвигается предположе-
ние, что состав показателей качества ИИУС РМ 
не является полным. Методами исследования 
являются критический анализ и методы иссле-
дования операций. Основным результатом ра-
боты является новый предложенный показатель 
качества ИИУС РМ – точность измерения мощ-
ности дозы ионизирующего излучения.

Введение

Наиболее перспективными с точки зрения 
повышения качества мониторинга являются ин-
формационно-измерительные и управляющие 
системы, «основанные на применении расчет-
ных (прогностических) и инструментальных 
методов оценки состояния техносферы, где в 
качестве оценочных критериев используются не 
только нормативные правовые акты, но и ком-
плексные параметры, позволяющие оперативно 
принимать управляющие решения с использо-
ванием мультиагентных технологий» [1]. Они 
предоставляют широкие возможности не только 

для проведения мониторинга окружающей сре-
ды, но и выполняют функции диагностики ее 
качества, идентификации источников и факто-
ров воздействия, сбора, анализа и представле-
ния информации в форме перечня мероприятий 
для лица, принимающего решения (ЛПР), что-
бы сформировать управляющее воздействие [1]. 

Сформулируем цель работы. Ею являет-
ся разработка схемы информационно-измери-
тельной и управляющей систем радиационного 
мониторинга состояния опасных объектов, ре-
ализующей функции управления качеством си-
стемы.

Задачи, которые необходимо выполнить для 
достижения поставленной цели:

– описание известных концепций мони-
торинга опасных объектов для последующего 
анализа;

– разработка функциональной схемы ин-
формационно-измерительной и управляющей 
систем радиационного мониторинга;

– обсуждение результатов и выводы.

Методы и состояние исследований

Анализ концепций мониторинга опасных 
объектов. В неоклассической концепции мо-
ниторинг состояния техносферы основывает-
ся на следующих принципах: аксиоматически 
дедуктивном, принципе интеллектуальности, 
свертывания гетерогенной информации, моде-
лирования и визуализации, необходимости и 
возможности коррекции [1]. С другой стороны, 
возможности классического и нормативно-пра-
вового подхода тоже далеко не исчерпаны. 

Классический подход к организации мони-
торинга предложил Ю.А. Израэль в своих рабо-
тах (1977, 1984 гг.) [2], где основным содержа-
нием мониторинга были наблюдения, оценка, 
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прогноз. Предметом исследования являлись 
антропогенные изменения биосферы. Основные 
этапы мониторинга: 

– наблюдения, в ходе которых необходимо 
определить виды воздействия и их источники, а 
также изменения в биосфере и их причины;

– необходимо оценить фактическое состо-
яние биосферы, осуществить прогнозирование 
изменения биосферы, а также тенденции изме-
нения.

Интересную концепцию мониторинга пред-
ложили В.К. Епишин и В.Т. Трофимов (1985 г.), 
где под мониторингом понималась совокуп-
ность наблюдений, оценок, прогнозов и управ-
ления. Предметом мониторинга в их концепции 
были природные и геологические среды. Ос-
новной функцией мониторинга являлось управ-
ление качеством окружающей среды путем раз-
работки элементов инженерных мероприятий. 

Радиационный мониторинг – это наблюде-
ние, оценка и прогноз радиационной обстанов-
ки на исследуемом объекте природно-техни- 
ческой среды [4]. Если мы рассматриваем не 
просто радиационный мониторинг, а управле-
ние качеством информационно-измерительной 
и управляющей систем радиационного мони-
торинга, то в этом случае «Качество системы 
радиационного мониторинга» становится цен-
тральным  понятием. Однако термина «Каче-
ство системы радиационного мониторинга» нет 
в основных понятиях нормативного обеспече-
ния управления качеством. Этот пробел можно 

заполнить на основе общего понятия «Каче-
ство», данного в ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы 
менеджмента качества. Основные положения 
и словарь». В соответствии с данным стандар-
том «качество – это степень соответствия сово-
купности присущих характеристик требовани-
ям». В ISO 8402:1994 «Управление качеством и  
обеспечение качества. Словарь», который яв-
ляется предшественником стандарта ISO 9000, 
показано, что одними из составных элементов 
качества объекта являются его надежность и 
безопасность (для персонала/пользователя/по-
требителя). 

Введем для оценки качества системы 
ИИУС РМ новый показатель качества, который 
отвечает за измерения, таким показателем яв-
ляется метрологическая характеристика – точ-
ность измерений.

Таким образом, анализ предметной обла-
сти радиационного мониторинга и нормативно-
правого обеспечения качества показал, что на-
дежность; безопасность; точность измерений; 
затраты; эффект от использования относятся к 
обобщенным показателям качества системы, не-
посредственно характеризующим ее качество.

Заключение

Таким образом, в ходе работы получены 
основные результаты: проведен анализ кон-
цепций мониторинга опасных объектов, опре-
делен свой состав элементов качества ИИУС 

Рис. 1. Схема мониторинга, предложенная в источнике [2]
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РМ в виде показателей безопасности, надеж-
ности, точности, результативности и затрат на  
владение.

В отличие от существующих, впервые для 
обеспечения качества системы радиационного 
мониторинга в качестве показателя введен по-
казатель точности измерений.

Полученные результаты являются научным 
заделом для дальнейшего исследования пред-
метной области и совершенствования матема-
тической модели количественной оценки каче-
ства, алгоритма процесса управления качеством 
информационно-измерительной и управляющей 
систем радиационного мониторинга.
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Аннотация. В работе сформулированы 
принципы обеспечения радиационной безопас-
ности пищевых продуктов на основе прослежи-
ваемости. Сцинтилляционным методом реги-
страции ионизирующего излучения установлен 
уровень активности цезия-137 в образцах пше-
ничной муки различных производителей. 
Предложены рекомендации по обеспечению 
безопасности пшеничной муки на основе про-
слеживаемости на этапе выбора сырья для ее 
производства.

Проблема обеспечения продовольствен-
ной безопасности является важнейшим го-
сударственным и научным приоритетом, на-
правленным на производство качественной и 
безопасной продукции, улучшение и сохране-
ние здоровья населения. Ухудшение экологи- 
ческой ситуации в мире, в первую очередь из-
за антропогенной деятельности человека, ска-
залось на качестве потребляемой пищи. Особое 
место в управлении качеством пищевых про-
дуктов занимает радиационный контроль сы-
рья. Именно контроль сырья способствует про-
изводству высококачественных и безопасных 
для здоровья продуктов [1].

Обеспокоенность проблемой безопасности 
продуктов питания, в том числе радиационной, 
побудила обратить пристальное внимание на 
важность такой характеристики, как «просле-
живаемость», которая определяет возможность 
отследить историю пищевого продукта и его 
ингредиентов.

Необходимость разработки и внедрения 
системы прослеживаемости в России отраже-

на в программном документе «Стратегия по-
вышения качества пищевой продукции в Рос-
сийской Федерации до 2030 г.», утвержденном  
29 июня 2016 г. распоряжением Правительства 
РФ № 1 364-р. В разделе III п. 5 создание еди-
ной информационной системы прослеживаемо-
сти пищевой продукции рассматривается как 
одно из основных направлений формирования 
национальной системы управления качеством 
пищевой продукции.

В России уже ведется планомерная работа 
по внедрению системы прослеживаемости пи-
щевых продуктов для обеспечения их качества 
и безопасности. В настоящее время имеется 
автоматизированная система прослеживаемо-
сти и контроля продовольствия, используемая 
в деятельности Россельхознадзора: программы 
«Аргус», «Меркурий» и «Веста». Но стоит от-
метить, что использование этих программ огра-
ничено только продукцией животного проис-
хождения. Необходимо разработать и внедрить 
систему прослеживаемости и для растительной 
продукции. Это обеспечит открытость инфор-
мации о продукте, что приведет к изъятию не-
безопасных товаров из оборота.

Данная работа анализирует использование 
принципов прослеживаемости с целью сниже-
ния риска загрязнения пищевой продукции ра-
дионуклидами.

Объектом исследования является содержа-
ние радиоизотопа цезия-137 в муке из пшени-
цы, накопленного в процессе ее производства, 
в целях обеспечения прослеживаемости расти-
тельной продукции. 

Экспериментальное определение удель-
ной активности радионуклида цезия-137 было 
проведено сцинтилляционным методом реги-
страции ионизирующего излучения. Для про-
ведения радиационной оценки шести образцов 
пшеничной муки, представленных в табл. 1, 



№ 10(136) 2022
144

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Standardization and Quality Management

использовался универсальный спектрометри- 
ческий комплекс «Гамма плюс».

В настоящее время наибольшую радиаци-
онную опасность представляет внутреннее об-
лучение человека за счет потребления загряз-
ненных радионуклидами пищевых продуктов. 
Они включаются в биологические цепочки и 
поступают с пищей в организм человека. По-
этому государственный надзор за получением 
радиационно безопасной продукции должен 
осуществляться на всех этапах ее производства: 
от выращивания и переработки до обращения и 
реализации.

Результаты измерения удельной активности 
радионуклида цезия-137 в образцах приведены 
в табл. 2.

Анализ полученных данных показал, что 
во всех образцах удельная активность радиону-
клида цезия-137 не превышает допустимых зна-
чений (60 Бк/кг в соответствии с требованиями 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-

дукции»), но наименьший уровень содержится 
в образце муки пшеничной «Русь восточная».

Производитель АО «Макфа» закупает пше-
ницу в Курганской области, а изготовители 
остальных пяти образцов – в Алтайском крае. 
Несмотря на то, что пшеница для этих пяти об-
разцов произрастает в одном крае, их значения 
удельной активности цезия-137 имеют различие 
почти в два раза. Из этого следует, что место 
произрастания пшеницы – не самый ключевой 
фактор радиационной безопасности получен-
ной из нее муки.

Главными причинами, определяющими на-
копление растениями радионуклидов, являются 
свойства и состав почв, биологические особен-
ности растений, тип ландшафта, физико-хими-
ческая форма выпадений, климатические усло-
вия, время [2].

Именно поэтому в системе прослеживае-
мости должны быть документально отражены 
история продукции и ее местонахождение в це-

Таблица 1. Исследуемые образцы пшеничной муки

Номер образца Марка пшеничной муки Изготовитель пшеничной муки

1 «Макфа» АО «Макфа» Россия, Курганская область, г. Курган

2 «Алтайская» АО «Грана» Россия, Алтайский край, г. Барнаул

3 «Выбор Сибири» ООО «Выбор Сибири» Россия, Алтайский край, г. Барнаул

4 «От мельника» АО «Мельник» Россия, Алтайский край, г. Рубцовск

5 «Алейка» ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. Старовойтова, Россия, Алтайский 
край, г. Алейск

6 «Русь восточная» АО «Коротоякский Элеватор», Россия, Алтайский край, Хабарский район, 
п. Целинный

Таблица 2. Результаты измерения удельной активности цезия-137

Номер 
образца

Марка пше- 
ничной муки

Активность радио- 
нуклида, Бк/кг

Расширенная неопределен- 
ность измерения, Бк/кг

Удельная активность, 
менее, Бк/кг

1 «Макфа» 6,4428 4,4055 10,85

2 «Алтайская» 4,5603 4,6270 9,19

3 «Выбор Сибири» 3,9900 4,6241 8,61

4 «От мельника» 1,8457 4,1774 6,02

5 «Алейка» 1,3366 3,6635 5,00

6 «Русь восточная» 0,5110 4,1695 4,68
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почке производства пищевых продуктов. Такие 
системы будут способствовать поиску причин, 
вызвавших несоответствие требованиям, и по-
зволят отозвать продукцию, если это необходи-
мо, а также улучшить рентабельность и резуль-
тативность деятельности организации.

Вопросы транспарентности пищевой це-
почки вызывают озабоченность как на уровне 
правительства, так и населения, что приводит к 
активному поиску механизмов и инструментов 
обеспечения прослеживаемости. Так, Техни- 
ческий регламент Таможенного союза (ТР 
ТС) 021/2011 (ст. 10 гл. 3) нормирует просле-
живаемость пищевой продукции как одну из 
обязательных процедур для обеспечения без-

опасности пищевой продукции в процессе ее 
производства.

Таким образом, разработка и внедрение 
единой информационной системы прослежи-
ваемости безопасности пищевой продукции на 
всех этапах ее жизненного цикла как комплекса 
технических средств и управленческих реше-
ний, позволяющих определить время производ-
ства, качество, местоположение продукта и его 
компонентов, поможет узнать происхождение 
продукции, идентифицировать организации, 
ответственные за каждый этап в цепи ее про-
изводства и обращения, отследить нарушения, 
вызвавшие негативные последствия для здоро-
вья человека.
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ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
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цикл; оборонная продукция; нарушения; техно-
логическая стабильность; технологические си-
стемы (ТС).

Аннотация. Результативность техноло-
гической системы предприятий представляет 
совокупность обобщенных показателей, ха-
рактеризующих ее состояние с точки зрения 
надежности, стабильности технологических 
процессов. Целью данной работы является раз-
работка информационной модели для оценки 
по показателям стабильности, учитывающей 
тяжесть последствий от потенциальных и фак-
тических нарушений технологической дисци-
плины, проявившихся в виде дефектов. Основ-
ной задачей является выявление критических 
направлений для разработки управленческих 
решений. Гипотеза исследования состоит в по-
вышении репрезентативности выборочной со-
вокупности выявления нарушений техноло-
гической дисциплины. В качестве результата 
разработана информационная модель оценки 
результативности технологической системы по 
показателям стабильности.

Согласно работе [1] при комплексной оцен-
ке надежности ТС критерии, определяющие ра-
ботоспособное состояние, следует подразделять 
на группы, характеризующие качество изготов-
ления (Q), включая параметры технологиче-
ского процесса, регламентированные техноло-
гической документацией, и (или) показатели 
качества изготовленной продукции. При оценке 
комплексного показателя результативности ТС 
учитываются все вышеперечисленные группы 

показателей. 
Все группы обобщенных показателей тех-

нологического характера представляют собой 
потоки обмена информацией и могут быть реа-
лизованы в виде информационных моделей. 

В статье рассмотрена одна из информаци-
онных моделей результативности технологи-
ческих систем по показателям стабильности 
технологического процесса при изготовлении 
оборонной продукции (ОП), учитывающая «тя-
жесть последствий» выявленных дефектов, на-
рушений, несоответствий в технологическом 
процессе при изготовлении продукции (рис. 1).

Для данной информационной модели ста-
бильность технологического процесса (или от-
дельных его операций, переходов) – это свой-
ство сохранять точность признаков качества 
при протекании процесса без остановки, то есть 
появления нарушений технологической дисци-
плины при выполнении технологических опе-
раций изготовления.

При оценке частного показателя результа-
тивности, характеризующего ТС по показателю 
стабильности технологического процесса при 
изготовлении ОП (группа Б), учитывается, со-
гласно нормативным документам по выпуску 
ОП, следующий показатель: nтд(t) – количество 
нормативно-технической документации (НТД), 
выявленных в ходе контроля соблюдения тех-
нологической дисциплины (ТДс), проведенных 
в анализируемый период ΔТ, t T∈∆  технологи- 
ческих операций (ТО) по изготовлению ОП.

При оценке частного показателя результа-
тивности, характеризующего ТС по «тяжести 
последствий» выявленных дефектов, наруше-
ний, несоответствий в процессе выполнения 
ТП, ТО при изготовлении на рабочих местах 
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цехов основного производства, учитываются 
последствия по следующим группам событий, 
имеющим место в практике производственной 
деятельности:

– по потенциальным (вероятным) по-
следствиям, причины которых выявлены и за-
документированы, но события, характеризую-
щие их тяжесть, не зафиксированы; причинами 
событий первой группы являются нарушения 
технологической дисциплины при выполнении 

ТО – nтд(то);
– по зафиксированным дефектам, пре-

тензиям к качеству ОП, задокументированным 
нарушениям, актам списания изделий ОП в 
брак, актам списания изделий ОП в техотход, 
решениям на выпуск ОП с отклонениями от 
конструкторской документации (КД), ТД, при-
чинами которых являются НТД («вина персо-
нала») – nтд(деф) и по которым имеется возмож-
ность оценить фактическую (по оформленным 

Рис. 1. Информационная модель по показателям стабильности ТП

Технологическая документация, Исполнители, Средства технологического оснащения
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документам) тяжесть последствий в форме за-
трат или потерь ресурсов.

Общее количество зафиксированных  
в анализируемый интервал времени ΔТ собы-
тий, определяющих потенциальную и факти- 
чески реализовавшуюся «тяжесть послед- 
ствий» (nтд(t)), характеризующих результатив-
ность ТС по группе В определяется согласно 
выражению

nтд(t) = nтд(то)(t) + nтд(деф)(t)

и группируется по следующим кластерам:
– m1 – НТД, которые могут привести или 

привели к остановке приемки или к возврату 
ОП Военной полицией Министерства обороны 
(ВП МО) РФ – nтд.m1(t);

– m2 – НТД, которые могут привести или 
привели к остановке приемки или к возврату 
ОП отделу технического контроля (ОТК) (бюро 
технического контроля (БТК) цеха) – nтд.m2(t);

– m3 – НТД, которые могут привести или 
привели к производственным дефектам изделий 
ОП, находящихся на стадиях жизненного цикла 
(ЖЦ) «производство», «эксплуатация», дефек-
там изделий эозинофильного катионного бел-
ка (ЭКБ), печатных плат, покупных изделий, к 
межцеховым, межоперационным возвратам из-
делий ОП – nтд.m3(t);

– m4 – НТД, которые могут привести или 
привели к списанию по актам деталей/сбороч-
ных единиц (ДСЕ), изделий ЭКБ, печатных 
плат в брак или техотход, к оформлению разре-
шений на выпуск продукции с отклонениями от 
конструкторской и технологической докумен-
тации (КД и ТД), либо производство изделий 
ОП осуществляется по временной ТД в течение 
интервала времени, превышающем разрешен-
ной нормативной документацией организации 
интервал или количество выпускаемых изделий 
ОП – nтд.m4(t).

Классификация НТД, выявленных при кон-
троле соблюдения технологической дисципли-
ны, проведенных в анализируемый интервал 
времени ΔТ ТО группы nтд(то), позволяющая 
отнести нарушения к одному из кластеров по-
тенциальных последствий по их тяжести (mi, i =  
1, …, 4), осуществляется согласно расширенно-
му Перечню кодов нарушений ТДс, учитываю-
щему полную группу событий по причинам на-
рушения.

Классификация НТД («вина персонала») 
группы nтд(деф), по причинам возникновения, по-

зволяющая отнести нарушения в зафиксирован-
ных (проявившихся) дефектах, нарушениях к 
одному из кластеров по «тяжести последствий» 
(ni, i = 1, …, 4).

Обобщенный показатель результативности 
ТС организаций, выпускающих серийно ОП по 
показателю стабильности определяется соглас-
но выражению:

( )
( )
( )

тд
нтдТС , , ,j

j
j

N t
P t t T j J

N t
= ∈∆ ∈ (2)

где Nтдj(t) – количество зафиксированных и за-
документированных НТД в ходе плановых про-
верок ТО на предмет соблюдения ТДс (Nтд(то)), 
а также выявленных в качестве причин нару-
шений (по «вине персонала»), приведших к за-
фиксированным производственным дефектам 
(Nтд(деф)) в анализируемый интервал времени  
ΔТ, t T∈∆ ;

( ) ( ) ( ) ( ) ( )тд тд то тд деф ,
j j j

N t N t N t= + (3)

где Nj(t) – количество изделий ОП j-ого типа, 
произведенных и поставленных в анализируе-
мый интервал времени ΔТ, t T∈∆  заказчику.

Соответственно, организационно-техни- 
ческие мероприятия по повышению резуль-
тативности ТС по показателю стабильности  
устраняют причины (корректирующие дей-
ствия) или предупреждают (предупреждающие 
действия) появления НТД при выполнении ТО 
изготовления ОП. Данные причины устраняют-
ся за счет повышения результативности процес-
сов планирования и контроля ТДс, ТО на основе 
внедрения и применения метода статистическо-
го контроля показателя качества процесса по 
репрезентативной выборочной совокупности 
технологических операций, подлежащих про-
верке [2].

В случае если организация изготавливает 
и поставляет заказчику и/или потребителям по 
прямым или межзаводским договорам ОП (из-
делия ОП) различных типов ,j J∈  то резуль-
тативность ТС организации по показателю ста-
бильности определяется согласно выражению:

( )
( ) ( )

( )ДО

1 нтдТС
нтдТС

1

*
,

, .

j

J
j j

J
j j

N t P t
P t

N t
t T j J

=

=

∑
=

∑

∈∆ ∈

(4)

(1)
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Обобщенный показатель результативно-
сти ТС организаций ведомственной информа-
ционной системы (ВИС ОПК), выпускающих 
серийно ОП по показателю «тяжесть послед-
ствий» зафиксированных НТД (Nтд), в том 
числе по группам Nтд(то)j(t), Nтд(деф) согласно их 
принадлежности к кластерам mi, i = 1, …, 4,  
определяется согласно выражению:

( ) ( ) ( ){ }4
тд 1 тд(то) тд(деф)' , , ,

,
j j i iN t N m t N m t

t T

α== ∑ +

∈∆ (5)

где ( )тд'N t  – взвешенное по «тяжести по-
следствий» количество НТД, зафиксирован-
ных в рассматриваемый интервал времени; 

( )тд(то) ,iN m t  – количество НТД из группы 
Nтд(то), зафиксированных в интервал времени 
ΔТ, t T∈∆ , отнесенных согласно классифика-
ции в кластер mi, i = 1, …, 4; ( )тд(деф) ,iN m t  –  

количество НТД, из группы Nтд(деф), зафикси-
рованных в интервал времени ΔТ, t T∈∆ , от-
несенных согласно классификации в кластер 
mi, i = 1, …, 4; αi – весовой коэффициент, опре-
деляющий условную «тяжесть последствий» 
кластера mi, i = 1, …, 4, зафиксированных НТД. 
Согласно рекомендациям [4] вектор весовых ко-
эффициентов  α  имеет следующий вид (6):

{ }1 2 3 4

1

0,32, 0,28, 0,24, 0,16 ,
1.

a a a aα
α

= = = =

∑ =
(6)

Таким образом, с учетом «тяжести послед-
ствий», выявленных и задокументированных 
НТД, появляется дополнительная возможность 
определения приоритетности направлений по 
реализации мероприятий и расстановке акцен-
тов по важности корректирующих и предупреж-
дающих действий.
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Аннотация. Цель – снизить количество 
«омертвленных» материальных ценностей 
на складах предприятий. Задачи: построение 
алгоритмов оптимального управления рабо-
той склада. Гипотеза исследования: выбрана 
из опубликованных данных одна из наиболее  
гибких стратегий управления из класса  
простейших. Учитывая неопределенность  
информации, выбраны в качестве метода ис-
следования алгоритмы стохастической ап-
проксимации для поиска экстремумов  
целевых функционалов. Разработанные теоре-
тические положения позволили решить кон-
кретные практические задачи, результаты ко-
торых применены для оптимизации работы 
склада.

Введение

По опубликованным данным, «в западных 
странах и Японии расходы на материально- 
техническое обеспечение и транспортиров- 
ку составляют 30–40 % стоимости конеч- 
ного продукта. Почти половина этих расходов 
приходится на хранение и содержание запа-
сов материальных ресурсов». Существенное  
снижение уровня запасов обеспечит повыше-
ние конкурентоспособности продукции [1; 2;  
5–7; 12; 13].

Основная часть

Опубликованные работы [5–7] показы- 
вают, что имеет место разрыв между теорией  
и практикой управления запасами. Поэтому 

главная проблема оптимизации уровней запа- 
сов заключается в нахождении такого их  
уровня, который позволял бы обеспечить  
экономическую эффективность и бесперебой-
ность процесса производства при минималь-
но необходимом уровне запасов у предприя- 
тия [8–13].

В качестве стратегии управления запа- 
сами выбрана (s, S)-стратегия как наибо- 
лее гибкая из класса простейших [1] со слу- 
чайным спросом и случайным временем за-
держки [1; 3].

Построенная авторами модель системы 
управления и защиты реактора (СУЗ) с исполь-
зованием (s, S)-стратегии на основе стохасти-
ческих методов [3] позволила оптимизировать 
s, S-уровни запасов инструментов и принад-
лежностей (ЗИП) на складе предприятия.  
На рис. 1 и 2 представлена как одноуровневая, 
так и трехуровневая система обеспечения от-
дельных изделий одиночными комплектами 
ЗИП–О с завода, склада, базы и т.п., ограни-
ченность которых не учитывается при расчете 
показателей уровня комплекта ЗИП данного  
изделия.

Критерий эффективности имеет смысл 
среднеквадратичного уклонения затрат при слу-
чайных фактических значениях уровней (s’, S’)  
от затрат при искомых оптимизируемых значе-
ниях уровней (s, S) [1–4]:

( ) ( ) ( ){ }2
', ' ,

, ', ' , min.s S s S
I s S M z s S z s S=  −  →  (1)

В системе с мгновенными поставками  
дефицит возможен только при s < 0. Если  
в системе существует задержка, то и при  
s > 0 может появиться дефицит. В работе рас-
смотрены и другие иерархические структуры  
СУЗ ЗИП.

Известно, что в рамках (s, S)-стратегии 
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при y ≥ s система не реагирует на спрос, а при  
у < s посылается заказ на пополнение запаса в 
размере (S – у), который при нулевой задержке 
поступает «мгновенно» на склад. 

На рис. 3–5 приведены результаты вычис-
лений s и S для различных объектов ЗИП на 
предприятии. Сошедшиеся значения отвечают 
оптимальной стратегии управления запасами 
выбранных объектов:

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )

[ ] [ ]( )

11

' , ' 1 , 1

1 , 1 ;

S p S p y p

Z s p S p Z s p S p

z s p S p
S

= − − ×

 × − − − × 
∂

× − −
∂

(2)

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]( ) [ ] [ ]( )

[ ] [ ]( )

21

' , ' 1 , 1

1 , 1 .

s p s p y p

Z s p S p Z s p S p

z s p S p
s

= − − ×

 × − − − × 
∂

× − −
∂

(3)

Искомые оптимальные значения (s, S) до-
ставляют min I(s, S) критерию качества (форму-
лы (2) и (3)).

Учитывая, что функции плотности рас-
пределения вероятностей (ФПРВ) как спро-
са, так и времени задержки произвольны и 
априори неизвестны и не заданы в аналитиче-
ском виде. Их установление и обоснование яв-
ляется самостоятельной задачей, выходящей 
за рамки данной работы, и задача является  
существенно нелинейной. Воспользуемся ме-
тодами стохастической аппроксимации, оцени-
вая искомые значения уровней (s, S). При этом 
потребуются вспомогательные соотношения,  
моделирующие динамику уровня запаса (фор-
мула (4)), средние затраты (формулы (5) и (6))  
и оценку значения целевого функциона-
ла методами стохастической аппроксимации  
(формула (7)).

Коэффициенты γi влияют на характер  
и скорость сходимости соответствующего  
рекуррентного соотношения. Их выбору по-
священ большой объем литературы, они по-
строены с учетом условий сходимости:  
с одной стороны, они должны уменьшаться, 
чтобы не проскочить экстремум, а с другой  
стороны, должны уменьшаться не слишком 
сильно, чтобы за разумное время достигнуть 
экстремума [3].

Динамика текущего уровня запасов описы-
вается уравнением:

[ ]( ) [ ]( )
[ ]( )( )

[ ]( )( ) [ ] [ ]( )

1 1

1 1

1 1

, ,

, sgn

, .

k k k

k k

k k k

y x q m y x m

S y x m

s y x m x q x q

β

β

β ε

− −

− −

− −

= +

+ − ×

× − −

(4)

Средние затраты характеризуются выра- 
жением

( ){ },q xZ M Z s S= (5)

и оцениваются рекуррентным соотношением:

( ) ( ) [ ] [ ]( )( ){
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[ ]( )( ) }
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1
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d y x q m

y x q m c S y x q m

s y x q m Z

−

−

= − +

+ − ×

× + − ×

× − −

(6)

Оценка значений критерия качества (целе-
вого функционала) выражается также рекур-
рентным соотношением:

[ ] [ ] [ ]( ){
[ ] [ ]( ) }

1 4

2

1

' , '

, .

n n

n

I I y n Z s n S n

Z s p S p I

−

−

= − −

− −

(7)

Предлагаемая система управления запаса-
ми работает лишь с двумя уровнями запасов – 
минимальным s и максимальным S, чему она и 
обязана своим названием.

Заключение

В изложенной постановке удается получить 
решение указанного класса задач, причем:

– отпадает необходимость в учете времен-
ного распределения спроса, что существенно 
сокращает трудоемкость сбора информации и 
дальнейших вычислений;

– количество стоимостных функций мож-
но увеличить, не меняя схемы решения;

– можно решать задачи и для нелинейных 
стоимостных функций;

– метод можно применять и к другим 
стратегиям управления запасами, в частно-
сти для случая изменяющихся s, S от периода  
к периоду;

– решение из класса простейших.
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торговая площадка.

Аннотация. В рамках реализации стратеги-
ческого плана развития экономики Российской 
Федерации 2030 перед государственными орга-
нами возникает потребность в автоматизации 
бизнес-процессов, либо же внедрение совре-
менных методологий, методов и инструментов 
для реализации тех или иных задач. Целью ста-
тьи является решение задачи взаимодействия 
участников рынка с использованием современ-
ных технологий. Предлагаемый бизнес-процесс 
является основой для работы программного 
обеспечения (ПО), которое поможет решить 
данный вопрос. Иными словами, предлагается 
разработать ПО, в основе которого лежит опи-
сываемый алгоритм.

При рассмотрении цифровой платформы 
центральной торговой площадки на уровне сай-
та и услуг, предлагаемых потребителю, тяжело 
дать адекватную оценку информационной ос-
нащенности. Однако можно отметить потенци-
альное развитие как с точки зрения бизнеса, так 
и с точки зрения технического оснащения. Под 
техническим оснащением подразумевается при-
менение современных методик работы с дан-
ными, применение современных технологий и 
подходов в области программного обеспечения 
и алгоритмов.

Целью данной цифровой платформы явля-
ется уменьшение транзакционных издержек и 
повышение уровня прозрачности ведения биз-
неса в Российской Федерации. Уменьшение 
транзакционных издержек происходит при по-
мощи развернутого сервиса, который является 
цифровым аналогом «рынка». На данной циф-

ровой платформе происходит взаимодействие 
капиталистов порядка.

Во-первых, данная платформа в соответ-
ствии с теорией Маркса о добавочной стои-
мости избавляет рынок от посредников, что 
положительно сказывается на ценах конечной 
продукции. Иными словами, положительным 
эффектом от устранения посредников при по-
мощи данной платформы является снижение 
цен на сырье, промежуточные товары и товары, 
которые попадают в руки потребителей.

Во-вторых, центральная торговая площад-
ка (ЦТП) снижает транзакционные издержки, 
выступая в роли гаранта в заключении сделки. 
Оптимизируя затраты времени на сбор и обра-
ботку информации, они уменьшают затраты на 
проведение переговоров и принятие решений, 
а также на юридические издержки. Таким об-
разом, положительным эффектом является уве-
личение темпов экономики. Они увеличивают-
ся за счет укороченного временного интервала 
между поиском добросовестного контрагента и 
заключением договора о покупке товара. Проис-
ходит мультипликационный эффект за счет по-
вышения качества взаимодействия в экономике. 
Также уменьшается цикл оборота денежных 
средств, что соответствует повышению эконо-
мических показателей. Следовательно, данная 
цифровая платформа является своего рода драй-
вером экономического развития. 

В-третьих, данная цифровая платформа 
создает условия открытости данных, что соот-
ветствует стратегическому плану развития эко-
номики Российской Федерации 2030. Одним из 
основных пунктов данного документа являет-
ся цифровизация экономики и, как следствие, 
открытость данных. Открытость данных и  
чистоплотность предпринимателей гарантиру-
ется ЦТП, о чем сказано косвенно во втором 
положительном эффекте от применения данной 
цифровой платформы.
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Для достижения гармоничного развития 
данной системы необходимо разработать ИТ-
стратегию. В связи с тем, что основой данной 
ЦТП являются информационные продукты, то 
и бизнес-цели будут подчиняться ИТ-стратегии, 
исходя из того, что бизнес-процессы завязаны 
на цифровых инструментах. Баланс между гон-
кой внедрения новейших информационных тех-
нологий и затратами на них необходимо уста-
новить таким образом, чтобы внедрение новых 
технологий открывало новые возможности с 
минимизацией денежных затрат.

Технология блокчейн является идеальным 
вариантом для ЦТП в качестве способа хране-
ния данных о транзакциях между организация-
ми и способом хранения истории всех транзак-
ций одним отдельным файлом. Таким образом, 
предлагается сделать условно двухуровневую 
систему блокчейн. Иными словами, это две от-
дельные системы блокчейна с разной реализа-
цией, но которые помещены в ЦТП. Пользова-
тели цифровой платформы смогут использовать 
обе системы блокчейн. Во-первых, посмотреть 
количество сделок организации и понять, на-
сколько крупный и достоверный контрагент. 
Во-вторых, осуществлять сделки полностью 
прозрачно с применением так называемых 
«Смарт-контрактов».

Первый условный уровень – это история 
организации. В данный блок сохраняются все 
транзакции, произведенные организацией, по 
продаже товаров и закупкам. Также можно бу-
дет отобразить информацию об общей сумме 
покупок и сделок. Это может положительно 
сказаться на имидже организации. Чем больше 
количество сделок и чем выше сумма общих 
сделок, тем больше доверия вызывает данная 
организация у своих будущих контрагентов. Ре-
ализовать данную систему блокчейна возможно 
в одном из двух вариантов:

– формат открытого доступа;
– выведение в отдельную услугу.
Второй условный уровень – это пути тран-

закций с товаром. Данная система оставляет 
записи о наименовании товара и предположи-
тельной цене сделки, при этом, если данный 
товар пошел дальше по цепочке производства 
в другую организацию, то продавец должен это 
отразить. Для чего нужна данная система блок-
чейн? Для того чтобы уменьшить количество 
спекулятивных и недобросовестных организа-
ций. Это происходит за счет отслеживания това-
ра. Так, если организация 1 купила у организа-

ции 2 сырье и потом перепродала организации 
3 за цену выше себестоимости, то организация 
1 может являться либо промежуточной органи-
зацией, через которую прогоняют деньги, либо 
данная организация является посредником и 
пытается спекулировать внутри ЦТП. Ко вто-
рому положительному эффекту можно отнести 
то, что все хождения товаров отслеживаются 
и можно выявить, где товар вышел на рынок 
общего пользования (конечному потребителю), 
либо где он вышел на рынок экспорта, либо где 
ушел в теневой сектор или организациям, кото-
рые не состоят в ЦТП.

Третьим положительным эффектом яв-
ляется возможность построения направлен-
ного графа. Таким образом, можно создать 
математический граф с наименованием орга-
низаций и построить цепочки связей между  
организациями. 

В связи с тем, что ЦТП будет генерировать 
большое количество данных, в обязательном 
порядке необходимо применять методы анализа 
данных для их обработки.

Данные, поступающие каждый день в си-
стему и обрабатываемые с применением ма-
шинного обучения и технологии искусствен-
ного интеллекта, являются очень ценным 
ресурсом для многих участников рынка. Это 
дает преимущество перед действующей систе-
мой государственных органов, которые получа-
ют данные раз в квартал и тратят время на об-
работку этой информации.

В связи с тем, что в Российской Федерации 
отмечается низкий уровень добросовестной де-
ятельности и высокий уровень жадности среди 
предпринимателей, то возникает риск того, что 
предприниматели могут уйти из ЦТП после 
заключения сделки. Они уже установили свя-
зи с добросовестным контрагентом, а значит, 
и деятельность внутри ЦТП им уже не нужна, 
дабы избежать затраты на комиссию. Для этого 
предлагается анонимировать контрагентов. Во 
всех сделках между продавцом и покупателем 
выступает ЦТП, а список из продавцов и поку-
пателей представлен в анонимированном виде, 
однако представлен перечень транзакций. 

Можно сделать вход на ЦТП бесплатным, 
однако заключение сделки облагается комис-
сией. С применением технологии блокчейн 
это становится возможным. Так как Смарт-
контракт и систему блоков предоставляет ЦТП, 
а значит и все данные о сделке есть только у со-
трудников ЦТП. Продавец и покупатель друг о 
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друге не имеют информации, кроме их истории  
сделок. 

При реализации подхода с разделением и 
сокрытием контрагентов нет нарушения прин-
ципа открытости данных. Как это обосновыва-
ется: если при старом подходе бизнес прятал 
свои транзакции, но открыто указывал свое 
название, то при новом подходе скрывается на-
звание и предоставляется история транзакций. 
Таким образом, происходит раскрытие инфор-
мации о всех сделках. Количество данных от 
раскрытия транзакций увеличивается, а значит, 
увеличивается и критерий открытости данных. 

Почему не раскрывали свои транзакции рань-
ше? Потому что ни один бизнесмен не хочет 
афишировать свои доходы, а особенно в цифро-
вом пространстве. Почему могут пойти на этот 
шаг по раскрытию транзакций? Потому что 
люди видят добросовестность контрагента и к 
нему обращаются, а за счет этого увеличивается 
прибыль. Кто является бенефициаром от сдел-
ки, никому неизвестно. Таким образом, проис-
ходит, с одной стороны, раскрытие финансовой 
деятельности организации, с другой стороны, 
бенефициар остается в тени и о его доходности 
никому неизвестно.
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Аннотация. Целью работы является разра-
ботка методики проверки работоспособности 
газоанализатора в зависимости от температуры 
окружающей среды с выводом о корректности 
работы схемы внутренней термокомпенсации 
конкретного газоанализатора. Задачи: рассмо-
треть основные технические характеристики 
стационарного газоанализатора экологичного 
стандартного (СГОЭС). Гипотеза данного ис-
следования заключается в обеспечении условий 
безопасности на нефтехимических производ-
ствах. Результаты: представлена структурная 
схема лабораторной установки для проверки 
работоспособности газоанализатора. Проведено 
испытание газоанализатора с последующим вы-
водом о его работоспособности.

Обеспечение условий безопасности на не-
фтехимических производствах является клю-
чевой задачей при организации его работы. 
Одним из направлений обеспечения условий 
безопасности является контроль с помощью 
газоанализаторов за концентрацией горючих 
газов и паров [1; 2]. Для этого важно следить 
за их исправной работой. При этом газоанали-
заторы могут эксплуатироваться как в помеще-
ниях, так и на улице в широких температурных 
режимах [3]. Нагрев или охлаждение корпуса 
газоанализатора могут являться причиной его 
отказа или неправильного показания, приводя-
щих к аварийным ситуациям на производстве. 
При этом нагрев или охлаждение может возник-
нуть из-за изменения температуры окружающе-
го воздуха, от нагрева оборудования, продувов 

при включении вентиляции или других нештат-
ных ситуаций. Таким образом, одной из задач 
по обеспечению безопасности на нефтехими-
ческом производстве является проверка рабо-
тоспособности газоанализаторов в различных 
температурных режимах.

В качестве исследуемого газоанализатора 
был выбран стационарный оптический взрыво-
защищенный газоанализатор фирмы АО «Элек-
тронстандарт-прибор» СГОЭС [4].

Газоанализатор СГОЭС предназначен для 
измерения довзрывоопасных концентраций 
горючих газов (метан, пропан, бутан и т.д.) и 
паров (бензин, керосин и т.д.) в составе автома-
тических систем сигнализации. СГОЭС пред-
назначен для эксплуатации при температуре от 
–60 °С до 85 °С.

Работа газоанализаторов основана на селек-
тивном поглощении молекулами углеводородов 
электромагнитного излучения и заключается 
в измерении изменения интенсивности инфра-
красного излучения после прохождения им сре-
ды с тестируемым газом.

Основные технические характеристики га-
зоанализатора СГОЭС [4–6] для определения 
концентрации метана приведены в табл. 1.

Для проведения проверки работоспособно-
сти газоанализатора СГОЭС в зависимости от 
температуры окружающей среды разработана 
испытательная установка, структурная схема 
которой показана на рис. 1.

Для проверки работоспособности газоана-
лизатора СГОЭС в зависимости от температуры 
окружающей среды произвести нагрев корпуса 
СГОЭС до верхнего температурного предела 
датчика, установленного заводом-изготовите-
лем, а затем охладить его. Одновременно при 
этом через каждые 10 ºС измеряются значения 
тока на выходе газоанализатора, по которым 
делается вывод о нахождении погрешности из-
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мерения в установленном пределе с учетом до-
полнительной погрешности от изменения тем-
пературы окружающей среды на каждые 10 ºС.

Перед началом выполнения проверки в со-
ответствии с методикой поверки газоанализато-
ра необходимо выполнить следующие условия:

– установка нуля; 
– температура окружающего воздуха  

20 ± 5 °С; 
– относительная влажность от 30 до 80 %; 
– атмосферное давление от 84,4 до  

106,7 кПа; 
– напряжение питания постоянным током 

24 ± 1,2 В.
При помощи камеры для проверки произво-

дится охлаждение до температуры 20 ºС. После 
этого происходит подключение газоанализатора 
к блоку питания, а цепи измерения СГОЭС – к 

мультиметру.
Далее при помощи кабельной стяжки тер-

мопара мультиметра крепится к центру боковой 
поверхности газоанализатора.

Следующий шаг – выдержать газоанализа-
тор при данном напряжении питания и стабиль-
ной температуры в течение 30 минут.

При помощи теплового фена произвести 
ступенчатый нагрев корпуса газоанализатора 
до 90 ºС с одновременным измерением выход-
ного сигнала при температуре корпуса датчика  
30–90 ºС.

При достижении корпусом газоанализато-
ра температуры 90ºС выполняется охлаждение 
газоанализатора с одновременным измерением 
выходного сигнала при температуре корпуса 
датчика 80, 70, 60, 50, 40, 30 ºС.

После этого происходит отключение напря-

Таблица 1. Основные технические характеристики газоанализатора СГОЭС

Характеристика Значение характеристики

Измеряемая величина Концентрация горючих газов и паров

Диапазон измерений концентрации 0–100 % НКПР (нижний концентрированный предел 
распространения пламени)

Погрешность измерения ±5 % ВПИ (верхний предел измерения)

Пределы дополнительной погрешности от изменения 
температуры окружающей среды на каждые 10 ºС в 
диапазоне от минус 60 до 90 °С

Не более 0,5 в долях от пределов допускаемой основной 
погрешности

Выходной сигнал 4–20 мА в диапазоне показаний, цифровой сигнал HART, 
цифровой сигнал, интерфейс RS-485 с протоколом ModBus RTU

Номинальное напряжение питания 24 В

Взрывозащита 1ExdIICT4

Рис. 1. Структурная схема испытательной установки
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жения питания.
Для того чтобы сделать вывод о нахожде-

нии погрешности измерения в установленном 
пределе с учетом дополнительной погрешности 
от изменения температуры окружающей среды 
на каждые 10 ºС, определено допустимое от-
клонение для каждого измерения.

Основная погрешность измерения в соот-
ветствии с техническими характеристиками 
датчика определяется по формуле:

Δ = ±5 % ВПИ.

ВПИ для аналогового сигнала соответству-
ет 20 мА, тогда по формуле (1) предел основной 
погрешности составляет ±1 мА.

Дополнительная погрешность с учетом из-

менения температуры окружающей среды на 
каждые составляет 0,5 долей от предела основ-
ной погрешности и на каждые 10 ºС составляет 
0,05 мА.

Результаты измерений и расчетов приведе-
ны в табл. 2.

