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УДК 620.193.81

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ СТАЛИ 
С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ, ОСАЖДЕННЫМ 
ИЗ ЭЛЕКТРОЛИТА, МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

А.А. ГРИБАНЬКОВА, С.М. БЕЛОГЛАЗОВ, Г.С. КУПРИЯНОВА, М.А. АГИЕВИЧ
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», г. Калининград

Ключевые слова: биоцид; ингибитор корро-
зии; микробиологическая коррозия; сульфатре-
дуцирующие бактерии.

Аннотация: В работе впервые было иссле-
довано влияние ранее не изученных в качестве 
ингибиторов коррозии семи органических со-
единений – производных фенотиазина – на ка-
чество цинковых покрытий при электроосажде-
нии цинка в сернокислом электролите, а также 
коррозионную стойкость этих покрытий в сре-
де, содержащей сульфатредуцирующие бакте-
рии. Результаты работы могут быть примене-
ны для защиты судов, трубопроводов и других 
металлоконструкций от микробиологической  
коррозии.

Сплавы железа относятся к самым широко 
используемым конструкционным материалам. 
Разрушение металлоконструкций, в том числе и 
из-за воздействия микроорганизмов, приводит 
к ухудшению их эксплуатационных характери-
стик, к значительному снижению срока службы 
и частым авариям, а также большим экономиче-
ским затратам [1].

Эффективность работы и эксплуатации раз-
личной техники, оборудования, морских плат-
форм и других объектов напрямую зависит от 
применения коррозионностойких материалов и 
от противокоррозионной защиты, в том числе 
использования ингибиторов коррозии и био- 
цидов [2]. 

В природных средах из-за широкой доступ-
ности сульфатов широко распространены суль-
фатредуцирующие бактерии (СРБ). Они полу-
чают свою биохимическую энергию для роста 
путем восстановления сульфатов до сульфидов. 
Это приводит к частичному растворению ионов 
железа и образованию на поверхности стали 

сульфидной пленки, что ведет к ускорению про-
цесса коррозии [3].

Методика исследования 

В работе было исследовано влияние 7 ор-
ганических соединений (ОС) ряда фенотиази-
на. Известно, что они обладают бактерицидным 
действием, в связи с чем их исследование пред-
ставляло большой научный интерес.

На сталь Ст3 было нанесено цинковое по-
крытие с включением данных ОС гальваниче-
ским методом. Цинкование производилось при 
плотностях тока 50, 100, 200, 300, 400 А/м2. Ис-
следуемые вещества добавлялись в электролит 
в концентрации 1 ∙ 10–3, 2 ∙ 10–3, 5 ∙ 10–3 моль/л. 

Полученные осадки подвергались воздей-
ствию СРБ в замкнутой системе. Культивирова-
ние проводилось путем многократного пересева 
бактерий Desulfovibrio на среде Постгейта «Б».

Для определения биоцидного и ингиби-
рующего эффектов органических соединений 
исследовались следующие параметры: учет 
численности бактерий, рН среды, электродный 
потенциал пластины, количество биогенного 
сероводорода, скорость коррозии. Определе-
ние содержания биогенного сероводорода про-
водили методом обратного йодометрического  
титрования. 

Экспериментальная часть

Первоначально полученные осадки были 
оценены визуально, а также с помощью ми-
кроскопа марки Carl Zeiss. Отмечено, что для  
ОС 1 покрытия с наименьшей концентрацией 
получаются наиболее мелкокристаллические, 
блестящие. Для ОС 2 покрытия также облада-
ют блеском, при этом с повышением концент- 
рации блеск усиливается. При концентрации  
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5 ∙ 10–3 моль/л появляется желтый оттенок. Для 
ОС 3 покрытия мелкокристаллические. Наибо-
лее плотные покрытия получаются для плот-
ности тока 400 А/м2. При исследовании био-
цидного действия выбранных органических 
соединений было установлено, что наиболее 
эффективно бактерицидные свойства прояв-
ляются в пробе, содержащей образец с покры-
тием с ОС 1 при концентрации 1 ∙ 10–3 моль/л, 
введенным в покрытие при плотности тока  
200 А/м2. В данной пробе на протяжении всего 
времени экспозиции отмечалось самое сильное 
снижение количества активных бактериальных 
клеток (рис. 1).

При исследовании влияния ОС на потенци-
ал пластины сильное смещение потенциала сре-

ды в сторону более положительных значений 
относительно контроля было выявлено в про-
бах с ОС 2 при концентрации 2 ∙ 10–3 моль/л, 
введенным в покрытие при плотности тока  
400 А/м2 и с ОС 3 при концентрации 5 ∙ 10–3 
моль/л, введенным в покрытие при плотности 
тока 400 А/м2. Это позволяет судить о хорошем 
ингибирующем действии данных ОС. Причем 
максимальное ингибирующее действие было 
отмечено в пробах, содержащих ОС 3.

В пробирках с веществами, показавшими 
наилучшие биоцидные действия и наибольшую 
коррозионную стойкость (ОС 1, ОС 2, ОС 3), 
также наблюдается повышение рН относитель-
но контроля. Это обусловлено гибелью суль- 
фатредуцирующих бактерий, а следователь-

Рис. 1. Зависимость численности активных клеток бактерий от времени экспозиции

Рис. 2. Диаграмма скорости коррозии

ОС 1 С = 1 ∙ 10–3 моль/л, j = 200 A/м2

ОС 3 С = 5 ∙ 10–3 моль/л, j = 400 A/м2
ОС 2 С = 2 ∙ 10–3 моль/л, j = 400 A/м2
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но, и уменьшением концентрации серо- 
водорода.

На диаграмме скорости коррозии (рис. 2) 
для различных исследуемых образцов показано, 
что самое эффективное подавление коррозии 
было отмечено в образце с включенным в по-
крытие ОС 3 при концентрации 5 ∙ 10–3 моль/л, 
введенным в покрытие при плотности тока  
400 А/м2, при этом отмечалось снижение скоро-
сти коррозии в 5 раз относительно контрольной 
пробы.

По полученным данным был рассчитан 
защитный ингибирующий эффект. Он соста-
вил для ОС 1 – 58 %, для ОС 2 – 61 %, для  
ОС 3 – 81 %.

Выводы

1. Подобраны эффективные ингибиторы 
коррозии для создания композиционного по-
крытия.

2. Показано, что лучшим биоцидным на 
СРБ действием обладает ОС 1 в концентрации 
1 мМоль/л, вводимое в покрытие при плотности 
тока 200 А/м2.

3. Максимальное снижение скорости кор-
розии отмечено для образцов с ОС 3 в концен-
трации 5 мМоль/л, введенным в покрытие при 
плотности тока 400 А/м2. Защитный ингиби-
рующий эффект для этого соединения соста- 
вил 81 %.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-53-53034.
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Abstract: The paper studies the impact of seven organic compounds, derivatives of phenothiazine, 

previously not studied as corrosion inhibitors on the quality of zinc coatings during zinc electrodeposition 
in sulfuric electrolyte, as well as the corrosion resistance of these coatings in the environment containing 
sulphate-reducing bacteria. The results of the research can be applied to protect vessels, pipelines and other 
metal structures from microbiological corrosion.
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УДК 62.02.001.2

ТОРЦЕВАЯ ФРЕЗА ДЛЯ ЧИСТОВОЙ  
ОБРАБОТКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ю.Г. МИКОВ, А.В. ПЛАКСИН
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» – филиал, г. Миасс

Ключевые слова: торцевая фреза; поворот-
ные ножи; шероховатость поверхности; чисто-
вая обработка.

Аннотация: Одним из недостатков фрезе-
рования плоских поверхностей торцевой фре-
зой является появление рисок на обработанной 
поверхности. Причиной этого являются глав-
ным образом деформации в технологической 
системе и погрешность изготовления фрезы – 
биение. Известны методы решения такой про-
блемы, например поворот оси фрезы на неболь-
шой угол. Это приводит к появлению другой 
погрешности – вогнутости.

Цель работы – разработка конструкции тор-
цевой фрезы, позволяющей получить прием-
лемую шероховатость поверхности при отсут-
ствии погрешности формы.

Гипотеза исследования заключается в воз-
можности обеспечить гарантированное отсут-
ствие контакта зубьев при прохождении ими 
обработанных участков поверхности путем 
принудительного отвода режущих кромок от 
обработанной поверхности. 

Результатом работы является конструк-
ция фрезы с поворотными ножами, которым 
при резании задают рабочее положение, а по-
сле окончания резания под действием центро-
бежной силы они поворачиваются, обеспечи-
вая отвод режущих кромок от обрабатываемой  
поверхности.

Торцевое фрезерование является одним из 
самых распространенных методов обработки 
плоских поверхностей. Для этого применяются 
различные конструкции торцевых фрез.

При чистовом фрезеровании на обработан-
ной поверхности могут появиться риски, кото-
рые ухудшают шероховатость поверхности. Это 
происходит вследствие упругих деформаций 
технологической системы, отклонений от пря-

молинейности перемещения стола, торцевого 
биения режущих кромок фрезы.