По результатам проверки газоанализатора 
СГОЭС наблюдаем изменение выходных пока-
заний, которые находятся в пределах допуска-
емой погрешности с учетом дополнительной 
погрешности от изменения температуры окру-
жающей среды на каждые 10 ºС. 

Таким образом, с помощью предложенной 
методики и лабораторной установки можно сде-
лать вывод о работоспособности газоанализа-
тора в условиях изменения температуры окру- 
жающей среды.
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Нагрев
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70 4,015 0,25

80 4,045 0,3

90 4,096 0,35

Охлаждение

90 4,096 0,35
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70 4,014 0,25

60 4,012 0,2

50 4,01 0,15

40 4,008 0,1

30 4,007 0,05
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Аннотация. Статья посвящена исследо-
ванию мобильного робота с шестью колесами 
Илона. Из всех наземных транспортных средств 
мобильный робот с колесами Илона наиболее 
способен маневрировать и работать на скла-
дах, поэтому в данной статье он был выбран в 
качестве объекта исследования. Цель работы 
состоит в исследовании мобильного робота с 
шестью колесами Илона. Достижение постав-
ленной цели предполагает решение ряда задач: 
провести критический анализ источников; соз-
дать математическую модель робота; смодели-
ровать полученную математическую модель.  
В статье используются методы анализа и ком-
пьютерного моделирования кинематической 
модели исследуемого робота. Результаты моде-
лирования показывают хорошее соответствие 
между ожидаемыми обратной и передней ки-
нематики моделей угловых скоростей колес мо-
бильного робота и его скоростями перемещения 
и ориентации, где переход от передней модели 
к обратной модели и наоборот дает очень точ-
ные значения.

Введение

В настоящее время мобильная робототех-
ника является одной из самых быстроразви-
вающихся областей научных исследований.  
Благодаря своим способностям мобильные ро-
боты могут заменить людей во многих обла-
стях. Мобильные роботы могут перемещаться 
автономно (на промышленном предприятии,  
в лаборатории, на поверхности планеты и 
т.д.), то есть без помощи внешних операторов.  

Проблемы с передвижением решаются пу-
тем понимания механизма и кинематики, ди-
намики и теории управления. Таким образом,  
получение динамических и кинематических 
моделей движущегося робота является одним 
из важнейших шагов в процессе управления  
роботом. 

В последние годы умная и адаптируемая 
сборка стимулировала совершенствование ав-
тономных мобильных роботов для обработки 
и транспортировки деталей и оборудования,  
и, в частности, широко рассматриваются и 
применяются инновации в области автома-
тизированных транспортных средств [3]. Су- 
ществует много исследований, посвященных 
изучению кинематики мобильных роботов 
различной конструкции. Кинематическая мо-
дель разработана для создания мощной мо-
дели системы дальновидного управления для 
управления отслеживанием траектории всена-
правленного мобильного робота с четырьмя 
колесами при различных ограничениях [11].  
Динамические и кинематические уравнения 
реконфигурируемого неголономного мобиль-
ного робота, используемого для исследования 
космоса и спасательных операций, представ-
лены в ссылке [5]. Чтобы обеспечить теоре-
тическую кинематическую основу для точно-
го управления движением, кинематическая 
модель с комбинированной компенсацией  
скорости мобильной системы создана в спра-
вочных материалах [6; 9]. Новый подход к 
одновременному выполнению задач баланси-
ровки и слежения представлен для мобильно-
го робота на колесах Илона с цилиндром [1].  
Создан инновационный метод моделирова-
ния и симуляции кинематики в RecurDyn для  
всенаправленного кресла на колесиках с че-
тырьмя колесами Илона [7]. Модель обратной 
кинематики была применена к мобильному  
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роботу с четырьмя колесами Илона [8]. Мо- 
дели обратной и прямой кинематики для голо-
номного мобильного робота с тремя колесами 
Илона были получены в ссылке [2]. Эта рабо-
та направлена на разработку кинематической 
модели мобильного робота с шестью колесами 
Илона.

Описание кинематики робота

В работе представлены кинематические 
уравнения движения колесного мобильного 
робота с колесами Илона. Колеса Илона – это 
новый тип колес, используемых в колесных 
мобильных роботах. Они состоят из свободно 
вращающихся роликов, прикрепленных к коле-

сам по окружности. В этом мобильном роботе 
будут использоваться шесть колес Илона. Ко-
лесо Илона состоит из набора k конгруэнтных 
роликов, симметрично расположенных вокруг 
корпуса колеса. Как показано на рис. 1, угол δ 
равен ±45ᵒ.

Для изучения кинематики колеса Илона 
рассматривается робот, движущийся по ровной 
поверхности и снабженный колесами Илона. 
Ситуация, которую мы должны изучить в опре-
деленный момент t, состоит из четырех систем: 
местности, платформы, колес и роликов, кото-
рые в этот момент касаются земли в определен-
ной точке C (точке контакта). В зависимости от 
метода [4] оказывается, что формула для расче-
та скорости колеса имеет следующий вид:

Рис. 1. Колесо Илона

Рис. 2. Аналитическая модель колесного мобильного робота с колесами Илона
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Эта формула позволяет вычислить (прибли-
зительную) угловую скорость колеса φ для заяв-
ленных данных скорости робота vx, vy, β.

Работа будет производиться на колесном 
мобильном роботе, который состоит из плат-
формы: шесть одинаковых колес Илона и шесть 
независимо управляемых двигателей постоян-
ного тока. На рис. 2 показан исследуемый мо-
бильный робот, а также положение и угол на-
клона колес Илона на нем.

В этом случае колеса Илона вращаются с 
угловой скоростью φi, где i обозначает номер 
колеса (i = 1–6).

Предполагалось, что угол поворота плат-
формы робота вокруг характерной точки O ра-
вен углу β. Ширина платформы составляет 2oy, 
а расстояния между точкой O и серединами 
передней и задней оси (точки S1, S2) в обоих 
случаях равны ox. Робот можно описать в систе-
ме координат (O, ex, ey,ez). Здесь O – центр масс 
робота. В этом случае α = π/2. 
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Компенсируя формулы (3–4) в формулу (2), 
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Применяя формулу (1) к колесам 2, 3, 4 с 
учетом формул (3–4), получаем:
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Для колес 5 и 6 находим ax = 0, ay = R. При-
меняя формулу (1) к колесу 5, получаем:
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Аналогичным образом установлено, что:

6
1 .x y R
r
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(10)

Формулы (5–10) можно представить в виде 
зависимости, представленной ниже:

,oJVϕ = (11)

где:

[ ]1 2 3 4 5 6 ;Tϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ=       (12)

(13);
T

o x yV ν ν β  = 
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Формула (11) – систематическое уравнение 
обратной кинематики мобильного робота.

Для задачи передней кинематики операция 
отражения матрицы J должна быть вычислена. 
J является прямоугольной матрицей, поэтому 
для вычисления ее обращения можно исполь-
зовать теорему Мура-Пенроуза об обращении 
прямоугольных матриц. После ее применения 
получается следующее соотношение [10]:

( ) 1
.T T

odJ J J J
−

= (15)

Применяя формулу (15) к матрице J,  
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Решение задачи передней кинематики мож-
но получить из следующего соотношения:

.o odV J ϕ= 
(17)

Из формулы (17) получается, что:
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Тест кинетической модели

Моделирование проводилось в программе 
Matlab Simulink.

Результаты обратного кинематического мо-
делирования следующие.

Для моделирования движения робота при-
нято, что R = 0,5 м, r = 0,52 м. Предполагает-
ся, что робот движется в различных случа-
ях, в том числе в четырех случаях по прямым 
линиям вдоль оси x, оси y (вперед и назад), в 
четырех случаях – в наклонных направлениях 
по 45º каждое и в двух случаях – с вращением 
по часовой стрелке и против часовой стрелки.  
В каждом случае предполагалось, что линейная 
и угловая скорости центра мобильного робота 
оценивают угловую скорость мобильных колес 
в соответствии с уравнением обратной кинема-
тической модели (11). В табл. 1 показаны оце-
ненные угловые скорости колес, полученные в 
результате линейной, угловой скоростей робота 
и изменения его направления.

Результаты переднего кинематического мо-
делирования следующие.

Чтобы исследовать уравнение передней 
кинематики, предполагается, что мобильный 
робот движется в тех же направлениях, что и 
пример обратной кинематики: четыре случая 
по прямым линиям вдоль оси x, оси y (вперед 
и назад) и четыре случая в наклонных направ-
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лениях, каждое на 45º, а также два случая вра-
щения по часовой стрелке и против часовой 
стрелки. В каждом случае известны угловые 
скорости колес для оценки линейной и угловой 
скоростей центра мобильного робота в соответ-
ствии с уравнением передней кинематической 
модели (17). В табл. 2 показаны оцененные ли-
нейные и угловые скорости мобильного робота, 
полученные в результате передней кинематики 

мобильного робота.
Из табл. 1 и 2 видно, что результаты совпа-

дают, поскольку можно начать с передней или 
обратной модели и перейти к другой модели, 
сохраняя при этом точность результатов.

Вывод

В этом исследовании представлен мо- 

Таблица 1. Угловые скорости колес, полученные решением обратной кинематики

Линия движения робота
Скорости центра 

робота Угловые скорости колес

vx vy β φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6

Прямая линия вдоль оси x (вперед) 1 0 0 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23

Прямая линия вдоль оси x (назад) –1 0 0 –19,23 –19,23 –19,23 –19,23 –19,23 –19,23

Прямая линия вдоль оси y (вперед) 0 1 0 –19,23 19,23 19,23 –19,23 19,23 19,23

Прямая линия вдоль оси y (назад) 0 –1 0 19,23 –19,23 –19,23 19,23 –19,23 –19,23

Наклонное направление +45º 0,5 –0,5 0 0 19,23 19,23 0 19,23 19,23

Наклонное направление –45º –0,5 0,5 0 19,23 0 0 19,23 0 0

Наклонное направление +135º –0,5 –0,5 0 –19,23 0 0 –19,23 0 0

Наклонное направление –135º 0,5 0,5 0 0 –19,23 –19,23 0 –19,23 –19,23

Вращение по часовой стрелке 0 0 –1 13,135 –13,135 13,135 –13,135 9,615 –9,615

Вращение против часовой стрелки 0 0 1 –13,135 13,135 –13,135 13,135 –9,615 9,615

Таблица 2. Скорости центра робота, полученные в результате решения передней кинематики

Линия движения робота
Угловые скорости колес Скорости центра 

робота

φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ6 vx vy β

Прямая линия вдоль оси x (вперед) 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 19,23 1 0 0

Прямая линия вдоль оси x (назад) –19,23 –19,23 –19,23 –19,23 –19,23 –19,23 –1 0 0

Прямая линия вдоль оси y (вперед) –19,23 19,23 19,23 –19,23 19,23 19,23 0 1 0

Прямая линия вдоль оси y (назад) 19,23 –19,23 –19,23 19,23 –19,23 –19,23 0 –1 0

Наклонное направление +45º 0 19,23 19,23 0 19,23 19,23 0,5 –0,5 0

Наклонное направление –45º 19,23 0 0 19,23 0 0 –0,5 0,5 0

Наклонное направление +135º –19,23 0 0 –19,23 0 0 –0,5 –0,5 0

Наклонное направление –135º 0 –19,23 –19,23 0 –19,23 –19,23 0,5 0,5 0

Вращение по часовой стрелке 13,135 –13,135 13,135 –13,135 9,615 –9,615 0 0 –1

Вращение против часовой стрелки –13,135 13,135 –13,135 13,135 –9,615 9,615 0 0 1
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бильный робот с шестью колесами Илона. 
Были эффективно получены обратная и перед-
няя кинематические модели. Результаты моде-
лирования обратной кинематики показали, что 
движение робота напрямую влияет на измене-
ние значений и направлений угловых скоростей 
колес. Также результаты моделирования обрат-
ной кинематики показали, что использование 
колес Илона аналогично использованию обыч-
ных колес при движении робота вперед по пря-
мой линии, поскольку угловые скорости всех 

колес Илона были равны по величине и направ- 
лению. Результаты моделирования перед- 
ней кинематики показывают подтвержде- 
ние моделей. Результаты показали хоро- 
шее соответствие между ожидаемыми об- 
ратной и передней кинематикой моделей  
угловых скоростей колес мобильного робота  
и его скоростями перемещения и ориента- 
ции, где переход от передней модели к об- 
ратной модели и наоборот дает очень точные 
значения.
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Аннотация. В статье представлен анализ 
влияния уровня инновационной деятельности 
на развитие цифровой экономики региона. На 
статистических данных Республики Бурятия 
сделан анализ сложившихся тенденций транс-
формационных процессов в экономике регио-
на, связанных с созданием и использованием 
новых производственных технологий. Целью 
исследования является определение тенден-
ций развития цифровой экономики в регионе, 
а также влияния результатов научной и иннова-
ционной деятельности на уровень ее развития. 
Основными задачами являются исследование 
инфраструктуры цифровой экономики, вопросы 
развития региона на принципах цифровой эко-
номики и влияние инноваций на экономическое 
развитие территории. Гипотеза исследования 
состоит в том, что развитие цифровой эконо-
мики определяется системными преобразова-
ниями в технологической инновационной среде 
региона. В работе были использованы методы 
сравнительного анализа, хронологического со-
поставления, количественного и качественного 
анализа. Практическая значимость состоит в 
комплексном подходе к оценке влияния уровня 
инновационного развития на процесс цифрови-
зации в регионе.

Введение

Ускоренное применение технологических 
инноваций организациями является необходи-
мым условием развития цифровой экономики 
региона. Объективность данного процесса пре-
допределена преумножением научных знаний в 

мировой и отечественной науке. Это как нель-
зя лучше подтверждается скоростью развития 
инфраструктурных элементов на территориях, 
уровнем использования прорывных техноло-
гий, современных платформ для ведения хозяй-
ственной деятельности и т.д. 

Как показывает практика, современные 
тенденции таковы, что внедрение цифровых 
технологий в первую очередь затрагивает ры-
ночные процессы. Широкое распространение 
их использования получила такая область дея-
тельности, как онлайн-продажы, онлайн-заказы. 
Например, в 2020 г. использование интернета 
субъектами национальной экономики для заказа 
товаров, работ и услуг составляет 40,3 % [1].

Кроме того, внедрение современных ин-
новационных технологий в производственную 
деятельность организаций запаздывает по ско-
рости их применения в торговом секторе эко-
номики. Одной из причин является недоучет 
системных преобразований в подсистемах реги-
она, где происходит смена формаций. В то же 
время ограниченный доступ к ряду технологи-
ческих инноваций зарубежных компаний, кото-
рый сдерживает процесс интенсификации про-
мышленного сектора, расширяет возможности 
внедрения отечественных разработок. 

Инновации как фактор развития цифровой 
экономики обусловливают изменения эконо-
мических отношений субъектов региона. Это 
предполагает интеграцию экономической и 
цифровой инфраструктуры и будет способство-
вать развитию региональной экономики.

Результаты исследования

Мировая практика показывает, что без вне-
дрения инновационных технологий, основан-
ных на принципах «цифры», достаточно трудно 
иметь конкурентные преимущества в развитии 
региональной экономики. Существенные ка-
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чественные преобразования, обусловленные 
применением цифровых технологий, требуют 
создания цифровой инфраструктуры, где каж-
дая территория выстраивает собственные тра-
ектории, используя при этом созданные в ре-
гионе условия. Современные реалии таковы, 
что не все регионы обладают необходимым 
потенциалом для эффективного перехода фи-
зической экономики на цифровую. Наиболее 
часто встречаемые проблемы связаны с недо-
статочно интенсивными темпами внедрения и 
использования информационно-телекоммуника-
ционных технологий (ИКТ), слабой подготов-
кой или отсутствием региональных институтов 
подготовки специалистов, способных работать 
в условиях цифровизации, высокой степенью  
риска и т.д.

Следует сказать, что развитие цифро-
вой инфраструктуры связано с формировани-
ем новых отношений в технологическом поле 
региональной экономики. По высказыванию  
К.Т. Сумманен, «национальная цифровая ин-
фраструктура является частью общей техно-
логической инфраструктуры национальной 
экономики и может рассматриваться как допол-
нение к уже существующей технологической 
инфраструктуре физической экономики…» [2]. 
Кроме того, по мнению данного автора, от-
сутствие единой цели развития национальной 
цифровой инфраструктуры становится «не-
скоординированным» [2]. В данном контексте 
появляется проблема встраивания элементов 
цифровой инфраструктуры в традиционно сло-
жившуюся. Решение данной проблемы нахо-
дится в плоскости создания интеграционного 
механизма их взаимодействия, что позволит 
более оперативно внедрять инновационные 
технологии. Необходимость интеграции обу-
словлена в первую очередь тем, что возникают 
определенные противоречия между физической 
и цифровой экономикой, например, подготовка 
ИТ-специалистов и их потребность в реальном 
секторе экономики, технологическая отсталость 
ряда производств и необходимость внедрения 
новых инновационных технологий. 

Концептуально инновационная инфра-
структура региона решает вопросы создания, 
передачи передовых производственных тех-
нологий в реальный сектор экономики, тогда 
как цифровая, являясь частью инновационной,  
обеспечивает их применение для производства 
инновационного товара. Вопрос лишь в необхо-
димости выделять класс технологий и уровень 

их новизны [3]. 
Формирование цифровой экономики в ре-

гионах происходит ускоренными темпами, по-
этому целесообразно оценить ее развитие и 
получить ответы: во-первых, узнать, каковы из-
менения социально-экономического развития в 
условиях цифровизации, во-вторых, определить 
влияние результатов инновационной деятель-
ности на данный процесс. Достаточно распро-
страненным подходом является статистическое 
изучение, которое позволяет определить тен-
денции и направления развития, предполагая, 
что любые качественные изменения в конечном 
итоге выражаются в более высоких количе-
ственных параметрах. 

В подпрограмме «Инфраструктура научной, 
научно-технической и инновационной деятель-
ности» государственной программы Российской 
Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» для оценки развития 
инновационной инфраструктуры определены 
основные индикаторы [4]. Поскольку регио-
нальная статистика практически не располагает 
информацией, которая количественно оценива-
ет цифровую инфраструктуру, то очень сложно 
анализировать уровень ее развития.

Оценка развития цифровой экономики по 
ряду параметров показывает, что на внедрение 
и использование цифровых технологий в Ре-
спублике Бурятия было направлено в 2019 г.  
3 739,3 млн руб., в 2020 г. – 3 198,9 млн ру-
блей, в том числе внутренние затраты на 
их внедрение, которые составили 91,7 % и  
86,5 % [5]. Такая же тенденция наблюдается в 
целом и по России. Что касается создания пере-
довых производственных технологий в регионе, 
то информация находится в закрытом доступе. 

Положительным фактом в территориаль-
ном развитии является использование пере-
довых производственных технологий. Так, за 
период с 2017–2021 гг. рост составил 1,6 раза. 
Несмотря на положительный факт, следует 
констатировать факт снижения организаций, 
которые использовали ИКТ. По данным выбо-
рочного обследования в 2018 г. удельный вес 
таких организаций составлял 93,1 %, тогда как 
в 2020 г. – 76,2 % [5]. Причем такая тенденция 
сохраняется. По данным статистики за анали-
зируемый период удельный вес инновационной 
продукции в объеме отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг промышленно-
го производства имеет нестабильную тенден-
цию по годам. Колебания составляют от 0,2 % 
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(2019 г.) до 4,1 % (2021 г.), что существенно 
ниже среднероссийских показателей [6]. При  
этом удельный вес затрат, направленных на 
инновационную деятельность в общем объеме 
отгруженной продукции в республике, посто-
янно увеличивается от 3,5 % (2019 г.) до 4,9 % 
(2021 г.) [6]. То есть следует констатировать 
факт выпуска инновационных товаров, работ и 
услуг с высокими затратами. 

Таким образом, использование передовых 
производственных технологий в республике ха-
рактеризуется как положительными моментами, 
так и инерционностью процесса. 

Оценивая научный потенциал республики, 
мы выявили, что внутренние затраты, связан-
ные с научными исследованиями и разработ-
ками, за пятилетний период увеличились на 
115 %, причем наблюдается стабильная тенден-
ция повышения. Специфика научной деятель-
ности в республике такова, что на прикладные 
исследования и разработки направляется не-
большая доля затрат – 19,3 % (2021 г.) [5]. За 
рассматриваемый период практически сложи-
лась устойчивая структура источников финан-
сирования научных исследований. Статистика 
показала, что в условиях цифровизации относи-
тельно отрицательным фактом является сниже-
ние кадрового потенциала исследовательского 
корпуса.

Таким образом, анализ выявил, что часть 
факторов развития цифровой экономики мож-
но отследить статистической информацией, 
другая часть факторов сложно формализована. 

Это осложняет исследования при помощи коли- 
чественных данных.

Заключение

Оценка уровня и тенденций развития циф-
ровой экономики по статистическим данным 
дает лишь формальное представление о сло-
жившихся тенденциях. Использование сквоз-
ных технологий может дать более объективную 
оценку, определить взаимосвязь между различ-
ными параметрами социально-экономического 
развития территории. Что касается развития ин-
фраструктурных элементов, то они находятся в 
плоскости интеграционного механизма и регио-
нального управления.

Резюмируя вышеизложенное, необходи-
мо отметить, что существует ряд проблем, ко-
торые необходимо решать при дальнейшем 
исследовании. Одной из проблем является 
незначительный спрос на цифровые техно-
логии. Это обусловлено высокой стоимостью 
технологий и нехваткой инвестиционных ре-
сурсов в организациях, что связано с отка-
зом от применения цифровых платформ и 
с использованием устаревших технологий.  
Об этом свидетельствуют относительные по-
казатели затрат и объема выпускаемой инно-
вационной продукции. С целью эффективно-
го развития цифровой экономики необходимо  
становление методологии изучения данной ка-
тегории и эффективного регионального управ-
ления.
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Аннотация. Статья посвящена анализу тео-
ретико-практических аспектов принятия управ-
ленческих решений малыми предприятиями в 
условиях динамических изменений. Цель ис-
следования – рассмотрение особенностей и пер-
спектив развития системы принятия решений 
на предприятиях малого бизнеса. Задачи иссле-
дования: 1) формализация процесса принятия 
решений; 2) выделение существующих проблем 
в процессе выработки управленческих реше-
ний и возможных вариантов их преодоления.  
Гипотеза исследования: система принятия ре-
шения на предприятиях малого бизнеса долж-
на учитывать специфику их деятельности и 
опираться на современные технологии. Мето-
ды исследования: анализ, синтез, сравнение, 
группировка, моделирование, прогнозирование. 
Результаты исследования: обоснована целесо-
образность использования комбинированных 
подходов, дополненных средствами автомати-
зации, для принятия решений предприятиями 
малого бизнеса.

Современные вызовы рыночной среды, 
ускоряющиеся процессы глобализации и инте-
грации, цифровая революция и повсеместное 
внедрение информационно-коммуникационных 
технологий оказывают существенное влияние 
на управленческую деятельность всех субъек-
тов хозяйствования, в особой степени затраги-
вая малый бизнес, который в разных странах 
мира обеспечивает не меньше половины вну-
треннего валового продукта (ВВП).

Большинство предприятий реагирует на 
обозначенные вызовы путем изменения или 

усовершенствования системы управления.
С изменением системы управления значи-

тельно возрастает роль управленческих реше-
ний, увеличивается внимание к усовершенство-
ванию процессов принятия решений с целью 
повышения их эффективности и надежности. 
Управленческое решение – центральное звено 
управленческого цикла, продукт анализа, про-
гнозирования, обоснования и выбора альтер-
нативы на основе переработки информации 
лицом, принимающим решение [1]. Управлен-
ческое решение имеет ряд характеристик, од-
ной из которых является его качество. Именно 
от качества процесса принятия управленческих 
решений зависят конечные результаты деятель-
ности предприятия.

Роль управленческих решений для бизне-
са существенно возросла с развитием научно-
технического прогресса, так как он, с одной 
стороны, значительно расширяет возможности 
менеджеров, увеличивает скорость и качество 
принятия управленческих решений, а с дру-
гой, повышает обоснованность принятого ре-
шения, способствует его оптимизации и росту  
эффективности. Поэтому актуальность ис-
следуемой проблематики определяется не-
обходимостью внедрения и использования на 
предприятиях малого бизнеса современных и 
малозатратных методов принятия управлен- 
ческих решений.

Особенности функционирования пред-
приятий малого бизнеса в современных ус-
ловиях рассмотрены в работах многих 
авторов, к числу которых относятся Р.Г. Кара-
сени, М.С. Сафарли, В.А. Семенова, А.А. Та-
расов, К. Жардон, М. Варас-Фуэнте, О. Хавьер,  
Р. Аргедас-Санс.

Проблеме принятия управленческих ре-
шений посвящены труды Н.А. Ефанова,  
Д.Е. Смирнова, Е.А. Слесаревой, И.В. Уса- 
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чевой.
Методы, повышающие качество управ-

ленческих решений на предприятиях малого 
бизнеса, нашли свое отражение в публикациях  
Т.Г. Каримовой, Л.Ш. Морозовой, Г.Р. Дулиной, 
А. Спеккиа, Д. Босворт.

Несмотря на большое количество публи-
каций, касающихся проблем малого бизнеса, 
все еще открытыми остаются вопросы усовер-
шенствования методов обоснования управлен-
ческих решений, которые целесообразно ис-
пользовать в условиях переменного спроса и 
ограниченности ресурсов. Также отдельного 
внимания заслуживают проблемы формализа-
ции решений в системе управления бизнес-про-
цессами.

Таким образом, цель статьи заключается в 
рассмотрении особенностей и перспектив раз-
вития системы принятия решений на предпри-
ятиях малого бизнеса.

Система принятия решений на предприяти-

ях малого бизнеса – в общем понимании инфор-
мационный комплекс, позволяющий обеспечить 
организацию, сбор и анализ бизнес-данных, ко-
торые применяются в процессе принятия реше-
ний по планированию, реализации и развитию 
бизнеса [2]. Стандартные типы данных, исполь-
зуемые в системе принятия решений, включают 
показатели продаж, расходов, прогнозируемые 
доходы и данные о запасах, которые собраны 
в специальную базу для анализа и сравнения 
показателей между конкретными, выбранными 
периодами времени.

Функциональный аспект принятия управ-
ленческих решений предполагает процесс по-
иска оптимальных вариантов деятельности как 
на основе уже существующих, так и благода-
ря синтезу новых решений, полученных в ре-
зультате анализа проблемной ситуации. Как 
правило, процесс принятия решения включает 
следующие этапы: идентификация проблемы 
и постановка задачи, определение лиц, прини- 

Таблица 1. Процесс принятия решения на предприятиях малого бизнеса

Стадии Этапы Анализ имеющейся 
информации

Результат для лица, 
принимающего решения

Осознание на- 
личия пробле- 
мы и необхо- 
димости ее ре- 
шения

Осознание наличия проблемы
Информация о внешней сре- 
де, внутренней среде, су- 
ществующих ограничениях, 
возможностях научно-техни- 
ческого прогресса

Диагностика ситуации, опре- 
деление цели, видение прогноза 
развития ситуации

Формулировка проблемы

Постановка целей

Определение критериев оце- 
нивания

Разработка и  
принятие реше- 
ния

Разработка альтернатив

Требования к информации: не- 
обходимое и достаточное ко- 
личество, достоверность и точ- 
ность, своевременность, пол- 
нота, полезность

Принятие решения, выбор  
главных вариантов управляю- 
щих действий, видение сцена- 
рия развития ситуации, разра- 
ботка плана действий

Оценка альтернатив

Отсев нерациональных аль- 
тернатив

Сравнение альтернатив

Разработка и обоснование 
предложений

Анализ ожидаемых резуль- 
татов

Обоснованный выбор рацио- 
нального решения

Выполнение ре- 
шения

Организация исполнения ре- 
шения Оценка опыта и профессио- 

нализм исполнителей, оценка 
мотивации исполнителей, вы- 
полнение плана по реализации 
решения

Анализ ситуации и состояния 
бизнеса после реализации 
принятых управленческих 
действий и при необходимости 
переход к предыдущим стадиям

Анализ и контроль выпол- 
нения решения

Обратная связь и коррекция
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мающих решение, описание и поиск альтерна-
тив, выбор оптимальной альтернативы, внедре-
ние, проверка, исполнение и контроль исполне-
ния решения [3]. Вышеперечисленные этапы, 
в свою очередь, связаны и взаимодействуют 
между собой, носят циклический характер, что 
имеет значительный потенциал для достижения 
успеха.

Обобщенная схема процесса принятия ре-
шения на предприятиях малого бизнеса приве-
дена в табл. 1.

Отдельный акцент необходимо сделать на 
том, что система методов, используемая для 
принятия управленческих решений предпри-
ятиями малого бизнеса, должна отвечать сле- 
дующим критериям: иметь небольшую трудо-
емкость, быть простой по расчетам и опера-
тивной во времени, не нуждаться в большом 
объеме информации, иметь визуализацию, что 
позволяет сделать методы более практичными.

Можно выделить ряд проблем, с которыми 
сталкиваются малые предприятия в процессе 
принятия решений.

1. Принятие решения без достаточной ин-
формации или использование единственного 
источника. Сбор информации из релевантных, 
но разнообразных источников имеет решающее 
значение для стратегической деятельности и 
правильного выбора управленческого решения.

2. Сбор слишком большого объема инфор-
мации. Широкий спектр разнообразной инфор-
мации или неактуальные данные могут сбить с 
толку и отвлечь лиц, принимающих решения, 
от вопросов, которые находятся в фокусе вни-
мания, а также от того, как лучше их решить.

3. Слишком большое доверие к одному 
варианту, который может привести к плохим 
результатам. Лицу, принимающему решение, 
следует собирать данные в течение всего про-
цесса выработки решения, чтобы можно было 
проанализировать различные сценарии для каж-
дого варианта.

Принимая во внимание вышеизложенные 
ограничения и условия, можем сформулировать 
следующие рекомендации, касающиеся опти-
мизации и развития системы принятия решений 
на предприятиях малого бизнеса.

Во-первых, уменьшение сложности приня-
тия решений, исходя из текущих финансовых 
возможностей и доступности цифровых реше-
ний для малого бизнеса. Для достижения обо-
значенной цели могут быть предприняты сле- 
дующие шаги:

– автоматизация, т.е. внедрение техно-
логий для более быстрого и эффективного вы-
полнения повторяющихся операций, начиная 
от улучшения фильтров электронной почты до 
внедрения широкомасштабного технического 
решения;

– делегирование, т.е. передача повторяю-
щихся задач другому члену команды или созда-
ние новой должности для этой цели;

– аутсорсинг (внешний), т.е. привлечение 
виртуального помощника или заключение дого-
вора на передачу ряда функций сторонним ор-
ганизациям.

Во-вторых, стандартизация процессов и 
процедур. Стандартизация дает множество пре-
имуществ. К ним относятся эффективность, 
устойчивость и расстановка приоритетов. Уста-
новление распорядка помогает внедрить опти-
мизированные процессы и отказаться от фраг-
ментарных и несистемных действий.

В-третьих, использование искусственного 
интеллекта (ИИ). Чем сложнее решение, кото-
рое необходимо принять, тем больше пользы от 
использования ИИ, поскольку он может обра-
батывать значительные объемы данных с помо-
щью алгоритмов и вычислительной мощности. 
Согласно данным IDC, исследователи про-
гнозируют, что к 2026 г. 85 % малых предпри-
ятий будут сочетать человеческий вклад с ИИ,  
чтобы стать более эффективными в принятии 
решений [4].

Одним из таких инструментов на базе ИИ 
является программное обеспечение для приня-
тия решений MakerSights AI для розничной тор-
говли. Оно анализирует атрибуты продукции, 
данные о продажах и клиентах, а также параме-
тры производства, чтобы помочь принять реше-
ния о внедрении новых продуктов, проведении 
маркетинговых коммуникаций и сокращении 
отходов. 

Другой инструмент – платформа для при-
нятия решений на основе ИИ Rainbird, которая 
ориентирована на оптимизацию клиентского 
опыта и создание новых цифровых продуктов.

Подводя итоги проведенного исследования, 
можно сделать следующие выводы. Использо-
вание современных подходов к принятию ре-
шений, комбинированных с возможностями ав-
томатизации и цифровизации, позволит малым 
предприятиям моделировать свою стратегию 
оптимального поведения на рынке и создавать 
варианты развития с собственными экономи- 
ческими показателями.
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СТРАТЕГИЯ ВЫВОДА НОВОГО ПРОДУКТА  
НА РЫНОК B2B В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ

Ключевые слова: алгоритм вывода иннова-
ций; инновационная стратегия; инновационный 
продукт; информационная экосистема; конку-
рентоспособность; сектор b2b.

Аннотация. Цель данного исследования – 
обосновать эффективность авторской методики 
разработки стратегии вывода нового продукта 
на рынок b2b в условиях высокой конкуренции.

Задачи: 
– обобщить имеющиеся подходы к разра-

ботке стратегии вывода нового продукта на ры-
нок b2b в условиях высокой конкуренции;

– определить отличительные особенно-
сти стратегии вывода нового продукта на рынок 
b2b в условиях высокой конкуренции;

– предложить авторскую методику раз-
работки стратегии вывода нового продукта на 
рынок b2b в условиях высокой конкуренции и 
обосновать ее эффективность. 

Гипотеза исследования: использование ав-
торской методики разработки стратегии вывода 
нового продукта на рынок b2b в условиях высо-
кой конкуренции позволит повысить эффектив-
ность реализации инновационной стратегии.

Результаты исследования следующие.
1. Определено, что эффективная стра-

тегия вывода нового продукта на рынок b2b в 
условиях высокой конкуренции обладает таки-
ми характеристиками: является частью корпо-
ративной стратегии предприятия; учитывает 
особенности принятия решений при корпора-
тивных закупках; имеет небольшой по длитель-
ности горизонт планирования; подразумевает 
грамотную презентацию опытных образцов; 
имеет подтверждение ценности нового товара 
для заказчиков; предусматривает повышенное 
внимание к информационной безопасности ре-
ализации инновационных решений.

2. При разработке стратегии вывода ново-
го продукта на рынок b2b в условиях высокой 

конкуренции следует отталкиваться от возмож-
ностей реализации инновационных проектов на 
данном предприятии, готовности организаци-
онной структуры компании к осуществлению 
новых идей, сформированности необходимого 
делового климата внутри компании.

Введение

Условия высокого уровня конкуренции 
приводят к необходимости использования ин-
новаций, поскольку спрос удовлетворен на 
большинстве сегментов рынка. В данном слу-
чае получить доход можно двумя способами: 
открыть новые сегменты или сформировать 
новый спрос предложением инновационных 
продуктов. Последняя задача является более 
трудоемкой в связи с необходимостью действо-
вать в ситуации высокой неопределенности как 
внешней, так и внутренней среды. Продвиже-
ние новых продуктов на рынке b2b осложняется 
более высокими требованиями потребителей к 
продукции. На данном рынке решения в боль-
шинстве случаев принимаются коллегиально, 
проводятся тендеры, работают закупочные ко-
миссии, поэтому к новым продуктам относятся 
с высокой степенью осмотрительности.

Кроме того, продукция, которая выпускает-
ся для сектора b2b, формирует деловую репу-
тацию для заказчика, влияет на его конкурен-
тоспособность. Это налагает дополнительные 
требования к качеству новых продуктов, а так-
же стратегии их продвижения на рынке.

В данной статье представлен авторский ал-
горитм разработки стратегии вывода продукта 
на рынок b2b в условиях высокой конкуренции. 
Методика составлена с учетом особенностей 
развития экономики России в текущий период, 
она апробирована автором в ходе подготовки 
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проектов реализации стратегии вывода нового 
продукта на рынок b2b в условиях высокой кон-
куренции. Цель статьи – обосновать эффектив-
ность авторской методики разработки стратегии 
вывода нового продукта на рынок b2b в услови-
ях высокой конкуренции.

Обзор литературы

В настоящее время в научной литературе 
представлено достаточно большое число публи-
каций, посвященных стратегии вывода на ры-
нок новых видов продукции.

Необходимость встраивания стратегии 
разработки нового товара в общую стратегию 
развития производственного предприятия под-
черкивается учеными Национального иссле-
довательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского 
(ННГУ) [9], которые предложили алгоритм 
реализации стратегии внедрения нового товара 
на рынок для производственного предприятия.  
В алгоритм включены действия, начиная с ана-
лиза рынка, заканчивая запуском массового 
производства.

Важность формирования инновационной 
среды при реализации инновационных про-
ектов на предприятиях доказывается в работе 
А.Г. Литвиновой [8]. Успешность вывода ново-
го товара на рынок упомянутый автор связывает 
с верным предчувствием потребительских ожи-
даний, предсказанием потребительского пове-
дения. Обосновывается использование матрич-
ной проектной организационной структуры для 
формирования благоприятного бизнес-климата 
осуществления инноваций внутри компании.

Особенности использования инструментов 
маркетинга при выведении нового товара на 
рынок b2b исследовали в своей работе И.В. Са-
довский и А.А. Пузырьковская [10]. Выделяют-
ся факторы, влияющие на решение о приобре-
тении нового товара в корпоративном секторе,  
классифицируются источники информации.  
К числу информационных источников отнесе-
ны личные и безличные, коммерческие и неком-
мерческие. Упор на рациональность при приня-
тии решений на рынке b2b констатирует в своей 
публикации С.А. Грязнов [2], упоминая также о 
тенденции сближения маркетинга b2b и b2с и 
необходимости учета в том числе эмоциональ-
ного компонента принятия решений. 

Цифровизация b2b как важнейший этап 
инновационного процесса рассматривается 

В.А. Исаенко на примере онлайн экосистемы 
стартапа Иннолофт [5]. Рассматриваемая эко-
система повышает результативность осущест-
вления проектов выведения новых товаров на 
рынке b2b путем усиления взаимодействий всех 
вовлеченных лиц: пользователей, конкурентов, 
поставщиков, клиентов и т.п.

Интересную авторскую методику расчета 
индекса условий и результативности коммер-
циализации инноваций предлагает А. Киселе-
вич [6]. В качестве одного из основных фак-
торов эффективности вывода инновационных 
разработок на рынок автором выделено объеди-
нение усилий частного и коммерческого секто-
ров, активизация инновационной активности 
учащихся образовательных учреждений. Влия-
ние проблемы информационной безопасности 
на ход реализации инновационных проектов 
рассматривается в публикации Д.Х. Джабраи-
лова, Х.А. Бексулатова [3].

Варианты участия образовательных уч-
реждений в инновационном процессе коммер- 
ческих предприятий раскрывает в своей работе 
Н.В. Баринова, подчеркивая важность постоян-
ного, системного взаимодействия вузов и про-
мышленных организаций [1].

Большое число проблем, касающихся ре-
ализации стратегии вывода нового товара, ис-
пользуемых российскими предприятиями в на-
стоящее время, рассматривается в публикациях 
НИУ ВШЭ на портале ict.moscow, представ- 
ляющем собой открытую площадку о цифро-
вых технологиях в Москве. Данный информа-
ционный ресурс раскрывает опыт внедрения 
зарубежных и отечественных инновационных 
проектов [4]. Подчеркивается сокращение пе-
риода внедрения инновационных проектов до 
1–2 лет в связи с актуальными тенденциями во 
внешней среде.

В данной статьей был обобщен теорети- 
ческий материал и опыт автора в сфере разра-
боток инновационных проектов и представлена 
авторская методика проектирования стратегии 
вывода товара на рынок b2b в условиях высоко-
конкурентного рынка. Методика предполагает 
сокращенный вариант инновационной страте-
гии, предусматривающий коммерциализацию 
имеющейся бизнес-идеи. Обосновывается эф-
фективность такого алгоритма в существующих 
условиях.

В статье применены общенаучные методы 
индукции и дедукции, синтеза и анализа, анало-
гии и сравнения. Разработка авторской методи-
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ки предусматривала использование системного 
и стратегического анализа.

Алгоритм выведения нового товара на 
рынок b2b

Рассматривая уже упомянутый алгоритм 
реализации стратегии внедрения нового това-
ра на рынок ННГУ [9], следует отметить, что 
в текущих условиях высокой турбулентности 
внешней среды и низкой степени предсказуемо-
сти долгосрочных перспектив развития любого 
бизнеса использование данной методики сопря-
жено с высокими рисками. Наиболее высокие 
риски сопряжены с некорректным прогнозиро-
ванием потребительского спроса и неправиль-
ным выбором перспективных сегментов рынка. 
Данные риски можно оптимизировать, исполь-
зуя имеющиеся инновационные идеи. Предла-
гается сократить алгоритм ННГУ, как показано 
в табл. 1.

Сравнивая два алгоритма, можно отметить, 
что авторская методика предусматривает суще-
ственное сокращение количества шагов (вме-

сто 12 этапов предлагается семь). Сокращается 
один критически рискованный шаг – принятие 
решения после формирования концептуально-
го предложения. Такое сокращение возможно, 
если использовать уже имеющиеся на рынке 
разработки. Сокращение алгоритма выведения 
нового товара на рынок поддерживает упомяну-
тую тенденцию снижения горизонта планирова-
ния до 1–2 лет. Алгоритм ННГУ предполагает 
большую длительность разработки.

Алгоритм ННГУ предлагается для ис-
пользования предприятием строительной ин-
дустрии, однако для эффективной его реализа-
ции ресурсов производственного предприятия 
может быть недостаточно. Подобный алгоритм 
может давать высокую результативность, если 
будет использован инвестиционными компани-
ями, бизнес-инкубаторами, инновационными 
научными компаниями и т.д. Использование 
алгоритма ННГУ предусматривает развитые 
процессы управления знаниями, формирование 
пула идей в компании, весомый интеллектуаль-
ный капитал у организации. Подобный метод 
может быть применен в том случае, если ком-

Таблица 1. Процесс принятия решения на предприятиях малого бизнеса

Алгоритм ННГУ Авторский алгоритм

№ Мероприятия шага № Мероприятия шага

1 Анализ рынка

2 Определение цели создания нового товара

3 Постановка цели создания нового товара с учетом 
мнения потребителя

4 Поиск идеи и формирование концепции нового 
товара

5 Тестирование новой концепции, отбор наилучшего 
варианта

6 Формирование концептуального предложения 1 Выбор концептуального решения/готовой бизнес-
идеи

7 Принятие решение (доработка/отклонение)

8 Формирование рабочей группы по подготовке 
инновационного товара 2 Формирование рабочей группы по подготовке 

инновационного товара

9 Разработка бизнес-плана 3 Разработка бизнес-плана

4 Выбор информационной среды поддержки проекта

10 Выход на рынок 5 Выход на рынок

11 Принятие решения 6 Принятие решения

12 Запуск массового производства 7 Запуск массового производства
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пания уже имеет опыт успешного внедрения 
инноваций, иначе более осмотрительным будет 
использование авторского алгоритма. 

Авторская методика более успешна на 
рынке b2b, поскольку предусматривает мень-
шие риски. Предлагаемый сокращенный ал-
горитм учитывает идеи учета эмоциональ-
ного компонента при принятии решений  
в секторе b2b. Использование готовой бизнес-
идеи позволит повысить доверие к инновацион-
ному проекту и сократит тревожность при при-
нятии решений.

При реализации предлагаемого алгоритма 
следует расширить число источников информа-
ции, используемых при принятии решений по 
поводу приобретения новых товаров в корпо-
ративном секторе [2]. К числу уже рассмотрен-
ных типов источников предлагается добавить 
научные, включая мнение экспертного научного 
сообщества и разработки, выполненные в науч-
ных и образовательных учреждениях. Большие 
перспективы в области применения предло-
женного авторами алгоритма имеет технология 
прелиминаринга [7], эффективность которой 
подтверждается многими авторами. Организо-
вав постоянное взаимодействие с профильными 
вузами, привлекая перспективных студентов к 
прохождению практики на предприятии, мож-
но сформировать кадровый резерв и обеспе-
чить выполнение дипломной работы лучшими 
студентами по техническому заданию предпри-
ятия. В таком случае будет подготовлена биз-

нес-идея для дальнейшей коммерциализации по 
предложенному алгоритму. Такие варианты со-
трудничества образовательных и коммерческих 
учреждений получили широкое распростране-
ние в европейских странах, где уровень внедре-
ния инноваций в настоящее время выше, чем  
в России [8].

Предложенный автором алгоритм имеет 
одно направление, которое не было обозна-
чено в алгоритме ННГУ. Это выбор инфор-
мационной среды поддержки проекта. Необ-
ходимость выделения данного шага вызвана 
условиями высокой конкуренции, имеющимися 
фактами промышленного шпионажа. Все это 
приводит к повышенным угрозам информа-
ционной безопасности при реализации инно-
вационной стратегии. Для сокращения данных 
угроз необходимо формирование безопасной 
информационной экосистемы предприятия.  
Повышенное внимание информационной без- 
опасности будет дополнительным конкурентным 
преимуществом нового продукта. Цифровые  
маркетинговые коммуникации должны быть 
вовлечены в стратегию выведения товара на 
рынок. Условия работоспособности таких ком-
муникаций – возможности объединения поль-
зователей, работающих на различных инфор-
мационных платформах. В итоге предлагается 
алгоритм выведения нового товара на рынок 
b2b (рис. 1).

Следует уточнить специфику разработки 
бизнес-плана при выведении нового товара на 

Выбор инновационной идеи для последующей коммерциализации

Формирование рабочей группы проекта

Разработка бизнес-плана

Выбор информационной среды поддержки проекта

Выход на рынок

Принятие решения

Запуск массового производства

Рис. 1. Авторский алгоритм разработки проекта вывода нового товара на рынок b2b
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рынок b2b в условиях высокой конкуренции. 
Бизнес-планирование при разработке стратегии 
вывода нового товара на рынок – это ключевой 
этап проектирования, от исполнения которого 
будет во многом зависеть результативность ре-
ализации стратегии.

В табл. 2 сгруппированы основные  
специфические аспекты бизнес-планирования.

Следует отметить, что при разработке биз-
нес-плана необходимо учитывать особенности 
принятия решения на рынке корпоративных за-
купок, поэтому особое внимание необходимо 
уделить презентации новых продуктов, сбору 
данных о членах закупочных центров организа-
ций-заказчиков.

Примеры использования/апробация

Предлагаемый алгоритм разработки стра-
тегии вывода нового товара на рынок b2b в ус-
ловиях высокой конкуренции был использован 
автором при подготовке к реализации иннова-
ционных проектов.

Первое инновационное решение – орга-
низация выпуска рулонного бетона на базе  
строительного предприятия Москвы. Проект 
подразумевал организацию бетонного цеха на 
базе предприятия, которое занимается строи-
тельством крупных объектов в течение более 
15 лет. Предлагаемый продукт (рулонный бетон 

или бетонное волокно) используется для укре-
пления транспортных магистралей, береговых 
линий, водосбросов, производства мебели и т.д. 
Рулонный бетон, используемый на российском 
рынке, выпускается на зарубежных предпри-
ятиях. Для России это новая технология.

В рамках разработки стратегии вывода 
данного товара на рынок было проведено ис-
следование, составлен список потенциальных 
покупателей из отраслей военно-промышлен-
ного комплекса (ВПК), нефтегазового сектора, 
железнодорожного хозяйства, предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и т.д. 
Определены технические параметры производ-
ства. При разработке маркетинговой стратегии 
большое внимание уделено пропаганде эколо-
гичных свойств продукта.

Для успешной реализации стратегии выво-
да нового продукта уделено внимание програм-
ме развития персонала. Сфера производства яв-
ляется новой для строительного предприятия, 
поэтому необходимо обучить управленческий 
персонал новым навыкам. Была спроектирована 
программа обучения персонала.

Выбрано программное обеспечение для 
поддержания проекта, которое позволит прове-
сти грамотную маршрутизацию производствен-
ного процесса получения полного комплекта 
документов – маршрутной карты, специфика-
ции и т.д. (согласно ГОСТ). 

Таблица 2. Специфика бизнес-планирования при реализации стратегии вывода нового товара 
на рынок b2b в условиях высокой конкуренции

Элемент бизнес-плана Специфические особенности

Анализ рынка

Использование результатов маркетинговых исследований, проведенных 
компаниями, которые имеют устойчивую репутацию на рынке. Четкое, детальное 
изучение деятельности основных конкурентов, в том числе в области стратегии 
вывода новых товаров

Производственный план
Разработка альтернативных вариантов производства, предоставление возможности 
выбора для инвесторов, поиск базы поставщиков, предлагающих сходные варианты 
для сокращения силы их давления

Маркетинговый план Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций, четкое позиционирование, 
формирование потенциальной клиентской базы

План информационных решений Выделение в отдельный раздел, обоснование информационного контура поддержки

Управление персоналом Использование технологий взаимодействия с образовательными учреждениями, 
выбор перспективных партнеров для инновационных разработок

Финансовый план Исполнение расчетов с использованием передового программного обеспечения

Управление рисками Диагностика чувствительности проекта, использование сценарного анализа
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В настоящее время выпущена первая опыт-
ная партия рулонного бетона, получены поло-
жительные отзывы потребителей.

Второй инновационный проект, подготов-
ленный автором по предложенному алгорит-
му, заключался в разработке стратегии вывода 
на рынок биотоплива из отходов выращивания 
кукурузы. В данном случае была использова-
на технология, предложенная исследователями 
Кубанского государственного технологического 
института. Стратегия разрабатывалась для од-
ного из крупнейших фермерских хозяйств Мо-
сковской области. Был изучен опыт внедрения 
сходных технологий в России и за рубежом, 
оценены возможности предприятия и особенно-
сти внешней среды.

Предлагаемая инновационная технология 
относится к категории промышленного био-
топлива, что является перспективным направ-
лением для внедрения в производство. Вы-
делены конкурентные преимущества нового 
продукта – брикетированного топлива из почат-
ков кукурузы: экологичность, большой спектр 
использования, наличие сырья (отходов). Вы-
браны потенциальные потребители продукции:  
фермерские хозяйства, автомобильные запра-
вочные станции (АЗС), предприятия нефте-
переработки, государственные заказчики. Для 
обеспечения технологических решений выбран 
поставщик оборудования, расположенный в 
Волгограде.

Преимуществом реализации стратегии вы-

вода на рынок биотоплива является формиро-
вание полного цикла переработки продукции.  
При использовании предложенной техноло-
гии все отходы в виде стержней кукурузных 
початков перерабатываются в топливо. Про-
ект успешно внедрен в практику деятельности 
предприятия.

Заключение

По итогам проведенного исследования 
можно сделать вывод о том, что эффективная 
стратегия вывода нового продукта на рынок 
b2b в условиях высокой конкуренции обладает 
такими характеристиками: является частью кор-
поративной стратегии предприятия; учитывает 
особенности принятия решений при корпора-
тивных закупках; имеет небольшой по длитель-
ности горизонт планирования; подразумевает 
грамотную презентацию опытных образцов; 
имеет подтверждение ценности нового товара 
для заказчиков; предусматривает повышенное 
внимание к информационной безопасности ре-
ализации инновационных решений. Разрабаты-
вая стратегию вывода нового продукта на рынок 
b2b в условиях высокой конкуренции, следует 
отталкиваться от возможностей реализации ин-
новационных проектов на данном предприятии, 
готовности организационной структуры компа-
нии к осуществлению новых идей, сформиро-
ванности необходимого делового климата вну-
три компании.
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Аннотация. Цель исследования – постро-
ение инструментария по оценке показателей 
устойчивости экономики юридических лиц, 
функционирующих на текущем историческом 
этапе, исходя из современных хозяйственных 
направлений ее развития. Задачи исследования: 
сформулировать и пояснить тенденции развития 
экономики современных организаций, сформи-
ровать на их основе методики исчисления со-
ответствующих показателей. Гипотеза: какова 
формализованная зависимость между общими 
и частными показателями устойчивости эконо-
мики современных организаций. Методы ис-
следования: симбиоз расчетно-конструктивного 
способа и элементов математического анализа, 
используемый в процессе формализации иссле-
дуемых показателей. Результаты: сформирова-
ны методики оценки показателей устойчивости 
экономики современных организаций.

Развитие экономики организаций в период 
трансформации бизнес-процессов имеет свою 
специфику, существенно влияющую на ин-
струментарий оценки качества их ведения на 
действующем формационном этапе жизнедея-
тельности человечества, репрезентированную 
рядом особенностей, которые им в обязатель-
ном порядке следует принимать во внимание и 
оперировать при осуществлении хозяйственных 
операций [1; 2]. В соответствии с ней автор-
ские исследования сконцентрированы на ряде 
актуальных направлений, определяющих век-
тор развития экономики организаций, исходя 
из объективных изменений в их хозяйственном 
механизме, приводящих к его модификации.

Опираясь на действующую хозяйственную 

конъюнктуру, автор выделяет следующие осо-
бенности, присущие деятельности современных 
организаций, на основе которых строятся на-
правления развития их экономики, требующие 
совершенствования методик оценки качества 
ведения бизнес-процессов (устойчивости эко-
номики юридических лиц).

1. Полицентричность бизнес-проектов. 
Для формирования гарантированного запаса 
финансовой прочности организации вынужде-
ны сочетать коммерческие усилия в операци-
онных и прочих областях для укрепления пред-
принимательских позиций в своих рыночных 
сегментах.

2. Усиление интеграции (корреляции) 
между эндогенными и экзогенными факторами 
бизнес-среды. Для ускорения оборачиваемости 
и сокращения продолжительности воспроиз-
водственных циклов организации активно уча-
ствуют в разделении (специализации и коопера-
ции) труда, прежде всего на межхозяйственном 
уровне.

3. Скалярность бизнес-ресурсов. Для ра-
ционализации ресурсного потребления и струк-
туры расходования хозяйственных средств и 
источников их финансирования организации ак-
центируют свои предпринимательские действия 
на усилении синергетического взаимодействия 
всех групп имеющегося ресурсного потенциала 
через технико-технологические достижения в 
национальном и мировом сообществе.

Руководствуясь этими особенностями, по-
строим общие методики устойчивости разви-
тия экономики современных организаций (фор- 
мулы (1–4)):

рэо(пд)
чк(энкд) ик(энкд) инк(энкд)

чк(эккд) ик(эккд) инк(эккд)

1Ус = +
Ус +Ус +Ус

1+
Ус +Ус +Ус ,

(1)
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где Усрэо(пд) – общая прямая устойчивость раз-
вития экономики организаций по доходам; 
Усчк(энкд) – косвенная устойчивость развития 
экономики человеческого капитала, функци-
онирующего в эндогенной среде, по доходам; 
Усик(энкд) – косвенная устойчивость развития 
экономики инвестиционного капитала, функци-
онирующего в эндогенной среде, по доходам; 
Усинк(энкд) – косвенная устойчивость развития 
экономики инновационного капитала, функци-
онирующего в эндогенной среде, по доходам; 
Усчк(эккд) – косвенная устойчивость развития 
экономики человеческого капитала, функци-
онирующего в экзогенной среде, по доходам; 
Усик(эккд) – косвенная устойчивость развития 
экономики инвестиционного капитала, функ-
ционирующего в экзогенной среде, по доходам; 
Усинк(эккд) – косвенная устойчивость развития 
экономики инновационного капитала, функцио-
нирующего в экзогенной среде, по доходам;

рэо(пп)
чк(энп) ик(энкп) инк(энкп)

чк(эккп) ик(эккп) инк(эккп)

1Ус = +
Ус +Ус +Ус

1+
Ус +Ус +Ус ,

(2)

где Усрэо(пп) – общая прямая устойчивость раз-
вития экономики организаций по прибыли; 
Усчк(энкп) – косвенная устойчивость развития 
экономики человеческого капитала, функцио-
нирующего в эндогенной среде, по прибыли; 
Усик(энкп) – косвенная устойчивость развития 
экономики инвестиционного капитала, функци-
онирующего в эндогенной среде, по прибыли; 
Усинк(энкп) – косвенная устойчивость развития 
экономики инновационного капитала, функ-
ционирующего в эндогенной среде, по прибы-
ли; Усчк(эккп) – косвенная устойчивость развития 
экономики человеческого капитала, функцио-
нирующего в экзогенной среде, по прибыли; 

Усик(энкп) – косвенная устойчивость развития 
экономики инвестиционного капитала, функци-
онирующего в экзогенной среде, по прибыли; 
Усинк(энкп) – косвенная устойчивость развития 
экономики инновационного капитала, функцио-
нирующего в экзогенной среде, по прибыли;

рэо(кд)
чк(энпд) ик(энкд) инк(энкд)

чк(экпд) ик(экпд) инк(экпд)

1Ус = +
Ус +Ус +Ус

1+ ,
Ус +Ус +Ус

 
  
 

 
  
 

(3)

где Усрэо(кд) – общая косвенная устойчивость 
развития экономики организаций по доходам; 
Усчк(энпд) – прямая устойчивость развития эконо-
мики человеческого капитала, функционирую-
щего в эндогенной среде, по доходам; Усик(энпд) – 
прямая устойчивость развития экономики 
инвестиционного капитала, функционирующе-
го в эндогенной среде, по доходам; Усинк(энпд) – 
прямая устойчивость развития экономики ин-
новационного капитала, функционирующего в 
эндогенной среде, по доходам; Усчк(экпд) – прямая 
устойчивость развития экономики человеческо-
го капитала, функционирующего в экзогенной 
среде, по доходам; Усик(экпд) – прямая устойчи-
вость развития экономики инвестиционного ка-
питала, функционирующего в экзогенной среде, 
по доходам; Усинк(энпд) – прямая устойчивость 
развития экономики инновационного капитала, 
функционирующего в экзогенной среде, по до-
ходам;

рэо(кп)
чк(энпп) ик(энкп) инк(энкп)

чк(экпп) ик(экпп) инк(экпп)

1Ус = +
Ус +Ус +Ус

1+ ,
Ус +Ус +Ус

 
  
 

 
  
 

(4)

Таблица 1. Интерпретация показателей общей устойчивости развития экономики организаций 
по доходам и прибыли

Показатель Содержание

Общая прямая устойчивость развития экономики ор- 
ганизаций по доходам (прибыли)

Совокупные доходы (совокупная прибыль) в расчете на 
единицу суммы ресурсных расходов

Общая косвенная устойчивость развития экономики 
организаций по доходам (прибыли)

Сумма ресурсных расходов в расчете на единицу 
совокупных доходов (совокупной прибыли)
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где Усрэо(кп) – общая косвенная устойчивость 
развития экономики организаций по прибы-
ли; Усчк(энпп) – прямая устойчивость развития 
экономики человеческого капитала, функцио-
нирующего в эндогенной среде, по прибыли; 
Усик(энпп) – прямая устойчивость развития эко-
номики инвестиционного капитала, функцио-
нирующего в эндогенной среде, по прибыли; 
Усинк(энпп) – прямая устойчивость развития эко-
номики инновационного капитала, функцио-
нирующего в эндогенной среде, по прибыли; 
Усчк(экпп) – прямая устойчивость развития эконо-
мики человеческого капитала, функционирую-
щего в экзогенной среде, по прибыли; Усик(экпп) – 
прямая устойчивость развития экономики 
инвестиционного капитала, функционирующе-
го в экзогенной среде, по прибыли; Усинк(экпп) – 
прямая устойчивость развития экономики ин-
новационного капитала, функционирующего в 
экзогенной среде, по прибыли.

Характеристики прямой и косвенной групп 
общих показателей устойчивости развития 
экономики современных организаций даны в 
табл. 1, по содержанию которой четко видно, 
что ее прямая устойчивость представляет со-

бой совокупную результативность (затратоотда-
чу) и совокупную затратность (затратоемкость) 
потребляемого человеческого, инвестицион-
ного и инновационного капитала по доходам и  
прибыли.

Построенные автором методики образу-
ют монолитный инструментарий, объединяю-
щий в комплексе и в системе результирующие 
и факторные показатели устойчивости эконо-
мики организаций, дающий им возможность 
исчислять с максимальной степенью точности 
интегральные и индивидуальные параметры 
оцениваемых индикаторов и выявлять в регрес-
сивном порядке степень воздействия частной 
результативности и частной затратности на об-
щий результат и общие затраты. Отталкиваясь 
от полученных значений показателей, они смо-
гут разрабатывать и обосновывать мероприятия 
по сбалансированности всех ресурсных звеньев 
по качеству применения в своей деятельности 
и оптимально применять каждую группу ре-
сурсов при осуществлении бизнес-процессов и, 
значит, добиваться наилучших для себя конеч-
ных и промежуточных желаемых предпринима-
тельских ориентиров.
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы результативности государственной под-
держки сельскохозяйственных формирований 
Курганской области за счет интеграционных 
процессов в условиях санкций после начала 
специальной военной операции. Показано, что 
становление и функционирование экономи- 
ческих отношений в РФ на принципах рыноч-
ной системы хозяйствования требует внимания 
к сельскому хозяйству, от деятельности которо-
го напрямую зависит продовольственная без-
опасность страны и рост ее экспортного потен-
циала. В рамках исследования установлено, что 
сейчас сложилась ситуация, когда для дальней-
шего успешного развития систем сельского хо-
зяйства регионов необходим просмотр акцентов 
государственной поддержки в аспекте форми-
рования интеграционных процессов для пре-
одоления негативных воздействий санкций из-
за проведения специальной военной операции. 
Рассмотрены и проанализированы направления 
и результативность государственных сельско-
хозяйственных формирований Курганской об-
ласти в настоящий период времени. На основе 
исследований проведена оценка эффективности 
использования инструментов государственной 
поддержки сельскохозяйственных формиро-
ваний Курганской области в период санкций 
и сформулированы направления их совершен-
ствования.

Последний период развития экономики 

России сильно обусловлен негативными и де-
стабилизирующими факторами, связанными   со 
значительным объемом санкций после начала 
специальной военной операции, и изменения, 
наблюдаемые на рынках сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания, трансформа-
ция потребительских предпочтений и формиру-
емого населением спроса, стремительное раз-
витие технологий производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, разработка 
новых подходов и инструментов поддержки 
сельскохозяйственного производства обуслови-
ли особое внимание теоретиков и практиков к 
процессам вертикальной интеграции и коорди-
нации вдоль производственной цепи в агропро-
довольственном секторе экономики как в мире 
в целом, так и в России в частности [3; 4].

Различные аспекты развития сельскохо-
зяйственной интеграции изучались и анали-
зировались ранее. В монографиях и научных 
статьях отечественных ученых (И.Н. Буздалов, 
В.Т. Водянников, В.М. Володин, Н.Г. Володи-
на, И.Н. Буробкин, А.А. Никонов, А.В. Петри-
ков, О.А. Родионова, Е.В. Серова, Е.В. Худяко-
ва, В.Я. Узун, Д.Б. Эпштейн, Р.Г. Янбых и т.д.) 
представлены результаты исследований [5; 6].

Цель и методы исследований

Целью исследования является анализ необ-
ходимости развития интеграционных процессов 
в сельском хозяйстве Курганской области в ус-
ловиях санкций после начала специальной во-
енной операции. Сформулированная цель пре-
допределила, в свою очередь, применение как 
качественных, так и количественных методов 
исследования. Все применяемые в исследова-
нии методы и подходы различаются в зависи-
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мости от задач, реализуемых на том или ином 
этапе исследования, в конечном же итоге полу-
ченные по материалам исследования результа-
ты обобщаются и систематизируются в соот-
ветствии с заранее разработанным логическим 
алгоритмом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вначале отметим, что система сельского хо-
зяйства региона – это система взаимосвязанных 
субъектов в сфере экономической деятельности 
на основе взаимовыгодного эффективного со-
трудничества в области ресурсного снабжения, 
производства, сбыта и распределения сельско-
хозяйственной продукции, которая характеризу-
ется общественным разделением труда и уско-
рением воспроизводящих процессов в сельском 
хозяйстве. При этом система сельского хозяй-
ства региона является воспроизводящим ком-
плексом отраслей и сфер экономики региона, 
а также разнообразных учреждений, которые 
функционируют в единстве и обеспечивают 
производство, переработку и сбыт продукции, 
произведенной на основе сельскохозяйствен-
ного сырья с целью получения прибыли. Также 
систему сельского хозяйства региона  определя-
ют как сложную структуру, которая интегриру-
ет в себе взаимосвязанные и взаимозависимые 
множества отраслей и подотраслей сельско-
хозяйственного регионального производства, 
перерабатывающей сферы (первичной, вторич-
ной), сферы обслуживания, торговли (оптовой и 
розничной), общественного питания [7].

В условиях активного воздействия санкций 
из-за специальной военной операции весьма 
важно понимать комплекс факторов воздей-
ствия на систему сельского хозяйства региона. 
Разделяя вышеуказанные факторы на внутрен-
ние и внешние, к внутренним мы отнесем те 
факторы, которые формируются внутри самих 
организационных форм его ведения, то есть 
связанные с ведением сельского хозяйства, 
агропромышленного производства и системой 
управления агробизнесом. К внешним принад-
лежат все другие факторы, в частности полити-
ческие, общеэкономические, демографические, 
инфляционные, валютные, экологические, сбы-
товые, конъюнктурные, конкурентные и т.д.

Формируя обобщенную совокупность фак-
торов эффективности интеграционных процес-
сов в сельском хозяйстве региона в условиях 

санкций после начала специальной военной 
операции, мы принимали во внимание только 
те, которые касаются непосредственно агропро-
мышленного производства как интеграционного 
объединения по дальнейшей переработке сель-
скохозяйственного сырья и производства на его 
основе промышленной продукции, оставляя без 
внимания факторы воздействия только на сель-
ское хозяйство (плодородие земель, климати- 
ческие условия, состояние сельскохозяйствен-
ной техники и тому подобное).

При этом система сельского хозяйства ре-
гиона включает в себя целый ряд секторов, ко-
торые обеспечивают ее эффективность. 

Сектор производства сельскохозяйственной 
продукции представлен сельскохозяйственными 
предприятиями разных видов, а сектор перера-
ботки – агропромышленными предприятиями. 
Указанные два сектора занимают центральное 
место во всей макроэкономической модели 
функционирования агробизнеса.

Сектор менеджмента включает в себя выс-
шее (генеральное) руководство предприятиями 
агробизнеса, персоналом, которое централи-
зованно принимает управленческие решения, 
касающиеся функционирования системы агро-
бизнеса в целом, формирует стратегию дальней-
шего развития агробизнеса и сопутствующие 
цели дальнейшей деятельности, взаимодейству-
ет с секторами производства, переработки и 
маркетинга (сбыта) готовой продукции.

Сектор ресурсообеспечения представлен 
предприятиями, поставляющими производите-
лям все необходимые ресурсы. Это предприя-
тия топливо-энергетического комплекса, микро-
биологической промышленности, предприятия 
по производству кормов и удобрений, машино-
строение для сельского хозяйства.

Сектор маркетинга конечной продукции 
включает в себя каналы реализации конечной 
продукции агробизнеса: оптовых и мелкоопто-
вых посредников, предприятия общественного 
питания, продовольственные магазины, испол-
нение государственных заказов, а также дру-
гие каналы реализации. Сектор потребителей 
конечной продукции представлен населением 
и теми предприятиями, для которых продукция 
агробизнеса может служить сырьем для даль-
нейшей переработки (за исключением непо-
средственно предприятий агропромышленного 
комплекса (АПК)). Это, например, предприятия 
легкой и химической индустрии. Кроме потре-
бления продукции внутреннего рынка, в том 
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числе из сектора конкурентов, пользуются им-
портом [8].

Сектор инфраструктуры представлен всеми 
необходимыми институтами рыночной инфра-
структуры, с которыми агробизнес функциони-
рует в результате своей деятельности: лизинго-
вые компании, банки, биржи, инвестиционные 
компании и фонды, предприятия агротехсерви-
са, страховые компании и т.д.

Государственный сектор взаимодействует 
практически со всеми секторами, что связано с 
исполнением им функции государственной ре-
гулировки экономики, и именно он обеспечива-
ет централизованные интеграционные процес-
сы в системе сельского хозяйства региона.

Именно за счет обеспечения эффективных 
процессов интеграции в цепочке секторов си-
стемы сельского хозяйства региона могут быть 
нивелированы негативные воздействия санкций 
из-за проведения специальной военной опе-
рации, которые вызывают  проблемы техноло-
гической зависимости сельскохозяйственных 
отраслей регионов России от поставок зару-
бежных ресурсов, в первую очередь семенно-
го и племенного материала, а также некоторых 
средств защиты растений, техники и оборудова-
ния, запасных частей и комплектующих. Сло-
жившаяся в последние годы тенденция укруп-
нения и интеграции  агробизнеса и сокращения 
количества товаропроизводителей сохранится в 
ближайшем будущем, данные интеграционные 
объединения оперативно будут находить аль-
тернативные каналы поставщиков и каналы по-
ставок необходимых ресурсов [9].

Далее обозначим современную ситуацию в 
развитии системы сельского хозяйства Курган-
ской области. В 2022 г. в Курганской области 
продолжается реализация мероприятий госу-
дарственной программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий», принятой в 2019 г. 
Целью программы является создание комфорт-
ных условий жизнедеятельности сельского 
населения и обеспечение условий для эффек-
тивного развития сельскохозяйственного произ-
водства [1; 2].

Для развития сельскохозяйственных фор-
мирований Курганской области в период пан-
демии, в том числе и региональных брендов, 
сельхозтоваропроизводителям в  Курганской 
области будет выделена из федерального бюд-
жета поддержка в 2022 г.:

– на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей АПК и развитие малых форм 

хозяйствования – более 250 млн рублей;
– на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства – более 304 млн 
рублей;

– на создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации – 70 млн 
рублей;

– на стимулирование увеличения произ-
водства масличных культур – 20 млн рублей.

Несмотря на текущую ситуацию, сохране-
ние диспаритета цен в отрасли, рост затрат на 
материально-технические ресурсы, электро-
энергию, сохранение зависимости от импор-
та по отдельным направлениям сельскохозяй-
ственные формирования Курганской области 
продолжают демонстрировать положительную 
динамику.

В 2022 г. будет оказана господдержка сель-
хозформированиям Курганской области на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам – 4,8 млн рублей.

В целом, обобщая анализ результативности 
государственной поддержки сельхозформиро-
ваний Курганской области в условиях санкций 
после начала специальной военной операции  
можно отметить, что согласно информации 
Минсельхоза России в 2022 г. на комплексное 
развитие сельских территорий Курганской об-
ласти предусмотрено около 120 млн рублей (из 
федерального бюджета – 115 млн, из региональ-
ного – 5 млн). По этому показателю регион за-
нимает третье место в Уральском федеральном 
округе после Свердловской (620 млн рублей) и 
Челябинской (195 млн рублей) областей.

Важно выделить основные рекомендации 
по повышению эффективности государствен-
ной поддержки сельскохозяйственных фор-
мирований Курганской области в условиях  
санкций [10].

1. Государственная поддержка развития 
животноводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции. При этом государствен-
ную поддержку необходимо планировать в 
2022–2023 гг., предоставлять по следующим на-
правлениям:

– возмещение стоимости закупленных 
племенных животных, пчел, семенной жидко-
сти и эмбрионов (до 80 % стоимости (без нало-
га на добавленную стоимость (НДС));

– специальная бюджетная дотация за  
имеющиеся пчелосемьи (за наличные от 10 до 
300 пчелосемей в размере 1 000 рублей за пче-
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линую семью), специальная бюджетная дотация 
за содержание козочек, козематок, ярок, овцема-
ток (размер дотации 4 000 руб.);

– специальная бюджетная дотация за при-
рост поголовья коров собственного воспроиз-
водства (размер дотации 120 000 руб.), возме-
щение стоимости животноводческих объектов 
(до 50 % стоимости, в том числе сельскохозяй-
ственным кооперативам до 70 % стоимости);

– компенсация стоимости объектов, про-
финансированных за счет банковских кредитов.

2. Частичная компенсация стоимости 
сельскохозяйственной техники и комплектую-
щих отечественного производства.

3. Финансовая поддержка мероприятий в 
АПК путем удешевления кредитов.

4. Финансовая поддержка развития вино-
градарства, садоводства и хмелеводства.

Выводы

В статье рассматриваются вопросы ре-
зультативности государственной поддержки  

сельскохозяйственных формирований Курган-
ской области за счет интеграционных процес-
сов в условиях санкций после начала специаль-
ной военной операции. В рамках исследования 
установлено, что сейчас сложилась ситуация, 
когда для дальнейшего успешного развития си-
стем сельского хозяйства регионов необходим 
просмотр акцентов государственной поддержки 
в аспекте формирования интеграционных про-
цессов для преодоления негативных воздей-
ствий санкций из-за проведения специальной 
военной операции. 

В качестве дополнительных мер государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных 
формирований Курганской области в период 
санкций из-за проведения специальной воен- 
ной операции может быть предложено предо-
ставить льготы по уплате налогов и сборов 
предприятиям (крупным и средним), оказы- 
вающим финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организа-
циям и объединениям малых форм хозяйство- 
вания.
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Аннотация. В данной статье раскрыта 
сущность и понятие цифровизации трудовых 
отношений. Определена роль использования 
цифровых технологий в сфере труда. Представ-
лена дискуссия по достоинствам и недостаткам 
внедрения цифровых технологий в процедуры 
оценки персонала.

Рассмотрены основные методы оценки пер-
сонала, используемые на промышленных пред-
приятиях региона, метод результативности и 
ключевых показателей эффективности (KPI). 

Представлен разработанный авторами ал-
горитм процедуры оценки персонала по методу 
результативности и ключевых показателей эф-
фективности.

Сделаны выводы по использованию метода 
оценки персонала на основе результативности и  
ключевых показателей эффективности.

В современных условиях для сохранения 
системы национальной безопасности и повы-
шения конкурентоспособности страны важней-
шую роль играют разработка и внедрение циф-
ровых технологий в каждую из сфер и отраслей 
экономики. Цифровая трансформация формиру-
ет новые требования, связанные с изменением 
управления промышленным предприятием в 
целом, основными факторами которой служат 
внесенные поправки в трудовое законодатель-
ство, такие как переход на электронные тру-
довые книжки, цифровизация кадрового дело-
производства, регулирование дистанционной 
(удаленной) занятости и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) и т.д.

В условиях пандемии часть работников по-

теряла рабочие места, а другой части работни-
ков пришлось уйти на удаленную работу. При 
таком порядке занятости увеличивается приоб-
ретение и использование различных электрон-
ных платформ, поэтому работникам приходит-
ся постоянно совершенствоваться, приобретая 
новые навыки. В этой связи трудовое законода-
тельство обязывает работодателей заблаговре-
менно информировать работников о предсто-
ящих изменениях, обучать и переобучать их в 
соответствии с новыми требованиями цифрови-
зации трудовых отношений [2].

Внедрение современных цифровых про-
грамм позволят работодателям использовать 
современные методы оценки персонала. Ре-
зультаты оценки персонала дадут возможность  
планировать и по возможности минимизиро- 
вать затраты на поиск и подбор кандидата, по-
вышение квалификации, мотивацию сотруд-
ников, перевод в другой отдел или на другую 
должность.

Оценка компетенций сотрудников проводи-
лась на крупном промышленном предприятии 
«Территориальная генерирующая компания  
№ 14» (ПАО «ТГК-14»), которое расположе-
но в Республике Бурятия. ПАО «ТГК-14» и  
обеспечивает подачу тепловой энергии потре-
бителям Республики Бурятия, Забайкальского 
края, Дальневосточного федерального округа. 
Состав работающих – 5 585 человек.

Исследование методов оценки проводилось 
выборочно, по подразделениям. Оценка компе-
тенции работника, на наш взгляд, представля-
ет собой процедуру, проводимую с целью вы-
явления степени соответствия личных качеств 
работника, количественных и качественных 
результатов его деятельности (знания, умения, 
навыки, способности, индивидуальные особен-
ности каждого работника, его сильные и слабые 
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стороны, потенциал развития и т.д.) определен-
ным требованиям, предъявляемым к конкрет-
ной должности, согласно профессиональному 
стандарту. Помимо традиционных критериев 
определения компетенции сотрудников, авто-
рами предложено использовать критерий, оце-
нивающий позицию или «ролевую» функцию 
работника на предприятии, характер общения 
внутри и вне предприятия. 

В соответствии с трудовым законодатель-
ством существуют качественные показатели, 
при которых результаты оцениваются в виде 
баллов, рейтинга; количественные, при которых 
сопоставляются количественно выраженные 
результаты, часы, проценты и т.д.; комбиниро-
ванные методы оценки персонала. По мнению 
многих специалистов, к наиболее распростра-
ненным методам оценки компетенции работни-
ков относятся следующие:

– аттестация работников;
– тестирование;
– интервьюирование;
– метод экспертных оценок;
– Assessment Center Центр оценки;
– метод 360 градусов и т.д;
– деловые игры [3; 5].
В результате анализа было выявлено, что на 

ПАО «ТГК-14» работодатели применяют раз-
личные методы оценки персонала, большин-
ство которых не соответствуют требованиям 
трудового законодательства.

Авторами предложено самостоятельно раз-
работать процедуры оценки персонала про-
мышленного предприятия на ПАО «ТГК-14», 
соответствующие требованиям трудового зако-
нодательства, и закрепить в локальных норма-
тивных актах. В основу методов оценки пер-
сонала на ПАО «ТГК-14» был положен метод 
оценки результативности и ключевых показате-
лей эффективности (KPI), содержащий совре-
менные цифровые технологии. KPI – показате-
ли деятельности подразделения (предприятия), 
которые помогают предприятию в достижении 
стратегических и тактических (операционных) 
целей [1; 4].

Алгоритм процедуры оценки персонала по 
методу результативности и ключевых показате-
лей эффективности KPI следующий.

На первом этапе для анализа процедуры 
оценки персонала на основании стратегии раз-
вития  (ПАО «ТГК-14») проводилось исследо-
вание HR-функций, которые включают: набор, 
отбор персонала, методы обучения и развития, 

мотивацию и оплату труда, развитие карьерного 
роста и формирование кадрового резерва, обес- 
печение условий и безопасности труда и т.д. 

Для определения автоматизированного про-
филя оценки персонала были разработаны кри-
терии (индикаторы) деятельности работников. 
В качестве критериев рассматривались планы, 
нормативы, достижения предшествующих пе-
риодов, способность достигать поставленные 
перед работником текущие цели, решать кон-
кретные производственные задачи, средний 
максимальный или минимальный уровень до-
стигнутых личных и групповых результатов, а 
также частные и комплексные показатели эф-
фективности. 

Далее в программу вводились входные 
переменные (данные анкетирования, тести-
рования, результаты деловых игр, групповые 
опросы по лояльности, вовлеченности, моти-
вации, оценка интеллекта, критерии (индика-
торы) деятельности каждого сотрудника и т.д.).  
На данном этапе авторами предложено ввести, 
разработанную ими факторную модель в виде 
совокупности переменных, влияющих на раз-
витие компетенций сотрудников, по сферам 
деятельности. Для этого предварительно опре-
делялось, что требуется от каждого сотрудни-
ка: основные функции, цели, задачи, объект 
работы, материальные и человеческие ресурсы, 
средства, находящиеся в распоряжении, иерар-
хические взаимосвязи, функциональные взаи-
мосвязи с другими подразделениями, взаимос-
вязи с внешним окружением.

Главное на данном этапе – правильно зане-
сти в программу входные переменные, причем  
с помощью данной системы можно распростра-
нить все необходимые задания. 

При обработке данных в системе формиру-
ются отчеты по индивидуальной оценке каждо-
го сотрудника с учетом факторов, влияющих на 
деятельность каждого сотрудника. 

На выходе выдаются отчеты по профилю 
(характеристике) каждого сотрудника с опреде-
лением недостатков и достоинств в определен-
ной деятельности.

Таким образом, использование метода  
оценки персонала на основе результативности и  
ключевых показателей эффективности KPI, на 
наш взгляд, позволит:

– увеличить скорость и точность получе-
ния результатов, так как в ручном режиме это 
достаточно трудоемко;

– сэкономить затраты времени и затраты 
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на HR-персонал (достигается меньшими ресур-
сами, снижаются затраты на персонал);

– получить информацию о потребности 
предприятия в работниках необходимой квали-
фикации;

– корректировать точность исследования;
– получить детальную информацию о 

каждом сотруднике и проводить постоянный 
мониторинг работников соответствия занимае-
мой должности.
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Аннотация. В данной статье предлагается 
подход к классификации и оценке проектных 
рисков. Целью исследования является разра-
ботка признаков классификации и оценки про-
ектных рисков, позволяющих провести отбор 
наиболее значимых рисков для управления.  
В задачи исследования входило выявление 
признаков классификации рисков, их оценка 
и формирование алгоритма отбора. Гипоте-
за исследования заключается в возможности 
классификации проектных рисков по так на-
зываемым «рискам-целям» и «рискам-факто-
рам». В исследовании применялись методы 
классификации, логического причинно-след-
ственного анализа, построения алгоритмов.  
В результате исследования принята класси-
фикация рисков и составлена таблица взаи-
мосвязи рисков-целей и рисков-факторов для 
благоприятных и неблагоприятных рисков 
проекта, составлен алгоритм отбора наиболее 
значимых неблагоприятных рисков с целью  
управления ими.

Управление рисками уже давно стало са-
мостоятельной частью общей теории менедж- 
мента с установившимися принципами, кате-
гориями, методологическими основами и мето-
дическими разработками Управление рисками, 
в частности проектов, достаточно подробно 
рассмотрено в научной литературе как в рабо-
тах наиболее авторитетных ученых в области 
риск-менеджмента [2–4], так и в современных 
исследованиях, например, в работах таких ав-
торов, как А. Завьялов (2022) [6], М.Е. Адамо-
ва (2021) [1], Д.Ю. Чумак [10], Д.Ю. Бусалов 
и И.И. Хан [5], О.А. Суйкова и Е.В. Кудряшо-
ва [9] и других. Однако риски для проектов еще 

недостаточно исследованы, так, например, не 
разработаны в полной мере методические ре-
комендации по идентификации рисков и отбора 
наиболее значимых рисков. 

Авторы данной статьи, структурируя обще-
принятые подходы к идентификации процес-
са управления рисками проекта, отраженные в 
нормативных документах и в научной литера-
туре по данному вопросу, выделяют следую-
щие составляющие этапы управления рисками:  
1) формирование организационной среды 
управления рисками проекта по всем инвести-
ционным и эксплуатационным фазам проекта;  
2) установление видов рисков по отношению 
к показателям целей проекта и к показателям 
факторов, определяемых внешними и внутрен-
ними событиями, влияющими на достиже-
ние целей проекта; 3) определение величины  
рисков с учетом угроз и возможностей проекта;  
4) отбор рисков для управления и составление 
реестров неблагоприятных рисков; 5) разработ-
ка методов воздействия на неблагоприятные 
риски и фактическая реализация мероприятий, 
мониторинг и обратная связь в процессе управ-
ления рисками проекта. Авторское уточнение 
содержания этапов состоит в конкретизации не-
которых положений.

При рассмотрении первого этапа форми-
рования организационной среды управления 
рисками проекта по всем инвестиционным и 
эксплуатационным фазам проекта предполага-
ется составление детального перечня инвести-
ционных этапов проекта и составляющих их ра-
бот, формирование диаграммы Ганта и сетевых 
графиков, разрабатываются все регулирующие 
процесс управления рисками документы, начи-
ная от политики в области рисков и заканчивая 
непосредственными инструкциями.

На втором этапе производится установле-
ние видов рисков по отношению к показате-
лям целей проекта и к показателям факторов, 
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определяемых внешними и внутренними собы-
тиями, влияющими на достижение целей. При 
идентификации и анализе рисков можно при-
держиваться подхода, основа которого раскры-
та в статье Т.И. Леоновой и О.Ю. Орловой [8], 
и в развитии этого подхода принимается, что 
можно установить две группы признаков клас-
сификации рисков проекта: первая как базовая 
группа рисков-целей, связанных с неопределен-
ностью целевых результатов проекта; вторая 
группа рисков факторов, связанная со сверше-
нием событий, влияющих на достижение целей 
проекта, причин отклонений, показывающих 
факторы, влияющие на неопределенность до-
стижения цели. Для детализации может быть 
построено дерево целей или иерархия целей 
проекта, в которой может быть определена со-
вокупность неделимых целей, обозначаемая как 
{Ц k}, которая определит направления анализа 
рисков-целей.

Вторым этапом управления рисками про-
ектов будет установление факторов риска, вли-
яющих на достижение целей. Здесь важно про-
вести классификацию факторов. В настоящее 
время разработано множество классификаций 
факторов рисков, рассмотренных в научной 
литературе [2–4]. С учетом обзора источников 
и принятого авторами подхода формируется 
принципиальная классификация возможных ри-
сков проекта, которую можно представить как 
матрицу по показателям целей проекта и пока-
зателям, связанным с влияющими на цели фак-
торами, что отражено в табл. 1.

На третьем этапе производится определе-
ние величины рисков с учетом угроз и возмож-
ностей проекта. В научной литературе и нор-
мативных документах по управлению рисками 

общепринят показатель значимости риска, 
определяемый через вероятность возникнове-
ния события и последствий свершения этого 
события, влияющего на достижение целей про-
екта по известным в менеджменте риска фор-
мулам [10]. Формализация значений рисков ле-
жит в основе рейтингования рисков по уровню 
значимости для управления проектами, что по-
может выбрать риски для их управления. Слож-
ность задачи состоит в определении  числовой 
величины вероятности, она может быть опреде-
лена статистическим или любым другим моде-
лированием, а также как величина, полученная 
на основе экспертных оценок. Критерии отбо-
ра рисков по уровню значимости, включающей 
различную степень вероятности и различные 
величины последствий, определяется на ос-
нове составления так называемой «Матрицы 
рисков» с установленными градациями веро-
ятностей и соответствующих градаций уровня 
последствий, которые могут быть вербального 
или числового характера. В научной литературе 
и нормативных документах имеется множество  
вариантов подобных матриц.