Одним из вариантов предотвращения этого 
[1] является поворот оси шпинделя фрезерной 
бабки на угол 90° – φ к направлению подачи 
(рис. 1).

Этим создается «разворот» торца фрезы 
относительно обрабатываемой поверхности на 
угол φ.

Данное изменение кинематической схемы 
движения инструмента вызывает появление по-
грешности формы обрабатываемой поверхно-
сти в виде некоторой волнистости и вогнутости 
[2], оценить которую возможно по параметру 
отклонения от плоскости ∆пл обработанной по-
верхности в направлении подачи S:

∆пл = ( )2 20,5 sin ,D D B− − × ϕ

где D – диаметр фрезы по режущим кромкам, 
мм; В – ширина фрезеруемой поверхности, мм.

Таким образом, при использовании данной 
схемы необходимо проводить оценку допускае-
мой погрешности с учетом требований чертежа.

С целью устранения данного недостатка 
была разработана специальная фреза, позволя-
ющая получить чистую поверхность без ее по-
ворота.

Упрощенный чертеж фрезы представлен  
на рис. 2.

Особенностью конструкции является нали-
чие поворотных ножей 2 с режущими пластин-
ками 4. Ограниченный поворот которых осу-
ществляется вокруг оси 3.

Обрабатываемую деталь 18 устанавливают 
на стол металлорежущего станка и закрепляют. 
В шпиндель 6, ось которого расположена пер-
пендикулярно обрабатываемой поверхности, 
с помощью оправки 7 устанавливают корпус 
фрезы 1 с ножами 2, закрепляют винтами 8. К 
станине 10 станка с помощью винтов 11 при-
крепляют кронштейн, а на его нижнем торце 



№ 12(90) 2018
14

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Machine Building and Engineering

Рис. 1. Отклонение от плоскостности при повороте фрезы

Рис. 2. Конструкция торцовой фрезы с поворотными ножами
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устанавливают нажимной элемент 13 и закре-
пляют его винтами 12. Нажимной элемент уста-
навливают так, чтобы его внутренняя направ-
ляющая часть 15 контактировала с радиусной 
частью вставок 5 ножей 2, а сам нажимной эле-
мент располагался над обрабатываемой поверх-
ностью.

После установки устройства на станок и 
вывода его в зону обработки шпинделю прида-
ют вращение с частотой n и движение подачи S. 
Перед заходом режущей пластины в обрабаты-
ваемую деталь вставка 5 начинает контактиро-
вать с заходной частью 14 нажимного элемента. 
В результате этого взаимодействия со стороны 
нажимного элемента на вставку действует сила 
F, поворачивающая державку к корпусу. Пово-
рот происходит плавно благодаря наличию спе-
циального профиля заходной части у нажим-
ного элемента. В результате к началу процесс 
резания нож 2 подведен внутренней поверхно-
стью к плоской вертикальной поверхности 16 

паза корпуса. Силы резания, действующие на 
нож, дополнительно прижимают его к корпусу 
и уменьшают трение вставок 5. 

По окончанию процесса резания (выхода 
режущей пластины за пределы детали) на нож 
2 действует центробежная сила Fц, поворачива-
ющая нож относительно оси 3 в сторону от оси 
вращения инструмента. Поворот ограничива-
ется плоской наклонной поверхностью 17 паза 
корпуса. Таким образом, режущая пластина от-
водится от обработанной поверхности на вели-
чину ∆.

Данная конструкция фрезы позволит 
уменьшить шероховатость обработанной по-
верхности и повысить стойкость режущих пла-
стин вследствие отсутствия их скольжения по 
наклепанному слою после окончания резания. 
Фреза может быть использована на машино-
строительных предприятиях при чистовой об-
работке плоских поверхностей жаропрочных и 
нержавеющих сталей.
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Face Mill for Flat Surface Finishing 

Keywords: face mill; turnable inserts; surface roughness; finishing.
Abstract: One of the disadvantages of milling flat surfaces with a face mill is the appearance of scratches 

on the machined surface. The reason for this is mainly deformation in the technological system and the error 
in the manufacture of the mill, i.e. chattering. One of the existing methods for solving this problem is mill 
axis tilt at a small angle. This leads to the appearance of another error – concavity.

The aim of the study is to work out the design of the face mill, which allows obtaining a fine surface 
roughness without shape error.

The hypothesis of the research is the ability to ensure a guaranteed lack of contact of the teeth when 
they pass the machining surface areas, by forcing the removal of cutting edges from the machining surface.
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The result of the work is the developed tool design with turnable inserts, which are set in the working 
position at the cutting, and turn after the end of the cutting under the action of centrifugal force, ensuring 
the removal of the cutting edges from the machining surface to be processed.

© Ю.Г. Миков, А.В. Плаксин, 2018
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Л.А. НЕФЕДОВА, И.В. ИЛЬИН, С.Е. КАЛЯЗИНА
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: технологический про-
гресс; аддитивное производство; аддитивные 
технологии.

Аннотация: В настоящее время техноло-
гический прогресс идет высокими темпами. 
Появляются новые технологии, прогрессив-
ные производства, развиваются технологии 
проектирования, моделирования, обработки. 
Аддитивные технологии являются одним из 
перспективных инструментов развития про-
изводственных предприятий за счет широкого 
спектра возможностей совершенствования тех-
нологического процесса. Целью работы являет-
ся описание трендов развития аддитивных тех-
нологий и анализ потенциала адаптации этой 
технологии в архитектуру производственных 
предприятий. Методологической основой ис-
следования является анализ литературы по про-
блеме исследования, обобщение и систематиза-
ция данных. Результатом исследования является 
выявление направлений развития потенциала 
технологии аддитивного производства как ин-
струмента развития технологического процесса  
предприятия. 

Технологии аддитивного производства

Аддитивные технологии (Additive 
Manufacturing (АМ), rapid prototyping (RP), 
solid-freeform technology (SFF)) – это послой-
ное наращивание и синтез объекта с помощью 
компьютерных 3D-технологий. В результате не-
скольких технологических процессов модели-
руется 3D-объект.

Аддитивное производство (Additive 
Fabrication) – это общее описание для техноло-
гии, предполагающей изготовление на основе 
цифровых моделей (CAD-модели, автоматизи-
рованное проектирование) путем упорядочения 

добавления слоев [1]. Это позволяет создавать 
уникальные объекты без привлечения сложных 
инструментов, а также создавать передовые 
цельные конструкции, снижая затраты за счет, 
например, отсутствия необходимости в мон-
тажных работах. Это повышает финансовые 
результаты единичных производств, стимули-
рует конкуренцию на рынке, снижает рыночные  
барьеры и цены для конечных потребителей. 
Аддитивное производство имеет неограничен-
ные возможности в дизайне продукта, харак-
теризуется отсутствием дополнительных рас-
ходов на оборудование и низкими издержками, 
минимизацией рисков, снижением администра-
тивных расходов. Такое производство стимули-
рует модернизацию оборудования, что положи-
тельно сказывается на развитии экономики в 
целом.

Аддитивные технологии классифицируют: 
– по используемым материалам; 
– по наличию лазера;
– по способу фиксирования слоя по- 

строения;
– по способу образования слоя.
Развитие технологий проектирования 

(CAD), расчетов и моделирования (CAE) и ме-
ханической обработки (CAM) позволило раз-
вить аддитивные технологии. Предполагается, 
что аддитивная технология станет приоритет-
ной технологией машиностроения [2]. В осно-
ве аддитивного производства лежит специали-
зированное программное обеспечение, которое 
определяет контур производственных информа-
ционных систем.

Ключевые системы, адаптированные в кон-
туре аддитивного производства, определяются 
тремя основными этапами:

– на первом этапе применяется CAD 
(Computer-Aided Design / Drafting);

– второй этап – автоматизированная ин-
женерия (CAE), то есть автоматизированные 



№ 12(90) 2018
18

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Machine Building and Engineering

инженерные расчеты и автоматизированная оп-
тимизация (CAO); 

– третий этап означает окончательную 
подготовку к производству (CAM) [1]. 

Существует около 20 видов процессов ад-
дитивного производства, которые предусмат- 
ривают использование различные технологий 
печати, скорости и разрешения, материалов. В 
качестве процессов в основном используется 
UV-облучение, экструзия, струйное напыление, 
сплавление, ламинирование. Основные исполь-
зуемые материалы: воск, гипсовый порошок, 
жидкие фотополимеры, металлические порош-
ки, полиамиды, полистирол [3].

Отраслевая адаптация

Основные сферы применения аддитивных 
технологий: авиационная промышленность, 
сфера здравоохранения и автомобилестроение. 
Также аддитивные технологии применяются в 
строительстве и архитектуре, производстве по-
требительской электроники, машиностроении и 
судостроении, космонавтике и других отраслях.