На четвертом этапе производится отбор 
рисков для управления и составления реестров 
рисков. В работе рассматривается область 
управления неблагоприятными рисками, вли- 
яющими на нежелательное отклонение показа-
телей целей. Для формирования состава таких 
ключевых рисков проекта необходимо ориен-
тироваться на установленный на третьем этапе 
критерий отбора, который включает величину 
вероятности и последствий, представляющую 
предельно минимальную величину риска для 
цели, минимальную величину для риска фак-
тора (что может быть установлено экспертным 

Таблица 1. Классификация рисков проекта

Цели проекта Неблагоприятные факторы Благоприятные факторы

Показатель целей проекта Риски вариативности 
показателей целей

Показатели 
фактора

Риски 
фактора

Показатели 
фактора

Риски 
фактора

ПЦ1 Rц1 {ПФн1i} {rфн1i} {ПФб1i} {rфб1i}

ПЦk Rцk {ПФнk,j} {rфнkj} {ПФбk,j} {rфбkj}

ПЦK RцK {ПФнKn} {rфнKn} {ПФбKn} {rфбKn}

где ПЦ1… ПЦK – показатели целей проекта; RЦK…. RЦK – величина рисков вариативности  показателей целей проекта; 
{ПФн,б1i}….{ПФн,бKn} – совокупности показателей неблагоприятных (ПФн)  и благоприятных (ПФБ) факторов, влияющих 
на цели соответственно Ц1…ЦК; {rфн,б1i}…{rфн,бKn} величина рисков  показателей факторов проекта
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путем). В целом, отбор рисков и формирова-
ние состава рисков для их управления можно 
производить по разработанному авторами ал-
горитму. В предлагаемом алгоритме на первом 
шаге алгоритма надо провести ранжирование 
рисков-целей и отобрать наиболее рискованные 
цели. На следующих шагах производится отбор 
факторов рисков для формирования меропри-
ятий по их управлению. Алгоритм ясен в при-
менении и позволяет избежать нежелательной 
вариативности главных целей. Однако есть и 
недостатки алгоритма, так как в результате, воз-
можно, могут быть пропущены такие факторы, 
которые на вариативную цель мало влияют, од-
нако влияют на все цели понемногу и, в целом, 

создают возможную угрозу. Однако в дальней-
шем этот алгоритм возможно усовершенство-
вать на основе когнитивных многофакторных 
моделей.

На пятом этапе производятся разработка 
методов воздействия на неблагоприятные риски 
и фактическая реализация мероприятий.

В заключение можно отметить, что в ста-
тье рассмотрены новые подходы к управлению 
рисками проекта, заключающиеся в том, что 
предложен подход к классификации проектных 
рисков по рискам-целям и рискам-факторам, 
на основе которого можно производить опре-
деление состава рисков и проводить отбор для 
управления.

Список литературы

1. Адамова, М.Е. Формирование системы управления рисками для повышения качества ре-
ализации национальных и федеральных проектов / М.Е. Адамова // Наука и бизнес: пути разви-
тия. – М. : ТМБпринт. – 2021. – № 5(119). – С. 119–125.

2. Акимов, В.А. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике / В.А. Акимов,  
В.В. Лесных, Н.Н. Радаев. – М. : Деловой экспресс, 2004. – 352 с.

3. Балабанов, И.Т. Риск Менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика,  
1996. – 191 с.

4. Балдин, К.В. Управление рисками: Учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М. : ЮНИТИ- ДАНА, 
2012. – 511 с.

5. Бусалов, Д.Ю. Управление рисками инновационных проектов / Д.Ю. Бусалов, И.И. Хан // 
Инновации в науке. – 2016. – № 1 (50). – С. 99–103.

6. Завьялов, А. Что такое риски проекта и как ими управлять [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : https://okocrm.com/blog/riski-proekta.

7. Леонова, Т.И. Формирование ключевых рисков в системе менеджмента качества организа-
ции / Т.И. Леонова, О.Ю. Орлова // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 
технологии, 2017.

8. Орлова, О.Ю. Математические основы риск-менеджмета в организации / О.Ю. Орлова // 
Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2016. – № 12(66). – С. 121–123.

9. Суйкова, О.А. Управление рисками инновационного проекта / О.А. Суйкова, Е.В. Кудря-
шова // Инновационное развитие профессионального образования. – 2020. – № 1(25). – С. 96–101.

10. Чумак, Д.Ю. Разработка модели управления рисками инновационных проектов в атомной 
энергетике : дисс. … к.э.н. : 08.00.05 / Д.Ю. Чумак. – Москва, 2016. – 164 с.

References

1. Adamova, M.Ye. Formirovaniye sistemy upravleniya riskami dlya povysheniya kachestva 
realizatsii natsional'nykh i federal'nykh proyektov / M.Ye. Adamova // Nauka i biznes: puti razvitiya. – 
M. : TMBprint. – 2021. – № 5(119). – S. 119–125.

2. Akimov, V.A. Riski v prirode, tekhnosfere, obshchestve i ekonomike / V.A. Akimov,  
V.V. Lesnykh, N.N. Radayev. – M. : Delovoy ekspress, 2004. – 352 s.

3. Balabanov, I.T. Risk Menedzhment / I.T. Balabanov. – M. : Finansy i statistika, 1996. – 191 s.
4. Baldin, K.V. Upravleniye riskami: Ucheb. Posobiye dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya 

po spetsial'nostyam ekonomiki i upravleniya / K.V. Baldin, S.N. Vorob'yev. – M. : YUNITI- DANA, 
2012. – 511 s.



№ 10(136) 2022
196

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

5. Busalov, D.YU. Upravleniye riskami innovatsionnykh proyektov / D.YU. Busalov, I.I. Khan // 
Innovatsii v nauke. – 2016. – № 1 (50). – S. 99–103.

6. Zav'yalov, A. Chto takoye riski proyekta i kak imi upravlyat' [Electronic resource]. – Access 
mode : https://okocrm.com/blog/riski-proekta.

7. Leonova, T.I. Formirovaniye klyuchevykh riskov v sisteme menedzhmenta kachestva 
organizatsii / T.I. Leonova, O.YU. Orlova // Konkurentosposobnost' v global'nom mire: ekonomika, 
nauka, tekhnologii, 2017.

8. Orlova, O.YU. Matematicheskiye osnovy risk-menedzhmeta v organizatsii / O.YU. Orlova // 
Nauka i biznes: puti razvitiya. – M. : TMBprint. – 2016. – № 12(66). – S. 121–123.

9. Suykova, O.A. Upravleniye riskami innovatsionnogo proyekta / O.A. Suykova,  
Ye.V. Kudryashova // Innovatsionnoye razvitiye professional'nogo obrazovaniya. – 2020. – № 1(25). –  
S. 96–101.

10. Chumak, D.YU. Razrabotka modeli upravleniya riskami innovatsionnykh proyektov v atomnoy 
energetike : diss. … k.e.n. : 08.00.05 / D.YU. Chumak. – Moskva, 2016. – 164 s.

© М.И. Кирсанова, Т.И. Леонова, 2022



№ 10(136) 2022
197

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

УДК 338.48

А.А. КУРОЧКИНА, Ю.Е. СЕМЕНОВА, Е.Н. ОСТРОВСКАЯ
ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический  
университет», г. Санкт-Петербург

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ И КОНКРЕТНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Ключевые слова: арктический туризм; ин-
вестиции; инвестиционная инфраструктура; ин-
вестиционная привлекательность.

Аннотация. В статье рассмотрены пробле-
мы развития туризма в Арктической зоне Рос-
сии и возможности привлечения инвестиций 
в этот регион. Целью данной статьи является 
определение специфических факторов, воздей-
ствующих на инвестиционную привлекатель-
ность территории и конкретных туристических 
объектов в арктическом регионе. Основные ме-
тоды исследования в статье – анализ научной 
литературы и статистических данных. По ито-
гам исследования авторами сформулированы 
основные подходы к развитию туризма в Ар-
ктике и привлечению инвесторов, определены 
основные трудности и проблемы в этой сфере.

Введение

Арктика – это огромный регион, занимаю-
щий одну шестую часть суши Земли, 24 часо-
вых пояса и более 30 миллионов квадратных 
километров. Большая часть арктического ре-
гиона покрыта океаном глубиной до четырех 
километров, но сюда могут быть включены и 
большие участки суши. В арктическом регионе 
проживает более четырех миллионов жителей и 
насчитывается более 30 коренных народов. Во-
семь стран (Исландия, Канада, Норвегия, Шве-
ция, Финляндия, Дания/Гренландия, Российская 
Федерация и США) имеют участки суши в ар-
ктическом регионе. Пять из этих стран, три из 
которых являются членами Европейского сою-
за (ЕС), являются членами Европейского агент-
ства по окружающей среде. Российская Аркти-

ка является крупнейшей в мире экономической 
зоной. Инвестиционная привлекательность 
Арктики как региона – это комплексная вели-
чина, связанная с характеристиками отдельных 
территорий, уровнем развития инвестиционной 
инфраструктуры, возможностей привлечения к 
проектам местных органов управления, инве-
стиционных рисков и т.д.

В настоящее время развитие туризма в 
Арктической зоне России стало одним из при-
оритетных направлений. Перераспределение 
туристических потоков, связанное с резким 
сокращением туров в страны Западной Ев-
ропы, возрастающий интерес к достоприме-
чательностям нашей страны, развитие эко-
туризма и высокая мобильность российских 
путешественников привели к росту инвестиций 
в отечественный туризм. По данным Минвосто-
кразвития РФ, на начало 2022 г. в России реали-
зовывалось 64 проекта в сфере развития аркти-
ческого туризма, которыми заявлены 32 млрд 
рублей инвестиций в этнографические и куль-
турно-развлекательные комплексы, рестораны 
и отели. В 2021 г. Арктику посетили 1,8 млн 
туристов (на 40 % больше, чем в 2020 г.), что 
составляет 10 % от мирового туристического 
потока в арктических территориях [1]. 

Мы приближаемся к ситуации, когда Север-
ный Ледовитый океан летом практически свобо-
ден ото льда. Изменение климата открыло этот 
регион на вершине мира, проложив путь для 
увеличения судоходства и, следовательно, раз-
витию круизного туризма. Российская Арктика 
содержит в себе три природные зоны: зона ле-
сотундры (частично тайги), зона тундры и зона 
арктических пустынь. Можно с уверенностью 
заявить, что в Арктике возможны практически 
все виды туризма. Богатство природных ланд-
шафтов, нетронутая цивилизацией природа, 
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охота и рыбалка на реках и в море, знакомство 
с бытом коренных народов, северное сияние и 
возможность заняться всеми видами зимнего 
спорта – это только часть возможностей, ко-
торые могут использовать инвесторы [2]. Как 
правило, в наиболее распространенных функ-
циональных классификациях видов туризма 
принято выделять такие направления, как ре-
креационный (охота, рыбалка, художественное 
творчество, посещение спортивных и зрелищ-
но-развлекательных мероприятий и т.д.); лечеб-
но-оздоровительный; познавательный (знаком-
ство с природными и историко-культурными 
достопримечательностями, музеями, театрами, 
традициями местных народов); деловой; спор-
тивный (профессиональный и любительский); 
этнический (посещение места рождения или 
происхождения семьи, зачастую этот вид ту-
ризма называют «ностальгическим»); рели-
гиозный; транзитный; образовательный (экс-
курсионный). Иногда в отдельные категории 
выделяют гастрономический, сталкерский и 
экстремальный туризм, дайвинг, спелеологи- 
ческий туризм, рафтинг, круизный туризм [3].

Используя методологию присвоения ESG-
рейтингов субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям (некредитных 
рейтингов, оценивающих подверженность ре-
гионов экологическим и социальным рискам, 
а также рискам, связанным с управлением и 
реализацией стратегий и государственных про-
грамм в достижении целей устойчивого раз-
вития), разработанную Национальным рейтин-
говым Агентством [4], рассмотрим факторы, 
определяющие инвестиционную привлекатель-
ность территории и конкретных туристических 
объектов в Арктическом регионе. В связи с об-
ширностью территорий российской Арктики, 
крайне разнообразными социальными, эконо-
мическими, демографическими и другими ус-
ловиями, существующими в разных субъектах 
Арктической зоны РФ, практически невозмож-
но создать единый ряд ранжированных пока-
зателей, определяющих инвестиционную при-
влекательность этого региона в целом. Можно 
говорить либо о наиболее типичных факторах, 
либо более детально рассматривать каждую 
часть региона. Кроме того, есть существенные 
сложности с получением комплексных стати-
стических данных по этому региону. В данной 
статье проведен обзор наиболее значимых фак-
торов, влияющих на инвестиционную привле-
кательность Арктической зоны России для раз-

вития туризма.

Результаты

Рассмотрим показатели, отражающие 
управление в сфере экологии в Арктической 
зоне РФ. Основой развития туризма и опреде-
ляющим документом в этом направлении яв-
ляется «Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2035 г.», 
утвержденная указом Президента РФ от 26 ок-
тября 2020 г. № 645, в которой отмечено, что 
решение задач, направленных на экономическое 
развитие региона, сопряжено непосредствен-
но с развитием в области туризма Арктической 
зоны. В Стратегии указано, что для выполне-
ния значимых задач в области экономического 
развития Арктической зоны необходимо реали-
зовать ряд мер, куда входят и государственная 
поддержка строительства судов для арктиче-
ских регионов, и развитие туристской инфра-
структуры регионов российского Севера [5; 6]. 
С каждым годом правительство Российской Фе-
дерации все чаще рассматривает Арктику как 
потенциально успешный туристический проект, 
что свидетельствует о необходимом и скорей-
шем развитии туристской отрасли в регионе. То 
есть существует публичная стратегия в области 
охраны окружающей среды, и она содержит вы-
деленные стратегические целевые показатели, 
ориентированные на достижения Целей устой-
чивого развития Организации Объединенных 
Наций (ЦУРООН). Программы развития туриз-
ма существуют и реализуются практически во 
всех субъектах Арктической зоны. Существуют 
образовательные экологические программы, 
например, Государственная программа Респу-
блики Саха (Якутия) «Развитие предпринима-
тельства и туризма в Республике Саха (Якутия) 
на 2020–2024 гг.», программа «Арктика 2022» 
(Санкт-Петербург), программа развития ту-
ристско-рекреационного кластера Мурманской 
области и т.д. Только в Мурманской области 
реализуется 28 туристических проектов, в Ар-
хангельской области – 12 проектов, в Карелии – 
11. Разработаны программы экологического 
мониторинга, программы по сохранению биоло-
гического разнообразия, национальный проект 
«Экология». Вследствие этого можно оценить 
фактор наличия четко выработанной политики 
и стратегии развития как положительный и дей-
ствующий на всей территории Арктики.
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Среди негативных факторов и рисков, вли-
яющих на привлечение инвестиций в сферу ту-
ризма, необходимо отметить наличие аварий, 
инцидентов и/или спорных экологических ситу-
аций; выбросы загрязняющих веществ в воздух 
и в водоемы; наличие загрязненных земель; на-
личие рисков, связанных с изменением климата.

Второй группой факторов, влияющих на 
инвестиции, будут являться транспортная и ло-
гистическая инфраструктуры. Это наиболее бо-
лезненная проблема, оказывающая влияние на 
развитие туризма. От авиации зависит доступ-
ность 80 % территории Арктики и Дальнего 
Востока. На большинстве авиационных марш-
рутов отмечается высокая стоимость билетов, 
несмотря на частичное субсидирование их из 
федерального бюджета. Транспортная доступ-
ность является порой решающим фактором для 
инвестора при принятии решения о создании 
бизнеса. Слабо развиты пока сети отелей, хо-
стелов, кемпингов. Необходима масштабная ре-
конструкция автомобильных дорог. Альтернати-
вой в подобной ситуации может быть круизный 
туризм.

Повышение температуры в результате рез-
кого изменения климата в Арктике вызывает та-
яние морского льда в масштабах, которые при-
водят к тому, что большие участки арктических 
вод становятся судоходными, в том числе и для 
небольших судов. Это создает новые возмож-
ности для развития туризма. Круизная инду-
стрия может также представлять значительную 
экономическую ценность для труднодоступных 
территорий, создавая новые рабочие места и 
дополнительную инфраструктуру. Мировой 
опыт развития круизного туризма в Арктике до-
статочно богат. В России круизная индустрия 
только начинает набирать обороты. Наиболее 
популярными являются круизы на ледоколах 
на Северный полюс, круизы по морскому по-
бережью Архангельской области, короткие 
двухдневные туры в Териберку «В поисках се-
верного сияния», экспедиции на Полюс холода, 
этнотур в Якутию, тур «В гости к оленеводам. 
Экспедиция на Ямал» и т.д.

В настоящее время в мире наблюдается 
тенденция уменьшения в арктическом туристи-
ческом потоке доли крупных круизных лайне-
ров (в связи с негативным воздействием на эко-
логию) и увеличения числа небольших судов и 
катеров. Возможно, не стоит повторять чужие 
ошибки и уже сейчас делать акцент на подобном 
судоходстве, особенно в охраняемых природных  

зонах. При наличии транспортного сообщения и 
отелей возможна организация мини-круизов по 
ближайшим побережьям. Например, на Чукотке 
успешно организуются однодневные морские 
прогулки. С другой стороны, изменение клима-
та увеличивает риск распространения чужерод-
ных видов микроорганизмов, в том числе свя-
занных с круизным туризмом. Также это может 
перегружать ранее слаборазвитую инфраструк-
туру и способствовать нарушению социального 
баланса среди жителей региона. Экологические 
проблемы, которые приносит с собой увеличе-
ние круизного движения в Арктике, варьиру-
ются от мусора, переноса чужеродных видов 
микроорганизмов, растений и животных до за-
грязняющих воздух азотистых газов и выбросов 
метана и углекислого газа.

Третьим комплексом факторов, влияющих 
на инвестиции, будут социально-демографи- 
ческие показатели региона: численность насе-
ления в трудоспособном возрасте, уровень без-
работицы, средний размер оплаты труда, доля 
населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума, наличие высших учебных заведений, 
инклюзивность, наличие (отсутствие) социаль-
ных конфликтов, реализуемая политика по вза-
имодействию с местным населением, ведущим 
традиционный образ жизни, уровень развития 
государственно-частного партнерства.

Здесь также существует целый ряд про-
блем, которые могут негативно повлиять на по-
тенциальных инвесторов. Основными из них 
являются недостаточно продуманная система 
налогообложения для инвесторов и нехватка 
квалифицированных кадров на местах. В насто-
ящее время можно часто наблюдать ситуацию, 
когда инструкторами и гидами работают либо 
энтузиасты, либо люди, не имеющие серьезной 
профессиональной подготовки. И если в сфере 
гостиничного дела или общественного питания 
это неприятно, но некритично, то в бизнесе, ор-
ганизующем туристические экспедиции, сопро-
вождение туристов на сложных маршрутах, это 
может становиться опасным как для туристов, 
так и для окружающей среды. Нужна подготов-
ка не только в области специального туристи- 
ческого образования, но и в плане психологи- 
ческой и физической формы, знание основ ока-
зания медицинской помощи, действий в экстре-
мальных ситуациях. 

Одной из главных задач развития арктиче-
ского туризма со стороны государства является 
не только привлечение инвесторов, но и сохра-
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нение при этом хрупкой природы Арктики. По-
этому крайне важно заранее рассчитать антро-
погенную нагрузку на территорию, и только 
потом строить совместные планы с инвестора-
ми [7; 8]. Это стало очевидным уже для многих 
региональных властей. Например, в аэропор-
ту Норильска (с целью расчета антропогенной 
нагрузки на полуостров Таймыр) установлены 
специальные кнопочные планшетные счетчики 
туристов. Аналогичные счетчики собираются 
установить в Дудинке. Это поможет очень точ-
но просчитать существующий и спрогнозиро-
вать будущий туристический поток. 

По данным АЗРФ АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока и Арктики», 20 % проек-
тов в Российской Арктике реализуется в сфере 
туризма: на начало третьего квартала 2022 г. из 
102 резидентов в сфере арктического туризма 
82 резидента реализуют свои проекты в сфере 
услуг. Кроме того, развивается обеспечивающая 
туризм инфраструктура: реализуется 61 про-
ект. Лидером по количеству проектов является 
Мурманская область, затем Архангельская об-
ласть и Республика Карелия, на долю которой 
приходится 75 % от общего числа резидентов в 
российской Арктике [9].

Сегодняшняя государственная экологичес- 
кая политика не накладывает прямых ограниче-
ний на количество посетителей и, за исключе-
нием заповедных зон, мало использует прави-
ла передвижения по территории Арктической 
зоны. Принимая во внимание негативное вли-
яние дорожного движения как на природную 
среду, так и на памятники культуры, а также 
сложность причинно-следственных связей, соз-
даваемых последствиями изменения климата, 
следует рассмотреть вопрос о том, нужно ли 
изменить нынешнюю относительно менее ди-
намичную стратегию управления. В этом слу-
чае потребуются дополнительные сведения о 
точках уязвимости и правилах поведения посе-
тителей для конкретного туристического объек-
та [10]. В частности, это касается возможности 
разработки локальных регламентов, более де-
тальных, чем действующее в настоящее время 
деление на зоны управления.

В свете растущего рынка туроператоров 
следует также рассмотреть вопрос о введении 
схемы лицензирования со сборами, квалифика-
ционными требованиями и юридической ответ-
ственностью, когда речь идет о безопасных для 
экологии туристических маршрутах и использо-
вании транспорта.

Накопление знаний о влиянии окружаю-
щей среды на Арктику все еще относительно 
фрагментарно, но в то же время оно прошло 
долгий путь, и многие проблемы стали более 
понятными. Несомненно, необходимы иссле-
дования на уровне экосистем, чтобы иметь бо-
лее точные результаты экологической нагрузки 
на эти территории, частью которой является 
туризм. Крайне важны также знания о послед-
ствиях изменения климата. Контекстные иссле-
дования (географическая местность) важны для 
реализации конкретных мер управления и для 
разработки устойчивых стратегий в индустрии 
туризма.

Кроме того, региональные власти долж-
ны не допускать хаотичного развития локаций.  
С их последствиями уже столкнулся ряд регио-
нов, например, в Норильске сейчас принимают 
активные меры, чтобы упорядочить деятель-
ность туристического бизнеса, сформировать 
туристско-рекреационный кластер «Арктиче-
ский» для развития туристской инфраструкту-
ры, повышения качества туристских услуг и 
увеличения туристического потока. Формиро-
вание туристской инфраструктуры в регионах 
должно происходить в рамках определенного 
генерального плана, собственной концепции.  
В этом случае территория будет выглядеть при-
влекательно для большого числа инвесторов. 
Так, например, внедрение механизмов госу-
дарственно-частного партнерства является оп-
тимальной альтернативой прямого финанси-
рования и развития отрасли, предусматривает 
взаимовыгодное сотрудничество государства и 
бизнеса, которое следует рассматривать факто-
ром привлечения инвестиций для обеспечения 
развития сферы рекреации и туризма.

По оценкам одной из ведущих мировых ин-
вестиционных компаний Guggenheim Partners, 
в целом, Арктика нуждается в инвестициях в 
инфраструктурные проекты в размере одного 
триллиона долларов [11]. Развитие арктическо-
го туризма и привлечение инвестиций – это за-
дача, которая стоит перед всеми странами Ар-
ктической зоны.

Проблемы имеются у всех стран этого реги-
она. Иностранные туристы помогли Исландии 
встать на ноги после того, как ее экономика до-
стигла дна. Канадская Арктика столь же вели-
колепна и богата культурой, но ей по-прежнему 
не хватает легкого транспорта, отелей и других 
удобств для туризма, чтобы дать региону эко-
номический импульс. Даже в пределах одной 
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страны, такой как Канада, могут быть суще-
ственные различия: в данном случае с востока 
на запад, в результате чего легкодоступность 
Юкона (и даже близость к крупному пункту на-
значения, такому как Аляска) отличает его от 
районов, которые доступны только для полетов, 
таких как Нунавик или Нунавут. И Исландия, 
и Фарерские острова, по-видимому, находятся 
на важном этапе развития: количество туристов 
велико, но качество предоставляемых туристи-
ческих услуг может пострадать, если не будут 
устранены противоречия между инвестициями, 
защитой природы и общественными ценностя-
ми. Развитие туризма на Шпицбергене полу-
чило резкие ограничения в связи с возросшей 
антропогенной нагрузкой и загрязнением окру-
жающей среды. Поэтому в нашей стране важ-
но учитывать зарубежный опыт и не повторять 
сделанных ошибок.

Выводы

В отличие от таких вещей, как добыча ре-
сурсов, туризм рассматривается как отрасль, 
которая создает рабочие места для людей с раз-
ным уровнем образования, укрепляет и продви-
гает местные культуры и обеспечивает устой-

чивое развитие, которого не хватает во многих 
отдаленных, дорогих и труднодоступных реги-
онах. В этой связи можно с уверенностью ска-
зать, что арктический туризм в России имеет 
хорошие перспективы. 

Большая территориальная протяженность и 
наличие разнообразных социальных, экономи-
ческих, демографических и других условий, су-
ществующих в разных субъектах Арктической 
зоны РФ, делают крайне сложной задачу ран-
жирования показателей, определяющих инве-
стиционную привлекательность этого региона 
в целом. Поэтому в проведенном исследовании 
предложены три группы факторов, оказываю-
щих влияние на привлечение инвестиций в сфе-
ру туризма на территории российской Арктики. 
Первая группа факторов связана с наличием  
выработанной государственной политики и 
стратегии развития на всей территории Аркти-
ческой зоны, а также с экологическими и при-
родными рисками. Второй группой факторов, 
влияющих на инвестиционную привлекатель-
ность территории и конкретных туристических 
объектов, будут являться транспортная и логи-
стическая инфраструктуры. Третий комплекс 
факторов, влияющих на инвестиции, – социаль-
но-демографические показатели региона.

Публикация подготовлена в рамках гранта на реализацию МГИМО МИД России программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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Аннотация. Важной задачей мебельной 
компании является получение прибыли при 
условии высокой конкуренции на рынке мяг-
кой мебели, поэтому в данной статье был про-
веден анализ внешней и внутренней марке-
тинговой среды ООО «Коста-Белла» города 
Красноярска. В работе рассматривается анализ 
существующих мероприятий продвижения ме-
бельной фабрики. Основная цель данной рабо-
ты – предложить программу мероприятий по 
совершенствованию программы продвижения 
продукции компании. По результатам исследо-
вания даны советы по управлению рекламной 
деятельностью. Полученные результаты обес- 
печат повышение числа контактов, что, соот-
ветственно, приведет к наращиванию объемов 
реализации продукции предприятия.

Сегодня актуальность продвижения не вы-
зывает сомнения, поскольку оно играет ключе-
вую роль в развитии рыночной экономики и яв-
ляется ее важным элементом. 

ООО «Коста-Белла» – компания, распо-
ложенная в Красноярске, основным видом де-
ятельности которой является производство  
мебели. 

Для анализа внешней и внутренней марке-
тинговой среды предприятия проведем марке-
тинговый анализ рынка с использованием оцен-
ки конкурентных сил по М. Портеру.

1. Угроза появления новых конкурентов. 
Препятствием для появления новых конкурен-
тов служат такие барьеры, как фиксированные 
расходы, связанные с получением лицензии, 
сертификата соответствия, экологического сер-
тификата, так же как высокие железнодорож-

ные тарифы являются барьером для других 
европейских производителей мебели, а низкий 
курс обмена рубля по отношению к доллару 
США в условиях низкой платежеспособности 
населения делает импортную мебель не очень 
конкурентоспособной по цене.

Из всего вышесказанного следует, что ба-
рьеры входа в мебельную отрасль значительны, 
что сводит к минимуму конкуренцию со сторо-
ны потенциально новых производителей [1]. 

2. Угроза замены данного продукта. Ме-
бель относится к движимому имуществу чело-
века. Его развитие и изменения тесно связаны 
с развитием образа жизни людей. История ме-
бели неразрывно связана с общей историей тех-
ники, искусства и культуры человечества. Но 
это лишь накладывает отпечаток на изменение 
форм, материалов и конструкций мебели.

3. Сила позиции поставщиков. Влияние 
поставщиков на конкурентную среду незначи-
тельно, так как основную закупку материалов 
компания проводит сама, а часть материалов 
производит в цехах.

4. Сила позиции покупателей. Покупа-
тели могут влиять на конкурентоспособность 
продукции фирмы на рынке, поскольку они 
фактически являются потребителями готовой 
продукции и, удовлетворяя потребности, обес- 
печивают существование рынка. 

С замедлением экономики и ростом курса 
валют спрос на мягкую мебель снизился. Не-
которые клиенты мебельных компаний «замо-
розили» или «урезали» свои планы по ремонту 
мебели. 

Исследование целевых рынков отделом 
маркетинга ООО «Коста-Белла» определило, 
что критериями сегментации потребителей ме-
бели являются уровень доходов и планировка 
жилой площади.

Важная составляющая деятельности ком-
мерческой организации – это реализация ре-
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кламных кампаний. В предприятии использу-
ется широкий спектр рекламных инструментов. 
Это и наружная реклама, и реклама в печатных 
изданиях, в Интернете, в поисковиках и на кар-
тах города. Данные направления могут быть ис-
пользованы для популяризации принадлежащих 
компании брендов и для получения обратной 
связи от потребителей.

В целом, рекламная деятельность прово-
дится эффективно. POS-материалы имеют боль-
шое значение для рекламной деятельности. Ее 
развитие требует значительных затрат, но по-
зволяет привлечь розничных покупателей и но-
вых сотрудников.

Кроме традиционных форм и каналов ре-
кламы, в ООО «Коста-Белла» используются 
такие способы коммуникации с потенциальны-
ми потребителями, как PR-акции, партнерские 
проекты с компаниями. Для повышения эффек-
тивности рекламы необходимо использовать та-
кие каналы, которые позволяют информировать 
представителей целевой аудитории напрямую: 
задействовать ресурсы фирмы, размещать ре-
кламу в новых каналах продаж.

Подводя итог анализа рекламы в ООО «Ко-
ста-Белла», можно сказать, что данная деятель-
ность комплексна и эффективна, но в то же вре-
мя есть ряд проблем, снижающих результаты 
рекламных кампаний и коммерческой деятель-
ности в целом. С целью оптимизации затрат на 
рекламу и продвижение необходимо исполь-
зовать те каналы, которые направлены на при-
влечение целевой аудитории. Также необходимо 
активно использовать малобюджетные каналы 
привлечения, например, с использованием тру-
довых ресурсов или партнерские отношения.

Основываясь на проведенном анализе, для 
ООО «Коста-Белла» можно выделить следую-
щие функциональные стратегии:

– усиления рыночных позиций, при кото-
рой фирма делает все для того, чтобы на дан-
ном рынке с данным продуктом завоевать наи-
лучшие позиции; 

– развития рынка, которая заключается 
в поиске нового рынка для уже выпускаемого 
продукта;

– обратной вертикальной интеграции, ко-
торая направлена на расширение фирмы за счет 
приобретения или усиления контроля над по-
ставщиками;

– идущей вперед вертикальной интегра-
ции, которая выражается в расширении фирмы 
за счет приобретения или усиления контроля 

над структурами, находящимися конечным по-
требителем между фирмой и покупателем [2]. 

ООО «Коста-Белла» необходимо использо-
вать сочетание стратегии усиления позиций на 
рынке и стратегии развития продукта. При ис-
пользовании данной комбинированной страте-
гии компания добьется наибольшей эффектив-
ности своей деятельности.

Рассмотрев мероприятия, проводимые ком-
панией, можно увидеть, что предприятие при-
меняет не все возможности по продвижению, 
используются не все инструменты. Способы 
продвижения, используемые предприятием, не 
могут в полной мере проинформировать поку-
пателей о фирме. В компании в основном ис-
пользуется реклама. Для более эффективного 
продвижения должен использоваться комплекс 
мероприятий.

ООО «Коста-Белла» преследует одну глав-
ную цель как любое коммерческое предприя-
тие – максимизацию получаемой прибыли. Для 
максимизации прибыли у компании есть выбор 
из трех основных целей: увеличение доли рын-
ка, выход в лидеры или переход в другие сег-
менты рынка. Предлагается следующий план 
мероприятий: размещение рекламных щитов в 
застраивающихся районах города Красноярска, 
а также участие в выставках/городских меро-
приятиях. 

Среди прочих маркетинговых способов 
продвижения товаров, продукции и услуг вы-
ставки, точнее участие в них, имеет для коммер- 
ческой организации неоспоримые преимуще-
ства: возможность наглядно продемонстриро-
вать то, что вы продаете (предпринимателю 
предоставляется возможность узнать реакцию 
своего потенциального клиента).

Анализируя только изменения, полученные 
при помощи размещения наружной рекламы, 
мы получаем двукратный рост числа просмо-
тров, а учитывая, что содержание всех наруж-
ных рекламоносителей направлено на продви-
жение продукции мебельного производства 
ООО «Коста-Белла», можно с уверенностью 
утверждать, что данные группы товаров обеспе-
чат рост прибыли компании.  

Измерение состава и количества рекламо-
носителя в прессе положительно сказывается 
на выручке всей компании. Общее увеличение 
числа контактов с потенциальными потреби-
телями на 25 % в 2022 г. даст нам абсолютный 
прирост прибыли по продуктам. В результате 
все полученные прогнозы говорят о высокой 
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экономической эффективности вложений в на-
ружную рекламу.

Таким образом, узнаваемость ООО «Ко-
ста-Белла» как бренда напрямую зависит от 
распространенности информации о компании. 

Расширение круга читателей специализирован-
ной прессы поднимает статус компании, а уве-
личение числа рекламных носителей приводит 
к увеличению контактов с продуктами рекламы, 
что напрямую влияет на узнаваемость бренда.
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Аннотация. Интерес к корпоративной иден-
тичности стал расти только последние несколь-
ко десятилетий. Корпоративная идентичность 
включает в себя все механизмы, используемые 
для показа своей идентичности всем группам 
заинтересованных сторон. Репутация является 
итогом взаимодействия между заинтересован-
ными сторонами и организацией с течением 
времени. Организация не имеет одной репута-
ции в любой момент времени. Цель данной ста-
тьи – рассмотреть корпоративную репутацию и 
корпоративную идентичность. Задачи исследо-
вания были следующие: описать понятия кор-
поративной репутации и корпоративной иден-
тичности, определить элементы корпоративной 
идентичности, одним из которых является кор-
поративная культура, и подтвердить выдвину-
тую гипотезу, согласно которой корпоративная 
культура напрямую взаимосвязана с построени-
ем репутации и корпоративной идентичности.

Введение

Корпоративная индивидуальность – то, ка-
кую репутацию имеет компания в обществе. 
Если быть точнее, то корпоративная идентич-
ность прослеживает связь с делами компании, 
то есть корпоративная идентичность вытекает 
из корпоративного поведения компании. Кор-
поративная идентичность – стратегически спла-
нированное и оперативно используемое пред-
ставление о себе и поведении компании внутри 
и снаружи на основе корпоративной философии 
(или корпоративной культуры), долгосрочной 
корпоративной цели определенного (целевого) 
образа. И ко всему этому добавляется желание 

представить все инструменты деятельности 
компании в единой структуре как внутри, так и 
снаружи. 

Корпоративная репутация все же гораздо 
больше, чем корпоративный имидж, поскольку 
репутация включает в себя временное измере-
ние. Репутация основывается на совокупном 
восприятии заинтересованных лиц организа-
ции, поэтому, например, компания с хорошей 
репутацией привлекает к себе позитивное уча-
стие заинтересованных лиц. Часто положитель-
ная корпоративная репутация способствует вы-
живанию и прибыльности организации, также 
являясь механизмом сохранения конкурентного 
преимущества [4].

Основная часть

Каждая организация представляет себя тре-
тьим лицам чаще через поведение (дела), чем 
через свои заявления. Через свою деятельность 
компания показывает свое ценовое, коммуника-
ционное, финансовое и социальное поведение. 
Вся эта деятельность, в свою очередь, отражает 
цели компании, которые она преследует. 

Все факторы сочетания идентичностей 
можно рассматривать как отдельные аспекты 
корпоративного поведения. Они, без сомнения, 
являются всеми формами коммуникации в са-
мом общем смысле, а именно сообщениями, 
связанными со средствами массовой информа-
ции (а также сообщениями от отправителя к по-
лучателю). 

Таким образом, элементами корпоративной 
идентичности выступают.

1. Корпоративная коммуникация – то, как 
компания взаимодействует и передает всю ин-
формацию внутренней и внешней аудитории 
для создания «правильного» имиджа компании. 
Сюда можно отнести внутреннюю коммуника-
цию, отношения со средствами массовой ин-
формации, отношения с инвесторами. 

2. Корпоративный дизайн показывает ви-
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зуальную идентичность компании/корпорации. 
Дизайн включает в себя все визуальные сред-
ства компании, такие как логотип, цветовое 
ДНК бренда или компании, слоган и т.д., что 
позволяет визуально отличить одну компанию 
от множества других. Поэтому можно выделить 
основные элементы корпоративного дизайна: 
цвет, шрифт, логотипы, веб-сайт, внутренний 
дизайн (интерьер офиса). 

3. Корпоративная культура (модель управ-
ления). Она включает в себя этический кодекс 
поведения и корпоративную социальную от-
ветственность, которые раскрывают основные 
ценности и философию компании [1]. Основ-
ными составляющими корпоративной культу-
ры можно назвать: миссию компании (смысл 
существования организации), ценности (каждая 
организация должна иметь глубинное понима-
ние того, для чего она существует), взаимное 
доверие и уважение внутри компании, стиль 
лидера (компания часто ассоциируется со сво-
им руководителем и его стилем управления) [3; 

5; 6]. В настоящее время тема корпоративной 
культуры – ключевой вопрос многих исследова-
ний, семинаров и конференций, проводившихся 
в разных странах и регионах мира. 

Но стоит отметить, что термин и понятие 
«корпоративная» подразумевает применимость 
только к крупным коммерческим организациям 
с акционерной организационно-правовой фор-
мой (корпорациям). Термин «корпоративная» 
не применяется к государственным учреждени-
ям, среднему и малому бизнесу. При использо-
вании понятия «корпоративная культура» в Ка-
захстане, России и других странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ) оно объясняет-
ся шире и понимается как культура компании, 
культура организации. На данный момент в 
странах СНГ чаще используется традиционный 
метод корпоративной культуры, ранее практико-
вавшийся в СССР. В некоторых случаях можно 
наблюдать современную систему корпоратив-
ной культуры, но данная система не была сфор-
мирована в пределах СНГ, а введена из главных 

Рис. 1. Пирамида «Имидж и репутация»
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офисов стран Европы и Америки. Репутацию 
компании определяют как «коллективное суж-
дение наблюдателей о корпорации, основанное 
на оценках финансовых, социальных и эколо-
гических последствий, приписываемых корпо-
рации/компании с течением времени. Из этого 
следует, что репутация основана на долгосроч-
ном поведении компании и не может опериро-
вать с помощью краткосрочных действий, а так-
же с нашим показателем репутации компании, 
который учитывает множество аспектов поведе-
ния компании. Некоторые измеряют репутацию 
компании, используя рейтинги, например, спи-
сок «Самые уважаемые компании Америки». 

Пирамида на рис. 1 показывает связь кор-
поративной идентичности и репутации (имид-
жа), а также процесс их формирования.

В табл. 2 показан рейтинг упоминаний рос-
сийских банков в русскоязычных телеграмм-
каналах в 2019 г. И можно увидеть, что боль-
шинство упоминаний приходится на Сбербанк, 
таким образом, его репутация выше остальных. 
Но количество упоминаний не всегда свиде-
тельствует о самой высокой репутации среди 
всех упомянутых банков РФ. Упоминания мо-
гут быть также связаны с негативными коммен-
тариями или с перечислением отрицательных 
факторов [2].

Некоторые выделяют семь ключевых репу-
тационных «драйверов» [3].

В 2005 г. The RepTrak Company – один из 
мировых лидеров по сбору и аналитике данных 
в области корпоративной репутации – предло-
жила классификацию из семи основных драйве-
ров репутации.

1. Продукты или услуги (products/services).
2. Инновации (innovation).
3. Кадровая политика (workplace).
4. Управление (governance).
5. Корпоративная социальная ответствен-

ность (citizenship).
6. Лидерство (leadership).
7. Эффективность (performance).
Таким образом, RepTrak выделила основные 

аспекты, которые при взаимодействии образуют 
слаженную систему построения положительной 
репутации. Основными здесь являются: чув-
ство, доверие, восхищение и уважение. Каждое 
из них делится на еще несколько влияющих на 
репутацию факторов. Так, уважение – это про-
изводительность и категория товаров и услуг, 
где производительность характеризуется при-
быльностью, результатами и перспективами 
роста, а товары и услуги – высоким качеством 
и соотношением цены и качества, что отвечает 
потребностям клиента. 

Следующая категория «чувство» выделяет 
лидерство и гражданство, где лидерство – хоро-
шо организованный лидер, отличное управле-
ние и четкое видение будущего, а гражданство 
отвечает за положительное влияние на обще-
ство. Доверие строится на управлении, а вос-
хищение отвечает за инновации и рабочее ме-
сто, что характеризуется быстрой адаптацией к 
изменениям и справедливым вознаграждением 
сотрудников, а также их равные возможности. 
Так, RepTrak показывает связь всех приведен-
ных выше «драйверов», выделенных крупней-
шей компанией, занимающейся публикацией 
отчетов о репутации корпораций и мест, осно-

Таблица 1. Рейтинг упоминаний российских банков по охвату и количеству упоминаний в 
русскоязычных Telegram-каналах за март 2019 г.

Банк Количество упоминания Охват

Сбербанк 5 572 14,5 млн

ВТБ 2 036 7,8 млн

Альфа-Банк 856 3,4 млн

Тинькофф Банк 998 3,1 млн

Газпромбанк 460 2,3 млн

Восточный банк 323 1,9 млн

Промсвязьбанк 359 1,5 млн

Еврофинанс Моснарбанк 329 1,3 млн
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ванных на опросах потребителей и освещении в 
средствах массовой информации.

Выводы

Таким образом, под термином «идентич-
ность» подразумевается именно визуальная со-
ставляющая компании, а именно инструмент 
формирования определенного образа той или 
иной компании с помощью разных визуальных 
путей коммуникации. Поэтому корпоративная 
идентичность сравнима с имиджем компании, 
который формируется третьим лицом по отно-
шению к компании в виде материальных «види-
мых» характеристик и примерных или несовер-
шенных «невидимых» характеристик. 

По мере того, как третьи лица ощущают 
бренд (здесь имеется ввиду целая корпорация/
компания), относятся к нему (то есть как часто 
совершают покупки или пользуются услугами 
компании), они могут оценивать бренд по ряду 
главных параметров. И если рассматривать эти 

параметры с течением времени, то это форми-
рует репутацию организации. Репутация корпо-
рации – стратегический ресурс, который созда-
ет конкурентное преимущество для компании. 
Руководству компании следует установить свою 
корпоративную идентичность при помощи во-
просов: «кто и что представляет собой органи-
зация и чем она стремится быть?». Эти вопросы 
помогают заложить основу для разработки мис-
сии и замысла организации, что также свиде-
тельствует о создании собственных ценностей 
внутри организации и создании соответствую-
щей корпоративной культуры. 

После анализа некоторых источников мож-
но сказать, что внимание в странах СНГ уделя-
ется больше корпоративной идентичности, чем 
корпоративной культуре, которая напрямую, как 
мы выяснили, взаимосвязана с построением ре-
путации и корпоративной идентичности. Таким 
образом, корпоративная культура имеет боль-
шой потенциал в развитии для российских (и не 
только) корпораций и компаний.
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целеустремленность; формализация.

Аннотация. Цель исследования – выбор 
принципов построения моделей управления 
малым бизнесом. Для достижения цели необ-
ходимо решить следующие задачи: определить 
роль малого предпринимательства в экономиче-
ской жизни страны и регионов; провести анализ 
принципов построения моделей управления ма-
лым бизнесом, определить основные проблемы 
и особенности моделей управления малым биз-
несом. Гипотеза исследования состоит в пред-
положении, что эффективная модель управле-
ния малым бизнесом включает в себя механизм 
государственной и муниципальной поддержки 
малого предпринимательства. В ходе иссле-
дования были использованы методы анализа, 
синтеза, моделирования. Выводы и практи- 
ческие рекомендации, полученные по резуль-
татам исследования, позволят определить ос-
новные проблемы, решение которых повы-
сит эффективность функционирования малого 
предпринимательства.

Система стратегического управления при 
выборе методов и принципов построения мо-
делей управления должна учитывать сущ-
ность развития системы предпринимательства, 
ее функции и воздействие на макроэкономи- 
ческую систему страны в целом и отдельных ее 
территориальных субъектов.

Многие исследователи считают, что это мо-
гут и должны быть принципы интеграции, це-
леустремленности, централизации, моделирова-
ния, преемственности во времени.

Сочетание централизации и децентрали-
зации, а также принцип иерархии требуют по-

строения системы стратегического управления, 
развития предпринимательства в соответствии 
с административно-территориальным делением 
страны и создания соответствующих бюджетов 
и программ. При этом системы опорной инфра-
структуры также иерархичны.

Таким образом, стратегии развития пред-
принимательства разрабатываются на разных 
уровнях. На макроуровне обеспечивается необ-
ходимое регулирование деловой среды и феде-
ральное правительство несет ответственность 
за общие институциональные управленческие  
решения. 

На региональном и муниципальном уров-
нях принимаются управленческие решения в 
соответствии с конкретными условиями тер-
риторий, потребностями предприятий реги-
она и требованиями людей, проживающих в 
них. Также охватываются существующие от-
ношения между хозяйственными структура-
ми различных форматов: малыми, средними 
и крупными предприятиями. Поэтому должна 
быть создана инфраструктурная модель, кото-
рая может обеспечить интеграцию всех эле-
ментов экономической системы и конкурен-
тоспособность предприятий малого бизнеса.  
Это может быть, например, система, включа-
ющая индустриальные парки, центры аутсор-
синга, инновационно-технологические бизнес- 
инкубаторы, центры инжиниринга и прототипи-
рования и т.д.

Принцип интеграции является одним из 
важнейших принципов при анализе инфра-
структурной составляющей системы управле-
ния развитием предпринимательства. Он оз-
начает взаимосвязь между элементами самих 
малых предприятий и механизмами адаптации 
к изменяющимся условиям, а также поддерж-
ки на протяжении всего жизненного цикла кон-
кретной экономической единицы.

Как показывает практика, предприятия ма-
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лого бизнеса в России по-прежнему слабо вза-
имодействуют друг с другом. Фундаментом ин-
теграции должна стать инфраструктура, которая 
может объединить предпринимательские струк-
туры. В настоящее время такими важнейшими 
элементами являются различные отраслевые 
ассоциации, бизнес-кластеры, а также профсо-
юзы. В странах с долгосрочными конкурент-
ными отношениями они объединяют до 90 % 
участников рынка. Кроме того, они являются 
неотъемлемой частью двустороннего диалога 
бизнеса и власти и частью процесса государ-
ственно-частного партнерства.

Сложность и многообразие форм, проявле-
ний и характеристик различных субъектов со-
циально-экономических отношений диктуют 
необходимость применения принципов фор-
мализации и моделирования. Эта сложность 
возникает как внутри самого сектора малого 
бизнеса, так и в его внешнем взаимодействии 
с государством, обществом, крупными предпри-
ятиями. Построение типовых моделей дает воз-
можность выбора эффективных методов, под-
ходов, определений, оценок развития системы 
малого бизнеса и ее инфраструктурной состав-
ляющей. 

Принцип малого бизнеса, с точки зрения 
целей государственной политики в отношении 
него, должен правильно реагировать на прини-
маемые решения. 

Принцип непрерывности во времени озна-
чает необходимость перманентного стратеги- 
ческого управления и целенаправленного воз-
действия на систему малого бизнеса.

Поддерживающая инфраструктура мало-
го предпринимательства является важнейшим 
механизмом государственного регулирования 
экономических процессов. Это объясняет до-
статочно широкий круг направлений работы, 
входящих в ее организацию, специфику целей, 
которые они декларируют в качестве приори-
тетных, а также требует разработки и реализа-
ции соответствующих задач в современных ус-
ловиях.

Новые экономические условия вынуж-
дают к поиску форм, методов и адекватных 
инструментов управления малым предпри-
ятием, использованию принципов и технологий  
стратегического управления, которые могут 
быть реализованы по отношению к его важ-
нейшим элементам, таким как объекты инфра-
структуры.
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плексная стратегия; организационная культура; 
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фективность работы компании.

Аннотация. В статье рассмотрены основ-
ные подходы к исследованию организацион-
ной культуры, позволяющие проводить оценку 
эффективности достижения целей компанией. 
Обозначено, что одной из ключевых функций 
управленческого труда является грамотное раз-
витие организационной культуры. При этом 
направления роста формируются с учетом по-
требности в разработке новых механизмов воз-
действия на эффективность труда в русле гума-
низации управления, оказывающей влияние на 
содержательный уровень организации труда. 
Отмечено, что организационную культуру необ-
ходимо рассматривать как новую форму, состо-
ящую из ценностей и правил, воздействующую 
на модель поведения и процесс функциониро-
вания, а также оказывающую влияние на повы-
шение экономической привлекательности ком-
пании.

Введение

В современном мире одной из ключевых 
задач повышения эффективности управлен- 
ческого труда является грамотное распреде-
ление классификационных признаков и групп 
объектов в структуре управления с учетом си-
стематизации объема знаний и навыков для 
формирования гармоничной стратегии развития 
организационной культуры. Процесс внедрения 
и разработки современных управленческих ре-
шений должен строиться на технологии, увязы-
вающей между собой процесс принятия реше-

ний с моделью управления организационной 
культурой.

Единым критерием оценки эффективности 
управленческого труда является степень дости-
жения целей компании всеми сотрудниками, 
при котором обеспечивается высокая мотива-
ция на результат за счет слаженного функцио-
нирования организационной культуры, удов-
летворяющей потребности всех участников 
бизнес-процессов и обеспечивающей условия 
для дальнейшего развития.

Организационная культура как форма 
управления бизнес-процессами

Концепция развития организационной 
культуры сформировалась в конце 30-х гг. ХХ 
столетия как симбиоз различного рода субкуль-
тур, отражающих особенности функциониро-
вания деятельности макросреды. Содержатель-
ное рассмотрение организационной культуры 
позволяет говорить о культуре в виде системы 
со сложносоставной структурой в рамках одно-
го исследуемого корпоративного объекта. При 
этом определяющим фактором организацион-
ной культуры выступает система ценностей как 
совокупность традиций, разделяемых субъекта-
ми внешней и внутренней среды.

Анализ существующих подходов к исследо-
ванию корпоративной культуры позволяет вы-
делить два ключевых направления [3; 4; 8]:

– условно-прагматическая концепция, в 
которой культура имеет признак организации 
в форме видоизменяемого объекта с системой 
иерархии уровней, формирующихся вследствие 
адаптации изменений, происходящих во вну-
тренней и внешней среде;

– феноменологический подход, в котором 
культура определяется в виде сущности самой 
организации с системой смыслов, разделяемых 
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членами общества.
По оценкам большинства исследователей 

[2; 5] организационная культура является клю-
чевой характеристикой компании, эффективное 
развитие которой напрямую связано с механиз-
мом использования труда. 

Обычно организационную культуру трак-
туют как совокупность параметров, что затруд-
няет возможность выделения главного из них, а 
также описания ее значения в виду многообра-

зия определений и классификаций.
С позиции идей различных подходов к 

управлению организационной культурой, 
определяют ее следующие ценностные пара- 
метры [6]:

1) суть существования компании;
2) власть и бразды управления;
3) отношение к людям;
4) критерии отбора руководителей;
5) распределение ролей и функций;

Таблица 1. Соотношение критерия влияния организационных ценностей на эффективность 
труда [1]

Ценность для компании Характеристика Оценка эффективности

Лидерство на рынке, использование 
инновационных идей

Элементы стратегии развития 
компании Результативность работы (прибыль)

Система взаимоотношений и сотру- 
дничества Система принятия решений Качество развития (новые клиенты 

и рынки)

Гибкость в управлении, использование 
современных технологий Процессный подход в управлении Технологичность процессов (про- 

изводительность труда)

Информированность и вовлеченность 
сотрудников Культура безопасности Качество труда (текучесть пер- 

сонала)

Корпоративная культура и новые формы 
развития Основы менеджмента управления Активность персонала (волон- 

терство)

Рис. 1. Характерные черты организационной культуры
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6) порядок обмена информацией;
7) процесс принятия решений;
8) система знаний и навыков;
9) пути решения конфликтов;
10) механизм оценки качества и эффектив-

ности работы.
Применение на практике и организаци-

онное развитие ценностных параметров орга-
низационной культуры в значительной степе-
ни оказывают воздействие на эффективность 
управленческого труда.

Анализ влияния организационных ценно-
стей на эффективность труда руководителя при-
веден в табл. 1.

По данным табл. 1 следует, что существу-
ет определенная зависимость между оценкой 
эффективности компании и критерием орга-
низационной культуры, что должно быть ис-
пользовано менеджментом в качестве механиз-
ма улучшения деятельности организации и ее 
дальнейшего развития.

Рассмотрение отдельных свойств организа-
ционной культуры в виде неотделимой состав-
ляющей компании в экономически развитой 
стране предполагает наличие возможности для 
проведения исследования влияния методики 

анализа организационной культуры на орга-
низационную эффективность и сравнение ее с 
имеющимся идеалом. 

Создание нового образа организационной 
культуры является ключевым критерием эффек-
тивной трансформации компании, связанным с 
интеллектуальной составляющей, и уровнем ак-
тивности в макро- и микросреде. Возможность 
развития данных элементов позволит выявить и 
усилить новые, ранее не используемые, харак-
терные черты (рис. 1).

Критерий в виде сокращения временных и 
операционных затрат позволяет адаптировать 
организационную культуру к требованиям эф-
фективного функционирования компании, что 
в итоге создает условия для повышения ее вну-
тренней привлекательности.

Идеальной моделью организационной 
культуры будет считаться модель, наделен-
ная новыми свойствами в виде интеллекту-
альной составляющей, что позволит удовлет-
ворить требования, предъявляемые мировым  
сообществом, и создать условия для раз- 
вития компании на современном этапе станов-
ления российской экономики. Примеры ти- 
пов организационной культуры приведены  

Рис. 2. Классификация типов организационных культур, используемых современными 
компаниями [9]
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на рис. 2.
Сегодня организационная культура наи-

более ярко выражена с позиции изучения ком-
плексной стратегии развития компании, в 
рамках которой происходит анализ влияния 
внешней и внутренней среды, существующих 
регламентов и порядков, профессиональной 
среды и традиций. Верно предположить, что 
в условиях функционирования комплексной 
стратегии целесообразно применять методи-
ку, включающую в себя показатели, напрямую 
воздействующие на развитие организационной 
культуры, а именно [7]:

1) прогрессивности (например, в рамках 
реализации инноваций);

2) стабильности (например, при управле-
нии бизнес-процессами);

3) эффективности (например, для оценки 
влияния затрат).

Используя принцип иерархичности, следу-
ет, что сам процесс проведения анализа влия-
ния организационной культуры на результаты 
деятельности компании должен состоять из сле-
дующих этапов.

1. Исследование процессов функциониро-
вания организационной культуры с примене-
нием значительного количества приемов и ме-
тодов анализа. Данный этап позволяет оценить 
уровень восприятия работников к нововведени-
ям, а также процесс адаптации на новом рабо-
чем месте в условиях динамично-изменяющей-
ся среды.

2. Анализ нормативной базы для опреде-
ления регламентирующих функций, препят-
ствующих ритмичной работе организации, а 
также языка общения, на котором строится кор-
поративное взаимодействие между участника-
ми процессов.

3. Мониторинг социологического со-
стояния компании через проведение процеду-

ры опросов работников на каждом уровне за- 
нимаемой должности для наглядной визуа-
лизации результатов и четкого представления  
о потребностях и пожеланиях сотрудников  
компании.

4. Оценка с приглашением экспертов для 
выявления недостатков в функционировании 
компании и определения типологии для приве-
дения организационной культуры к характери-
стикам новых стандартов и норм.

5. Расчет показателей, отражающих соци-
ально-экономическую эффективность работы 
компании в условиях трансформации и необ-
ходимости оценки в процессе существования в 
новых условиях.

Заключение

Ключевые подходы, базирующиеся на 
принципах комплексности, совокупности, вза-
имосвязанности и многозначности, позволяют 
рассматривать организационную культуру в 
виде «скрытого» резерва компании. Использо-
вание его в практической сфере позволяет обе-
спечить повышение эффективности управлен-
ческого труда и бизнес-элементов компании в 
целом.

В условиях динамично изменяющейся сре-
ды особое внимание должно быть направлено 
на стратегическое планирование, оказывающее 
воздействие на управление организационной 
культурой.

Основой модернизации организационной 
культуры является исследование целесообраз-
ности применения стилей и методов управле-
ния, необходимых для рационального функ-
ционирования и эффективного управления 
изменениями, а также оптимизации отклонений 
бизнес-процессов и снижения уровня контроля 
по достижению намеченных целей.
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Аннотация. Цель – определение набора 
практик менеджмента и концептуальных подхо-
дов для формирования ключевых компетенций 
в образовательной организации для адаптации к 
меняющейся среде и рыночным условиям.

Задачи: анализ понятия «образовательная 
организация»; рассмотрение характеристики и 
структуры образовательной организации; обзор 
методов и принципов, присущих образователь-
ным организациям; изучение концептуальной 
модели образовательной организации; обосно-
вание проблем развития образовательных орга-
низаций в меняющийся среде и рыночных ус-
ловиях.

Гипотеза исследования: в быстро меняю- 
щемся мире знания становятся важнейшим ис-
точником выживания организаций. Поэтому 
организациям необходимо учиться быстрее ис-
пользовать конкурентные преимущества, чтобы 
адаптироваться к меняющейся среде. Концеп-
ция образовательных организаций в последнее 
время стала более популярной из-за быстро ме-
няющихся условий. Эффективность обучения 
зависит от приобретения, обработки, хранения 
и извлечения знаний.

Исследование проведено на основе систем-
ного подхода, сравнительного и структурного 
анализа теоретических и практических источ-
ников информации, а также с применением 
герменевтического анализа, позволившего все-
сторонне раскрыть категорию образовательных 
организаций и их значение в современном кон-
тинууме.

Достигнутые результаты следующие. Обра-
зовательная организация – это своего рода орга-

низация, которая самообновляется посредством 
обучения. Такие организации меняются, учась, 
и учатся меняться сами. Обучение может быть 
на индивидуальном, групповом или институци-
ональном уровне. Концепция образовательных 
организаций в последнее время стала более по-
пулярной из-за быстро меняющихся условий. 
Сегодня философия организации обучения важ-
на по следующим причинам: достижение высо-
кой производительности, улучшение качества, 
удовлетворение ожиданий клиентов, получе-
ние преимущества в конкуренции, обеспечение 
компетентной рабочей силы, осознание связи 
людей друг с другом, менеджмент изменений и 
потребность во времени. Организации должны 
успеть за темпом изменений и воспользоваться 
этими изменениями, чтобы выжить в этой тур-
булентной среде. Еще более важно использо-
вать это преимущество как инструмент конку-
ренции и успеха.

Введение

В быстро меняющемся мире знания стано-
вятся важнейшим источником выживания ор-
ганизаций. В последние два-три десятилетия 
в процессе глобализации происходят большие 
изменения во всех аспектах жизни. Экономи- 
ческие, политические, культурные и социаль-
ные изменения повлияли и продолжают влиять 
на то, как меняется весь мир. В результате гло-
бального потока товаров, услуг, информации, 
капитала, идей и культур через границы органи-
зации испытали на себе влияние этих изменений 
и адаптировали новые стратегии менеджмента. 
Новые методы и концепции менеджмента были 
разработаны для фирм для выживания в конку-
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рентной среде. В науке обсуждается всеобщий 
менеджмент качества, стратегический менед-
жмент, образовательные организации, иннова-
ции и многие другие концепции.

Образовательная организация – организа-
ция, которая самообновляется посредством об-
учения. Оно может быть на индивидуальном, 
групповом или институциональном уровне. 
Групповое обучение, пробуждая некоторую 
динамику, такую как коллективный разум, по-
средством солидарности, диалога и обсуж-
дения между членами группы обеспечивает 
организационное обучение. Таким образом,  
обучаясь, эти организации легко достигают сво-
их целей и быстро находят свои конкурентные 
преимущества.

Знания – важный актив организации, на-
прямую влияющий на успех в бизнесе. Их важ-
ность возрастает для организаций, использую-
щих наукоемкие процессы, такие как индустрия 
разработки программного обеспечения. В таких 
отраслях, чтобы не отставать от постоянно ра-
стущей конкуренции, организациям, занима-
ющимся разработкой программного обеспече-
ния, необходимо получать правильные знания, 
эффективно их использовать и передавать их в 
будущие проекты.

Характеристики и структура 
образовательной организаций

Являясь новой концепцией и пока не имея 
четкого определения, образовательная орга-
низация представляет собой особую органи-
зационную среду, способствующую индиви-
дуальному обучению, которое используется 
организацией и поощряет постоянное развитие 
новых моделей поведения и практик. Обучение 
как организационная деятельность воспринима-
ется как «интеграция индивидуальных усилий и 
групповых взаимодействий». Организационное 
обучение становится процессом, встроенным 
в отношения между людьми; организацион-
ная культура – это «результат совместного об-
учения». В изменяющихся условиях возможно 
выживание тех организаций, которые приспо-
сабливаются к конкуренции и лучше понимают 
условия внешней среды. У организаций, обес- 
печивающих только индивидуальное обучение, 
должно быть организационное обучение с уча-
стием всех сотрудников. В основе философии 
организации обучения лежит непрерывное об-
учение и развитие.

Очень важно понимать методы и принци-
пы, из которых состоит образовательная орга-
низация. Она должна иметь следующие харак-
теристики:

– лидеры, которые моделируют просчи-
танный риск и экспериментирование;

– децентрализованное принятие решений;
– перечень навыков для обмена знаниями 

и их использования;
– вознаграждения для инициатив сотруд-

ников;
– рассмотрение долгосрочных перспектив 

и их влияние на работу; 
– частое использование кросс-функ- 

циональных рабочих групп;
– возможность ежедневного обучения на 

собственном опыте;
– культура обратной связи и раскрытия 

информации.
Цель состоит в том, чтобы определить на-

бор практики менеджмента и организационных 
процессов, которые отличают образовательные 
компании. 

Организации сталкиваются с проблемами 
адаптации к изменениям, которые влияют на 
мир бизнеса и менеджмента, и проводят раз-
личные исследования, чтобы соответствовать 
этим изменениям. Концепция Total Productive 
Maintenance приобретает все большее значе-
ние, и в последние годы стала определяющим 
фактором для многих отраслей. Total Productive 
Maintenance – эффективный метод определе-
ния и сокращения потерь. Развитие и участие  
всех сотрудников организации должно быть 
обеспечено самой организацией. 

К основным характеристикам образова-
тельных организаций относятся те, при кото-
рых организации умеют систематически решать 
проблемы, экспериментировать с новыми под-
ходами, учиться на собственном опыте, эффек-
тивно передавать знания по всей организации. 
Организации недостаточно применять методы 
обучения для превращения в образователь-
ную организацию. Во-первых, существует ряд 
барьеров, препятствующих формированию и 
функционированию образовательной организа-
ции, а во-вторых, очень немногие из этих барье-
ров понятны.

Использование новых знаний важно для 
повышения конкурентоспособности, а посто-
янные изменения и развитие обязательны. Зна-
ния становятся новым стилем менеджмента и 
двигателем технологических улучшений. По-
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стоянно меняющиеся и развивающиеся знания 
привносят новый подход в менталитет органи-
заций. Создание образовательной организации, 
которая станет эффективной организацией в век 
знаний, зависит от человека. Образовательная 
организация является ее обязательной струк-
турой, где человек – неотъемлемый член обра-
зовательной организации, для использования 
которого с пользой требуется правильная моти-
вация. Мотивация – это непреложная концеп-
ция, позволяющая собрать людей вокруг цели и 
направить их к ней.

Концепция образовательной организации 
сейчас привлекает к себе повышенное внима-
ние; считается, что она включает в себя жиз-
ненно важные качества современных органи-
заций: командную работу, расширение прав и 
возможностей, участие, гибкость и отзывчи-
вость. Наиболее важным структурным отличи-
ем, которое делает корпорацию «образователь-
ной организацией», является тот факт, что она 
была построена так, чтобы функционировать на 
основе «неявных» отношений между персона-
лом. Неявные отношения – это идеи, взгляды, 
ценности, мнения, личные убеждения и суж-
дения сотрудников, они очень динамичны, и к 
ним можно получить доступ только через пря-
мое сотрудничество и общение с людьми.

Бюрократические организации, важный тип 
организационной структуры, ориентированной 
на менеджмент и командование, препятствуют 
проявлению инициативы менеджерами, стал-
киваются с трудностями в быстро меняющихся 
условиях. Под влиянием изменений в техно-
логиях и коммуникациях, а также других со-
бытий неопределенная организационная среда 
создала новые ценности, концепции и подходы. 
Одним из новых подходов является стратеги- 
ческое планирование государственного сектора 
в контексте нового государственного управле-
ния. Бюрократическая организационная струк-
тура и связанные с ней общие ментальные мо-
дели препятствуют принятию эффективных 
решений при подготовке и реализации страте-
гических планов.

Явные планы – это планы, которые подроб-
но изложены и, следовательно, легко доступны, 
например те, которые обычно можно найти в 
руководствах, отчетах и базах данных. Неявные 
отношения помогают корпорации за короткое 
время создать общее видение, вместе учиться, 
производить индивидуальные компетенции на 
основе совместного обучения и других синер-

гетических эффектов, изменять свою среду и 
получать обратную связь от этой среды, а так-
же изменяться в соответствии с новыми раз- 
работками.

Концептуальная модель  
образовательной организации

Культура определяется как набор ценно-
стей и убеждений, которые разделяют все со-
трудники организации. Она служит основой для 
системы менеджмента организации, укрепляя 
практику и организационное поведение. Ор-
ганизационная культура формируется из мно-
жества источников, таких как образование или 
опыт. Информация о миссии организации имеет 
решающее значение для расширения возмож-
ностей сотрудников и развития инновационных 
организаций. Без этой информации люди не бу-
дут брать на себя ответственность или прояв-
лять свою творческую инициативу.

В образовательной организации люди учат-
ся на неудачах и успехах, они используют их как 
возможности для улучшения систем, процессов 
и структур. Образовательные организации не 
только поощряют изучение прошлого опыта, 
но также имеют механизмы или системы, кото-
рые позволяют это делать. Компании должны 
анализировать свои успехи и неудачи, систе-
матически оценивать их и записывать уроки в 
форме, которую сотрудники находят открытой и 
доступной. Необходимо рассматривать неудачи 
как возможности для обучения, структурируя 
«ошибку» в позитивном ключе.

Образовательным организациям нужен но-
вый стиль руководства, где лидеры описывают-
ся как проектировщики, распорядители и учите-
ля. Лидер как дизайнер играет роль в разработке 
стратегии организации, чтобы интегрировать ее 
видение и ценности, а также разработать общее 
видение, чтобы сообщить о конкретной цели. 
Не стоит забывать о необходимости совместно-
го руководства в неиерархической организации, 
чтобы поощрять сотрудников к новаторству и 
ответственности.

В концепции общего лидерства менедже-
ры становятся тренерами, а не контролерами, 
уровень или ранг не так важны, как способ-
ность человека внести свой вклад в работу ор-
ганизации. Лидеры должны быть в состоянии 
способствовать изменениям, обеспечивать об-
ратную связь, вовлекать сотрудников в процесс 
принятия решений и принимать критику, не за-
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нимая при этом чрезмерную оборонительную  
позицию.

Заключение

Знания являются одним из наиболее важ-
ных активов организации, напрямую влияющих 
на успех в бизнесе, их важность возрастает для 
организаций, использующих наукоемкие про-
цессы. В отрасли, в которой технологические 
разработки происходят быстро, чтобы не от-
ставать от постоянно растущей конкуренции и 
получать конкурентные преимущества, органи-
зациям необходимо получать правильные зна-
ния, эффективно их использовать и передавать 
их в будущие проекты, развивая их соответ-
ствующим образом. Ключевой компетенцией 
наиболее эффективных организаций является 
их способность учиться во все более сложной и 
непредсказуемой бизнес-среде. 

Организационное обучение является важ-
ной концепцией современных организаций для 
достижения конкурентного преимущества и 
адаптации в быстро меняющейся бизнес-среде. 
Обучение может происходить на индивидуаль-

ном, групповом и организационном уровнях. 
Утверждена общая идея о том, что организа-
ционное обучение будет иметь положительное 
влияние на производительность и организа-
ционное обучение через отдельных лиц или 
группы, которые являются единицей обучения 
в организациях. Понимание организационной 
динамики обучения важно для разработки стра-
тегий расширения возможностей организаций в 
области обучения.

Ключевые компетенции позволяют орга-
низации адаптироваться к меняющейся среде 
и рыночным условиям. Организации долж-
ны постоянно учиться и расширять свои ком- 
петенции с помощью того, что они изучают,  
а также должны продолжать поддерживать  
конкурентное преимущество. Основная ком-
петенция отражает особый опыт организации,  
полученный в результате коллективного про-
цесса обучения. Фирмы могут реагировать на 
различные рынки и изменяющиеся условия 
окружающей среды, должны использовать ре-
сурсы для получения устойчивого конкурент-
ного преимущества с помощью своей основной 
компетенции.
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Аннотация. Цель – комплексный анализ 
проблемы эффективной коммуникации знаний 
в организации и изучение эффективных подхо-
дов к менеджменту знаний для успеха органи-
зационной коммуникации.

Задачи: изучение менеджмента знаний для 
успешной организационной коммуникации; 
рассмотрение сочетания прошлых и современ-
ных исследований о значении и природе всех 
переменных исследования; обоснование невоз-
можности организациями преуспевать без про-
странства для эффективной коммуникации в ор-
ганизации при менеджменте, направленном на 
общие знания.

Гипотеза исследования: ожидается, что пра-
вильный менеджмент знаний приведет к успеху 
в системе организационной коммуникации, что 
повысит производительность и эффективность 
работы, а также позволит достичь поставлен-
ных целей и задач организации. 

Исследование проведено на основе систем-
ного подхода, сравнительного и структурного 
анализа теоретических и аналитических источ-
ников информации.

Исследование пришло к выводу, что созда-
ние, менеджмент, обмен и эффективное исполь-
зование знаний является жизненно важным для 
организаций, чтобы полностью использовать 
необходимые преимущества ценности знаний. 
По результатам исследования были сделаны 
следующие рекомендации: руководство должно 
способствовать развитию открытой культуры, в 
которой ценности и нормы подчеркивают важ-
ность обмена знаниями.

Для отдельных людей, групп и организа-

ций одной отрасли уже не новость, что только 
инновационные организации выживут в этом 
динамичном мире бизнеса. Однако очевидно, 
что выживаемость и устойчивость каждой биз-
нес-организации связана с организационными 
знаниями (способностями), а также с тем, как 
организован менеджмент знаний, которые были 
извлечены из негласных знаний организации, и, 
наконец, насколько она реализует свои страте-
гии для обеспечения конкурентоспособности. 
Основное убеждение состоит в том, что успех 
организационной коммуникации заключается 
в последовательной оценке менеджмента зна-
ний и принятии мер и стратегий в организации, 
которые будут стимулировать кодификацию, 
персонализацию и другие операционные стра-
тегии в достижении стратегических планов  
организации.

Знания являются самым важным фактором 
производства после труда, земли и капитала. 
Следовательно, знания превращают человека 
в предпринимателя, который собирает все не-
обходимые ресурсы, такие как человеческие 
(труд), риск сбора капитала (т.е. финансового 
и земельного), инновации (идеи) и т.д. для про-
изводства. С другой стороны, поскольку знания 
также важны для успеха организации, менедж- 
мент знаний важен после их приобретения. Тер-
мин «менеджмент знаний» означает процесс 
обмена, распределения, организации, создания, 
хранения и понимания знаний о политике, про-
цессах и продуктах организации. Кроме того, 
менеджмент знаний является важным и необхо-
димым компонентом для выживания и поддер-
жания конкурентоспособности организаций.

Материалы

Концепция менеджмента знаний представ-
ляет собой сочетание двух слов: «знания» и 
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«менеджмент». Менеджмент означает наличие 
исполнительного контроля или власти над ве-
щами или людьми. С другой стороны, термин 
«знание» означает осведомленность и понима-
ние набора информации и способов, которы-
ми эта информация может быть использована 
для принятия решения. Знания носят личный 
характер и часто неосязаемы, они могут быть 
неуловимы. Задача связать их, закодировать и 
распространить является сложной и трудной. 
Кроме того, знания – это информация, которую  
можно продуктивно использовать. Таким об-
разом, знания являются важным элементом ин-
теллектуального капитала организации. Интел-
лектуальный капитал определяется как сумма 
знаний, информации, интеллектуальной соб-
ственности и опыта, которыми владеет каждый 
сотрудник компании и которые используются 
для создания конкурентного преимущества и 
богатства. 

Интеллектуальный капитал состоит из трех 
широких категорий:

– человеческий капитал, который состоит 
из навыков, компетенций, опыта и ноу-хау от-
дельных лиц, групп в организации;

– структурный капитал – это активы зна-
ний, которые являются интеллектуальной соб-
ственностью компании, такой как администра-
тивные системы, патенты, авторские права и 
торговые марки, методы, модели и т.д.;

– реляционный капитал (клиент), т.е. свя-
зи, которые люди за пределами организации 
имеют с ней, лояльность и доля рынка.

Знания стали прямым конкурентным пре-
имуществом для компаний, продающих идеи 
и отношения. С другой стороны, знания яв-
ляются самым важным фактором производ-
ства после труда, земли и капитала. Это оз-
начает, что знания можно рассматривать как 
организационный ресурс и способность ге-
нерировать конкурентные преимущества.  
Ресурсы и возможности организации генери-
руют конкурентное преимущество, а не дея-
тельность на рынке продукции, что приводит к 
различным показателям деятельности организа-
ции, которые не объясняются факторами отрас-
ли. Ресурс рассматривается как запасы доступ-
ных факторов, которыми владеет или которые 
контролирует фирма. Этот организационный 
ресурс, называемый знаниями, должен управ-
ляться надлежащим образом для достижения 
организационного успеха.

Явные знания – это материальные зна-

ния, которые можно легко сформулировать, 
закодировать, сохранить и получить доступ к 
ним, которые можно легко передать другим.  
Примеры таких знаний включают: детали про-
цессов, процедуры, записи всех типов, руковод-
ства, базы данных, корпоративные сети, порт-
фели интеллектуальной собственности и так 
далее. 

Неявные (скрытые) знания противо- 
положны явным. Это знания, которые трудно 
выразить или извлечь. Они существуют в со-
знании людей, это знания, которые мы носим в 
голове (о том, как поступать, решать проблемы 
и извлекать уроки из опыта). Они в значитель-
ной степени интуитивны и включают личные 
убеждения, взгляды и ценности. Неявные зна-
ния проявляются в действиях человека в виде 
оценок, установок, точек зрения, компетенций, 
опыта и навыков.

Существует две основные стратегии ме- 
неджмента знаний, а именно.

1. Стратегия кодификации – это знания, 
которые хранятся в репозиториях или базах 
данных. Она включает в себя преобразова-
ние неявных знаний (индивидуальный ум/
мозг – неосязаемые) в явные знания (запи-
санные/сохраненные – осязаемые) для того,  
чтобы облегчить потоки организационных 
знаний. Следовательно, знания тщательно ко-
дифицируются и хранятся в базах данных, 
где они могут быть доступны, передаваться и 
успешно использоваться членами организации.  
При таком подходе знания кодируются  
или хранятся в документах. Они извлекаются  
у первоначального владельца (того, кто их раз-
работал), становятся независимыми от этого 
владельца и повторно используются для различ-
ных целей. 

2. Стратегия персонализации опирает-
ся на контакты между людьми. Знания при-
вязаны к человеку, который их разработал, и 
передаются или распространяются непосред-
ственно от создателя/разработчика. Страте-
гия персонализации предполагает, что обмен 
знаниями может осуществляться путем соз-
дания сетей и поощрения личного общения 
между людьми и/или группами посредством 
неформальных конференций, семинаров, моз-
говых штурмов и т.д. Кроме того, эта страте-
гия призвана облегчить общение между ра-
ботниками сферы обслуживания, чтобы найти 
и проконсультироваться с соответствующим  
специалистом.
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Преимущества, проблемы и методы

Преимущества менеджмента знаний в орга-
низациях невозможно переоценить. 

К преимуществам менеджмента знаний 
можно отнести:

– повышение производительности и кон-
курентоспособности;

– позволяет использовать знания старею-
щих и уходящих сотрудников для сохранения 
знаний;

– содействие разработке планов по нара-
щиванию потенциала;

– способность эффективно использовать 
ресурсы знаний;

– улучшает доверие и рабочие отношения 
в организации;

– укрепляются инновации и командная 
работа;

– позволяет демонстрировать отчетность 
в использовании ресурсов;

– способствует адаптации и передаче тех-
нологий.

Организационный менеджмент – это не то 
же самое, что менеджмент знаний, менеджеры 
сталкиваются со многими проблемами, чтобы 
внедрить менеджмент знаний должным обра-
зом. Можно выделить следующие проблемы, с 
которыми сталкиваются менеджеры для эффек-
тивного менеджмента знаний в условиях конку-
ренции, а именно:

– как извлечь неявные знания;
– ограничения по времени;
– трудности в создании и внедрении куль-

туры менеджмента знаний;
– неспособность распознавать или форму-

лировать знания;
– языковые барьеры в международной 

компании;
– ограничения информационных и комму-

никационных технологий;
– плохие программы обучения или на-

ставничества;
– внутренние конфликты.
Коммуникация – это средство эффективно-

го менеджмента человеческой среды. Можно 
выделить восемь показателей, способствую-
щих успеху организационной коммуникации, 
которые были сформулированы следующим  
образом.

1. Ясность (качество ясного изложения): 
ясность информации проявляется в ее последо-
вательности, безупречности, ясности, точности, 

прозрачности и понятности. Получатель дол-
жен быть в состоянии легко и ясно понять ин-
формацию, будь она в явной (записанной, доку-
ментированной) форме или в неявной (лицом к 
лицу). Информация должна быть легко понятна 
как руководителям, так и сотрудникам.

2. Конкретность: она должна быть основа-
на на фактах, а не на догадках. 

3. Полнота: сообщение должно быть пол-
ным во всех отношениях. В нем должно быть 
достаточно информации для понимания други-
ми пользователями. Оно также должно содер-
жать все факты, которые хочет знать получа-
тель. Полные и точные сообщения формируют 
имидж и репутацию компании. Неполные со-
общения портят имидж организации.

4. Вежливость: эффективная организаци-
онная коммуникация должна порождать добро-
желательность и дружелюбие. Вежливость – 
это очень полезная добродетель. Никогда нет 
веских причин для высокомерия и плохого на-
строения.

5. Выбор слов: отправитель должен из-
бегать словарных слов или грамматики, чтобы 
не запутать получателей. Следовательно, вы-
бор слов должен быть минимальным для легко-
го понимания. Отправитель сообщения должен 
тщательно подбирать слова, чтобы убедиться, 
что сообщение корректно и не вызовет проблем 
с пониманием.

6. Краткость: это качество использования 
небольшого количества слов в устной или пись-
менной речи. Сообщение должно быть переда-
но в минимально возможном количестве слов. 
Если сообщение не краткое, оно может вызвать 
у пользователя путаницу, непонимание или 
двусмысленность. Следует выбирать простые и 
короткие слова вместо многословных фраз. От-
правитель должен по возможности избегать по-
вторения содержания.

7. Внимательность (эмпатия): внима-
тельное отношение к чувствам или желани-
ям других людей – это здоровое и позитив-
ное отношение, которое прокладывает путь  
к гладкому и эффективному общению. Способ-
ность отправителя понять чувства, ожидания и 
реакции получателя и уделить им должное вни-
мание является неотъемлемой чертой хорошего 
общения.

8. Способность слушать с терпением: на-
конец, получатель должен обладать терпением, 
чтобы внимательно и тщательно слушать или 
читать.
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Менеджмент знаний считается самым важ-
ным активом организации. В связи с этим мно-
гие организации не готовы делиться своими 
знаниями. Коммуникация или обмен знаниями 
не удается, потому что «носители знаний не 
хотят делиться своими знаниями из-за микро-
политики, напряженных отношений или из-за 
страха». Это противоречит цели менеджмента 
знаний. 

Можно предложить следующие методы по-
ощрения обмена знаниями:

– способствование развитию открытой 
культуры, в которой ценности и нормы подчер-
кивают важность обмена знаниями;

– создание и организация мастер-классов, 
конференций, семинаров и симпозиумов, кото-
рые позволяют обмениваться знаниями на ин-
дивидуальной основе;

– консультирование по вопросам полити-
ки привлечения ресурсов и предоставление ус-
луг по привлечению ресурсов;

– развитие процессов организационного и 
индивидуального обучения, которые будут гене-
рировать и помогать в распространении знаний;

– консультирование по проектированию и 

развитию организаций, способствующих обме-
ну знаниями через сети и сообщества практики;

– совместно с ИТ-отделом разработать 
системы для сбора и, по возможности, кодифи-
кации явных и неявных знаний.

Заключение

В этой статье были представлены пробле-
мы эффективной коммуникации знаний в орга-
низации и то, как правильно использовать ме-
неджмент знаний для успеха организационной 
коммуникации. Выводы показывают, что орга-
низация терпит неудачу по нескольким причи-
нам, среди которых: отсутствие обмена знани-
ями и коммуникации, отсутствие адекватного 
взаимодействия, культурное разнообразие, вза-
имные обсуждения, отсутствие личных встреч, 
нарушение координации и коммуникации из-за 
разницы в часовых поясах и т.д. Поэтому, поми-
мо прочего, предлагаются следующие рекомен-
дации: организационные лидеры должны сове-
товаться о разработке и развитии организаций, 
которые способствуют обмену знаниями через 
сети и сообщества.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ  

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
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Аннотация. Перспективным направлением 
развития российской экономики является освое-
ние природных ресурсов Арктики и их дальней-
шее применение в хозяйственной деятельности. 
Эффективность освоения и использования ми-
нерально-сырьевых природных ресурсов на-
прямую зависит от возможностей транспортной 
системы территории. Основными транспортны-
ми магистралями Арктической зоны на сегод-
няшний день являются Северный морской путь 
(СМП) и Транссибирская железная дорога.  
В статье представлены рекомендации по повы-
шению эффективности бюджетных вложений 
в реализацию приоритетных инновационных 
проектов в Арктической зоне, а также повы-
шению потенциала эксплуатации СМП. Однако 
для качественного развития СМП необходимо 
обеспечить круглогодичное регулярное судо-
ходство с учетом современных требований к 
безопасности и минимальному воздействию на 
окружающую среду. Для решения данной про-
блемы необходимо создание нового ледоколь-
ного флота и системы устойчивого стратеги- 
ческого менеджмента.

Вступление

Решение перспективной задачи ускоренно-
го инновационного роста в Арктической зоне 
России и, соответственно, СМП находится в 
сфере интересов многих субъектов Российской 
Федерации, в том числе федеральных органов 
исполнительной власти, которые заинтересо-

ваны в эффективном функционировании Ар-
ктического региона. Среди заинтересованных 
субъектов можно выделить: администрации 
арктических территорий; предприятия по до-
быче нефти и газа; хозяйствующие субъекты, 
занимающиеся добычей и переработкой других 
полезных ископаемых; судостроительные пред-
приятия; портовые сооружения. Комплекс мер 
по развитию Арктической зоны требует значи-
тельных финансовых ресурсов всех уровней 
бюджетной системы.

Основной акцент должен быть сделан на 
долгосрочных последствиях инновационных 
и инвестиционных решений. В силу своего 
масштаба и значимости реализация проектов 
в Арктической зоне невозможна без активно-
го содействия государства, что позволяет тре-
бовать от частных компаний учета стратеги- 
ческих целей государства и комплексного под-
хода при принятии решений. Проект «Ямал-
СПГ» стоимостью более 30 млрд долларов 
получил беспрецедентную поддержку от госу-
дарства в виде налоговых льгот и прямого софи-
нансирования отдельных проектных меропри-
ятий. Однако, оказав финансовую поддержку, 
федеральные власти не предъявили частной 
компании встречных требований о локализации 
используемого в России оборудования. Таким 
образом, была упущена возможность придать 
столь необходимый импульс развитию отече-
ственного машиностроения.

Изучая данную проблему, необходимо рас-
сматривать не отдельные проекты, а совокуп-
ность проектов в целом и их общий вклад в раз-
витие экономики страны. Поддерживая проекты 
частных компаний в Арктической зоне, госу-
дарство должно не только обеспечивать загруз-
ку СМП, но и учитывать их влияние на разви-
тие других отраслей национальной экономики, 
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в первую очередь машиностроения.

Цель

Целью данной работы является разработка 
рекомендаций по повышению эффективности 
бюджетных вложений в реализацию инноваци-
онных проектов в Арктическом регионе Рос-
сии, а также создание системы устойчивого ме- 
неджмента проектов с учетом использования 
максимального потенциала СМП.

Результат

В нынешних экономических условиях 
СМП является перспективным транспортным 
маршрутом в России, который формирует ус-
ловия для развития арктических регионов стра-
ны как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Без СМП невозможно обеспечить 
рост валового регионального продукта аркти- 
ческих территорий. В процессе реализации про-
екта формируется высокотехнологичный сектор 
национальной экономики, который включает 
Северный морской путь, а также технические и 
технологические решения, обеспечивающие его 
эффективное функционирование.

Освоение Арктической зоны России, обес- 
печение жизнедеятельности ее территорий, 
строительство, эксплуатация и реализация про-
дукции предприятий, расположенных на этой 
территории, возможно только при наличии эф-
фективной инфраструктуры для транспортиров-
ки и обслуживания товаров.

Все регионы Арктической зоны России, 
субъекты, расположенные на их территории, а 
также суда, которые их обслуживают, увеличи-
вают стоимость конечного продукта. Поэтому 
при оценке экономического эффекта необходим 
комплексный подход, учитывающий совокуп-
ность добавленной стоимости в процессе инве-
стиционной деятельности.

При решении проблемы эффективного 
функционирования арктической транспортной 
системы необходимо осуществлять меропри-
ятия стратегического планирования для обес- 
печения ее жизнедеятельности и одновремен-
но развития всей Арктической зоны России.  
В этом случае следует учитывать синерги- 
ческий эффект, возникающий в результате со-
вместной деятельности.

Проблемы развития СМП нашли отражение 
в таких важных документах, как «Стратегия 

развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 г.» и «План мероприятий 
по реализации Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 2020 г.». 

Применение методологических основ стра-
тегического менеджмента применительно к 
высокотехнологичным проектам, таким как оп-
тимизация функционирования автомата защи-
ты со свободным расцеплением (АЗР), должно 
основываться на наборе принципов, учитываю-
щих специфику Арктики как особого экономи-
ческого и природного региона.

Морские перевозки играют решающую 
роль в международной торговле, и в связи с 
устойчивым развитием мировой экономики 
объем грузоперевозок станет более значитель-
ным. Что касается Арктической зоны России, то 
ее промышленное развитие находится только в 
зачаточном состоянии и в будущем неизбежно 
увеличит грузопотоки как для доставки товаров 
народного потребления и развития производ-
ства в Арктическом регионе, так и для экспорта 
готовой продукции потребителям.

С увеличением объемов производства в Ар-
ктическом регионе возникает необходимость в 
круглогодичной поддержке транспортной со-
ставляющей, что требует привлечения ново-
го инновационного оборудования и соответ-
ствующего уровня транспортно-логистических  
операций.