Перспективны аддитивные технологии в 
машиностроении, где их можно использовать 
при изготовлении инструментов и приспособле-
ний для серийного производства [4; 5]. 

Основные тенденции развития аддитивно-
го производства: удешевление производства за 
счет снижения стоимости оборудования и по-
вышения доступности технологий, снижение 
сроков и стоимости производства. Тем не менее  
требуется еще время, финансовые вложения, 
разрешение некоторых регулятивных вопросов, 
чтобы технология эволюционировала в ожи-
даемые приложения. Также требуется решить 
ряд проблем безопасности, в том числе для ис-

ключения производства незаконных предметов, 
вопросов патентов и защиты авторских прав, в 
том числе при использовании трехмерной пе-
чати физическими лицами для производства 
предметов личного пользования, некоммерче-
ского распределения или коммерческой прода-
жи. Обеспечение одобрения со стороны регули-
рующих органов является еще одним важным  
барьером, который может препятствовать ши-
рокомасштабному применению трехмерной 
печати в жизненно важных областях, предусма-
тривающих жесткую стандартизацию и регла-
ментацию для обеспечения безопасности при-
менения [3].

Технологии аддитивного производства  
как инструмент развития  

технологического процесса предприятия

В настоящее время производство деталей 
на 3D-принтере является более дорогостоящим, 
чем производство той же детали на фрезерном 
станке, оснащенном числовым программным 
управлением (ЧПУ). Прежде всего, это объяс-
няется стоимостью самого 3D-принтера и стои-
мостью использования в процессе производства 
первичных материалов. При этом структура из-
держек производства в случае 3D-печати значи-
тельно упрощена по сравнению со структурой 
затрат производства на фрезерном станке, обо-
рудованном ЧПУ.

Технология 3D-печати быстрыми темпа-
ми становится доступной потребителям, в том 
числе благодаря расширению предложения про-
граммных приложений, готовых дизайнов, сни-
жению стоимости программного обеспечения. 
С 2006 года появились 3D-принтеры с откры-
тым исходным кодом. Развитию применения 

Рис. 1. Автоматизированная структура производственного процесса [1]

CAD CAE CAO CAM Производ-
ство

1                2             3 4
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аддитивных технологий способствовало также 
значительное расширение числа доступных ме-
таллопорошковых материалов. 

Следует отметить, что эти технологии мо-
гут быть весьма интересны в мелкосерийном 
производстве изделий со сложной геометрией 
и из специфических материалов, так как этот 
способ производства показал себя менее за-
тратным. Стоимость индивидуальной печати 
3D-объекта весьма конкурентоспособна. Это 
особенно выгодно для компаний, которые име-
ют низкие объемы производства или производят 
детали или продукты, которые являются очень 
сложными или требуют частых изменений. 

Трехмерная печать также может снизить 
производственные затраты за счет уменьше-
ния использования ненужных ресурсов. Также 
технология 3D-печати имеет более высокую 
производительность по сравнению с традици-
онными методами изготовления сложных объ-
ектов, которые требуют применения сложных и 

длительных технологических операций и дли-
тельного времени доставки. Кроме того, тех-
нология 3D-печати характеризуется высоким 
разрешением, точностью, надежностью и повто- 
ряемостью.

Следует также отметить, что внедрение 
технологий аддитивного производства также 
считается на текущий момент важной состав-
ляющей цифрового производственного пред- 
приятия. 

Применение новых материалов позволит 
улучшить механические, химические и терми-
ческие характеристики изделий. Усовершен-
ствование характеристик технологий и обору-
дования позволит повысить точность, скорость 
и качество 3D-печати, создавать крупногабарит-
ные изделия с высокой точностью, Актуальны 
увеличение финансирования НИОКР и переход 
к производству цельных готовых конструкций 
вместо сборки с применением разных деталей и 
комплектующих.
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Technological Basis of Additive Manufacturing

Keywords: technological progress; additive manufacturing; additive technologies.
Abstract: Currently, technological progress is proceeding rapidly. New technologies, progressive 

industries, technologies of designing, modeling, processing are emerging. Additive technologies are one 
of the promising tools for the development of industrial enterprises due to a wide range of possibilities 
for improving the technological process. The aim of the study is to describe the trends in the development 
of additive technologies and to analyze the potential of adapting this technology to the architecture of 
industrial enterprises. The methodological basis of the research is the analysis of the literature on the 
research problem, the generalization and systematization of data. The result of the study is to identify areas 
of development of the potential of technology of additive manufacturing as a tool for the development of 
the technological process of the enterprise.

© Л.А. Нефедова, И.В. Ильин, С.Е. Калязина, 2018



№ 12(90) 2018
21

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машиностроение и машиноведение

УДК 331.45

ВИДЕОКОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ  
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА  

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

А.Г. ЧВЕРТКИН, Н.О. ЕРМАКОВА
ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)», г. Москва

Ключевые слова: видеоконтроль; производ-
ственный травматизм; инструкция по технике 
безопасности; обработка данных.

Аннотация: Статья посвящена вопросам 
применения видеокамер в качестве средств объ-
ективного контроля соблюдения работниками 
требований ТБ (техники безопасности). Целью 
исследования является уменьшение травматиз-
ма работников предприятия за счет применения 
видеокамер в качестве средств объективного 
контроля. К задачам исследования можно от-
нести анализ факторов, влияющих на эффек-
тивность видеоконтроля соблюдения требова-
ний ТБ, разработку мероприятий по снижению 
травматизма работников механического цеха 
Юргинского машиностроительного завода. Ги-
потеза исследования: видеоконтроль соблюде-
ния требований ТБ при условии его эффектив-
ного применения способен значительно снизить 
травматизм на рабочем месте. Основные мето-
ды научного исследования – метод аналогии и 
метод дедукции. К основным достигнутым ре-
зультатам можно отнести разработанные меро-
приятия по повышению эффективности видео-
контроля соблюдения требований ТБ.

По данным Международной организации 
труда в мире на производстве ежегодно по-
гибают порядка 2 млн человек, травмируются 
около 270 млн человек. Интеграция России в 
мировое сообщество ставит задачи повышения 
безопасности и улучшения условий труда, гар-
монизации национального законодательства с 
международными стандартами, соглашениями, 
обязательствами, в частности в рамках Евро-
пейского союза и Международной организации 
труда [2]. Таким образом, актуальными явля-
ются научные разработки, направленные на 

уменьшение травматизма на рабочих местах, 
в частности применение видеоконтроля со-
блюдения рабочими предприятий требований 
техники безопасности. Инструкции по техни-
ке безопасности, образно говоря, «написаны 
кровью». Несоблюдение данных требований 
рано или поздно приведет к травмам. Однако 
в силу психологических, экономических и про-
чих причин работники предприятий соблюда-
ют требования техники безопасности не всег-
да. Применение видеокамер в качестве средств 
объективного контроля может значительно 
снизить уровень травматизма на предприятиях  
страны. 

Для контроля соблюдения правил техники 
безопасности работниками предприятия недо-
статочно только по периметру цеха установить 
камеры видеонаблюдения, которые будут фик-
сировать нарушения, и затем анализировать 
полученную информацию. Применение видео-
контроля в таком виде не всегда дает нужный 
эффект. Связано это с тем, что необходимо учи-
тывать факторы, влияющих на эффективность 
видеоконтроля. Авторским коллективом были 
определены основные факторы, влияющие на 
эффективность видеоконтроля соблюдения тре-
бований техники безопасности (рис. 1).

Из приведенной схемы видно, например, 
что для эффективного размещения видеокамер 
необходимо исследование инструкций по тех-
нике безопасности работников для определения 
необходимого уровня детализации. А в целом 
для повышения эффективности видеоконтроля 
необходимо принятие и других принципиаль-
ных решений, не применяемых в настоящее 
время на предприятиях нашей страны.

Авторским коллективом была проведена 
работа по эффективному размещению видео- 
камер для обеспечения контроля соблюдения 
требований ТБ рабочими механического цеха 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность видеоконтроля соблюдения требований ТБ

Рис. 2. Размещение камер видеоконтроля соблюдения требований ТБ
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Юргинского машиностроительного завода.
Отталкиваясь от инструкций по технике 

безопасности для 36 рабочих мест, была опре-
делена необходимая детализация изображения 
камер, контролирующих каждый участок.

С учетом характеристик камер, а также раз-
мещения станков на территории цеха опреде-
лены основные параметры размещения камер: 
высота, фокусное расстояние, угол наклона. В 
таблице (табл. 1) приведены полученные ав-

торами результаты. На рис. 2 приведена пред-
ложенная схема расположения камер № 1–7 с 
зонами контроля соблюдения требований ТБ 
рабочими. 

Предложенные авторским коллективом ре-
шения значительно повышают эффективность 
видеоконтроля соблюдения работниками требо-
ваний ТБ, а следовательно, способствуют сни-
жению травматизма на промышленном пред-
приятии.

Таблица 1. Параметры установки камер видеоконтроля

№ камеры Высота установки (м) Фокусное расстояние (мм) Угол наклона 
(градусы) Станки в поле зрения камеры

1 4 5 26,2 1, 2, 7, 8, 9
2 4 4,8 27,5 3, 9, 10, 11, 12
3 4 3,48 28,9 4, 13, 14, 15
4 4 4 26 24. 25, 26, 34
5 4 4 28 27, 28, 35, 36
6 4 4 26,2 19–23, 29–31
7 6 5 30 5, 6, 16
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Abstract: The article is devoted to the use of video cameras as a means of objective monitoring of 
employee compliance with safety requirements. The aim of the study is to reduce injuries of employees 
through the use of video cameras as a means of monitoring. The objectives of the study include the analysis 
of factors affecting the effectiveness of video monitoring of compliance with safety requirements, the 
development of measures to reduce injuries of employees of the machine shop of the Yurginsky engineering 
plant. The hypothesis of the study is that video monitoring of compliance with safety requirements if used 
effectively can significantly reduce injuries in the workplace. The main methods of scientific research 
are the method of analogy and the method of deduction. The main results achieved include the measures 
developed to improve the efficiency of video monitoring of compliance with safety requirements.
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Аннотация: Целью данного исследования 
является рассмотрение вопросов совершен-
ствования методов проектирования. Задачей 
данного исследования является рассмотрение 
вопросов совершенствования методов проекти-
рования. Гипотеза данного исследования – это 
возможность стимулирования творчества про-
ектировщика, конструктора на основании эв-
ристических методов. Результаты и выводы: 
оптимальное проектирование основано на ал-
горитмах, реализующих получение альтерна-
тивных решений, улучшающихся в отношении 
заданной целевой функции. Развитие научных 
представлений о проектной деятельности пере-
водит эти задачи на уровень применения мето-
дов искусственного интеллекта.

Начнем с того, что деятельность проекти-
ровщика связана с определенными обстоятель-
ствами, согласно которым сам процесс про-
ектирования может быть представлен либо в 
виде «черного ящика», когда разработчик сам 
не знает готовый продукт на выходе, либо «про-
зрачного ящика», согласно чему производство 
продукта является от начала до конца цепоч-
кой логически выверенных действий. С этих 
различных позиций и разрабатывались методы 
проектирования, которые можно условно разде-
лить на эвристические и алгоритмические.

Базисом использования эвристических ме-
тодов являются интуитивное мышление и спо-
собы управления им, а также собственные ассо-
циативные способности конструктора. Данные 
методы считаются сосредоточением правил и 
рекомендаций, которые позволяют решать необ-

ходимые творческие задачи без предваритель-
ной оценки результатов. Причем отметим, что 
смысл эвристических методов различен, но ни 
один из них не следует игнорировать [3]. 

Алгоритмические методы относительно 
формализованы. К ним относятся логические 
и математические алгоритмы, основным эле-
ментом которых является четкая последова-
тельность указаний. Использование алгорит-
мических методов тесно связано с аспектом 
дедукции, причем еще для них очень важны 
очередность операций и установление связи 
между ними, чтобы все это составляло единую 
синергическую систему. 

Специалисты отмечают, что наиболее полно 
формализованные методы опираются на фор-
мальную логику и математическое моделирова-
ние. При проектировании они наиболее успеш-
но используются при создании концепций, т.е. 
области возможных решений при оптимизации 
конструкций технических средств. Алгоритми-
ческие методы характеризуются следующими 
особенностями: цели, переменные и критерии 
задаются заранее; поиску решения предшеству-
ет проведение анализа; оценка результатов да-
ется в основном в словесной форме и постро-
ена на логике, а не на эксперименте; заранее 
фиксируется стратегия; обычно используются 
последовательные приемы, но иногда включа-
ются и параллельные, условные и циклические 
операции.

Метод «прозрачного ящика» предполага-
ет расчленение имеющейся задачи на множе-
ство элементов, чтобы ее можно было решить. 
Причем иногда отдельные декомпозиционные 
части могут быть не всегда решены последо-
вательно, так как параллельное решение также 
имеет место в некоторых случаях. На многих 
промышленных предприятиях руководство над 
проектом достается обычно опытному работни-
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торских работ проект доводится до технической 
документации на изготовление изделия. При 
единичном проектировании на основе техниче-
ской характеристики необходимо искать пути 
решения, сравнивая полученный проект с зада-
нием. При этом с целью экономии времени раз-
личные варианты не сопоставляются.

Вариантное проектирование характерно 
тем, что разрабатывается общий принцип реше-
ния, а для решения конкретной задачи берется 
один из возможных вариантов общего реше-
ния. Оптимальное проектирование основано на 
алгоритмах, реализующих получение альтер-
нативных решений, улучшающихся в отноше-
нии заданной целевой функции. В настоящее 
время проектировщику сложных технических 
систем для получения требуемых решений не-
обходимо просмотреть и оценить громадное 
число вариантов решений. Здесь могут помочь 
только те методы проектирования, которые по-
зволяют эффективно использовать средства 
вычислительной техники. Методология проек-
тирования включает описание процесса проекти-
рования с выделением процедур, а также методы  
проектно-конструкторской деятельности чело-
века на каждом этапе работы.

Творческая проектная деятельность ма-
шиностроительных объектов многообразна и 
сложна. Дедуктивный процесс интуитивного 
выбора, реализуемый конструктором, чрезвы-
чайно сложен. Еще когда концепция будуще-
го изделия лишь вырисовывается в сознании 
конструктора, он уже уточняет эту концепцию, 
одновременно учитывая различные критерии и 
характеристики. Происходит своеобразное па-
раллельное проектирование таких характери-
стик, как функциональные, надежностные, эко-
номические и др.

Исследования творческой проектной дея-
тельности ведутся достаточно интенсивно, и 
основные черты методологии проектирования 
вырисовываются достаточно четко. Многими 
авторами, например, инженерное проектирова-
ние подразделяется на три составляющих [1].

1. Изобретательство – это способность 
получать грамотные, полезные идеи, которые 
можно использовать для решения инженерных 
задач. Говоря об изобретательстве, стоит отме-
тить, что ему присуща такая важная черта, как 
незавершенность, что означает, что к проекту 
можно постоянно возвращаться, модернизируя 
его и внося различные коррективы, которые его 
улучшат. Различаются как общие, так и кон-

ку. Глава такого проекта на основе имеющего-
ся опыта решения аналогичных задач сначала 
определяет основные частные задачи проекта, 
а затем разрабатывает общую схему машины и 
распределяет работу между своими помощника-
ми. В этом случае уже превалирует использова-
ние эвристических методов – методов «черного 
ящика». Более того, при проектировании тех-
нических средств рекомендуется иметь в виду 
следующие основные положения.

1. Спектр технических решений может об-
новляться, когда проект будет приближаться к 
цели своей реализации.

2. Разработка проекта идет от общего к 
частному, а не наоборот.

3. Наиболее рациональное решение, пра-
вильное для проектирования машиностроитель-
ных объектов, получается с использованием 
целой конъюнктуры максимального числа воз-
можных вариантов, где происходит их углуб- 
ленный анализ.

4. Преодоление психологической инерции 
и власти стереотипов необходимо при творче-
ском проектировании оригинальных изделий.

5. При поиске решений требование пра-
вильности функционирования технических 
средств преобладает над другими требования-
ми, например экономическими.

6. Конструктивные параметры элементов 
технических средств диктуются физико-техни-
ческим факторами, поэтому при проектирова-
нии необходимо производить инженерные рас-
четы хотя бы ориентировочно и приближенно.

7. Конструирование изделий выполняется 
с учетом возможности и трудоемкости их изго-
товления.

8. Конструкция всегда должна быть под-
вергнута экономической оценке, так как в ее 
создании должен быть элемент рационально-
сти. Однако стоит отметить, что для большей 
эффективности данного решения необходимо 
для начала представить вариант, который бы 
полностью представлял собой предполагаемое 
техническое решение.

При выборе метода решения общих и част-
ных задач проектирования технических средств 
необходимо различать следующие виды про-
ектирования и конструирования: единичный, 
вариантный и оптимальный. Подчеркнем, что 
независимо от вида проектирования при выда-
че заданий на разработку проекта должны быть 
ясно сформулированы функции изделия, крите-
рии и цели. При всех видах проектно-конструк-
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кретные методы совершенствования изобрета-
тельности. 

2. Инженерный анализ – смысл этой со-
ставляющей заключается в том, что для про-
ектирования машиностроительного проекта не-
обходимо на вопросы инженерного характера 
ответить за приемлемое время, причем чтобы 
затраты были допустимого уровня. Отметим, 
что инженерный анализ как процесс предпо-
лагает наличие творческих черт, однако носит 
более узкий характер, чем изобретательство, из-
за того, что здесь превалирует точность и науч-
ность. Одним из аспектов инженерного анализа 
является использование физической или мате-
матической модели, с помощью которой мож-
но просмотреть гипотетическое функциониро-
вание проектируемого машиностроительного  
объекта.