При изучении жизненного цикла проектов 
по созданию и потреблению нового или улуч-
шенного продукта учитываются реальные воз-
можности производителя продукта. Проблема 
технико-экономического обоснования особенно 
остро встала перед отечественными производи-
телями в последние годы в связи с санкциями, 
введенными рядом стран в отношении россий-
ских судостроительных предприятий. Это поло-
жение обуславливает необходимость активиза-
ции программ импортозамещения, в частности 
при строительстве газовозов ледового класса, 
обслуживающих перевозки по СМП.

Внедрение новой идеи в производствен-
ный процесс и эксплуатацию происходит по-
этапно на всех этапах жизненного цикла проек-
та. В связи с этим освоение Арктической зоны 
должно осуществляться постепенно с учетом 
готовности отдельных регионов, решать суще-
ствующие проблемы обеспечения круглогодич-
ной навигации и обслуживания морских судов, 
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перевозящих грузы по СМП.
В связи с этим при реализации инновацион-

ных проектов в Арктической зоне России необ-
ходимо учитывать комплексные долгосрочные 
экономические результаты, которые определя-
ют не только и не столько повышение финансо-
вой эффективности отдельных компаний, но и 
повышение эффективности функционирования 
всей национальной экономики.

Заключение

Стратегический менеджмент развития эф-
фективного функционирования арктической 
транспортной системы Российской Федерации 
основан на отборе инвестиционных проектов, 
направленных на достижение будущих ожида-
емых результатов. Эти результаты следует рас-
сматривать не как отдельные успехи, а в сово-
купности результатов, ведущих к достижению 
конечной цели – развитию Арктической зоны 
России. То есть целесообразно использовать 
методологию целевого планирования с целью 
разработки стратегии развития Арктической 
зоны России и увеличения перевозок грузов по 
Северному морскому пути. Суть целевого ме-
неджмента заключается в том, что он позволяет 
реализовать последовательность от постанов-
ки целей (развитие Арктической зоны России, 
рост грузопотока по СМП) до определения кон-
кретных практических действий (увеличение 
объемов транспортных операций, обеспечение 
маршрута ледокольными и транспортными су-
дами, создание современной системы навигаци-
онного обслуживания по всему и т.д.)

Развитие СМП и, как следствие, реализа-
ция инвестиционных проектов в Арктической 

зоне России должны осуществляться поэтапно. 
На первом этапе приоритет следует отдать вос-
точному направлению СМП, развитие которого 
имеет наибольший экономический приоритет в 
текущей международной обстановке.

При всей своей важности, значимости и 
огромной протяженности СМП является лишь 
инструментом, призванным обеспечить раз-
витие Арктической зоны России и привлечь 
инвестиции в освоение природных ресурсов 
арктических регионов. Реализация инноваци-
онных проектов в Арктической зоне России не 
может быть осуществлена без налоговых льгот 
и других методов поддержки со стороны феде-
ральных органов исполнительной власти. Такая 
поддержка должна быть направлена на полу-
чение долгосрочного экономического эффекта 
за счет реализации государственно-частного 
партнерства. При этом результирующий эконо-
мический эффект будет определяться не только 
и не столько ростом прибыли производителей 
инноваций в Арктической зоне России, увели-
чением грузоперевозок по СМП, но и степенью 
влияния инновационных проектов на разви-
тие других секторов национальной экономики.  
В частности, государство должно предусмо-
треть предоставление финансовой поддержки 
с определенным уровнем локализации инвести-
ций, приобретение продукции отечественных 
предприятий, что придаст необходимый им-
пульс развитию машиностроения.

Долгосрочный рост промышленного 
производства следует рассматривать в каче-
стве основного критерия оценки эффектив-
ности бюджетных инвестиций в реализацию  
инновационных проектов в Арктической зоне 
России.
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Аннотация. Цель исследования – определе-
ние принципов перехода от частной собствен-
ности к индивидуальной.

Задачи исследования:
– определение способа преодоления за-

медления технического прогресса;
– определение способа роста ресурсово- 

оруженности индивидуального хозяйства в ус-
ловиях общей ограниченности ресурсов;

– определение способа роста фондово- 
оруженности  индивидуального хозяйства в ус-
ловиях быстрого морального устаревания ос-
новных фондов;

– определение способа роста многопро-
фильности индивидуального хозяйства без сни-
жения его эффективности;

– определение способа преодоления  
специфического характера ресурсов общего 
пользования;

– определение способа ускорения роста 
производительности труда.

Гипотеза исследования: о применимости 
приемов инновационного консалтинга для раз-
работки  принципов перехода от частной соб-
ственности к индивидуальной. 

Методы исследования: методы инноваци-
онного консалтинга. 

Достигнутые результаты: для решения ше-
сти поставленных задач предложено шесть  
принципов перехода, разработанных с исполь-
зованием девяти приемов инновационного кон-
салтинга. 

В работе постараемся выяснить, может ли 
быть равенство в обществе, основанном на:

– товарном производстве (результаты тру-
да отчуждаются от производителя); 

– разделении труда (работник становится 
системно ограниченным существом – частич-
ным работником);

– частной собственности (работник не мо-
жет распоряжаться средствами производства).

Проектируя эгалитарное общество, вос-
пользуемся приемом инновационного консал-
тинга (ИК) под названием «наоборот» [1]. То 
есть эгалитарное общество должно быть осно-
вано на:

– бестоварном производстве;
– полипрофессионализме;
– индивидуальной собственности.
Технологические предпосылки бестовар-

ного производства уже созрели в недрах совре-
менного общества [2]. Обслуживание такого 
производства, основанного на комплексе самых 
передовых технологий, сосредоточенного в ин-
дивидуальном (домашнем) хозяйстве (ИХ), по-
требует от работника знаний и навыков поли-
профессионала. Наша статья будет посвящена 
решению проблем, сопровождающих замену 
частной собственности на индивидуальную.

Эти два вида собственности постоянно со-
провождают человечество на протяжении всей 
его истории и нередко одна из них переходила в 
другую. Поэтому, во избежание путаницы, вна-
чале определимся с дефинициями. 

Частная собственность – это средства про-
изводства, которые есть только у меньшей части 
населения (на английском  «private property» – 
приватная собственность, собственность не для 
всех). Те, у которых этой собственности нет,  
становятся,  например, при капитализме, наем-
ными работниками. То есть капиталистическая 
частная собственность – это системное отно-
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шение между людьми, связывающее в одну си-
стему владельцев средств производства и наем-
ную рабочую силу. При такой системе основная 
масса людей превращается в ресурс, экономия 
которого, относительная и абсолютная, стано-
вится источником бурного развития средств 
производства (прием ИК «асимметрия»). Зако-
номерным предельным итогом развития такой 
системы является современная демографичес- 
кая катастрофа, когда в странах развитого капи-
тализма отсутствует даже простое воспроизвод-
ство населения («капитал съедает людей»). 

Индивидуальная собственность – это соб-
ственность, которой в обязательном порядке на-
деляется каждый работник (прием ИК «наобо-
рот»). Это тоже системное отношение между 
людьми, связывающее одну систему индиви-
дуальных пользователей какого-либо ресурса, 
находящегося в общем пользовании (РОП).  
В качестве такого ресурса может выступать зем-
ля, вода, и т.д. Например, в случае с землей [3] 
общее пользование необходимо:

– для защиты РОП от внешних посяга-
тельств (впоследствии эта функция применяет-
ся к государству);

– поддержания качества РОП (работы 
по орошению, осушению, прополке, корчевке,  
строительству трас, дорог и т.д.);

– социальной поддержки (поддержка 
семей, временно лишившихся основных ра- 
ботников).

Механизм предоставления РОП в индиви-
дуальное пользование состоял в том, что в нача-
ле каждого года семья получала надел (от слова 
делить) пропорционально числу работающих 
мужчин [4]. Ежегодный передел РОП был необ-
ходим как средство:

– повышения эффективности использова-
ния РОП (если семья лишилась большинства 
работников, ее участок не будет простаивать, он 
просто сократится);

– средство общественного контроля за ин-
дивидуальным использованием РОП (выявле-
ние и наказание разрушителей РОП);

– средство стимулирования расширенного 
воспроизводства семьи (чем больше работников 
в семье, тем больше ее участок).

Второе обстоятельство особенно важно для 
сохранения качества РОП. Никто не знает, кому 
какой достанется участок при переделе по жре-
бию, поэтому выявление и наказание тех, кто  
эксплуатирует участок с нарушением агротех-
нологии (чрезмерная интенсивность эксплуата-

ции, засоренность поля сорняками, не внесение 
удобрений и т.п.) становится общей заботой.  
Это обстоятельство определяло и предельный 
размер РОП. При слишком большом размере зе-
мельного участка общины возможности взаим-
ного контроля резко уменьшались. 

Третье обстоятельство способствовало уве-
личению численности семьи и общины в целом 
(прием ИК «создание полезного веполя»). Эта 
система работает до сих пор в странах третьего 
мира. Именно она восполняет нехватку населе-
ния в странах развитого капитализма [4]. 

Недостатками такой системы является за-
медленный технический прогресс (развитие 
средств производства), связанный с этим за-
медленный рост производительности труда и  
специфический характер РОП. Попробуем, ис-
пользуя методы и приемы ИК, наметить пути 
для преодоления данных недостатков.

Преодоление замедления  
технического прогресса

В новейшей истории ускоренный техниче-
ский прогресс неразрывно связан с возможно-
стью концентрации прибавочного продукта (у 
капиталистического государства и отдельного 
капиталиста). Индивидуальная собственность 
в условиях товарного производства не создает  
условий для такой концентрации. Слишком ма-
лый объем прибавочного продукта приходит-
ся на одного индивидуального собственника, 
чтобы на его основе организовать и поддержи-
вать наряду с обычным производством матери-
альных благ производство новых знаний, по-
скольку это производство, как правило, требует 
большого количества разнообразных ресурсов 
и средств производства. Положение может из-
мениться, когда само производство по своей 
фондовооруженности, ресурсовооруженности 
и многопрофильности приблизится к производ-
ству новых знаний. В терминах ИК это исполь-
зование приема «однородности». А само прави-
ло, согласно которому современный переход от 
частной собственности к индивидуальной воз-
можен только при высокой ресурсовооруженно-
сти, фондовооруженности и многопрофильно-
сти производства, назовем правилом «высокого 
старта».  

Однако здесь нас подстерегает несколько 
противоречий. Первое из них:

– для перехода к индивидуальной соб-
ственности нужен небывалый рост ресурсово- 



№ 10(136) 2022
234

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

оруженности производства;
– ускоренный рост ресурсовооружен-

ности затруднен убывающей доступностью 
сырьевых ресурсов (постоянное возрастание 
издержек по добыче) и сопровождается эколо-
гическими кризисами.

Для решения этого противоречия восполь-
зуемся таким приемом ИК, как «цикличность». 
То есть развитие должно идти по пути исполь-
зования только рециклизируемых ресурсов [5]. 
Здесь человечеству придется копировать живую 
природу (метод «переноса»), у которой нет ни 
мусора, ни дефицита, поскольку она пользует-
ся в рамках общего круговорота живого огра-
ниченным набором рециклизируемых материа-
лов (белки, жиры, углеводы). При этом именно 
ограниченность набора является непременным 
условием существования этого кругооборота 
(прием ИК «сокращения разнообразия»). На-
зовем это правило развития правилом «универ-
сального лексикона».

Второе противоречие перехода:
– для перехода к индивидуальной соб-

ственности нужен небывалый рост фондово- 
оруженности производства;

– ускоренный научно-технический про-
гресс постоянно приводит к моральному уста-
реванию основных фондов, то есть обесценива-
нию ранее накопленного богатства.

То есть, с одной стороны, наряду с вечны-
ми материалами хорошо бы иметь и вечную 
технику, что будет способствовать ускоренному 
росту фондовооруженности. С другой стороны, 
технический прогресс не терпит ничего вечно-
го. Для решения этого противоречия использу-
ем приемы ИК «самокопирования» и «самооб-
служивания». То есть центральным звеном ИХ  
должна быть техника, способная к самокопи-
рованию с возможностью улучшения. Напри-
мер, это может быть печатающий З-D принтер, 
создающий детали для печатающих З-D прин-
теров, или микробиологическая культура, под-
держиваемая и совершенствуемая в рамках ИХ.  
Это позволяет создавать новую технику из ре-
циклизируемых материалов (морально устарев-
шей техники) по мере появления потребностей 
в ней, не заморачиваясь проблемами смены ее 
поколений. Здесь также человечеству придет-
ся копировать живую природу («метод пере-
носа»), у которой действует правило апоптоза: 
«каждый вид имеет продолжительность жизни, 
обеспечивающую эффективную смену поколе-
ний, без переполнения экологической ниши». 

В нашем случае назовем это правило правилом 
«технического апоптоза».

Третье противоречие перехода:
– для перехода к индивидуальной соб-

ственности нужно возрастание многопрофиль-
ности производства;

– отказ от специализации производства 
ведет в большинстве случаев к увеличению из-
держек и снижению производительности труда.

То есть производство должно быть одно-
временно и многопрофильным, и узкоспециали-
зированным. Для решения этого противоречия 
используем прием ИК «разнесение в простран-
стве». И применение этого приема уже начи-
нает разворачиваться на наших глазах. Работа 
«по удаленке», основанная на развитии средств 
связи, компьютерной техники и робототехники, 
позволяет разъединить рабочую силу и рабочее 
место, которое теперь перемещается в домаш-
нее (в перспективе индивидуальное) хозяйство. 
Это, в свою очередь, позволяет скинуть туда 
основные издержки на содержание и воспроиз-
водство рабочей силы. Работник на «удаленке» 
будет специалистом, а в домашнем хозяйстве 
(вынуждено) полипрофессионалом. Здесь ис-
пользуется прием ИК «разворачивание функции 
в подсистему».

Благодаря этому не нужны будут гигант-
ские мегаполисы с колоссальными издержками 
на их содержание. Их заменит система посел-
ков из индивидуальных самообеспечивающих-
ся хозяйств. Не нужны будут многочисленные 
мероприятия по сокращению потребления из-
быточной рабочей силы в период бесчислен-
ных кризисов капитализма (срежиссированные 
войны, искусственные эпидемии, пропаганда 
ЛГБТ). Но самое главное – сбудется вековеч-
ная мечта капитала о почти бесплатной рабо-
чей силе. Насколько сладкая, настолько же и 
ядовитая. Так и назовем это правило – «прави-
ло главной мечты». Правило сочетания специ-
ализированного общественного производства и 
многопрофильного домашнего хозяйства.

Интересно, что прием «разворачивание 
функции в подсистему» уже использовался при 
смене общественно-экономических формаций. 
Например, в период становления феодализма 
смена подсечной системы земледелия паро-
вой [6] позволила резко (в десять раз) увели-
чить количество обрабатываемой земли (в под-
сечно-огневом хозяйстве на один гектар пашни 
необходимо иметь 10–20 гектар леса). Однако 
резкий прирост обрабатываемых площадей по-
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требовал содержать в каждом хозяйстве на по-
рядок больше:

– скота для производства органических 
удобрений (навозный скот);

– тяглового скота и орудий для обработки  
земли;

– рабочей силы для обработки возросше-
го количества земли и содержания скота.

Однако военные издержки по добыче все 
новых и новых рабов возрастали. Поэтому 
правящий класс в терминах ИК «развернул 
функцию в подсистему» (ИХ крепостного кре-
стьянина), куда и сбросил издержки по вос-
производству рабочей силы. Все эти издержки 
раньше вращались на рынке (расходы на содер-
жание и развитие гигантских армий – рабоза-
готовительного цеха рабовладельческого про-
изводства). Поэтому товарность производства 
резко снизилась.

Преодоление специфического  
характера общего ресурса

На примере такого РОП, как земля, мы вы-
яснили, что любой РОП:

– должен быть примерно качественно од-
нороден (прием ИК «однородность»);

– легко делиться, не утрачивая при этом 
своих свойств (прием ИК «дробление»);

– допускать возможность взаимного кон-
троля его эффективного использования (прием 
ИК «обратная связь»).

При бестоварном производстве земля также 
останется РОП, хотя ее значение уменьшится. 
Уменьшение удельной потребности в ней про-
изойдет вследствие широкого использования 
микробиологии для производства продуктов пи-
тания. Но этот РОП будет дополнен другими: 

– рециклизируемые ресурсы;
– техника избыточной (в рамках ИХ) про-

изводительности;  
– объекты интеллектуальной собствен-

ности (ОИС) (программы для 3-D принтеров, 
штаммы микробиологических культур). 

Соответствуют ли эти новые РОП пере-
численным выше требованиям к РОП (специ- 
фике РОП)?

Рециклизируемые ресурсы (сталь, стекло, 
алюминий, пластмасса) могут первоначально 
выпускаться в гранулированном виде, а, сле-
довательно, легко делятся по весу. Каждый вид 
рециклизируемых ресурсов может первоначаль-
но выпускаться из одного установленного каче-

ства. Признаки их неэффективного использова-
ния в ИХ:

– наличие долговременных запасов;
– наличие дополнительной потребности 

при сохранении численности работников в ИХ  
или даже их сокращении;

– наличие в отходах ИХ;
– резкое падение качества при сдаче из-

лишком рециклизируемых материалов в случае 
сокращения количества работников.

Средства взаимного контроля: видеонаблю-
дение, анализ заявок, испытания возвращаемых 
материалов.

Техника избыточной производительности  
(автомобили и сельскохозяйственная техника,  
отдельные виды 3-D принтеров) может хра-
ниться в боксах общины, откуда будет браться 
в индивидуальное пользование. Общее коли- 
чество часов пользования определенной техни-
ки на семью в неделю задается заранее (распре-
деление по количеству работников). Признаки 
неэффективного использования в ИХ: простои 
техники и эксплуатация с нарушением техноло-
гии отслеживаются с помощью видеонаблюде-
ния и телеметрии с установленных на технике 
датчиков.

Объекты интеллектуальной  
собственности

Учитывая их способности к тиражирова-
нию, они в делении и перераспределении не 
нуждаются. Контроль за использованием прово-
дится с помощью средств удаленного контроля 
(через компьютерную сеть).

У всех видов перечисленных РОП появля-
ется дополнительная специфика: в отличие от 
земли, они будут первоначально производить-
ся на специализированных общенациональных 
предприятиях (СОНП), которые необходимо 
обеспечить трудовыми ресурсами. Первона-
чальное производство необходимо не только 
для вновь образуемых, но и для существующих 
общин, где растет число работников. То есть, 
помимо задачи перераспределения РОП между 
членами общины, возникает задача их распре-
деления между общинами (поселками).

Решим эту проблему, используя приемы ИК 
«обратная связь» и «создание полезного вепо-
ля». РОП будут распределяться между община-
ми пропорционально количественному приро-
сту работников при условии полной отработки 
членами общины положенной трудовой нагруз-
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ки (ПТН) «по удаленке» или «в живую» через 
рекрутский набор на СОНП. Сама ПТН будет   
распределяться между общинами пропорцио-
нально общему количеству работников.

Внутри общины каждый вид РОП будет 
распределяться в рамках ежегодного перерас-
пределения РОП между индивидуальными 
хозяйствами (семьями) пропорционально при-
росту количества работников при условии пол-
ной отработки членами семьи на СОНП ПТН. 
Сама ПТН будет также распределяться между 
ИХ (семьями) пропорционально количеству ра-
ботников («по удаленке») и по очереди (рекрут-
ский набор). Назовем такой механизм распреде- 
ления правилом «обусловленной пропорцио-
нальности».

Рекрутский набор и «работа по удален-
ке» будут проводиться не только для СОПР,  
но и для:

– прямого участия в управлении  государ-
ством и народным хозяйством [7];

– обеспечения работы военно-промыш-
ленного комплекса;

– функционирования и развития нацио-
нальной инфраструктуры (фундаментальная на-
ука, транспорт, связь, компьютерная техника);

– функционирования и развития социаль-
ной инфраструктуры (образование, здравоохра-
нение и т.п.).

Ускорение роста  
производительности труда

Одним из РОП в бестоварном производстве 
будут объекты интеллектуальной собственно-
сти (ОИС). Причем производиться они будут не 
только централизованно (СОНП), но и в рамках 
ИХ (свое производство новых знаний), которые, 
как мы уже определили, в условиях бестоварно-
го производства неизбежно будут наукоемкими. 
Проведение научных исследований и испыта-
ний – вторая форма участия ИХ в обществен-
ном производстве. И здесь многочисленность 
ИХ может послужить источником ускорения. 
Здесь работает старый принцип: «меняемся то-
варами – у каждого по товару, меняемся идея-
ми – у каждого по две идеи». Например, десять 
ИХ могут проводить десять программных про-
дуктов, а потом меняться продуктами. В резуль-
тате их удельные издержки сократятся в десять 
раз по сравнению с тем вариантом, когда каж-
дое ИХ работает изолированно. В терминах ИК 
этот прием называется «копирование». То есть 

экономика бестоварного производства будет 
мультипликативной (экономикой умножения, в 
отличие от экономики товарного производства – 
экономики сложения). 

Стимулировать ИХ в бестоварном произ-
водстве к разработке новых ОИС можно:

– выделением дополнительных РОП для 
развития ИХ на базе экономии РОП по резуль-
татам внедрения ОИС (в течение ряда лет его 
использования в рамках национальной эконо-
мики может быть приравнена к дополнительно-
му работнику в ИХ);

– сокращение ПТН по работе на СОНП на 
базе роста производительности труда на СОНП 
по результатам внедрения ОИС (используемая 
на СОНП ОИС в течение ряда лет использова-
ния может быть приравнена к рекруту, работаю-
щему на данном СОНП). 

Как тут не вспомнить поговорку, что твор-
чество – это возможность даже мужчине родить 
ребенка. Здесь используется прием ИК «созда-
ние полезного веполя». Назовем это правило  
«правилом Снегурочки» (заменяет человека, но 
через определенный срок исчезает).  

Итак, при переходе от частной собственно-
сти к индивидуальной предлагается использо-
вать следующие принципы (правила):

– правило «высокого старта» как способ 
предотвращения замедления технического про-
гресса» (прием инновационного консалтинга 
«однородность»);

– правило «универсального лексикона»  
как способ роста ресурсовооруженности ИХ 
в условиях общей ограниченности ресурсов  
(приемы «цикличности» и «сокращение разно-
образия»);

– правило «технического апоптоза» как  
способ роста фондовооруженности ИХ в усло-
виях быстрого морального устаревания основ-
ных фондов (прием «самокопирования» и само-
обслуживания»);  

– правило «главной мечты» как способ  
роста многопрофильности ИХ без снижения 
его эффективности (приемы «разнесение в про-
странстве» и «разворачивание функции в под-
систему»);

– правило «обусловленной пропорцио-
нальности» как способ обеспечения растущих 
ИХ добавочными ресурсами (приемы «обрат-
ная связь», «создание полезного веполя»);

– правило «Снегурочки» как способ сти-
мулирования создания в ИХ новых ОИС (прием 
«создание полезного веполя»).
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
СОБЫТИЙНОГО МАРКЕТИНГА

Ключевые слова: аналитика маркетолога; 
выставки; имидж; инвесторы; маркетинг; собы-
тийный маркетинг; фестивали; ярмарки; event-
маркетинг.

Аннотация. В данной работе рассмотре-
ны особенности использования современных 
инструментов событийного маркетинга раз-
личными участниками рекламного бизнеса.  
В процессе работы были выявлены особенно-
сти использования событийного маркетинга 
различными субъектами, рассмотрена практика 
применения событийного маркетинга в мире и 
на территории России.

Цель работы заключается в систематизации 
теоретических положений, обобщении прак-
тического опыта и формировании методологи-
ческих основ для системного использования и 
управления событийным маркетингом.

Задача статьи – рассмотреть и обобщить те-
оретические и прикладные аспекты применения 
инструментов событийного маркетинга органи-
зациями, оформить теоретические и сформиро-
вать методологические основы концепции со-
бытийного маркетинга.

В качестве инструментов исследования ис-
пользовались методы познания и изучения эко-
номических и социальных явлений: экономи- 
ческий, статистический, логический анализ.

Гипотеза исследования заключается в си-
стематизации имеющихся теоретических и 
практических сведений в единую концепцию 
событийного маркетинга как самостоятельного.

Достигнутые результаты: предложены под-
ходы к классификации событий и мероприятий 
в маркетинговой деятельности и разработана 
авторская классификация форм и видов собы-
тий и мероприятий (событийной активности) в 
событийном маркетинге.

Маркетинговые кампании – это набор 
стратегических мероприятий, которые могут 

способствовать достижению цели бизнеса. 
Прогнозирование эффекта для маркетинговых 
кампаний в реальном промышленном сценарии 
является очень сложным из-за того, что предва-
рительные знания часто извлекаются из данных 
наблюдений без какого-либо вмешательства в 
маркетинговую кампанию.

Кроме того, каждый субъект всегда нахо-
дится под воздействием нескольких маркетин-
говых кампаний одновременно. Поэтому мы 
не можем легко проанализировать и оценить 
эффект от одной маркетинговой кампании. На-
сколько нам известно, в настоящее время не су-
ществует эффективных методологий для реше-
ния такой проблемы, т.е. моделирования задачи 
прогнозирования на индивидуальном уровне на 
основе иерархической структуры с множеством 
взаимосвязанных событий. Эффект маркетинго-
вых кампаний обычно оказывает значительное 
влияние на бизнес-операции и планирование 
компании. Поэтому очень важно точное прогно-
зирование эффекта для предстоящей маркетин-
говой кампании, что помогает заранее сплани-
ровать соответствующие бизнес-операции. На 
самом деле прогнозирование эффекта для мар-
кетинговых кампаний в реальном промышлен-
ном сценарии является очень сложным и вызы-
вающим [12; 14].

Событийный маркетинг имеет ярко выра-
женную социальную направленность. Процесс 
организации event-мероприятий предполагает, 
что событие будет организовано не только под 
определенный бренд, но и может носить харак-
тер крупного проекта, где принимают участие 
несколько брендов в качестве партнеров, спон-
соров и т.д.

Если мероприятие организовано правиль-
но, подобрана соответствующая событию це-
левая аудитория, то эффект не заставит себя 
долго ждать. С помощью грамотно проведен-
ного мероприятия можно не только повысить 
узнаваемость марки более чем на 30 %, но и 
привить аудитории лояльность к бренду. Но 
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не стоит забывать, что, как правило, лояль-
ность потребителей к марке проявляется при 
успешном использовании микса из ATL и BTL-
технологий [1; 3; 4].

В целом, событийный маркетинг для Рос-
сии – явление относительно новое. Задей-
ствованные маркетинговые кампании часто 
взаимосвязаны. Например, определенная марке-
тинговая кампания может увеличить или умень-
шить влияние другой маркетинговой кампании 
на испытуемых. Влияние, которое они оказыва-
ют друг на друга, необычайно запутано и слож-
но. В соответствии с фактическими бизнес-
требованиями прогнозирование эффекта для 
маркетинговой кампании всегда сталкивается с 
тремя основными проблемами.

Комплекс маркетинговых коммуникаций 
компаний включает в себя в той или иной сте-
пени, в зависимости от специфики конкретно 
организации, рекламу, прямой маркетинг, под-
держку продаж, связи с общественностью, со-
бытийный маркетинг и спонсорство, личные 
продажи и онлайн-общение. Однако по мере 
того, как темп жизни ускоряется, формы и со-
держание отдельных каналов коммуникации 
нуждаются в адаптации. В то же время необхо-
димо иметь в виду, что целевая группа всегда 
подвергается воздействию маркетингового со-
общения в определенном коммуникационном 
контексте, который может усилить или осла-
бить его [1].

Событийный маркетинг – это очень специ- 
фический инструмент коммуникации. Он ос-
нован на прямом эмоциональном вовлечении 
целевой группы, поэтому положительно вли-
яет на отношение к определенному продукту 
или бренду. Что важно, так это «миры пере-
живаний», которые апеллируют к одному или 
нескольким чувствам. Это включает в себя ис-
пользование определенных цветов, форм, ме-
лодий и запахов во время мероприятий, чтобы 
«улучшить» продукт и придать ему тактильные 
преимущества. Это активная рабочая нагрузка, 
при которой целевая группа собирается в опре-
деленном месте и в одно и то же время и вос-
принимает мультисенсорный опыт [2].

Успех событийного маркетинга создан на 
опыте его участников и на основе вторично 
усвоенной мотивации. Это формируется в про-
цессе развития личности на основе обусловлен-
ных эмоциональных реакций, что отражается в 
склонностях к определенным аппетитам [3].

Одним из самых привлекательных форма-

тов мероприятий являются конгрессы. Именно 
на них участники совершенствуются благодаря 
своему опыту путешествий [4].

Конгресс-туризм – это совокупность видов 
деятельности, услуг, экономических и соци-
альных секторов, которые обеспечивают опыт 
путешествия. С 1950-х гг. сектор туризма стал 
быстро развивающимся и расширяющимся 
сектором мировой экономики. В дополнение 
к своему эффекту получения валютных посту-
плений туризм является альтернативным ис-
точником роста национальных экономик, внося 
значительный вклад в национальный доход, за-
нятость и платежный баланс.

Поскольку каждый день вступает в силу 
большое количество маркетинговых кампаний, 
у каждого пользователя есть высокая вероят-
ность того, что на него повлияют несколько 
кампаний одновременно. Кроме того, кампании 
также влияют друг на друга. Например, кредит 
со скидкой на проценты и увеличение кредит-
ного лимита могут дополнять и усиливать друг 
друга. В таком случае мы не можем понять вза-
имодействие разнородных маркетинговых кам-
паний или определить конкретный вклад каж-
дой кампании. 

На практике существует четыре типа ин-
новаций: продукт, процесс, маркетинг и орга- 
низация.

1. Инновация продукта – это введение в 
употребление (внедрение) продукта или услу-
ги, которые являются новыми или значительно 
улучшенными с точки зрения их свойств или 
методов использования.

2. Технологическая инновация – это вне-
дрение нового или значительно улучшенного 
способа производства или доставки продукта.

3. Организационная инновация – это вне-
дрение нового организационного метода в биз-
нес-стандарт предприятия, в организацию рабо-
чих мест или внешних связей.

4. Маркетинговая инновация – это вне-
дрение нового маркетингового метода, вклю-
чающего значительные изменения в дизайне 
продукта или упаковке, его размещении, про-
движении на рынок или установлении цен [10].

Развитие цифровых технологий стимулиру-
ет появление пространственных связей между 
предприятиями, создает беспрецедентные воз-
можности в установлении взаимовыгодных 
отношений с клиентами. В связи с быстрым 
распространением беспроводных сетей, смарт-
фонов и планшетов, мобильных приложений 
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и технологий облачных вычислений происхо-
дят значительные изменения в образе жизни 
потребителей, активизация электронной ком-
мерции [1]. Информационно-компьютерные 
технологии создают новые условия для взаимо-
действия на рынке, позволяют значительно по-
высить уровень доверия потребителей. 

Иногда компания использует более 1 000 
сменных номеров в день и не терпит убытков 
из-за того, что люди не запоминают номера, по-
скольку при выдаче транспортного средства, во 
время встречи в салоне они получают так мно-
го распечаток документов, что, если бы они не 
были заменены, они бы получили их. Если они 
хотят позвонить в компанию, они всегда могут 
это сделать. 

Получив заряд эмоций от общения, клиент 
обязательно запомнит марку и всегда будет вы-
бирать ее продукцию. А учитывая, что сейчас 
технологии сделали шаг вперед, создать кре-
ативную и инновационную идею несложно. 
Творческая интеграция с максимальным вовле-
чением клиентов позволяет вам получить мак-
симальные результаты на выходе.

При подготовке помещений к мероприя-
тию важно установить конкретную и измери-
мую цель. Цель зависит от того, каким будет 
содержание интерактива. Активность на сайте 
обязательно должна отражать основной посыл 
рекламной кампании. Если комплект развлека-

тельного оборудования не наполнен смысловой 
нагрузкой, существует риск растраты бюджета. 
Сознательная интеграция цепляется и остается 
в памяти, в то время как бездумная интерак-
тивность воспринимается как обычное влече-
ние. Гости будут помнить, что они делали, но 
не будут помнить, с каким брендом это было  
связано.

Продуманный событийный маркетинг 
очень эффективен. Чем более уникальна про-
грамма бренда, тем больше гостей удивит фе-
стивальная или выставочная зона, тем сильнее 
мероприятие повлияет на чувства гостей, тем 
больше будет упоминаний, освещения в соци-
альных сетях и публикаций в средствах массо-
вой информации (СМИ).

Думая об интеграции, важно не повто-
ряться и научиться комбинировать технологии 
для создания новых интерактивных решений. 
Цифровые технологии (цифровые интерактив-
ные) позволяют клиентам общаться с брендом, 
удивляться и получать положительные эмоции.  
Внедрение новых технологий и улучшение 
взаимодействия с клиентами очень сложно и  
дорого. Колебания спроса приводят к увели-
чению количества обслуживающего персона-
ла, готового обслуживать максимальное коли-
чество запросов. Есть много других проблем,  
которые должны быть решены руководителями 
бизнеса.
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Аннотация. В условиях распространения 
инновационных технологий возрастает роль 
средств взаимодействия с клиентами в цифро-
вой среде. Одним из перспективных инстру-
ментов, позволяющих существенно расширить 
взаимодействие с клиентами в условиях циф-
ровой трансформации, становятся технологии 
виртуальной реальности. Цель данной статьи – 
на основе анализа бренд-стратегий ведущих 
компаний показать возможности использова-
ния виртуальной среды для формирования и 
продвижения брендов, оценить перспективы и 
сформулировать рекомендации по использова-
нию виртуальной среды в стратегиях управле-
ния брендом.

Для достижения указанной цели решены 
следующие задачи: проанализирован опыт ис-
пользования виртуальной среды для взаимодей-
ствия с клиентами; исследовано влияние тех-
нологий VR, AR, MR, XR на бренд-менеджмент; 
определены возможности использования вирту-
альной среды для управления брендами. В ра-
боте использовались общенаучные теоретико-
эмпирические методы исследования. Основные 
результаты исследования заключаются в разви-
тии теоретических основ бренд-менеджмента в 
виртуальной среде, позволяющих использовать 
виртуальный брендинг для повышения конку-
рентоспособности компаний.

Бренд-менеджмент приобретает все боль-
шую популярность среди ученых и практиков. 
Широкое проникновение интернета, развитие 
мобильных технологий приводят к формирова-

нию новой модели поведения, объединяющей 
реальную и виртуальную среду, меняют усло-
вия построения отношений бренда с потребите-
лями.

В результате ориентация на инновации, 
включая использование новых технологий вир-
туальной реальности (VR), дополненной ре-
альности (AR), смешанной реальности (MR), 
расширенной реальности (Extended Reality, 
XR), для поддержки корпоративного брендин-
га, имиджа, идентичности и репутации, мо-
жет стать ключом к улучшению показателей  
бренда.

Нам представляется, что брендинг в вир-
туальных средах является сложной задачей. 
Однако возникающие «проблемы роста» также 
создают уникальную возможность для иннова-
ционного развития брендинга.

Обычно в учебниках по маркетингу основ-
ное внимание уделяется концепции бренда как 
средства продажи, управляемого маркетинговой 
командой, которая использует его как средство 
дифференциации предложения фирмы. Такие 
определения, ориентированные на компанию, 
концентрируются на деловой цели брендинга, 
которая заключается в достижении конкурент-
ного преимущества и обеспечении владельца 
бренда более высокой прибылью и непрерыв-
ным потоком дохода.

Появилась новая терминология, такая как 
«Брендинг 2.0» или «Брендинг Web 2.0», кото-
рая пытается отразить многогранный характер 
нового процесса создания бренда. Например, 
«Брендинг 2.0» построен на трех принципах: 
а) интернет-сообщество бренда, которое не 
просто формируется вокруг бренда, но явля-
ется его частью; б) физически-виртуальный 
интерфейс, который проявляется как в физи- 
ческой, так и в виртуальной среде; с) базовая 
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информационная система, которая собирает и 
распространяет информацию, созданную потре-
бителями. Эта модель подчеркивает, что бренд-
менеджеры больше не контролируют бренды, а 
являются просто носителями бренда, основная 
роль которых заключается в облегчении обмена 
информацией о бренде или вокруг него среди 
пользователей интернета.

В таком контексте брендинг рассматри-
вается как динамичная концепция, которая 
развивается во времени посредством взаимо-
действия между фирмой и потребителями,  
а также посредством независимой потреби-
тельской активности, которая осуществляется 
через сарафанное радио на уровне блогов, со-
циальных сетей, сайтов обмена видео (YouTube 
и т.д.), открытых виртуальных сред (например,  
Second Life).

Свободная от ограничений физического во-
площения сфера бренда может расширяться за 
пределы реальности в виртуальность. Бренды 
могут возникать из вымышленных или ком-
пьютерных объектов, синтезированные сре-
ды которых захватывают воображение потре- 
бителей.

Пересечение виртуального или вымыш-
ленного и реального и его последствия для 
управления брендом важны по двум причинам. 
Во-первых, конвергенция возможностей по-
требителей с использованием цифровых техно-
логий и растущая функциональная совмести-
мость медиатехнологий требуют более сложной 
интерпретации брендов. Во-вторых, с точки 
зрения бизнеса раннее выявление потенциала 
бренда в виртуальных мирах представляет со-
бой коммерческую возможность. Как отмеча-
ют авторы в работе [4], растущая популярность 
виртуальной среды обусловлена повсеместным 
распространением смартфонов, яркими и запо-
минающимися впечатлениями от взаимодей-
ствия в виртуальной среде.

Проведенный авторами анализ бренд-
стратегий ряда ведущих компаний, включая 
Disney, Hyundai Motor Company, Nike, Warner 
Bros. Pictures, Gucci, Coca-Cola, Louis Vuitton и 
других, позволяет сформулировать следующие 

выводы и предложения.
Во-первых, несмотря на то, что вирту-

альный брендинг существенно отличается от 
обычного брендинга, чтобы максимизировать 
его преимущества, необходимо: создать четкое 
определение бренда, представив клиентам и 
потенциальным клиентам информацию о том, 
чем занимается компания; понимать свою ау-
диторию; расширять охват целевой аудитории, 
включая поддержку клиентов.

Во-вторых, ежегодно разрабатывается боль-
шое количество технологий, которые можно ис-
пользовать в брендинге в виртуальной среде: 
QR-коды, NFT, интеллектуальные устройства, 
Zoom, чат-боты и т.д. В-третьих, виртуальное 
пространство предоставляет множество инстру-
ментов, позволяющих сделать работу с целевой 
аудиторией более индивидуальной: аватары, на-
страиваемый фон, цифровые активы и т.д.

В-четвертых, поскольку большинство орга-
низаций работает как в виртуальной сфере, так 
и реальной среде, необходимо обеспечить про-
стой и удобный для пользователя переход меж-
ду виртуальной и реальной средой. 

В-пятых, использование социальных се-
тей для органичного расширения усилий по 
виртуальному брендингу за пределы первона-
чальных усилий не только рентабельно, но и  
эффективно. 

Новые технологии и платформы, растущие 
связи между коммуникационными каналами, 
созданными для взаимодействия с потребите-
лями, заставляют компании постоянно искать и 
обобщать передовой опыт, позволяющий сооб-
щать о себе, имидже и репутации, одновремен-
но работая с клиентами и другими заинтересо-
ванными сторонами через различные системы 
коммуникаций.

Брендинг в виртуальной среде часто может 
оказаться чрезвычайно сложной задачей, однако 
преимущества значительно перевешивают не-
достатки. 

Осмысление, грамотное применение стра-
тегий бренд-менеджмента в виртуальной сре-
де обеспечит конкурентные преимущества  
компании.
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Аннотация. Развитие технологий виртуаль-
ной реальности и концепции метавселенной не 
только существенно изменили взаимодействие 
с потребителем в процессе приобретения това-
ров, но и привели к стремительному росту рын-
ков цифровых товаров и услуг.

Цель данной статьи – уточнить понятия 
реальных, цифровых, виртуальных товаров и 
сформулировать рекомендации по использова-
нию виртуальных товаров для обеспечения кон-
курентоспособности предприятия в условиях 
цифровой трансформации.

Для достижения указанной цели решены 
задачи: проанализирован опыт использования 
цифровых и виртуальных товаров; определе-
ны возможности использования цифровых и 
виртуальных товаров в маркетинг-менеджмен-
те. В работе использовались общенаучные те-
оретико-эмпирические методы исследования. 
Основные результаты исследования заключа-
ются в развитии теоретических основ маркетинг- 
менеджмента в виртуальной среде, позволяю-
щих использовать виртуальные товары при раз-
работке инновационных стратегий компаний.

Развитие интернет-маркетинга, систем 
электронных платежей, появление техноло-
гий AR/VR существенно изменило взаимодей-
ствие в процессе приобретения товаров и услуг.  
Сегодня потребитель впервые знакомится с то-
варом на сайте, выбирает конкретную модель в 
интернет-магазине, оплачивает покупку с помо-
щью мобильного телефона и получает товар че-
рез службу доставки или по цифровым каналам.

Все большую роль в экономике играют то-
вары и услуги, не имеющие физического вопло-
щения и представляющие собой цифровой про-
дукт или услугу. 

Одним из последствий пандемии COVID-19  
стал переход на удаленную работу, когда дея-
тельность людей переносится в цифровую сре-
ду. С развитием электронной коммерции растет 
спрос на цифровые и виртуальные товары, ко-
торые становятся все более популярными. 

Появление концепции метавселенной на-
ряду с активизацией спроса на рынках реально-
го оборудования и услуг, предназначенных для 
взаимодействия в метапространстве, создают 
принципиально новые рынки виртуальных то-
варов и услуг, которые уже сегодня необходимо 
учитывать при формировании инновационных 
стратегий развития предприятий. 

Вместе с тем проблема использования циф-
ровых и виртуальных товаров в стратегиях ин-
новационного развития еще далека от своего 
решения.

В экономической теории товар рассматри-
вается как полезный человеку продукт тру-
да, предназначенный для продажи. Согласно  
Ф. Котлеру, «товар – это все, что может быть 
предложено на рынке для удовлетворения же-
ланий или потребностей. Товарами являются 
материальные объекты, услуги, опыт, меропри-
ятия, образы, индивидуальности, места, объек-
ты собственности, организации, информация и 
идеи». Товары могут носить как материальный, 
так и нематериальный характер. Цифровой же 
продукт часто рассматривается как нематери-
альный актив или носитель, который можно 
многократно продавать и распространять в ин-
тернете без необходимости пополнения запасов 
и который имеет ценность для потребителя [4]. 

С позиции маркетинг-менеджмента про-



№ 10(136) 2022
246

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

дажа цифровых продуктов позволяет получить 
ряд преимуществ. Во-первых, в отличие от фи-
зических товаров, запасы которых могут закон-
читься, цифровые товары легко тиражировать 
и продавать бесконечно. Во-вторых, цифровые 
товары не требуют платы за доставку, как фи-
зические продукты. В-третьих, возможность ав-
томатизации позволяет выполнять заказы мгно-
венно с минимальными затратами, обеспечив 
высокую рентабельность.

К числу проблем, связанных с работой с 
цифровыми продуктами, следует отнести пре-
жде всего конкуренцию с бесплатным контен-
том. Во вторую очередь надо учитывать, что 
цифровые товары более подвержены пиратству 
или краже. Поэтому необходимо использовать 
инструменты для защиты своих продуктов. 
В-третьих, существуют некоторые ограничения 
на продажу цифровых продуктов. 

Виртуальные товары нематериальны по 
определению. 