Между изобретательством и инженерным 
анализом существует различие: целью изо-
бретательства является нахождение как можно 
большего числа вариантов решений, а целью 
инженерного анализа считается претворение в 
жизнь определенного фактического результата. 
Изобретательство и инженерный анализ могут 
выступать как синергические процессы, так как 
перед тем, как спроектировать машинострои-
тельный объект, необходимо его сначала изо-
брести, а затем путем проб, ошибок и инженер-
ного анализа сделать реальным изобретением 
машиностроительной отрасли.

3. Принятие решений – это выбор макси-
мально подходящего решения из имеющихся.

Проектировщик сталкивается с необходи-
мостью одновременно и изобретать, и анализи-
ровать, и принимать решения.

Инженерное проектирование как цельный 
проект разделяется на три следующих крупных 
этапа.

1. Проектирование или разработка проек-
та – этап создания творческой концепции, в ко-
торой будет отражено предполагаемое устрой-
ство, а также будут рассмотрены методы и 
средства, необходимые для реализации данного 
проекта.

2. Концептирование – этап инженерного 
проектирования, во время которого происходит 
либо создание эскизов, либо уже осуществля-
ется предварительное создание запрашиваемо-
го объекта. Само концептирование включает 
в себя два этапа: эскизное проектирование и 
оформление. И если сутью первого этапа мож-
но считать представление принципа функцио-

нирования будущего проекта, то второй содер-
жит в себе создание инженерно-технической 
документации для его реализации.

3. Конструирование – этап проектирова-
ния, согласно которому вместо технического за-
мысла появляется реальный чертеж, с помощью 
которого можно создать реальный объект.

В настоящее время машиностроительные 
объекты буквально поражают своей сложно-
стью, состоя из множества деталей, поэтому 
особой сложностью является то, что для каж-
дой из них нужно создавать и отслеживать 
различные параметрические зависимости. 
Проектировщик, как показали зарубежные ис-
следования, не может держать в уме более  
50 параметров, имеющих непосредственное 
отношение к проекту, поэтому так важно при-
менение инструментов параметрического про-
ектирования, чтобы создать более высокоточ-
ный и эффективный машиностроительный 
объект – не имеет значения, будет ли это деталь  
ракеты-носителя или маленький технологи-
ческий узел в составе чего-либо. Учитывая 
быстро меняющуюся технологичную среду в 
среде разработок машиностроительных про-
ектов различного характера, одним из наибо-
лее эффективных направлений для развития 
системы автоматизированного проектирова-
ния будет является внедрение инструментов и 
средств на основе паттернов [2]. В их состав 
будут как раз таки входить различные инстру-
менты параметрического проектирования, ко-
торые позволят увеличить качество проекти-
рования и исполнения машиностроительных  
объектов.

Для области машиностроения применение 
паттернов будет актуально для разработки се-
мейств изделий, включающих в себя базовое 
изделие и все разновидности, модификации и 
исполнения, создаваемые на основе базового 
изделия. Для опытного производства, к которо-
му относится и создание уникальных космиче-
ских аппаратов, методы паттернизации проек-
тирования могут не подойти из-за уникальности 
большей части элементов конструкции изделий. 
Либо эти методы применимы на аппаратах с ба-
зовой платформой, обеспечивающей основные 
функции данного типа аппаратов [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
современные средства информатизации про-
ектирования обеспечивают создание объектов 
проектирования в электронном виде, специфи-
кацию и другие конструкторские документы, 
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снабжая разработчика различными справочно-
информационными материалами. Но сам про-
цесс проектирования зависит, прежде всего, от 
целей и задач объекта проектирования, име-

ющихся технических, кадровых ресурсов и,  
прежде всего, сформированных на их основе 
потоков информации и управления ими в рам-
ках жизненного цикла продукции. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Ключевые слова: строительство; предпри-
ятие; комплексный подход; стратегическое  
планирование; планирование строительного 
производства.

Аннотация: Строительная отрасль в Рос-
сии играет важную роль, поэтому государство 
в высшей степени заинтересовано в ее дина-
мичном развитии. Являясь двигателем экономи-
ки, направление «строительство» задает ритм 
прогресса и другим отраслям. Планирование 
производственной деятельности строительных 
компаний как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе требует скрупулезного на-
учного исследования. 

Для этого автором поставлены задачи по 
разработке и совершенствованию соответству-
ющих теоретических рекомендаций и научно-
методологических положений для нахождения 
инструмента, который позволит обеспечить 
теоретическую основу для планирования про-
изводством, внедрить нововведения и преоб-
разования в организационные структуры стро-
ительных компаний, с целью повышения их 
организационного уровня и качественного вы-
полнения производственных процессов.

В связи с этим данная работа является вос-
требованной в строительной отрасли и рас-
сматривает такие важные аспекты, как: анализ 
теоретических основ для повышения эффек-
тивности планирования строительным произ-
водством; выделение ключевых элементов и 
направлений, на основании которых должны 
осуществляться формирование и оценка стра-
тегии, и способов для выхода из кризисной 
ситуации; выявление путей дальнейших иссле-
дований для разработки теоритических реко-
мендаций и научно-методологических положе-

ний с целью эффективности стратегического 
планирования; определение основополагающей 
идеи для дальнейших научных работ и пути, ко-
торым она может быть обеспечена.

Введение

Российские строительные компании при 
динамично прогрессирующих инновационных 
и организационно-технологических рыночных 
предложениях сталкиваются со сложностями в 
процессе планирования производством соответ-
ствующей продукции. Пытаются удовлетворить 
постоянно растущие потребности общества 
и одновременно стратегически планировать 
наиболее рациональное использование мате- 
риально-технических и трудовых ресурсов.

Процесс деятельности строительного про-
изводства включает в себя четыре ключевых 
направления, основываясь на которых форми-
руется и оценивается его стратегическое плани-
рование: 

1) цели строительного производства; 
2) потенциал мощностей и ресурсов стро-

ительной компании; 
3) факторы внешней-внутренней среды; 
4) компетенции руководства. 
От грамотно сформированной базовой 

стратегии строительной компании на всех эта-
пах реализации проекта зависят его конечные 
и промежуточные показатели. Если рассматри-
вать строительную компанию и производство 
в качестве сложной производственно-динами-
ческой системы, то ее можно охарактеризовать 
как систему взаимосвязанных контуров по-
ложительной и отрицательной обратной связи 
[1]. Некоторые ученые [2] применяют понятие 
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«гомеостаз строительного производства», что в 
значительной степени повышает качество пла-
нирования и управления производством под-
контрольными структурными подразделениями 
компании. Стоит отметить и комплексный под-
ход планирования в строительстве, необходи-
мый для разработки инструмента оперативного 
управления производством [3–5].

Качественное планирование деятельности 
производства при возведении зданий различно-
го назначения с целью повышения эффектив-
ного взаимодействия участников данного про-
цесса является сложной задачей, требующей 
проведения исследований, основанных на гомео- 
стазе и комплексном подходе, и разработки со-
ответствующих теоретических рекомендаций и 
научно-методологических положений.

Процесс стратегического планирования 
нуждается в инструменте, который помогает 
обеспечить теоретическую основу для повы-
шения эффективности планирования строи-
тельным производством. Его задача состоит в 
том, чтобы в достаточной мере внедрить ново-
введения и преобразования в организационные 
структуры и производственные процессы. Для 
решения поставленной задачи необходимо реа-
лизовать следующие этапы:

1) изучить существующие методы форми-
рования стратегии деятельности строительных 
компаний и их организационных структур (за-
рубежный и отечественный опыт);

2) выявить область изучения;
3) составить классификацию методов фор-

мирования стратегии деятельности строитель-
ного производства [6];

4) выделить из них наиболее применимые 
для российской действительности;

5) составить классификацию стратегий;
6) выявить особенности методов, которые 

формируют стратегии деятельности компании 
при строительном производстве;

7) сравнить балльно-рейтинговым мето-
дом и провести анализ;

8) обосновать достоинства и недостатки, 
выявленные в процессе сравнения;

9) показать на практике применение дан-
ных методов.

Рассмотрим подробнее несколько основных 
этапов, позволяющих окончательно выявить тот 
или иной вариант стратегии.

Прежде всего, необходимо оценить за счет 
чего выживает рынок в условиях кризиса. Важ-
но сделать прогноз развития рынка с учетом не 

только внутренних, но и внешних факторов.
Преимущественно популярные способы, 

ставшие классическими, которые используются 
для выхода из кризисной ситуации, это: 

• снижение себестоимости; 
• реструктуризация и реорганизация 

структуры управления;
• оптимизация расходов; 
• проведение враждебной маркетинговой 

политики и др. 
Условия конкуренции, привлекательность 

отрасли, специфические рыночные возмож-
ности и угрозы, сильные и слабые стороны 
строительной компании – все это формирует 
необходимость разработки стратегии с учетом 
современных реалий рынка.