Проведенный авторами анализ страте-
гий ряда ведущих компаний, включая Disney, 
Hyundai Motor Company, Nike, Warner Bros. 
Pictures, Gucci, Coca-Cola, Louis Vuitton и дру-
гих, позволяет сформулировать некоторые 
предложения по применению виртуальных то-
варов в инновационных маркетинговых страте-
гиях развития.

Во-первых, это создание виртуальных ма-
газинов или виртуальных выставочных залов, 
позволяющих клиентам совершать шопинг в 
метапространстве. Их можно использовать для 
визуализации и взаимодействия.

Во-вторых, это тестирование нового дизай-
на и подбор цветовых решений (Nike), позволя-
ющих потребителям создавать свой идеальный 
товар. Когда вы пролистываете каталог ИКЕА, 
75 % «фотографий», которые вы видите, – это 
визуализация компьютерной графики.

В-третьих, это создание виртуальных про-
дуктов для социальных игр и интерактивных 
виртуальных выставок, например, продвигаю-
щих бренд Gucci.

К преимуществам применения цифровых 
и виртуальных товаров в маркетинг-менед-
жменте относятся следующие [7]: поддерж-
ка клиентов в режиме реального времени; 
создание более крепких эмоциональных от-
ношений; использование интерактивного кон-
тента, позволяющего исследовать и открывать  
для себя новые свойства товаров; бренды, ис-
пользующие технологии XR и Metaverse; воз-
можность «попробовать» товар с помощью его 
предварительного 3D-просмотра; масштабное 
персонализированное обслуживание «один ко 
многим». 

По мере роста доступности аппаратно- 
программных средств появилась возможность 
применения цифровых образов продуктов и ус-
луг для решения маркетинговых задач. В этих 
условиях особое значение приобретает цифро-
вой образ товара в виртуальной среде.

Создание широкой номенклатуры инстру-
ментов цифрового маркетинга вызвано реаль-
ной потребностью наглядно и эффектно пред-
ставить товар потребителю, стимулировать его 
к выбору и приобретению данного товара.
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Аннотация. В современной экономической 
системе страны банковский кредит является ос-
новным источником обеспечения денежными 
ресурсами хозяйственной деятельности ком-
паний и стимулирования развития экономики. 
Учитывая, что финансовая устойчивость боль-
шинства компаний подорвана из-за кризисных 
явлений в экономической системе, сокращается 
и количество надежных организаций-заемщи-
ков, по-прежнему основная часть привлечен-
ных ресурсов банка активно вкладывается в 
кредитные операции. В работе рассмотрены не-
которые методы оптимизации кредитного порт-
феля банка, основанные на использовании ма-
тематических моделей. 

Цель – исследовать кредитную систему 
банков.

Задача – разработка собственного комплек-
са методов оптимизации кредитного портфеля 
банка.

Гипотеза исследования: выбор оптимально-
го кредитного портфеля банка.

Методы исследования: математическая мо-
дель, лимитирование кредитных рисков.

Достигнутые результаты: выбран опти-
мальный кредитный портфель.

Оценка эффективности кредитной деятель-
ности банка имеет важное значение в системе 
принятия финансовых решений. Важное значе-
ние в решении проблемы формирования финан-
совых ресурсов предприятий имеет использова-
ние особенностей функционирования кредита 
как фактора экономического роста в целом и, 
как следствие, влияет на формирование кредит-
ного портфеля банка. 

Исследованиям кредитной деятельности 
банков и оценке ее эффективности посвяще-

ны работы многих ученых: оценке портфеля 
проблемных кредитов в контексте обеспече-
ния стабильности банковской системы посвя-
щены работы Д.И. Галимовой, С.И. Дадыко, 
В.В. Мандрон [1; 2]; исследование и усовер-
шенствование методик оценки эффективности 
кредитного процесса и кредитной деятельности 
банков, оптимизации структуры их кредитно-
го портфеля проведены в трудах В.В. Янова, 
С.Ю. Шаповалова и других ученых [3–5].

Исследования теоретических и методичес- 
ких вопросов эффективности управления, регу-
лирования и оптимизации кредитного портфе-
ля коммерческих банков является актуальной и 
значимой темой в настоящее время. Проблемы 
управления кредитным портфелем банка и вы-
бор направлений и методов оптимизации этой 
работы в банковском менеджменте нуждаются в 
дальнейших исследованиях, особенно с учетом 
новейших реалий российской экономики. 

Целью статьи является исследование кре-
дитной системы коммерческого банка и управ-
ление портфелем, определение основных этапов 
и разработка собственного комплекса методов 
оптимизации кредитного портфеля банка. 

Основу процентных доходов коммерческих 
банков составляет кредитный портфель – одно 
из самых рискованных направлений. Главной 
целью банка является эффективное управление 
и оптимизация кредитного портфеля для обес- 
печения максимальной прибыли при минималь-
ном уровне риска [1]. Одним из важнейших 
требований в управлении кредитной деятельно-
стью банка считаются разработка правильной 
стратегии и проведение банком правильно вы-
работанной кредитной политики.

Основной задачей кредитного риск-
менеджмента в разрезе оптимизации кредитно-
го портфеля банка должна стать профилактика 
возникновения кредитных рисков, минимиза-
ция негативных последствий, причиненных 
рисками, увеличение прибыли, полученной в 
следствие эффективного управления кредитны-
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ми рисками. Данную задачу банки должны реа-
лизовать с помощью системы методов [5]:

– подробное исследование и идентифика-
ция реальных рисков, подробное изучение ожи-
даемых последствий для точного определения 
факторов риска; 

– внедрение такой системы управления 
рисками, при которой все возможные отрица-
тельные результаты будут нейтрализованы и 
компенсированы, а также будет обеспечена мак-
симальная прибыль. 

Управление кредитным риском – основной 
элемент сложного процесса управления кредит-
ным портфелем. Основной целью управления 
кредитным портфелем считается максимальная 
прибыль при минимальном риске. Благодаря 
эффективному использованию различных ме-
тодов управления рисками, банки смогут позво-
лить себе активизировать кредитные процессы, 
способствующие внедрению дополнительных 
инвестиций в реальный сектор экономики.

Разработки мер по оптимизации уровня 
кредитного риска – одно из направлений по-
вышения кредитного процесса отдельно и об-
щей системы управления финансовыми пото-
ками банка в целом, а не только банковскими  
рисками [2]. 

Математическая модель – регулярная мо-
дель для совершенствования, и ее основная 
функция заключается в организации получения 
банком прибыли при работе с кредитными опе-
рациями. Буквой Z фиксируют функцию прибы-
ли, зависящей от того, какие ресурсы вложены 
в различные кредитные операции.

Общая программа кредитования банка 
включает в себя n видов кредита в зависимости 
от типов кредиторов и условий кредитования. 
Таким образом, хj (j = 1, …, n) является той ча-
стью ресурсов, которая направлена на выдачу  
j-го вида кредита. Максимальная прибыль для 
каждого вида кредита выражена его годовой эф-
фективной кредитной ставкой RJ. Расходы бан-
ка на осуществление кредитной деятельности в 
работе обозначаются буквой C. Сами расходы 
включают в себя процентные расходы (оплаты 
за заимствованные ресурсы), комиссионные, 
операционные расходы и отчисления в резервы. 
Наша функция будет иметь следующий вид:

( )1 max.n
j j jZ x r C== ∑ − →

После этого надо составить систему огра-

ничений, которая будет предусматривать со-
четание определенных условий кредитной де-
ятельности, где главным требованием банка 
является риск-менеджмент по управлению кре-
дитного портфеля. В основу данных требова-
ний входят такие методы, как лимитирование, 
диверсификация, создание резервов. 

Для обеспечения полноценной диверсифи-
кации следует установить такие ограничения, 
согласно которым доля каждого вида кредита 
не должна быть меньше определенной доли 
(d %) общего кредитного портфеля. Некоторые 
виды кредитов являются очень рискованными 
для банка, например, кредиты у которых срок 
погашения превышает пять лет, бланковые кре-
диты, а также кредиты, выданные наличными, 
без определенного целевого использования, ко-
торые банк не может контролировать. 

В научно-прикладной литературе имеется 
определение понятию «кредитный риск» банка. 
Большинство ученых придерживается позиции, 
что кредитный риск характеризуется необду-
манными и опасными действиями заемщика, 
которые сопровождаются отказом последнего 
исполнять свои кредитные обязательства в свя-
зи с нежеланием или неспособностью погасить 
долги.

Есть, конечно, и недоработка такого подхо-
да. Например, такая позиция не точно раскры-
вает понятие самого «кредитного риска», а оце-
нивает только степень возможности события, 
которое приводит к риску, без учета реальных 
масштабов [6].

В рамках данной статьи полагаем, что 
уместнее понятие «кредитный риск» вместить в 
определение предполагаемых потерь банка из-
за того, что заемщик недобросовестно выполня-
ет свои обязательства.

Имеется Инструкция Банка России, вышед-
шая 28 июня 2017 г. под номером 180-И «Об 
обязательных нормативах банков». Она распре-
деляет нормативы размеров риска с учетом мак-
симального размера на единоличного заемщика 
либо на группу лиц, связанных с ним (h6).

Данные нормативы устанавливают опре-
деленные ограничения кредитного риска для 
банка в отношении заемщика или заемщиков, 
а также разграничивает максимальное отноше-
ние суммы кредитных обязательств заемщиков 
к собственным капиталам банка. Здесь лимит-
ное значение установлено как h = 25 %, а норма 
максимально крупного кредитного риска (h7), 
регулирующая величину кредитных рисков для 
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самого банка, устанавливает лимитное значение 
как h7 = 800 %.

В указанной выше Инструкции Банка не 
имеется четкого определения понятию «кредит-
ный риск», но тем не менее, ориентируясь на h6 
и h7, следует, что любой банк должен рассчиты-
вать указанные нормативы в пределах установ-
ленных лимитных значений для того, чтобы не 
допустить потери платежеспособности заемщи-
ка или группы лиц.

Управлять кредитным риском правильно и 
уметь вовремя стабилизировать ситуацию – за-
дача каждого кредитного учреждения. Банки за-
частую подвержены таким кредитным рискам, 
как рыночный, операционный и риск ликвид-
ности.

Именно метод лимитирования применяется 
к рискованным кредитам. Данный метод огра-
ничивает сумму кредита определенной долей от 
совокупного кредитного портфеля, выраженной 
в процентах (h%). 

Лимитирование рисков на единоличного за-
емщика или на группу лиц для банка позитивно 
отражается на качестве, динамике и структуре 
кредитного портфеля, а также предоставляет 
возможность устанавливать предел операций с 
заемщиком. 

Управлять кредитным риском через лими-
тирование невозможно по отношению к инве-
стиционным проектам, так как каждый кредит-
ный продукт имеет свои отдельные ни с чем 
неповторимые особенности. 

Имеется три подхода для определения ли-
мита кредитования юридических лиц. Первый 
подход – это установление предела предостав-
ления кредита, исходя из начальных активов за-
емщика.

Во втором подходе фигурирует применение 
синтетических коэффициентов. Третий подход 
включает в себя использование УЛИ-техноло-
гии, то есть установление лимита с учетом сро-
ка кредита. 

Последний метод рационально использует 
кредитный потенциал банка и, как следствие, 
позволяет получить процентный доход от пре-
доставления кредита максимально высоким. 

Обобщить лимитирование можно так: оно 
относится к самым распространенным методам, 
следствием использования которого является 
результативность снижения кредитных рисков. 
Банки избегают критических и необратимых 
потерь из-за того, что устанавливают лимит 
кредитования. Кроме того, лимитирование по-

зволяет диверсифицировать кредитный порт-
фель и обеспечить банки стабильным потоком 
доходов. Сбалансированность методов лимити-
рования приведет банки к уменьшению риска 
либо к его полной подконтрольности.

Но в то же время слишком осторожная кре-
дитная политика может привести к отрицатель-
ным финансовым результатам. Именно поэтому 
коммерческие банки должны установить пре-
дельную долю кредитного портфеля для низко-
эффективных кредитов. 

Риск-менеджмент банка установит соответ-
ствующие средние банковские значения: d% = 
2,5 %; h% = 45 %. Кроме того, в ограничения 
введен определенный максимальный размер 
кредитного портфеля. 

Проведенные расчеты с использованием 
модели оптимизации структуры кредитного 
портфеля способствуют максимизации прибы-
ли. По результатам будут наблюдаться улучшен-
ные коэффициенты эффективности, а именно 
увеличится процентный доход (при неизменных 
процентных расходах).  

Оптимизацию сложившегося кредитно-
го портфеля можно проводить только путем 
структурного изменения. Изменить кредитный 
портфель можно, применив корректирующие 
действия для отдельных должников: профилак-
тический контакт с должником с целью под-
тверждения добросовестных намерений и пла-
тежеспособности. 

Перспективы и возможности использова-
ния методов оптимизации кредитного порт-
феля посредством использования математи- 
ческих моделей позволяют сделать вывод о том, 
что подобный механизм может стать одним из 
наиболее эффективных в управлении рисками 
кредитного портфеля, для получения дополни-
тельных доходов, но вместе с тем есть новые 
подходы к лимитированию, резервированию и 
другим методам управления кредитными риска-
ми, задачей которых является уменьшение ри-
скованности кредитных операций. 

Общеизвестно, что кредитный портфель – 
это главный источник доходов банка, несущий 
в себе также и высокий риск при размещении 
активов. Только тщательно распланированное 
управление потенциалом кредитного портфе-
ля поможет банку сохранить и улучшить свою 
репутацию, финансовые результаты и стабиль-
ность.

Кредитных портфелей множество, но ос-
новных категорий две: валовой портфель и чи-
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стый портфель. А по классификации портфель 
выделяется как риск-нейтральный, при котором 
небольшая доходность от сделок характеризу-
ется невысоким уровнем риска, оптимальный, 
при котором кредитный портфель имеет четкие 
структуры и отвечает стратегическим ресурсам 
банка, а также сбалансированный, при котором 
эффект от уровня доходов равен риску, но в 
чем-то выходит за его рамки. 

Главной задачей банка является формиро-
вание вида кредитного портфеля, отвечающего 
оптимальным качествам, при этом сопровожда-
ющегося невысокими рисками. У каждого бан-

ка есть своя собственная база по управлению 
качеством кредитного портфеля, включающая 
в себя определенную стратегию кредитования, 
управление рисками по каждому кредиту, начи-
ная с даты его выдачи, имеются задачи для каж-
дого сотрудника по контролю кредитного риска, 
различные методики оценки рисков и качества 
кредита.

Управление качеством кредитного портфе-
ля банка должно основываться на нахождении 
равновесия между доходностью и рискованно-
стью, учете внешних факторов, своевременном 
применении рассматриваемых методов.
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ЗАДАЧА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ  
ЦИФР ПРИЕМА ВНУТРИ УКРУПНЕННОЙ  

ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ ПРИОРИТИЗАЦИИ 

ПРОФИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ

Ключевые слова: востребованные направле-
ния; однокритериальная модель; приемная кам-
пания; распределение контрольных цифр при-
ема (КЦП).

Аннотация. С течением времени изменяет-
ся необходимость в обучении некоторых специ-
альностей на рынке труда, также на смещение 
профессий оказывает значительное влияние 
выбор абитуриентов, поступающих в высшие 
учебные заведения. Обучить необходимое рын-
ку труда количество специалистов, при этом 
максимизировать общее число абитуриентов с 
учетом их интересов – задача, стоящая перед 
современными вузами. Именно поэтому все 
вузы каждый год оценивают популярность на-
правлений, для того чтобы сформировать кон-
трольные цифры приема на каждом направле-
нии с учетом нынешних тенденций. Конкурсная 
система формирования контрольных цифр при-
ема позволяет обеспечить справедливость рас-
пределения бюджетных средств, а заполнение 
конкурсных мест в вузах по результатам ЕГЭ – 
база для обеспечения доступности образования.  
В связи с этим предлагается разработать одно-
критериальную модель распределения бюд-
жетных и платных мест внутри укрупненных 
групп направлений и специальностей (УГСН), 
которая будет являться инструментом анализа 
востребованности тех или иных направлений 
среди абитуриентов. В данной модели будет 
учитываться потенциал МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана в рамках 27 УГСН.

Повышение уровня доступности высшего 
образования, которое соответствует требова-

ниям инновационного развития экономики, по-
требностям общества, считается главной целью 
политики Министерства образования РФ. Од-
ним из используемых направлений для решения 
данной задачи является совершенствование си-
стемы прогнозирования потребности в специ-
алистах, которая коррелирует с научно-техни-
ческим развитием страны, дает работодателям 
возможность эффективно решать проблемы 
комплектования предприятий кадрами с необхо-
димым уровнем и качеством образования.

Конкурсная система формирования кон-
трольных цифр приема позволяет обеспечить 
справедливость распределения бюджетных 
средств, а заполнение конкурсных мест в вузах 
по результатам ЕГЭ – это база для обеспечения 
доступности образования [1]. В связи с этим 
предлагается разработать модель распределе-
ния бюджетных мест внутри УГСН. В данной 
модели будет учитываться потенциал МГТУ 
имени Н.Э. Баумана в рамках 27 УГСН. 

Данная укрупненная группа включа-
ет в себя следующие направления и кафедры  
(табл. 1) [2].

Постановка задачи в общем виде имеет сле-
дующий вид: для распределения мест по i-ым 
профилям подготовки i = (МТ4, ИУ1, СМ5, 
ИБМ2, ИБМ3, ИБМ4, ИБМ5, ИБМ6, ИБМ7) 
внутри установленного УГСН, в указанное 
на профиле подготовки количество групп j = 
(1, 2) по доступной основе обучения студента  
s = (Б, П). Необходимо определить максималь-
ное количество студентов, которые будут зачис-
лены на все направления внутри данной УГСН.

По исходным данным составим общую ма-
тематическую модель оптимизационной задачи. 
Для начала определим целевую функцию:
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где i – номер реализуемого профиля обучения 
(кафедры); j – номер группы зачисления; s – но-
мер основы обучения; s

ijX  – количество зачис-
ленных на i-ю кафедру в j-ую группу по s-ой 
основе обучения; s

ijK  – коэффициент привле-

кательности i-ой кафедры в j-ой группе по s-ой 
основе обучения.

Данные коэффициенты привлекательности 
будут учитывать следующие, приоритетные для 
вуза данные:

– проходной балл по каждой кафедре, 
установившийся в результате приемной кампа-
нии 2021 г. [3];

Таблица 1. Направления внутри УГСН 27

Код Направления Выпускающая кафедра Профиль подготовки

27.03.01 Стандартизация и 
метрология

МТ4 Метрология и взаимозаменяе- 
мость Метрология и метрологическое обеспечение

27.03.04
Управление в тех- 
нических систе- 
мах

ИУ1 Системы автоматического уп- 
равления

Интеллектуальные системы управления и 
обработки данных

СМ5 Автономные информационные 
и управляющие системы

Автономные информационные и управляющие 
системы

27.03.05 Инноватика

ИБМ2 Экономика и организация 
производства Управление инновационной деятельностью

ИБМ3 Промышленная логистика Логистика наукоемкого производства

ИБМ4 Менеджмент Организация инновационных систем уп- 
равления

ИБМ5 Финансы Управление инвестициями наукоемких 
предприятий

ИБМ6 Предпринимательство и 
внешнеэкономическая деятельность

Технологии международного предпринима- 
тельства

ИБМ7 Инновационное предприни- 
мательство Инноватика ИТ-проектов

Таблица 2. Статистические данные за 2021 г.

Кафедра БВИ Проходной балл Количество целевиков Количество 100 
балльников

МТ4 0 192 3 2

ИУ1 3 279 5 5

СМ5 1 264 2 0

ИБМ2 0 260 1 1

ИБМ3 1 270 1 4

ИБМ4 1 258 1 1

ИБМ5 0 261 2 1

ИБМ6 0 262 1 6

ИБМ7 1 262 2 1
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– количество абитуриентов, зачисленных 
по целевой квоте в 2021 г.;

– количество абитуриентов, зачисленных 
без вступительных испытаний (БВИ) в 2021 г.;

– количество абитуриентов, поступивших 
с результатом 100 баллов в 2021 г.

Расчет коэффициентов проведем, используя 
данные приемной кампании 2021 г. МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана. 

Запишем в таблицу все данные по коли- 
честву абитуриентов, поступивших на основе 
целевой квоты, по БВИ, получивших на ЕГЭ 
100 баллов по одному из предметов и проход-
ные баллы по каждой кафедре.

На основе этих данных были рассчитаны 
коэффициенты, которые представлены в табл. 3.

Аналогично оценим привлекательность 
кафедры с точки зрения платного обучения и 
представим в табл. 4.

Критериями оптимизации будут являться 
следующие ограничения:
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где Nr – количество бюджетных мест, выделен-

Таблица 3. Коэффициенты привлекательности кафедры для бюджетной основы обучения

Кафедра КБВИ Кпр.балл Кцел К100б Кбюджет

МТ4 0 0,08 0,18 0,11 0,37

ИУ1 0,56 0,12 0,35 0,31 1,34

СМ5 0,96 0,11 0,07 0 0,28

ИБМ2 0 0,11 0,04 0,04 0,20

ИБМ3 0,11 0,12 0,04 0,15 0,42

ИБМ4 0,12 0,11 0,04 0,04 0,31

ИБМ5 0 0,11 0,14 0,06 0,32

ИБМ6 0 0,11 0,05 0,24 0,40

ИБМ7 0,12 0,11 0,09 0,04 0,36

Таблица 4. Коэффициенты привлекательности кафедры для платной основы обучения

Кафедра Заполненность на 2021 год Выделенные места Кплатка

МТ4 0 4 0

ИУ1 8 8 1

СМ5 2 4 0,5

ИБМ2 18 20 0,9

ИБМ3 11 20 0,55

ИБМ4 10 15 0,67

ИБМ5 8 10 0,8

ИБМ6 16 10 1,6

ИБМ7 25 15 1,25
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ных на r-ый УГСН; Lminij – минимальное коли-
чество студентов на i-ой кафедре в j-ой группе;  
Lmaxij –максимальное количество студентов на 
i-ой кафедре в j-ой группе.

Приведем пример расчета модели на осно-
ве исходных данных по приему абитуриентов  
в 2021 г:

( )
( )
( )
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Используем функцию «Поиск решений» 
в MS Excel для решения данной задачи. В ре-
зультате функционирования модели получилось 
следующее распределение мест (табл. 5).

При заданном условии целевой функции 
оптимальное распределение бюджетных мест 
принимает значения 30, 34, 44, 32, 42, 38, 14, 
14, 14, оптимальное распределение платных 
мест принимает значения 0, 32, 16, 28, 18, 22, 
26, 52, 40, при этом значение целевой функции 
принимает значение 364.

Разработанная модель оценивания востре-
бованности направлений является важнейшим 
инструментом для определения приоритета рас-
пределения КЦП. Благодаря данному механиз-
му вузы смогут обеспечивать полноту распре-
деления КЦП и минимизировать риск возврата 
КЦП, повысить доступность интересующих 
образовательных программ для абитуриентов, 
приблизить количество мест обучения к потен-
циальному количеству трудоустроенных вы-
пускников.

При этом разработанная модель име- 
ет ряд недостатков, среди которых можно вы-
делить:

– отсутствие оценки возможных рисков 
в задаче оптимизации, например, невостребо-
ванность направлений или введение новых на-
правлений и профилей в программу подготов- 
ки вуза;

– отсутствие в модели оценки возможной 
максимальной нагрузки на кафедру, которая бу-
дет являться ограничивающим фактором даже 
при максимальной востребованности направле-
ния среди абитуриентов;

– отсутствие структуры уровней в задачи 
линейного программирования для оптимизации 

Таблица 5. Распределение мест по 27 УГСН

Кафедра Количество бюджетных 
мест в первой группе

Количество бюджетных мест 
во второй группе

Количество платных 
мест в первой группе

Количество платных 
мест во второй группе

МТ4 15 15 0 0

ИУ1 17 17 16 16

СМ5 22 22 8 8

ИБМ2 16 16 14 14

ИБМ3 21 21 9 9

ИБМ4 19 19 11 11

ИБМ5 10 4 13 13

ИБМ6 7 7 26 26

ИБМ7 7 7 20 20
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в рамках не укрупненной группы, а всего набо-
ра, осуществляемого в вузе. 

Данные недостатки будут дорабатываться в 
последующих исследованиях авторов.
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ство данных; управление данными.

Аннотация. В данной статье излагаются 
вопросы управления данными медицинской 
организации, исходя из потребности повыше-
ния качества оказываемых медицинских услуг. 
Авторами рассматриваются основные этапы 
становления цифровой медицинской организа-
ции. Приводятся преимущества использования 
подхода управления медицинской организаци-
ей на основе данных. Также в работе уделено 
внимание трем видам аналитики (ретроспек-
тивная, предиктивная, предписывающая), ис-
пользуемым в каждом из типов современных 
ИТ-решений. Результатом исследования являет-
ся формирование графика зависимости глуби-
ны аналитики от сложности данных на основе 
проведенного сравнительного анализа лучших 
практик и стандарта DAMA-DMBOK. Результа-
ты статьи являются основой для продолжения 
исследований в области управления данными 
и формирования комплексной ИТ-архитектуры 
организации с учетом архитектуры данных.

Актуальность

В последние десятилетия меняются модели 
оказания медицинской помощи. Вектор разви-
тия сместился в сторону междисциплинарных 
и организационных подходов. От стандартных 
методов лечения пациентов медицинские цен-
тры стали уходить и больше уделять внимание 
управлению общим состоянием здоровья паци-
ентов и анализу непрерывности лечебного про-
цесса. Одним из пунктов плана развития сферы 
здравоохранения Российской Федерации в пе-
риод с 2018 по 2024 гг. [1] является повышение 

продолжительности жизни населения, что ли-
нейно зависит от принятия врачебных решений 
на основе полученных медицинских данных. 
Цифровизация сферы здравоохранения являет-
ся одной из приоритетных задач на ближайшие 
десятилетия. Медицинские компании и центры 
стремятся к формированию единой информаци-
онной среды. 

На рис. 1 представлена дорожная карта раз-
вития цифровой медицинской организации [2]. 
На первом этапе (исследовательский) медицин-
ские организации с любопытством ищут раз-
личные цифровые вспомогательные средства 
для реализации операционных задач, не имея 
четкого руководства и стратегии развития. На 
втором этапе (согласованное развитие) меди-
цинские организации приходят к формирова-
нию процессов и выстраиванию ролевой мо-
дели, разработки и управления цифровыми 
услугами на основе потребностей бизнеса. На 
последнем этапе организации начинают ис-
пользовать и управлять цифровыми услугами и 
инструментами, полностью интегрированными 
в повседневную деятельность пациентов, что 
способствует повышению качества обслужива-
ния и операционной эффективности.

В последние годы процесс сбора данных в 
медицинских организациях стал более упорядо-
ченным благодаря современным ИТ-решениям 
и кардинальным изменениям внутренних биз-
нес-процессов. Полученные данные позволя-
ют усовершенствовать повседневные процессы 
и повысить уровень ухода за пациентами [3]. 
Помимо изучения ретроспективной и текущей 
информации, медицинские работники могут от-
слеживать динамику лечения пациентов и при-
нимать превентивные меры. 

Для оказания высокого уровня медицин-
ских услуг организации здравоохранения раз-
вивают подход к принятию решений на основе 
данных. Согласно паспорту стратегии развития 
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цифровой трансформации отрасли «Здравоох-
ранение» до 2024 г. и на плановый период до 
2030 г. [4], одним из текущих недостатков су-
ществующей информационной среды является 
слабое управление данными из-за отсутствия 
интегрированных приложений, а также единой 
среды управления справочной и нормативной 
информацией. Управление данными обязывает 
организации формировать специализированные 
платформы, необходимые для централизованно-
го управления и обеспечения их доступности во 
всей организации с учетом предоставления ин-
дивидуальных прав доступа.

Методы исследования

В рамках проведенного исследования ис-
пользовались общенаучные методы, методы 
сравнительного анализа, изучение свода знаний 
по управлению данными DAMA-DMBOK.

Результаты исследования

Аналитика данных в сфере здравоохране-
ния представляет собой процесс автоматизации 
сбора, обработки и анализа сложных медицин-
ских данных для получения полного понимания 
ситуации о пациентах и дальнейшего принятия 
обоснованных решений. Влияние аналитики 
данных в отрасли здравоохранения огромно: от 
сокращения медицинских расходов до персо-
нализированного лечения и от анализа поведе-

ния пациентов до фармацевтики [4]. Более того, 
аналитика данных в здравоохранении влияет на 
практику как на макро-, так и на микроуровне, 
что позволяет разрабатывать автоматизирован-
ные решения для повышения качества услуг и 
снижения затрат.

На рис. 2 представлены основные преиму-
щества, которые может принести управление 
медицинскими данными для организаций сфе-
ры здравоохранения, медицинского персонала и 
пациентов [5; 6].

1. Создание всестороннего представления 
о пациентах позволяет формировать профиль 
пациента, отображающий его текущее состоя-
ние здоровья и позволяющий выполнять про-
гнозы на краткосрочные периоды. 

2. Повышение уровня взаимодействия с 
пациентами включает в себя связь с пациента-
ми путем уведомления их о необходимом уходе, 
принятии лекарственных средств. 

3. Повышение качества результатов лече-
ния путем получения высокого качества инфор-
мации о пациентах. 

4. Принятие управленческих бизнес-реше-
ний, основанное на данных, позволит медицин-
ским организациям принимать обоснованные 
решения о развитии организации.

5. Анализ деятельности работы медицин-
ского персонала позволяет выстраивать рейтинг 
согласно ключевым показателям эффективно-
сти, например, время, затрачиваемое на прове-
дение лечения, принятие врачебных решений. 

Рис. 1. Дорожная карта развития цифровой медицинской организации
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6. Анализ деятельности медицинской ор-
ганизации на основе данных позволит руковод-
ству организации выстроить долгосрочное раз-
витие показателей медицинской, социальной и 
экономической эффективностей.

Последние несколько десятилетий работа 
с медицинскими данными переходит из ручно-
го режима в оцифрованный. Несмотря на это, 
многие типы данных до сих пор не имеют циф-
рового формата или не интегрированы в систе-
мы управления медицинскими данными. Ниже 
предлагается описание основных трудностей, 
с которыми сталкиваются медицинские специ-
алисты по данным в сфере здравоохранения. 

Фрагментированные медицинские данные 
могут представлять собой структурированные 
и неструктурированные данные в электронных 
таблицах или базах данных, изображениях или 
видеофайлах, цифровых документах, отска-
нированных бумажных документах или могут 
храниться в специализированных форматах, 

таких как формат DICOM, используемый для 
сканирования снимков магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Данные широко дублиру-
ются, многократно собираются и хранятся у 
различных поставщиков медицинских услуг: 
больницы, многопрофильные медицинские 
центры, страховые органы. Таким образом, не 
существует единого источника достоверной ин-
формации о самочувствии пациентов [7].

Следующей трудностью являются частые 
изменения в медицинских данных, например, 
ФИО, профессия, место жительства, состоя-
ние пациентов. Кроме того, пациенты на про-
тяжении многих лет получают различные виды 
лечения, которые со временем развиваются.  
В результате создаются и новые типы данных,  
с которыми нужно работать специалистам. 

Одним из острых вопросов является конфи-
денциальность медицинских данных, что долж-
но соответствовать нормативным актам (Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

Рис. 2. Управление данными: преимущества использования в здравоохранении
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информации, информационных технологиях и 
о защите информации») [8] и государственным 
постановлениям. Низкое качество данных зна-
чительно усложняет проведение требуемых ау-
дитов и соблюдение нормативных требований, 
а также ограничивает разнообразие данных, ко-
торые можно использовать на благо пациентов. 

Говоря об аналитике полученных медицин-
ских данных, можно выделить следующие виды 
аналитики. 

Ретроспективная аналитика использует 
исторические данные для проведения сравне-
ний или выявления закономерностей. Данный 
тип анализа используется для поиска ответов на 
вопросы о том, что уже произошло. Предиктив-
ная аналитика использует текущие и истори-
ческие данные, чтобы выполнять прогнозы на 
будущее. Модели, созданные с помощью этого 
типа аналитики, лучше всего подходят для от-
ветов на вопросы о том, что может произойти 
дальше, и позволяет ключевым пользователям 
получать представление о будущем. Предписы-
вающая аналитика позволяет прогнозировать 
будущие результаты исследований. Машинное 
обучение является важным фактором в этом 
типе аналитики. Предоставленная информация 

может помочь определить наилучший план дей-
ствий. Мы можем получить представление о 
том, какой курс действий следует предпринять 
для достижения наиболее идеального результа-
та с помощью предписывающей аналитики.

На рис. 3 представлен график зависимости 
глубины аналитики от сложности данных.

Согласно разработанной схеме зависимости 
глубины аналитики от сложности данных пред-
лагается описание ИТ-решений, наиболее рас-
пространенных в прогнозной и ретроспектив-
ной видах аналитики. 

Прогнозное моделирование, необходимое 
для анализа текущих и ретроспективных дан-
ных, использует интеллектуальный анализ дан-
ных, машинное обучение и статистику для вы-
явления закономерностей и прогнозирования 
результатов. Прогностические модели, постро-
енные на основе собираемых данных о состо-
янии здоровья, предоставляют решения на ма-
кро- и микроуровне. 

Использование прогнозной аналитики яв-
ляется важной составляющей для сотрудни-
ков медицинских организаций с точки зрения 
предупреждения о потенциальных рисках. 
Анализируя поведенческие данные, можно 

Рис. 3. График зависимости глубины аналитики от сложности данных
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предсказывать результаты лечения, выявлять 
потенциальные риски хронических заболева-
ний. Собранные данные о состоянии здоро-
вья пациентов можно использовать для оцен-
ки риска, прогнозирования и предотвращения 
повторной госпитализации, прогнозирования 
заболевания и ухудшения состояния, что позво-
лит повысить качество оказываемых медицин-
ских услуг. 

Заключение

Сфера здравоохранения является одной из 
самых динамичных и сложных отраслей в ча-

сти управления данными. Непрерывный рост 
количества, изменение структуры данных тре-
буют от медицинских организаций внедрение 
новейших технологий для качественной работы 
с данными и для повышения качества оказания 
медицинских услуг. 

По мере развития управления медицински-
ми данными организации собирают большое 
количество разнообразных данных, связанных 
со здоровьем пациента и качеством оказания 
предоставляемых услуг, и выстраивают их ин-
теграцию для получения новых идей, обеспе-
чивая при этом безопасность и конфиденциаль-
ность данных о пациентах.
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E.V. Gvozdev

On the Rational Targeted Development of the Integrated Security System  
at the Enterprises of the Oil and Gas Complex of Russia

Keywords: integrated safety system; rational-target model; accidents and fires; coefficient of 
influence; resource provision.

Abstract. The tasks requiring solutions for the rational-target development of subsystems (industrial 
and fire safety, labor protection) to achieve the goal of improving the state of the complex safety system 
in the conditions of its transition to a new qualitative level of development are formulated. The statistics 
of accidents and fires at the enterprises under consideration are analyzed; further research is required 
to determine the primary factors initiating the occurrence of joint events (accidents and fires). New 
concepts have been formed that belong to the complex security of the enterprises of the oil and gas 
complex of Russia. A new rational-target model of the development of the integrated security system at 
the enterprises of the oil and gas complex of Russia is presented, the peculiarity of which is to compare 
the existing (stable-functioning) and the developing integrated security system. The use of a new 
rational-target model for the development of an integrated security system at the enterprises of the oil 
and gas complex of Russia is justified and demonstrated, an example is presented proving the adequacy 
of its use.

P.A. Selishchev

Evaluation of the Effectiveness of the Method of Blade Preparation  
during Fatigue Tests According to the Compiled Program

Keywords: finite element modeling; optimal zone; fatigue limit; strain gages; fatigue testing; loading 
mode.

Abstract. The problem of the current method of blade preparation during fatigue testing lies in the 
high sensitivity of strain gauges to the accuracy of their sticker, that is, the installation error of the strain 
gauges significantly affects their readings. The purpose of this paper is to test the effectiveness of the 
developed technique for preparing the blades of a gas turbine engine. The main objective of the new 
technique is to minimize the deviations of the experimental results obtained in the course of fatigue 
tests from the true values of the fatigue limits of the blades. The hypothesis of the conducted research 
is that sticking a strain gauge on the surface of a blade in a zone with a minimum stress gradient will 
minimize the influence of the human factor - the error of sticking a strain gauge on the surface of the 
test sample - on the values of relative stresses recorded using this gauge. The main methods used in this 
work are finite element modeling of blades and strain gauges in order to conduct computational studies 
and fatigue testing of a set of compressor blades – an experimental method. The main result of the work 
carried out to date is the establishment of the effectiveness of a new technique for the preparation of 
blades, but to fully confirm this conclusion, it is necessary to conduct a number of additional tests.

Aljaduoi Ahmed Jaber hayun, A.V. Mlechko

Ensuring Information Security of Russia

Keywords: information security; security of the Russian Federation; the doctrine of ensuring 
information security; cybercrime; information technology; state security.

Abstract. In this article, the author reveals the issue of ensuring Russia's information security from 
the point of view of foreign observers and scientists. The paper reveals the main provisions of the 
information security doctrine, which foreign authors consider to be the most important for both Russia 
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and its strategic partners. The aim of this paper is to reveal the process of ensuring Russia's information 
security in difficult geopolitical conditions. The research hypothesis is as follows: the improvement of 
information security mechanisms is implemented in the best way in the framework of practical work on 
real threats. In the course of the study, it was found that Russia, being within the framework of sanctions 
pressure and information attack, successfully implements its information security programs.

I.S. Zharov

Calculation of Optimal Design Parameters  
of the Maximum Air Flow Sensor

Keywords: maximum air flow sensors; elastic elements; springs; peak exhalation rate.
Abstract. This article discusses the advantages of using maximum air flow sensors in 

pulmonological studies. The design of the maximum air flow sensor with a helical spring is described. 
A mathematical model has been developed and the design parameters of the maximum air flow sensor 
have been calculated based on the relationship between the flow rate and the pressure drop during air 
movement. The dependence of the piston displacement on the diameter of the maximum air flow sensor 
is obtained and the condition for achieving maximum sensitivity is revealed. The dependence of the 
piston movement on the peak exhalation velocity is constructed.

N.N. Savelieva, S.N. Shed, Ya.V. Saveliev

Improvement of Processing Equipment for Core Extraction  
from Coal Seams

Keywords: core sampling; drilling technology; processing equipment; coal seams.
Abstract. The purpose of the study is to improve the processing equipment for the core selection 

of coal seams. The hypothesis is the assumption that methane must be extracted in the Kuznetsk coal 
basin to degas coal seams while using the selected gas as an unconventional energy source. One of the 
research methods is to conduct experimental work on core sampling and analysis of the results obtained 
for further development of methane extraction technology from coal seams. Core sampling is carried 
out to obtain direct information about the rocks composing the objects of the deposits necessary to solve 
the complex tasks of hydrocarbon production. Drilling is carried out in the following sequence: initially, 
a vertical well with core sampling is performed, and then a multi-hole well is drilled with a large face 
deviation. As a result of the experimental drilling, a unique complex of technological equipment for the 
core selection of coal seams in the territory in the Kuznetsk Basin was revealed.

E.S. Trofimov, S.A. Vorobyov

Prevention of Front Collisions of Wheeled Vehicles by the Method  
of Introducing Optical Control Systems into Operation

Keywords: traffic accident; technical operation of the car; vehicle; optical control system.
Abstract. Road transport is the most dangerous of all modes of transport. Every day there are many 

accidents that lead to injury and death of people (drivers, passengers, pedestrians, bystanders). When 
operating wheeled vehicles, the most destructive are head-on collisions of cars moving towards each 
other. It is during such road accidents that the maximum damage to equipment is inflicted, and they 
are also accompanied by a large number of dead and wounded. Most head-on collisions are caused 
by human error. Many driver assistance systems are known (ABS, ESP, adaptive cruise control, lane 
control, parking assistant, and others). Various driver assistance systems have been identified during a 
patent search, but none of them is able to dynamically determine the minimum recommended speed for 
a safe overtaking maneuver. The authors solve the problem of minimizing the occurrence of accidents 
with a head-on collision of cars. The developed system of optical control allows you to protect drivers 
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from such accidents. The algorithm prescribed in the system controls the traffic situation, allowing you 
to make overtaking and rebuilding maneuvers as safe as possible. As a result, accident statistics are 
improved, which makes the operation of wheeled vehicles more reliable and safer.

S.P. Yakovleva, S.N. Makharova, I.I. Buslaeva

On the Question of Climatic Safety of Gas-Fuel Cylinders in Conditions  
of Extreme Continental Climate

Keywords: automobile gas-fuel cylinder; climatic operational safety; fragmental destruction.
Abstract. Gas-fuel cylinders installed on vehicles are a cause of increased danger, and therefore it 

is important to study the causes of their destructions in various operating conditions. The purpose of 
the paper is to analyze the operational destructions of gas-fuel cylinders to identify factors affecting 
the operational capability of gas-balloon vehicles in the extreme continental climate of Central Yakutia. 
Metallography and fracture analysis methods have been used to investigate the character and causes of 
premature destruction of two compressed natural gas cylinders that occurred in winter and summer. It 
is found that the destructions was induced by mechanical and microstructural damages of an inner steel 
shell, which caused initial cracks formation according to a fatigue mechanism. The main natural and 
climatic factor that stimulated reaching a state of overload in gas-fuel cylinders with the defects of the 
inner shell was environment temperature fluctuations.

D.D. Dayanova

Application of Modern Modeling Methods for Obtaining  
New Biological Knowledge

Keywords: model; modeling methods; classical approach; system approach; biological data.
Abstract. This article provides an overview of modern modeling methods that allow you to study a 

process or phenomenon when experimenting with a real system is impossible or impractical, and based 
on the results of modeling, gain new biological knowledge. The idea that modeling is one way to solve 
practical problems is also justified.

The author concludes that the use of modern modeling methods and tools, which are used to collect, 
store and process information obtained during biological research, makes it possible to identify new 
quantitative and qualitative patterns of the processes and phenomena studied. And modern modeling 
methods can be used to study a variety of biological phenomena.

D.S. Konyukhov, E.Yu. Kulikova

Process Risk Analysis and Management in Underground Construction

Keywords: geotechnical risk; geotechnological risk; underground construction; construction risk; 
technological risk; risk management.

Abstract. In the conditions of expanding underground building in the cities, the problem of 
providing safety of dense building in the course of geotechnical works becomes especially urgent. 
With this purpose, it is important to reveal risks of underground building and factors influencing them. 
The conducted analysis of domestic and foreign normative and technical documentation and practice 
allows singling out the most significant risks for underground building in the city conditions and their 
sources on the basis of variety of risks. The concept of geotechnological risk is introduced, and its 
definition is given. As a result, identification and classification of risk-forming factors, their analysis and 
quantitative assessment allow controlling geotechnological risks, reduce the degree of their impact on the 
construction process and, in some cases, eliminate them completely.
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D.S. Konyukhov, E.Yu. Kulikova

Organizational and Managerial Aspects of Technological Risk Management  
in Underground Construction

Keywords: peculiarities of geotechnical construction; underground construction; technological risk; 
risk management; risk factors; effect of risk prediction.

Abstract. In the context of expanding underground construction in cities, the problem of risks 
is exacerbated. In order to manage them, the modern structure of technological risk management in 
underground construction has been analyzed taking into account the basic scientific and methodological 
support in the form of appropriate techniques and methodological provisions, as well as geotechnical 
monitoring and applied tools. Proceeding from the study and generalization of domestic and foreign 
experience in underground building, peculiarities of geotechnical construction have been revealed; 
the role and place of probabilistic methods in risk evaluation in domestic and foreign practice of 
underground building have been shown. Effects of risk prediction at the design stage of underground 
structures have been formulated.