Строительство – это системно-комплексная 
деятельность, для достижения целей которой 
должны быть созданы соответствующие ком-
пании. Если организация управления производ-
ством эффективна, то возникает возможность 
получения более качественных технико-эконо-
мических показателей [7–9].

Таким образом, основной идеей работы яв-
ляется разработка теоретических рекомендаций 
и научно-методологических положений с целью 
повышения эффективности стратегического 
планирования строительного производства в со-
временных условиях.

Это может быть обеспечено следующим 
путем: 

1) анализа состояния строительного рын-
ка, методов и критериев оценки результатов 
производственной деятельности организа- 
ционно-технологических структур строитель-
ных компаний;

2) обоснования предполагаемой научной 
гипотезы и разработки теоретических, научных 
и системно-технических принципов организа-
ции строительного производства;

3) выявления вектора направления научно-
технической гипотезы;

4) разработки модели, метода взаимодей-
ствия строительной компании и производства 
как сложной производственно-динамической 
системы;

5) синтеза и реализации результатов иссле-
дования с их последующей оценкой.

Все это позволит понять и измерить ди-
намику производственных ситуаций, а так-
же определить правила установления равно-
весия между производством и строительной  
компанией.
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Abstract: The construction industry in Russia plays an important role; therefore, the government is 
highly interested in its dynamic development. Being the engine of the economy, the construction industry 
sets the rhythm of progress to other industries. Planning the production activities of construction companies, 
both in the short and long term, requires thorough scientific research.

To this end, the author has set the objectives to develop and improve relevant theoretical recommendations 
and scientific and methodological provisions for finding a tool for the theoretical basis of production 
planning, introduction of innovations and transformations into organizational structures of construction 
companies aimed at improving their organizational level and quality performance processes.

In this regard, this study is in demand in the construction industry and aims to analyze the theoretical 
foundations for improving the efficiency of planning by the construction industry; to identify the key 
elements and directions to develop and evaluate the strategy and the anti-crisis tools; to identify ways 
for further research; to develop theoretical recommendations and scientific-methodological provisions for 
effective strategic planning; to determine the fundamental idea for further scientific work and the way in 
which it can be ensured.
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университет; планирование нагрузки.

Аннотация: Рассмотрена проблема управ-
ления ресурсами в вузах технического профиля 
при исполнении научно-технических проектов. 
В работе дается определение научно-техни-
ческого проекта как целенаправленного, огра-
ниченного по времени процесса обоснования, 
выработки и применения нового научного зна-
ния в сфере техники и технологий с установ-
ленными критериями к качеству результатов, 
расходованию ресурсов и организационной 
структуре. В терминах теории активных си-
стем предложена древовидная двухуровневая 
структура, положенная в основу комплексно-
го оценивания решения задач управления ре-
сурсами при выполнении научно-технических 
программ и проектов. Сформулированы пря-
мые и обратные задачи комплексного оценива-
ния результатов научно-технической деятель-
ности преподавателей, в том числе с учетом 
их индивидуальной эффективности и полез-
ности. При исследовании задач управления 
ресурсами сформулирована задача планиро-
вания нагрузки на преподавателя по научной 
деятельности, заключающаяся в максимально 
эффективном распределении работ между ис-
полнителями. Рассмотрены различные аспекты 
задачи в условиях полной и неполной информи-
рованности об эффективности научной деятель- 
ности профессорско-преподавательского со-
става. Изучены динамические модели оценки 
комплексных научных исследований, в рам-
ках исследования которой сформулированы 

задачи распределения ограниченных ресур-
сов между программами научно-технических  
проектов.

Введение

Российская высшая школа сегодня является 
основой формирования научных кадров выс-
шей квалификации [1], в то же время эффек-
тивность научной деятельности отечественных 
вузов пока не в полной мере соответствует со-
временным мировым тенденциям развития на-
уки и технологий.

Решение этой проблемы требует не толь-
ко увеличения ресурсного обеспечения вузов-
ской науки, но и внедрения в процесс управ-
ления вузом современных методов управления  
проектами. 

Смена традиционного сочетания «управ-
ление научными исследованиями» на термин 
«управление научными проектами» связано с 
тем, что в характерных для современности ди-
намичных условиях все чаще возникает необ-
ходимость четко выделять результаты научной 
деятельности, достигаемые к конкретному мо-
менту времени определенными силами и с кон-
кретными затратами [2]. 

В настоящей статье развиваются некоторые 
перспективные идеи, обсуждаемые в указанной 
работе [2]. 

Определим научно-технический проект 
(НТП), руководствуясь подходом, развиваемым 
в [2; 3], как целенаправленный, ограниченный 
по времени реализации процесс системного 
обоснования, выработки и применения нового 
научного знания в сфере техники и технологий  
с установленными критериями к качеству ре-
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зультатов, расходованию ресурсов и организа-
ционной структуре.

В работах [2–4] говорится о том, что с сере-
дины прошлого века управление проектами как 
направление в теории управления социально- 
экономическими системами прошло разви-
тие от метода определения критического пути 
до трех ее активно продвигающихся научных  
разделов: 

– календарно-сетевое планирование и  
управление, использующее методы теории 
графов для реализации сетевого графика  
проекта [5–7];

– управление проектами на основе моде-
лей теории игр [8–11]; 

– методы автоматизированного управле-
ния проектами [10; 12].

Характеризуя научно-технические проекты, 
реализующиеся сегодня в вузах технического 
профиля, прежде всего, отметим, что руково-
дители проектов, как правило, подчинены ру-
ководителям функциональных подразделений, 
перед которыми, помимо управления многовек-
торной регулярной деятельностью (организация 
образовательного процесса, постоянное совер-
шенствование учебно-методической работы, 
внеучебная работа в студенческом коллективе  
и т. п.), одновременно стоит и задача эффектив-
ного управления профессорско-преподаватель-
ским составом (ППС) в процессе реализации 
научно-технических проектов. Решение этой 
комплексной задачи входит в систему плани-
рования нагрузки. Следуя [2], осуществим ее 
формальную постановку и обсудим возможные 
способы решения.

Обозначим через tij время, затрачиваемое 
i-м исполнителем на работу по j-му НТП; tiR –  
время, затрачиваемое им на регулярную дея-
тельность, где i = 1, 2, …, n – множество испол-
нителей; j = 1, 2, …, m – множество НТП. 

Будем, как и в [2], считать заданными: Tj – 
суммарное время на выполнение j-го НТП; TR – 
суммарное время затрат на регулярную деятель-
ность; Timax – максимальное рабочее время i-го 
исполнителя; αiR – эффективность участия i-го 
исполнителя в регулярной работе; αij – эффек-
тивность участия i-го исполнителя в j-м НТП;  
βj – важность (приоритетность) j-го НТП с точ-
ки зрения функционального руководителя. Так-
же в качестве критерия эффективности выберем 
суммарную эффективность работы исполните-
лей, подчиненных функциональному руководи-
телю, в виде:

max.j ij ij iR iRt tβ α α⋅ ⋅ + ⋅ →∑ ∑ ∑
Очевидно, что критерий (1) отражает ин-

дивидуальные приоритеты конкретного функ-
ционального руководителя, которые не всегда 
согласованы с пониманием важности НТП ру-
ководителей более высокого звена, отвечающих 
за реализацию комплекса научных проектов в 
вузе в целом. Для реализации механизмов со-
гласования руководителей различных иерархий 
управления разработаны методы, рассматривае-
мые в [13].

Рассмотрим три ограничения, которым 
должно удовлетворять распределение нагрузки. 

Первое – необходимо выполнить суммар-
ную регулярную нагрузку по функциональному 
подразделению:

;  1,  2, ,  . iR R
i

t T i n= = …∑

Второе – необходимо удовлетворить огра-
ничениям на объемы работ по каждому НТП:

;  1,  2, ,  .ij j
i

t T i n= = …∑

Третье – необходимо учесть ограничен-
ность рабочего времени каждого исполнителя:

;  1,  2, ,  ,   1,  2, ,  .ij j
i

t T i n j m= = … = …∑

Таким образом, задача о распределении на-
грузки в вузе с учетом существующих ограни-
чений по времени (2)–(4) ставится в виде мак-
симизации выражения (1). Это – классическая 
транспортная задача [5], решаемая методами 
линейного программирования при условии:

max ;  1,  2, ,  ,   1,  2, ,  .i R j
i j

T T T i n j m≤ + = … = …∑ ∑ ,

которое содержательно означает, что сумма 
ограничений на максимальное рабочее время 
всех исполнителей не превышает суммарную 
нагрузку по регулярной деятельности и всем 
НТП.

Ограничение (5) возможно ослабить, су-
зив множество НТП, оставив только реализуе-
мые проекты, имеющие высокие приоритеты. В 
этом случае возникает «гибрид» транспортной 
задачи и задачи о ранце [5].