D.S. Konyukhov, E.Yu. Kulikova, A.M. Potokina

Underground Structures in Open Excavations

Keywords: diaphragm wall; discharge-impulse technology; enclosing structure; excavation; mining 
excavation; pile; sheet pile; technological deformations.

Abstract. The aim of the article is to consider the problem of ensuring the safety of nearby 
construction sites in the case of open-pit mining operations. There is a complex of problems of choice 
of a scheme and a design of fences. In connection with their variety is given the classification of pit 
walling, characterizing an arsenal of possibilities for the designer. There are considered possible variants 
of the pit wall supports including piles, sheet piles, ‘diaphragm wall’ structures (including bored piles), 
their advantages and disadvantages. The applied technological solutions are given. Possibilities of 
reducing the technological impact on nearby buildings and other objects are highlighted. Variants of the 
discharge-pulse technology are characterized. As a result, a sufficiently effective toolkit for choosing 
the most expedient variant of design and technology on the condition of minimizing the technological 
impact on the surrounding situation, including on the neighbouring buildings and facilities, has been 
formed.

N.Yu. Ovcharova, N.A. Taradin

A Model for Evaluating the Functional Safety of a Diesel Generator Set

Keywords: functional safety; functional network; production process; safety indicators; railway 
transport.

Abstract. A model for assessing the functional safety of production processes in transport is 
considered. The ARIS methodology is used to represent the interaction of processes in railway transport. 
In order to calculate the probability of error-free execution of the process and the coefficient of potential 
danger of the process, it is proposed to supplement ARIS with the use of functional networks. From this 
point of view, the functional safety of the diesel generator unit was evaluated. The implementation of 
this method makes it possible to assess the actual state of production processes and make decisions when 
developing and applying improvement measures.
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V.A. Rakhaev, E.L. Kuzina, M.A. Vasilenko, L.N. Limanchuk, A.V. Vasilchenko

Neural Network Modeling in Forecasting Passenger Flows  
of Transport Companies

Keywords: air transportation; rail transport; modeling; neural network; passenger transportation; 
forecasting; transport services.

Abstract. In Russia, transport is the largest basic sector of the economy, an important component of 
industrial and social infrastructure. Currently, in a period of unstable economic and geopolitical situation, 
the analysis of related transport industries carried out in the article makes it possible to plan the targets 
of transport companies. 

The aim of the study is to develop a neural network model in forecasting passenger flows of 
transport companies, as well as to consider its performance on the example of the intermodal railway 
company Aeroexpress LLC. This goal is achieved by solving the following tasks: to investigate the 
existing approaches and analysis of the main results in the field of formulation and methods of solving 
problems in forecasting passenger flows; to construct a correlation matrix of the dependence of 
passenger flows of aviation and rail transport. When performing the research, the theory and methods of 
system analysis and mathematical modeling were used. The practical significance of the scientific article 
is determined by the fact that the developed neural network model based on the data of Aeroexpress LLC 
is possible to use for calculations, adjustments and monitoring of targets and making economically sound 
decisions in the field of passenger transportation.

D.V. Kharitonov, D.A. Anashkin, D.A. Mikhalevsky

An Innovative Way to Increase the Service Life of Ball Mills

Keywords: innovation; resource; lining; facing tile; ball mill.
Abstract. The growth of the order for the manufacture of products from technical ceramics and 

the increase in the cyclical nature of the technology due to the use of defective products revealed the 
shortcomings of the existing technology for the manufacture and repair of equipment (ball mills) used 
for the preparation of the slip. The main problems are the duration and complexity of the production 
process, and the low resource of facing tiles. Limited available production areas and equipment for 
the manufacture of facing tiles for ball mills did not solve the problem due to scaling – increasing the 
number of mills and equipment for the production of facing tiles. It is necessary to increase the resource 
of facing tiles and accelerate the repair operation of ball mills.

The study aims to search for solutions to increase the service life of the lining of ball mills. The 
tasks are to analyze the existing technology of manufacturing facing tiles; to analyze the repair work of 
ball mills; to develop a new technology for the manufacture of facing tiles; to reorganize the ball mill 
repair operation. The hypothesis of the study is based on the assumption that the use of organizational, 
technological, design and scientific solutions will achieve a synergistic effect and radically solve the 
problems that arise during frequent repairs of ball mills. The main research methods are observation, 
experiment, TRIZ benchmarking, functional analysis, causal analysis, distracting (inversion) analysis. It 
is concluded that organizational, technological and design innovations allowed to increase the service life 
of the lining from 4,5 to 18 times. The loading of furnaces for its manufacture and materials has been 
reduced by 25 %. A new corundum material and technology for manufacturing facing tiles from it have 
been developed. This will increase the service life of the lining almost twice and significantly relieve the 
loading of furnaces for its manufacture, as well as free up 15 % of the areas used for the installation of 
ball mills.
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D.S. Konyukhov, E.Yu. Kulikova

Comprehensive Planning of Implementation Strategies for Urban Underground  
Technologies Taking into Account Industrial and Environmental Safety

Keywords: geotechnical monitoring; urban underground construction; natural-technical geosystem; 
strategic management; construction technology; construction management.

Abstract. The analysis of realization of planned strategies of underground building technologies 
testifies to unsatisfactory efficiency of their components. In this connection, the actual problem of 
developing the methodological basis for the choice and substantiation of the organizational and 
managerial apparatus of the mechanism of realization of such a strategy is considered. It is presented 
as a complex and systematic totality of structural elements and tools of theoretical and practical plan 
as applied to management process of choice and substantiation of the most effective and economical 
technologies of underground building in the conditions of dense urban building up as a set of 
algorithmically interconnected blocks - dynamic orientation managerial processes. The corresponding 
natural and technical geosystem and its interconnected elements are shown. Specific peculiarities of 
underground building are studied. Controllable parameters, estimating influence of geotechnical works 
on the safety of existing buildings and constructions, located in the zone of construction influence, 
have been revealed. Composition and structure of geotechnical monitoring is considered. Adjustment, 
transformation and development of the system of complex strategy planning of implementation of 
technologies of underground urban construction, geotechnical monitoring and innovative technical 
solutions for geotechnical risk management are proposed.

D.S. Konyukhov, E.Yu. Kulikova

Conceptual Framework for the Creation of an Integrated Planning System  
for the Strategy of Implementation of Underground Urban Construction Technology

Keywords: integrated planning of building; conception of underground building system; 
underground urban building; planning system; technology of underground building.

Abstract. Development of underground building in the conditions of dense urban building up 
imposes great requirements to provision of safety of carrying out civil work. There is a problem 
of complex planning system creation of an appropriate technology. This article is devoted to the 
construction of conceptual bases of such a system. From the analysis of the accumulated experience we 
conclude that it should be based on methodological advances in construction management, scientific 
and technological strategy of developing the volume of underground space, a new level of investment 
attractiveness, competitiveness and industrial and environmental safety. In a number of cases it allows 
ensuring the safety of the existing development without additional strengthening of building structures 
or anti-damage measures; it constitutes the conceptual basis of the considered system and creates 
fundamental conditions for its successful implementation.

A.Yu. Tumanov

Criterion Selection of the Type of Mathematical Model for Assessing the Quality Level  
of the Information-Measuring and Control System of Radiation Monitoring

Keywords: quality; radiation monitoring; systems; model.
Abstract. The goal of the study is the ranking of criteria and the arterial choice of the type of 

mathematical model for assessing the quality level of the information-measuring and control system of 
radiation monitoring by the methods of hierarchy analysis. The result is the substantiation of the main 
criteria of the mathematical model of quality assessment, which determine the properties and type of the 
model.
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M.N. Belaya

The Concept of Food Safety at the Stages of Storage and Transportation

Keywords: safety; food products; consumer; technical regulations; transportation; requirement; 
storage.

Abstract. The purpose of the article is to study and analyze possible solutions when developing a 
model of a device (indicator) that visualizes the degree of defrosting of a product, which at the same 
time is intuitively understandable to the consumer. To achieve this goal, it is necessary to complete a 
number of tasks: to analyze the requirements for the storage and transportation of food products that are 
most sensitive to temperature changes; to conduct a patent search and identify already developed ways 
to identify the state of the product – the fact of defrosting and secondary freezing of the product. The 
hypothesis of the study is the possibility to protect the consumer from the purchase of dangerous and 
low-quality products. Scientific methods used in this article are analysis, generalization and synthesis. 
The main result of the work is a proposal on the possibility of developing a food defrosting indicator 
based on a phase transition when registering shape, time and color.

A.L. Blinova

Analysis of Food Waste Disposal Problems in the Russian Federation

Keywords: recycling; food waste; food products; disposal methods.
Abstract. The global increase in the volume of food waste, as well as their insufficient and (or) 

inefficient disposal, causes great harm to the environment, humans, flora and fauna. When analyzing 
the problems of food waste disposal, the legislative and regulatory framework that establishes the 
requirements for the process of food waste disposal was considered, methods and methods of waste 
management were described. The most effective of them are determined. Ways to reduce the amount of 
waste are outlined.

E.N. Kim, S.S. Slastyon

Justification of the Process Control System for Hot Smoking  
of Fish through the Assessment of its Readiness

Keywords: automation; control; correlation; smoking; organoleptic evaluation; indicators; process;  
a fish; colour; system; control.

Abstract. The purpose of the research is to substantiate the control system for the process of hot 
smoking of fish based on an instrumental assessment of its readiness. To achieve this goal, the following 
tasks were solved: an instrumental method for assessing the readiness of smoked fish was substantiated; 
levels of indicators of readiness of smoked fish are established; a model of the fish smoking process 
control system was built. The hypothesis of the research is the possibility of assessing the readiness of 
smoked fish according to the spectral characteristics of the color of its surface. The paper used generally 
accepted methods for assessing the quality of smoked products. As a result of the research, a correlation 
was established between individual indicators of the organoleptic assessment of hot smoked fish with 
an assessment of its readiness, with the spectral characteristics of smoked fish in the GIERGB system. 
The boundary values of the spectral characteristics of the color of hot-smoked fish, corresponding to the 
readiness of the product, have been established. A model of a control system for the hot smoking process 
is proposed based on automatic monitoring of the spectral characteristics of the surface of processed fish, 
comparison of its results with boundary values, and control of the operation of smoking equipment.
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E.N. Kim, E.V. Glebova, E.G. Timchuk, E.P. Laptev, E.A. Zayats

Improving the Ecology of Smokehouse Production Based on System Analysis

Keywords: environmental management system; smoking production.
Abstract. The paper presents a review, as a result of which recommendations were formulated on the 

use of environmental management systems in order to reduce the environmental burden of the smoking 
industry.

T.V. Kravchenko, M.M. Mityugina

Integration of Lean Manufacturing and Industry 4.0 Technologies

Keywords: lean manufacturing; Industry 4.0; digitalization; digital production; Lean 4.0.
Abstract. In connection with the digital transformation of the production environment, the 

question arises about the possibilities of integrating the principles and tools of lean manufacturing 
with digital technologies. The purpose of the article is to show the interaction of Industry 4.0 and lean 
manufacturing. To achieve the goal, it is necessary to solve the problem – to identify combinations 
of tools used in production practice, and which make a significant contribution to the development of 
“smart” manufacturing. The hypothesis is as follows: digital lean manufacturing extends the principles 
of traditional lean manufacturing, making their application more efficient. The research methods are 
analysis, comparison, grouping, systematization, generalization, induction and deduction. Based on the 
results of the study, it was concluded that lean manufacturing and digital manufacturing technologies can 
not only coexist, but can also complement each other.

E.Zh. Kumashev, U.O. Tungyshbayeva

The Importance of Mutual Recognition Agreements  
for International Accreditation Organizations

Keywords: accreditation; standards; product quality; laboratories; research; requirements.
Abstract. Today, different quality management systems are used in the world, but for effective 

operation they are currently obliged to guarantee the right to implement the eight main principles of 
quality management systems, mastered by modern international companies. These principles form the 
basis of the forthcoming update of the ISO 900 series of international standards for quality management. 
Recently, the concept of accreditation, as well as the main component of quality assurance, as well as 
the accuracy of laboratory tests in the field of product safety, has undergone several transformations. The 
leader of the state of the Republic of Kazakhstan set before the government the problem of integrating 
the state accreditation system into the international system and facilitating the promotion of Kazakhstani 
exports by reducing industrial barriers, the presence of testing results, and certificates for Kazakhstani 
products abroad. Starting from 2001, the activities of enterprises and organizations in the development 
and implementation of modern management systems began to intensify in the Republic of Kazakhstan. 
Orders were adopted on the accelerated transition of Kazakhstani enterprises to international standards, 
following which the necessary infrastructure, regulatory and methodological base for the implementation 
of international management standards was created in the republic. Over the past twenty years, research 
work has been carried out in the field of management systems according to ISO 9001, 14001, OHSAS 
18001 in various industries. In this regard, the stated topic of the article is quite relevant. The purpose 
of this article is to determine the importance of agreements on mutual recognition of international 
accreditation organizations. To achieve this goal, such tasks were solved as the analysis of the concept 
of laboratory accreditation, the study of the implementation of management systems at enterprises in 
the Republic of Kazakhstan and the generalization of the methods obtained. The hypothesis of this 
study: agreements on the recognition of international accreditation organizations at the present stage of 
development are of high importance. Research methods: analysis of statistical data, synthesis. The result 
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of the study: the transition to an international quality system improves the overall quality of goods and 
services and actively promotes international recognition and cooperation in the field of accreditation.

O.G. Prelovskaya

Problem-Solving Process as the Element and Development  
of Total Quality Management

Keywords: problem solving process; total quality management; development of Total Quality 
Management (TQM); requirement; industry specifics; risk analysis; preventive actions; documented 
process.

Abstract. The paper presents the results of retrospective analysis of problem-solving process (PSP) 
inclusion into the theory and practice of TQM.  Hypothesis testing regarding PSP gradual integration 
into the TQM system and process was done based on comparative historical study of fundamental works 
in the field of quality management and practical system analysis, as well as industry standards. Methods 
of historical and system approaches, document analysis and comparative analysis were used. As a result, 
it is demonstrated how PSP perception has been changed since the mid-twentieth century demonstrating 
the shift from reactive to proactive requirements including risk analysis and preventive actions. The 
author's translation of J. Smith's problems typology is presented. The paper highlights special focus of 
Industry standards on PSP as a documented process and its requirements.

A.L. Skifskaya, I.A. Senchkovsky

Control, Supervision and Monitoring during the Construction  
of Oil and Gas Industry Facilities

Keywords: oil and gas industry; control; supervision; construction; oil and gas facilities; construction 
management; state regulation.

Abstract. The relevance of the study lies in the fact that all facilities and services in the oil and gas 
industry, including facilities under construction, are considered to be high risk facilities. The purpose 
of the study is to analyze and justify the mechanisms of control functions of the state in the oil and gas 
industry. Proceeding from it, the decision of such problems, the analysis of forms and methods of the 
control of objects of oil and gas construction; revealing of tendencies of expansion of supervising-control 
functions from outside of the state is offered. The study uses theoretical and empirical special methods: 
data collection and analysis, systematization, generalization. The hypothesis is based on the assumption: 
when the level of risks in construction and operation of facilities that carry the probability of man-made 
and other disasters increases, the degree of government involvement in control and supervision at all 
stages of construction and operation expands. The results of the study allowed us to identify trends of 
expansion of state functions in the sphere of oil and gas construction, which is actualized by the high 
degree of risks of technologies in the industry under study.

E.G. Timchuk

Application of Electronic Sensor Devices Equipped with Artificial Intelligence  
to Ensure the Quality of Food Products

Keywords: electronic sensors; artificial intelligence; food products; quality and safety.
Abstract. Electronic sensor devices equipped with artificial intelligence are widely used in 

various industries. The possibility of their application for such purposes as product classification 
and determination of its quality and safety and control of technological processes have increased 
their demand in the food industry. The article analyzes such devices as electronic nose, language and 
computer vision system in the context of their application in the food industry.
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E.G. Timchuk

Modern Traceability Systems as a Way to Ensure the Quality  
of Food Products

Keywords: traceability systems; quality assurance; food products.
Abstract. Currently, more and more attention is being paid to food traceability systems. An 

increasing number of different traceability systems are being developed and are beginning to be used, 
which have their advantages and disadvantages. The article analyzes such traceability systems as Honest 
SIGN, unified state automated information system (USAIS), FGIS Mercury in the framework of their 
application in the food industry.

Yu.A. Tumanov

Universal Mathematical Model for Assessing the Quality Level  
of the Information-Measuring and Control System of Radiation Monitoring

Keywords: quality; systems; mathematical model.
Abstract. The purpose of the research is to analyze the possibility of adapting universal 

mathematical models (UMM) for assessing the quality level to the features of information measuring 
and control systems (IIUS). A mathematical model for assessing the quality of radiation has been 
developed, taking into account the features of radiation monitoring measuring systems (RM). It is 
suggested that an additional quality indicator should be used to take into account the features of RM. 
The proposed model includes evaluating the quality of the BEC RM as a system using radioactivity 
measuring instruments, taking into account the measurement accuracy index.

Yu.A. Tumanov

Quality Management Information-Measuring and Control  
Radiation Monitoring Systems

Keywords: radiation monitoring; systems; process; quality; management.
Abstract. The article is devoted to the substantiation of the development of an information-

measuring and control system of radiation monitoring. The aim of the work is to improve the quality 
of the information-measuring and control system of radiation monitoring (IMCS RM). The objectives 
of the study are to describe the well-known concepts of monitoring hazardous objects for subsequent 
analysis and to develop a functional scheme of the IIUS RM that implements the quality management 
functions of the system. It is suggested that the composition of quality indicators by IMCS RM is 
incomplete. Methods of research are critical analysis and methods of operations research. The main 
result of the study is a new proposed quality indicator of IMCS RM – the accuracy of measuring the 
dose rate of ionizing radiation.

A.V. Chernova

Ensuring Radiation Safety on the Principles of Traceability

Keywords: traceability of products; food safety; specific activity of the radioisotope caesium.
Abstract. The paper formulates the principles of ensuring radiation safety of food products based 

on traceability. The scintillation method of ionizing radiation detection has established the level of 
caesium-137 activity in wheat flour samples from various manufacturers. Recommendations for ensuring 
the safety of wheat flour based on traceability at the stage of selecting raw materials for its production 
are proposed.
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O.A. Yakunina, S.N. Ostapenko

The Study of the Effectiveness of the Technological System  
of the Enterprise in Terms of the Stability of the Technological Process  

to Ensure the Quality of Manufactured Products

Keywords: technological systems; defense products; violations; technological discipline; life cycle; 
stability.

Abstract. The effectiveness of the technological system of enterprises is a set of generalized 
indicators that characterize its state in terms of reliability, stability of technological processes. The 
purpose of this paper is to develop an information model for evaluation by stability indicators, taking 
into account the severity of the consequences of potential and actual violations of technological 
discipline, manifested in the form of defects. The main task is to identify critical areas for the 
development of management decisions. The hypothesis of the study is to increase the representativeness 
of the sample population of identifying violations of technological discipline. As a result, an information 
model was developed to evaluate the effectiveness of the technological system in terms of stability 
indicators.

V.S. Аntipenko, N.S. Babich

Application of IT-Technologies in Accounting  
and Inventory Management Systems

Keywords: inventory management systems; logistics; mathematical modeling.
Abstract. The purpose of the study is to reduce the amount of “dead” material assets in the 

warehouses of enterprises. The research tasks are the construction of algorithms for optimal control of 
warehouse operation. The research hypothesis is based on the assumption that one of the most flexible 
control strategies from the class of the simplest ones has been selected from the published data. Taking 
into account the uncertainty of information, stochastic algorithms and recurrence relations for the search 
for extrema of goal functionals were chosen as a research method. The developed theoretical provisions 
allowed us to solve specific practical problems, the results of which were applied to optimize the 
operation of the warehouse.

A.A. Liuze

Recommendations for the Development of the Central Marketplace

Keywords: Central Marketplace; application of blockchain technology; data processing; Economic 
Development of the Russian Federation 2030.

Abstract. As part of the implementation of the strategic plan for the development of the Economy of 
the Russian Federation 2030, government agencies face the need for automation of business processes, 
or the introduction of modern methodologies, methods and tools for the implementation of certain tasks. 
The purpose of the article is to solve the problem of interaction of market participants using modern 
technologies. The proposed business process is the basis for the operation of Software that will help 
solve this issue. In other words, it is proposed to develop software based on the described algorithm.

A.A. Seimov, Ya.I. Seleznev, A.A. Silaev

Method for Checking the Performance of the SGOES Gas Analyzer Depending  
on the Ambient Temperature

Keywords: gas analyzer; concentration of combustible gases; measurement error; analog output 
signal; ambient temperature.
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Abstract. The aim of the study is to develop a method for checking the performance of a gas 
analyzer depending on the ambient temperature with a conclusion about the correct operation of the 
internal thermal compensation circuit of a particular gas analyzer. The research tasks are to consider 
the main technical characteristics of the SGOES gas analyzer. The hypothesis of this study is to ensure 
safety conditions at petrochemical production. The results are as follows: a block diagram of a laboratory 
setup for testing the performance of a gas analyzer is presented. The gas analyzer was tested with the 
subsequent conclusion from its performance.

A. Shbani, A.N. Volkov, O.V. Kochneva, H.M. Alwan

Development of a Kinematic Model for a Mobile Robot  
with Six Mecanum Wheels

Keywords: kinematic model; mecanum wheel; mobile robot.
Abstract. The article is devoted to the study of a mobile robot with six mecanum wheels. Of all land 

vehicles, the mobile robot with mecanum wheels is the most capable of maneuvering and working in 
warehouses, therefore, in this article, it was chosen as the object of study. 

The aim of the work is to study a mobile robot with six mecanum wheels. Achieving this goal 
involves solving a few tasks: to conduct a critical analysis of sources; to create a mathematical model 
of the robot; to simulate the resulting mathematical model. The article uses methods of analysis and 
computer simulation of the kinematic model of the robot under study. The simulation results show a 
good matching between expected inverse, forward kinematics of the mobile robot wheels angular 
velocities models and its translation and orientation velocities, where the transition from the forward 
model to the inverse model and vice versa gives very accurate values.

L.A. Goryunova, S.R. Khaltaeva

Innovations as a Factor in the Development  
of the Digital Economy of the Region

Keywords: innovations; digital economy; factor; transformation; infrastructure; development; region.
Abstract. The article presents the analysis of the impact of the level of innovation activity on the 

development of the digital economy of the region. Based on the statistical data of the Republic of 
Buryatia, the analysis of the current trends in transformational processes in the economy of the region 
associated with the creation and use of new production technologies was made. The purpose of the study 
is to determine the trends in the development of the digital economy in the region, as well as the impact 
of the results of scientific and innovative activities on the level of its development. The main tasks are 
to study the infrastructure of the digital economy, the development of the region on the principles of 
the digital economy and the impact of innovation on the economic development of the territory. The 
hypothesis of the study is that the development of the digital economy is determined by systemic 
transformations in the technological innovation environment of the region. The methods of comparative 
analysis were used in the work; chronological comparison; quantitative and qualitative analysis. The 
practical significance lies in an integrated approach to assessing the impact of the level of innovative 
development on the process of digitalization in the region.

P.A. Gribachev

Decision-Making System in Small Businesses

Keywords: small business; management decision; automation; market; artificial intelligence; 
criterion; control.

Abstract. The article is devoted to the analysis of theoretical and practical aspects of managerial 
decision-making by small businesses under conditions of dynamic changes. The aim of the study is to 
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consider the features and prospects of development of the decision-making system in small business 
enterprises. The research objectives are formalization of the decision-making process; identification of 
existing problems in the process of making managerial decisions and possible options to overcome them. 
The hypothesis of the study is as follows: the system of decision-making in small businesses should 
take into account the specifics of their activities and rely on modern technology. The research methods 
are analysis, synthesis, comparison, grouping, modeling, and forecasting. The results of the study are as 
follows: the feasibility of using combined approaches, supplemented with automation tools, for decision-
making by small businesses.

A.G. Zhevak

A Strategy of a New Product Launch on the B2B Market  
in Highly Competitive Conditions

Keywords: innovation output algorithm; innovative product; innovation strategy; b2b sector; 
information ecosystem; competitiveness.

Abstract. The purpose of this study is to substantiate the effectiveness of the author's methodology 
for developing a strategy for bringing a new product to the b2b market in highly competitive conditions. 
The tasks are to summarize the existing approaches to developing a strategy for bringing a new 
product to the b2b market in highly competitive conditions; to identify the distinctive features of the 
strategy of launching a new product on the b2b market in highly competitive conditions;  to propose 
an author's methodology for developing a strategy for bringing a new product to the b2b market 
in highly competitive conditions and to justify its effectiveness. The research hypothesis is based 
on the assumption that the use of the author's methodology for developing a strategy for launching a 
new product on the b2b market in highly competitive conditions will increase the effectiveness of the 
implementation of the innovation strategy. As a result of the study, it was determined that an effective 
strategy for bringing a new product to the b2b market in highly competitive conditions has the following 
characteristics: it is part of the corporate strategy of the enterprise; takes into account the peculiarities 
of decision-making in corporate procurement; has a short planning horizon, implies a competent 
presentation of prototypes, has confirmation of the value of a new product for customers; provides 
increased attention to information security implementation of innovative solutions.  When developing 
a strategy for bringing a new product to the b2b market in highly competitive conditions, one should 
start from the possibilities of implementing innovative projects at this enterprise, the readiness of the 
company's organizational structure to implement new ideas, the formation of the necessary business 
climate within the company.

S.Yu. Ilyin

The Modern Trends in the Development of the Economy of Organizations

Keywords: economy; organizations; modern directions of development; sustainability.
Abstract. The purpose of the study building tools for assessing the indicators of the sustainability of 

the economy of legal, entities operating at the current historical stage, based on the modern economic 
directions of its development. The objectives of the study are to formulate and explain the trends in the 
development of the economy of modern organizations and to form on their basis methods for calculating 
the corresponding indicators. The hypothesis is to verify the formalized relationship between general and 
private indicators of the sustainability of the economy of modern organizations. The research methods 
are the symbiosis of the computational and constructive method and the element of mathematical 
analysis, used in the process of formalization of the studied indicators. The research results are as 
follows: the methods of assessing the indicators of the stability of the economy of modern organizations 
have been formed.
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K.S. Karimova

The Need for Integration Processes in Agriculture of the Kurgan Region  
under the Conditions of Sanctions after the Beginning of the SMO

Keywords: state support; regional agricultural system; integration; Kurgan region; sanctions; 
efficiency; regulation.

Abstract. The article discusses the effectiveness of state support for agricultural businesses in 
the Kurgan region through integration processes in the context of sanctions after the start of a special 
military operation. It is shown that the formation and functioning of economic relations in Russia on the 
principles of a market economy system requires attention to agriculture, the activity of which directly 
affects the food security of the country and the growth of its export potential. The study found that now 
there is a situation where, for the further successful development of agricultural systems in the regions, it 
is necessary to review the accents of state support in the aspect of the formation of integration processes 
to overcome the negative effects of sanctions due to a special military operation. In the presented article, 
the directions and effectiveness of the state agricultural formations of the Kurgan region in the present 
period of time are considered and analyzed. On the basis of research, the effectiveness of the use of state 
support tools for agricultural formations in the Kurgan region during the period of sanctions due to a 
special military operation was assessed and directions for their improvement were formulated.

O.A. Kayrova, D.S. Mityukhin, E.S. Gureeva

Performance and Key Performance Indicators (KPI) Method  
as a Key Staff Evaluation Method in Conditions of Digitalization

Keywords: digitalization; KPI; personnel assessment.
Abstract. This article reveals the essence and concept of digitalization of labor relations. The role 

of the use of digital technologies in the labor sphere is determined. A discussion is presented on the 
advantages and disadvantages of introducing digital technologies into personnel assessment procedures. 
The main methods of personnel assessment used at the industrial enterprises of the region, the method 
of effectiveness and key performance indicators (KPI) are considered. The algorithm developed by 
the authors of the procedure for assessing personnel according to the method of effectiveness and key 
performance indicators is presented. Conclusions are drawn on the use of the personnel assessment 
method based on performance and key performance indicators.

M.I. Kirsanova, T.I. Leonova

Approaches to Classification and Assessment of Project Risks

Keywords: projects; risks; risk factors; risk selection algorithm.
Abstract. This article proposes an approach to the classification and assessment of project risks. The 

purpose of the study is to develop features of classification and assessment of project risks, allowing 
the selection of the most significant risks for management. The objectives of the study included the 
identification of signs of risk classification, their assessment and the formation of a selection algorithm. 
The hypothesis of the study is the possibility of classifying project risks according to the so–called 
“risk goals” and “risk factors”. The methods of classification, logical causal analysis, and algorithm 
construction were used in the study. As a result of the study, a classification of risks was adopted and 
a table of the relationship of risks – goals and risk factors for favorable and unfavorable risks of the 
project was compiled, an algorithm for selecting the most significant adverse risks for the purpose of 
their management was compiled.
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A.A. Kurochkina, Yu.E. Semenova, E.N. Ostrovskaya

Analysis of Factors Determining Investment Attractiveness of the Territory  
and Specific Tourist Sites in the Arctic Region

Keywords: investments; Arctic tourism; investment attractiveness; investment infrastructure.
Abstract. The article discusses the problems of tourism development in the Arctic zone of Russia 

and the possibility of attracting investment in this region. The purpose of this article is to determine 
specific factors affecting the investment attractiveness of the territory and specific tourist sites in the 
Arctic region. The main research methods in the article are the analysis of scientific literature and 
statistical data. According to the results of the study, the authors formulated the main approaches to 
the development of tourism in the Arctic and attracting investors, identified the main difficulties and 
problems in this area.

Sh.Dz. Karimova, Zh.V. Abakumova

Promotion Management of the Enterprise Products

Keywords: marketing research; promotion; furniture market; economic analysis.
Abstract. An important task of a furniture company is to make a profit under the condition of high 

competition in the upholstered furniture market, therefore, in this article; an analysis was made of the 
external and internal marketing environment of Costa-Bella LLC in the city of Krasnoyarsk. The paper 
considers an analysis of existing measures to promote a furniture factory. The main purpose of this work 
is to propose a program of measures to improve the program for promoting the company's products. 
According to the results of the study, advice is given on the management of advertising activities. The 
results obtained will ensure an increase in the number of contacts, which will accordingly lead to an 
increase in the volume of sales of the company's products.

D.V. Pasynkov, Zh.A. Yarullina

Reputation and Corporate Identity

Keywords: corporate identity; corporate reputation; corporate culture; reputation drivers; corporate 
communication; corporate design.

Abstract. Interest in corporate identity has only begun to grow in the last few decades. Corporate 
identity includes all the mechanisms which are used to show its identity to all stakeholder groups. Over 
the time reputation becomes the result of interactions between stakeholders and an organization. An 
organization does not have one reputation at any given time. The purpose of this article is to consider 
corporate reputation and corporate identity. The objectives of the study are to describe the concepts of 
corporate reputation and corporate identity, to identify the elements of corporate identity, one of which 
is corporate culture, and to confirm the hypothesis put forward, according to which corporate culture is 
directly related to building reputation and corporate identity.

L.N. Ridel, T.V. Dubrovskaya

The Choice of Principles for Building Small Business Management Models

Keywords: small business; management; principles; integration; modeling; centralization; 
purposefulness; formalization; continuity in time.

Abstract. The purpose of the study is to choose the principles for building small business 
management models. To achieve the goal, it is necessary to solve the following tasks: to determine 
the role of small business in the economic life of the country and regions; analyze the principles 
of building small business management models, identify the main problems and features of small 
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business management models. The hypothesis of the study is the assumption that an effective small 
business management model includes a mechanism for state and municipal support for small business. 
In the course of the study, methods of analysis, synthesis, and modeling were used. The conclusions 
and practical recommendations obtained from the results of the study will allow us to identify the main 
problems, the solution of which will increase the efficiency of the functioning of small businesses.

Ya.V. Khomenko

Organizational Culture as a Tool for Improving Labor Efficiency

Keywords: organizational culture; managerial work; integrated strategy; company performance; 
business processes; values and rules.

Abstract. The article discusses the main approaches to the study of organizational culture, which 
allow evaluating the effectiveness of achieving goals by the company. It is indicated that one of the 
key functions of managerial work is the competent development of organizational culture. At the same 
time, the growth directions are formed taking into account the need to develop new mechanisms for 
influencing labor efficiency in line with the humanization of management, which affects the content 
level of labor organization. It is noted that organizational culture should be considered as a new form 
consisting of values and rules, influencing the behavior model and the functioning process, as well as 
influencing the increase in the economic attractiveness of the company.

V.A. Shamakhov, M.A. Morozova, M.D. Parkhomenko

Conceptual Approaches to the Management of an Educational Organization

Keywords: knowledge management; educational organization; management; organizational training; 
organization.

Abstract. The aim of the study is to determine a set of management practices and conceptual 
approaches for the formation of key competencies in an educational organization to adapt to a changing 
environment and market conditions. The objectives are the analysis of the concept of “educational 
organization”, consideration of the characteristics and structure of an educational organization, a review 
of the methods and principles inherent in educational organizations, the study of the conceptual model 
of an educational organization, and substantiation of the problems of development of educational 
organizations in a changing environment and market conditions.

The research hypothesis is as follows: in a rapidly changing world, knowledge is becoming the 
most important source of organizational survival. Therefore, organizations need to learn faster and use 
competitive advantages to adapt to a changing environment. The concept of educational organizations 
has recently become more popular due to the rapidly changing environment. The effectiveness of 
learning depends on the acquisition, processing, storage, and retrieval of knowledge.

The study was carried out based on a systematic approach, a comparative and structural analysis of 
theoretical and practical sources of information, as well as using a hermeneutic analysis, which made 
it possible to comprehensively reveal the category of educational organizations and their significance 
in the modern continuum. It is concluded that an educational organization is a kind of organization 
that renews itself through learning. Such organizations change by learning and learning to change 
themselves. Training can be at the individual, group or institutional level. The concept of educational 
organizations has recently become more popular due to the rapidly changing environment. Today, the 
philosophy of training organization is important for the following reasons: achieving high performance, 
improving quality, meeting customer expectations, gaining an advantage in competition, providing a 
competent workforce, being aware of the connection of people with each other, managing change and the 
need for time. Organizations must keep up with the pace of change and take advantage of these changes 
to survive in this turbulent environment. It is even more important to use this advantage as a tool for 
competition and success.
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V.A. Shamakhov, M.A. Morozova, M.D. Parkhomenko

Knowledge Management in Organizational Communication

Keywords: organizational communication; knowledge management.
Abstract. The purpose is to make a comprehensive analysis of the problem of effective knowledge 

communication in an organization and the study of effective approaches to knowledge management for 
the success of organizational communication. The objectives are the study of knowledge management 
for successful organizational communication, considering the combination of past and current research 
on the meaning and nature of all research variables, the rationale for the impossibility of organizations 
to succeed without space for effective communication in the organization with management aimed at 
shared knowledge.

The research hypothesis is based on the assumption that proper knowledge management will lead 
to success in the organizational communication system, which will increase productivity and work 
efficiency, as well as allow the organization to achieve the goals and objectives of the organization. The 
study was carried out based on a systematic approach, comparative and structural analysis of theoretical 
and statistical sources of information. The study concluded that the creation, management, exchange, and 
effective use of knowledge is vital for organizations to take full advantage of the value of knowledge. 
Based on the results of the study, the following recommendations were made leadership should promote 
the development of an open culture in which values   and norms emphasize the importance of knowledge 
sharing.

V.A. Shamakhov, M.A. Morozova, Yu.G. Stepanov

Strategic Management of Sustainable Development  
of Projects in the Arctic Zone

Keywords: Arctic zone of Russia; management; projects; state financing.
Abstract. A promising direction for the development of the Russian economy is the development 

of natural resources of the Arctic and their further use in economic activities. The efficiency of the 
development and use of mineral resources directly depends on the capabilities of the transport system of 
the territory. The main transport routes of the Arctic zone, today, are the Northern Sea Route (NSR) and 
the Trans-Siberian Railway. The article presents recommendations for improving the efficiency of budget 
investments in the implementation of priority innovative projects in the Arctic zone and increasing the 
potential for using the Northern Sea Route. However, for the qualitative development of the NSR, it 
is necessary to ensure regular year-round navigation, taking into account modern requirements for the 
safety of navigation and minimal impact on natural landscapes. To solve this problem, it is necessary to 
create a new icebreaking fleet and a sustainable strategic management system.

R.I. Shayakhmedov

Property in an Egalitarian Society and Techniques  
of Innovative Consulting

Keywords: private property; individual property; individual economy; public resource; innovative 
consulting techniques; specialized nationwide enterprise; required workload; intellectual property object.

Abstract. The aim of the study is to determine the principles of transition from private to 
individual ownership. The research objectives are determination of a way to overcome the slowdown in 
technological progress;  determination of the method of growth of the resource capacity of an individual 
farm in conditions of general resource scarcity; determination of the method of growth of the individual 
household's capital stock in conditions of rapid obsolescence of fixed assets;  determination of the way 
to increase the versatility of an individual household's without reducing its efficiency;  determination of 
a way to overcome the specific nature of public resources;  determination of the way to accelerate the 
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growth of labor productivity. The research hypothesis is based on the assumption of the applicability of 
innovative consulting techniques for the development of the principles of transition from private property 
to individual. The research methods are innovative consulting methods. The results are as follows:  to 
solve the six tasks set, six transition principles are proposed, developed using nine innovative consulting 
techniques.

S.V. Shevelev

Ways to Develop Tools for Event-Driven Marketing

Keywords: marketing; event marketing; image; marketing analyst; festivals; fairs; exhibitions; event 
marketing; investors.

Abstract. In this paper, the features of the use of modern event marketing tools by various 
participants in the advertising business are considered. In the course of the work, the features of event 
marketing by various subjects were identified, the practice of applying event marketing in the world 
and in Russia was considered. The aim of the study is to systematize theoretical provisions, generalize 
practical experience and form methodological foundations for the systematic use and management of 
event marketing. The objective of the article is to consider and summarize the theoretical and applied 
aspects of the use of event marketing tools by organizations, to formalize the theoretical and form the 
methodological foundations of the event marketing concept.

The following methods of cognition and study of economic and social phenomena were used as 
research tools: economic, statistical, and logical analysis. The hypothesis of the study is to systematize 
the available theoretical and practical information into a single concept of event marketing as an 
independent. The  approaches to the classification of events and events in marketing activities are 
proposed; the author's classification of forms and types of events and events (event activity) in event 
marketing is developed.

M.B. Ianenko, M.E. Ianenko

Brand Management in a Virtual Environment: Problems and Prospects

Keywords: branding; brand management; virtual environment; VR, AR, MR, XR technologies; 
marketing communications.

Abstract. In the context of the spread of innovative technologies, the role of means of interaction 
with customers in the digital environment is growing. Virtual reality technologies are becoming one of 
the promising tools that can significantly expand interaction with customers in the context of digital 
transformation. The goal of this article is, to show the possibilities of using the virtual environment 
to form and promote brands through the analysis of brand strategies of leading companies, to 
assess the prospects and formulate recommendations on the use of the virtual environment in brand 
management strategies. To achieve this goal, the following tasks were completed: the experience of 
using a virtual environment for interacting with clients was analyzed; the influence of VR, AR, MR, 
XR technologies on brand management was studied; the possibilities of using a virtual environment 
for brand management are determined. The study used general scientific theoretical and empirical 
research methods. The main results of the study are the development of the theoretical foundations 
of brand management in a virtual environment, allowing the use of virtual branding to increase the 
competitiveness of companies.

M.B. Ianenko, M.E. Ianenko

Digital and Virtual Goods in Marketing Management

Keywords: virtual goods; innovations; marketing management; metauniverse; development strategy; 
digital goods.
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Abstract. The development of virtual reality technologies, the concept of the metaverse not only 
significantly changed the interaction with the consumer in the process of purchasing goods, but also led 
to the rapid growth of markets for digital goods and services. The goal of this article is to clarify the 
concepts of real, digital, virtual goods and formulate recommendations on the use of virtual goods to 
ensure the competitiveness of an enterprise in the context of digital transformation.

To achieve this goal, the following tasks were completed: the experience of using digital and virtual 
goods was analyzed; the possibilities of using digital and virtual goods in marketing management are 
determined. The work used general scientific theoretical and empirical research methods. The main 
results of the study are the development of the theoretical foundations of marketing management in a 
virtual environment, allowing the use of virtual goods in the development of innovative strategies for 
companies.

R.S. Ovanoglian

Methods for Optimizing the Bank’s Loan Portfolio

Keywords: optimization; restrictions; credit risk; loan portfolio; bank.
Abstract. In the country’s modern economic system, a bank loan is the primary source of providing 

financial resources for companies’ economic activities and stimulating economic development. Despite 
the fact that most companies’ financial stability has been undermined by the economic system’s 
crisis, and as a result, the number of reliable borrower organizations is decreasing, the majority of the 
bank’s attracted resources are still actively invested in lending operations. The paper considers some 
mathematical model-based methods for optimizing the bank’s loan portfolio. The aim of the study is to 
investigate the credit system of banks.

The task is to develop its own set of methods for optimizing the bank's loan portfolio. The research 
hypothesis is aimed at choosing the optimal loan portfolio of the bank. The research methods are 
mathematical model, and credit risk limitation. As a result of the study, the optimal loan portfolio has 
been selected.

A.G. Amirkhanyan, L.G. Amirkhanyan, A.V. Smirnov

The Problem of Distribution of Admission Quotas within Integrated Group  
of Training Programs with Regard to Training Area Prioritization

Keywords: distribution of admission quotas; single-objective model; admission campaign; demanded 
directions.

Abstract. Over time, the need to train some specialties in the labor market changes, and the 
choice of applicants entering higher educational institutions also has a significant impact on the shift 
of professions. To train the number of specialists necessary for the labor market, while maximizing the 
total number of applicants, taking into account their interests, is the task facing modern universities. That 
is why all universities evaluate the popularity of training programs every year in order to form target 
admission quotas for each training program, taking into account current trends. The competitive system 
of formation of the enrollment quotas makes it possible to ensure the fairness of the distribution of 
budgetary funds, and the filling of competitive places in universities based on the results of the Unified 
State Examination is the basis for ensuring the accessibility of education. In this regard, it is proposed 
to develop a single-objective model for the distribution of budgetary and fee-paying places within the 
integrated group of training programs, which will be a tool for analyzing the demand for certain areas 
among applicants. This model will take into account the potential of Bauman Moscow State Technical 
University within the framework of 27 integrated groups of training programs.
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V.M. Iliashenko, I.V. Ilyin, O.Yu. Iliashenko

Data Management in a Medical Organization: Challenges  
and Opportunities

Keywords: data management; high-tech medical organization; data analysis; data quality.
Abstract. This article outlines the issues of data management of a medical organization, based on the 

need to improve the quality of medical services provided. The authors consider the main stages of the 
formation of a digital medical organization. The advantages of using a data-based approach to managing 
a medical organization are presented. The paper also focuses on three types of analytics (retrospective, 
predictive, prescriptive) and used in each of the types of modern IT solutions. The result of the study is 
the formation of a graph of the dependence of the depth of analytics on the complexity of data based on 
a comparative analysis of best practices and the DAMA-DMBOK standard. The results of the article are 
the basis for continuing research in the field of data management and the formation of an integrated IT 
architecture of an organization taking into account the data architecture.
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