В том случае, когда руководитель проекта 
неполно информирован об эффективности дея-
тельности исполнителей, он, как правило, руко-
водствуется одним из двух механизмов [14]: 

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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– принципом максимального гаранти-
рованного результата при пессимистических 
оценках эффективности; 

– механизмом экспертной оценки управ-
ляющим органом информации, сообщенной 
исполнителями об эффективности своей дея-
тельности; при этом нередко возникает эффект 
манипулирования информацией, когда испол-
нители стремятся завысить сообщаемые оцен-
ки эффективности своей деятельности в рамках 
регулярной деятельности или в рамках научных 
проектов.

В большинстве известных механизмов пла-
нирования предполагается, что предпочтения 
исполнителей сепарабельны, когда выигрыш 
каждого из них не зависит от планов, назначен-
ных другим исполнителям [15], за исключени-
ем случаев введения механизмов согласия, в 
которых каждый исполнитель заинтересован в 
общей для всех базовой компоненте (например, 
регулярной деятельности). 

Взаимодействие между руководством ка-
федры вуза и ППС кафедры можно рассматри-
вать как обменный процесс [16], приносящий 
выигрыш каждой из сторон. Так, процесс рас-
пределения нагрузки на учебную и научную 
деятельность трактуется как обмен следующего 
типа: руководитель распределяет ресурс (вре-
мя на различные виды деятельности) и в обмен 
получает результат деятельности ППС. Такое 
представление дает возможность построить ма-
тематическую модель кафедры как обменной 
схемы [16] на основе подходов теории управле-
ния организационными системами [14; 17–19] и 
теории активных систем (ТАС) [16; 20]. 

Следует отметить, что модели управления 
научными исследованиями в вузе более сложны 

и описаны в научных публикациях, имея много-
уровневые иерархические отношения, вклю-
чающие руководство вуза, факультета, руково-
дителей проектов. Однако для представления 
существа задач распределения ресурсов между 
научно-техническими программами в вузе в на-
стоящей статье используется достаточно про-
стая модель кафедры. 

В работе [21] описана игровая модель ка- 
федры, с помощью которой решается задача по-
вышения эффективности ее научной деятельно-
сти (рис. 1).

За основу на первом этапе берется модель 
обмена в двухуровневой активной системе с ко-
нечным числом исполнителей на нижнем уров-
не и одним управляющим центром на верхнем 
уровне.

В модели для наглядности, как прави-
ло, сначала используются следующие упро- 
щения [2]:

– нагрузка на преподавателя делится толь-
ко на учебную и научную;

– вид научной деятельности только один;
– эффективность учебной деятельности 

преподавателей одинакова;
– возможно оппортунистическое поведе-

ние преподавателей, когда отведенное время ис-
пользуется ими не по назначению.

Разумеется, от указанных допущений мож-
но отказаться, однако постановка задачи повы-
шения эффективности научной деятельности 
становится существенно сложнее с математиче-
ской точки зрения, что на первом этапе модели-
рования нецелесообразно.

Задача стимулирования выступает част-
ным случаем задачи обмена [16], когда центр 
поощряет исполнителей путем распределения 

Рис. 1. Двухуровневая активная система как модель кафедры

Исполнитель 1

Центр

Исполнитель n
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различного времени между преподавателями, 
которые затем выбирают свои действия для вы-
полнения НТП.

Если численность ППС кафедры, как и 
ранее, обозначить n, а результат научной дея-
тельности каждого i-го преподавателя, опреде-
ляемый экспертным путем (с помощью специ-
альной процедуры), как yi, то, в соответствии с 
терминологией теории активных систем, задача 
центра (руководителя кафедры) заключается в 
перераспределении нагрузки на научную дея-
тельность таким образом, чтобы максимизиро-
вать ее общий результат, записываемый в виде: 

max;  1,  2, ,  .k i
i

y i nF = …= →∑

Распределение нагрузки, связанной с науч-
ной деятельностью, осуществляется путем пла-
нирования для каждого преподавателя времени 
ti на ее выполнение и ожидаемый результат. При 
этом имеются нормативные ограничения внеш-
него характера, отводимые каждому из препо-
давателей на научную деятельность:

 ;  1,  2, ,  .i i
i i

t T i n≤ = …∑ ∑

Кроме того, нужно отметить, что на практи-
ке время, выделяемое каждому преподавателю 
на выполнение НТП, может отличаться от нор-
мативного в пределах, устанавливаемых также 
нормативно [2] в виде параметра 0 < α <1:

1 · ;[( ) ( 1 ) ]· .i it T T∈ −α + α

В целом ряде прикладных моделей вводит-
ся функция полезности преподавателя [2], пред-
ставляемая в следующем виде: 

 · , i i i if t r y−=

где ri – параметр, характеризующий персональ-
ную эффективность преподавателя, измеряе-
мый в часах на единицу результата научной  
деятельности. 

Представляется, что этот результат не дол-
жен измеряться в авторских листах (чтобы из-
бежать поощрения научных графоманов), во 
времени исполнения научной работы (чтобы 
не руководствоваться экстенсивными способа-
ми научной деятельности) и т.п. показателях. 
При измерениях yi целесообразно стремиться к 
таким измерителям научной деятельности, ко-
торые бы отражали ее интенсивный и иннова-

ционный характер, направленный на получение 
новых, прорывных результатов. Очевидно, что 
чем выше значение параметра ri, тем больше 
времени тратит преподаватель на получение на-
учного результата, тем меньше эффективность 
его научной деятельности. В этой ситуации ру-
ководитель кафедры должен так планировать 
научную деятельность преподавателя, чтобы 
удовлетворять условиям индивидуальной ра-
циональности и неотрицательности полезности 
каждого из исполнителей. 

В работе [2] рассмотрены варианты распре-
деления времени преподавателям на работу над 
НТП, когда Центру известны точные значения 
их эффективностей, когда точные значения эф-
фективности неизвестны, и применяются меха-
низмы планирования научной деятельности на 
кафедре с получением экспертной информации 
[15; 20] о собственных оценках преподавателей 
о своей эффективности. При этом возникает 
проблема манипулируемости индивидуальны-
ми планами, связанная с сообщением неверной 
информации о неизвестных параметрах, кото-
рая увеличивает индивидуальную полезность 
в ущерб общей полезности для Центра. Нужно 
отметить, что разработаны механизмы откры-
того управления [20], в которых доминантной 
стратегией [17] поведения исполнителей явля-
ется сообщение истинной информации. 

Управление ресурсами комплексных  
научно-технических проектов

Рассмотрим комплексный научно-техни-
ческий проект, состоящий из l научно-техни-
ческих программ [2]. Степень развития l-й 
программы будем оценивать непрерывно изме-
няющимся показателем [ ]0; 1 ;lz ∈  l = 1, 2, …, L.  
Пусть заданы:

– начальные состояния программ:

[ ]0  0; 1 ;    1 ,  2, ,  ;lz l L= …

– динамические зависимости развития 
программ:

( ) ( ) ( )( )  , ;   1,  2, ,  ,l l tz t f z t u t l L= = …

где ul(t) ≥ 0 – зависимость от времени ресурсно-
го обеспечения l-й программы;

– критерий G(z) уровня развития НТП в 
целом.

Предположим, как и в [2], что относитель-

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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но правых частей дифференциальных урав-
нений (11) для любого [ ]0; 1 ,lz ∈  ul(t) ≥ 0 при  
l = 1, 2, …, L выполняются в разных постанов-
ках задач пять условий: 

–  ,0( 0;)lf z =
– ( )  ( , ) 0;l lf z u t ≥

– ( )  0,  ;l

j

f z l j
z

∂
≥ ≠

∂

– ( )  0;l

l

f z
u

∂
≥

∂

– ( )  0.
l

G z
z

∂
≥

∂
Интерпретируются введенные предположе-

ния следующим образом [2]. 
Во-первых, при отсутствии ресурсного  

обеспечения научно-техническая программа не 
развивается. 

Во-вторых, как это предполагается в [2], 
уже достигнутые научные результаты всегда 
учитываются и никогда не забываются. 

В-третьих, комплексность НТП выражает-
ся в следующем – чем выше уровень развития 
смежных научно-технических программ, тем 
благоприятнее условия для развития каждой от-
дельной программы. 

В четвертых, скорость выполнения научной 
программы растет с увеличением ресурсного 
обеспечения. 

Наконец, в-пятых, чем быстрее развива-
ется каждая из научно-технических программ, 
тем выше уровень развития комплексного НТП. 
Рассмотрим типовые задачи управления НТП 
на основе моделей и ограничений (10)–(12). 

Задача максимизации развития научно-
технического проекта. Примем за горизонт 
планирования НТП T > 0 и введем ограничение 
на множество допустимых значений ресурсного 
обеспечения u∈U. Пусть цель управления НТП 
заключается в максимизации уровня его раз-
вития к концу планового периода по критерию 
G(z) путем выбора допустимого ресурсного 
обеспечения с учетом динамики развития про-
грамм (11):

G(z(T)) → max; u∈U.

Задача минимизации ресурсных затрат для 
достижения Q0 – заданного уровня развития 
НТП. Эта обратная к первой задача формулиру-
ется следующим образом. Пусть задана некото-
рая функция затрат Q(u), тогда обратная задача 
ставится в виде:

Q(u) → min; u∈U, G(z) ≥ G0.

Соответственно, если в качестве критерия 
достижения заданного уровня G0 развития НТП 
принять минимальное время горизонта плани-
рования T, то обратная задача будет иметь вид: 

T → min; u∈U, G(z) ≥ G0.

Задача приоритетного развития ряда  
научно-технических программ в рамках единого 
научно-технического проекта. Если критерий 
уровня развития НТП в целом связать со сте-
пенью развития некоторых научно-технических 
программ, то можно использовать приоритет-
ный критерий:

( )  · ;  1,  2, ,  ,l l
l

G z z l Lα = α = …∑

где αl > 0,  1.l
l
α =∑

Подчеркнем, что постановка задачи (16) ис-
пользуется тогда, когда необходимо выделить 
научно-технические приоритеты развития в ву-
зовской науке путем, например, выделения спе-
циальных грантов на приоритетные достаточно 
независимые программы. 

Очевидно, что возможна и более адекват-
ная для фундаментальных исследований поста-
новка задачи, предлагаемая в [2], использующая 
критерий равномерного развития программ 
НТП, когда априори неизвестно, где будут по-
лучены «прорывные» результаты, и необходимо 
развивать взаимообогащающие программы.

Таким образом, математическое модели-
рование является эффективным инструментом 
разработки и изучения механизмов управления 
ресурсами при выполнении научно-техниче-
ских проектов и программ в вузах. Дальней-
шее развитие подходов, описанных в статье,  
связано с:

– применением развитых методов экс-
пертных процедур для получения надежной 
информации об оценках хода выполнения науч-
ных проектов;

– детализацией моделей управления ре-
сурсами с учетом различных критериев эффек-
тивности их использования;

– ориентацией на имитационное модели-
рование как способ проигрывания различных 
сценариев хода научно-исследовательской дея-
тельности в высших учебных заведениях. 

Перспективным направлением дальнейших 

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)



№ 12(90) 2018
38

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Information Science, Computer Engineering and Management

Список литературы

1. Собрание научной общественности системы образования России // Информационный сбор-
ник. – Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 276 с.

2. Новиков, Д.А. Модели и механизмы управления научными проектами в вузах / Д.А. Нови-
ков, А.Л. Суханов. – М. : Институт управления образованием РАО, 2005. – 80 с.

3. Бурков, В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М. : Синтег,  
1997. – 188 с.

4. Андронникова, Н.Г. Модели и методы оптимизации региональных программ развития /  
Н.Г. Андронникова, С.А. Баркалов, В.Н. Бурков, А.М. Котенко. – М. : ИПУ РАН, 2001. – 60 с.

5. Бурков, В.Н. Теория графов в управлении организационными системами / В.Н. Бурков,  
А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков. – М. : Синтег, 2001. – 124 с.

6. Буркова, И.В. Метод дихотомического программирования в задачах управления проектами / 
И.В. Буркова. – Воронеж : ВГАСУ, 2004. – 100 с.

7. Голенко, Д.И. Статистические методы сетевого планирования и управления / Д.И. Голенко. –  
М. : Наука, 1968. – 400 с.

8. Балашов, В.Г. Механизмы управления организационными проектами / В.Г. Балашов,  
А.Ю. Заложнев, А.А. Иващенко, Д.А. Новиков. – М. : ИПУ РАН, 2003. – 84 с.

9. Гламаздин, Е.С. Механизмы управления корпоративными программами: информационные 
системы и математические модели / Е.С. Гламаздин, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М. : Спутник+, 
2001. – 159 с.

10. Колосова, Е.В. Методика освоенного объема в оперативном управлении проектами /  
Е.В. Колосова, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. – М. : ИПУ РАН, 2001. – 138 с.

11. Матвеев, А.А. Модели и методы управления портфелями проектов / А.А. Матвеев, Д.А. Но-
виков, А.В. Цветков. – М. : ПМСОФТ, 2005. – 206 с.

12. Управление проектами / под общей редакцией В.Д. Шапиро. – СПб. : Два-ТрИ, 1996. – 610 с.

исследований в сфере управления ресурсами 
вуза выступает интеграция разработанных и но-
вых моделей и методов в информационные си-
стемы управления научной деятельностью выс-
ших учебных заведений.

Заключение

В статье рассмотрена проблема управления 
ресурсами в вузах технического профиля, на-
правляемыми на исполнение научно-техниче-
ских проектов, состоящих из комплекса научно- 
технических программ. Основа постановки за-
дач связана с теорией управления организаци-
онными системами, теорией управления про-
ектами и теорией активных систем. В работе 
предлагается операциональное определение 
понятия «научно-технический проект», понима-
емого как целенаправленный, ограниченный по 
времени реализации процесс системного обос- 
нования, выработки и применения нового на-
учного знания в сфере техники и технологий с 
установленными критериями к качеству резуль-
татов, расходованию ресурсов и организацион-
ной структуре.

В терминах теории активных систем пред-

ложена древовидная двухуровневая структура, 
положенная в основу комплексного оценива-
ния решения задач управления ресурсами при 
выполнении научно-технических программ и 
проектов. Сформулированы прямые и обратные 
задачи комплексного оценивания результатов 
научно-технической деятельности преподавате-
лей, в том числе с учетом индивидуальной эф-
фективности и полезности. 

При исследовании задач управления ре-
сурсами сформулирована задача планирования 
нагрузки на преподавателя при распределении 
времени на научную деятельность, заключа-
ющаяся в максимально эффективном распре-
делении работ между исполнителями. Кроме 
того, рассмотрены аспекты задачи в условиях 
полной и неполной информированности руко-
водства кафедры об эффективности научной  
деятельности профессорско-преподавательского  
состава.

Изучена динамическая модель оценки ком-
плексных научных исследований, в рамках ис-
следования которой сформулированы задачи 
распределения ограниченных ресурсов между 
программами научно-технических проектов с 
целью оптимизации комплексных критериев.
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Allocation of Resources Among Research Programs at Technical Universities  

Keywords: modeling; management; resources; allocation problem; scientific and technical project; 
complex assessment; efficiency; usefulness; teacher; university; planning of workload.

Abstract: The problem of resource management in technical universities in the implementation of 
scientific and technical projects is considered. The paper defines a scientific and technical project as a 
purposeful, time-limited process of development and application of new scientific knowledge in the field 
of technology, with established criteria for the quality of results, resource consumption and organizational 
structure. In terms of the active systems theory, a tree-like two-level structure is proposed, which is the 
basis for a complex assessment of the solution of resource management problems in the implementation 
of scientific and technical programs and projects. Direct and inverse tasks of complex estimation of 
teachers scientific and technical activity results, including taking into account their individual efficiency 
and usefulness are formulated. In the study of resource management problems formulated the task of 
planning the load on the teacher of scientific activity, which consists in the most efficient distribution 
of work between the performers. Various aspects of the problem are considered in the conditions of full 
and incomplete awareness of the effectiveness of the teaching staff scientific activity. Dynamic models of 
complex scientific research assessment are studied. Within the framework of the study, the problems of 
limited resources allocation between the programs of scientific and technical projects are formulated.
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поставок; цифровые предприятия; цифровая 
трансформация; развитие бизнеса.

Аннотация: Управление цепочками по-
ставок является одной из ключевых систем 
функционирования предприятия практически 
в любой отрасли. Целью настоящей работы яв-
ляется разработка функциональной модели, ко-
торая отражает всю структуру информационно- 
технологических сервисов, которые необходи-
мы для поддержки системы бизнес-процессов 
поставок. В статье рассмотрены ключевые за-
дачи цифровизации системы управления це-
почками поставок и разработана функциональ-
ная модель ИТ-сервисов, обеспечивающих ее 
комплексную цифровизацию. Методологиче-
ской основой работы является архитектурный 
подход к управлению бизнесом. Результатом 
работы является классификация и структура  
бизнес-процессов системы управления цепоч-
ками поставок производственного предприятия.

Цепочка поставок (логистическая сеть) 
включает поставщиков, производственные цен-
тры, склады дистрибуции центров и торговых 
точек, а также сырья, незавершенного произ-
водства и готовой продукции, которые образу-
ют потоки между описанными объектами. Од-
ной из самых сложных групп процессов с точки 
зрения развития и соответствия требованиям 
бизнеса и внешней среды являются процессы 
управления цепочками поставок. Возникают 
ситуации, когда планирование обеспечения не 
реализовано на должном уровне по сравнению 
с развитием производственных процессов, на-

блюдается ручное или полуручное управление 
цепочками поставок, отсутствует согласован-
ность производства, продаж и обеспечения.

Группа процессов SCM (Supply Chain 
Management) является комплексной системой, 
которая представляет собой взаимозависимые 
бизнес-задачи различных заинтересованных 
сторон и сложную структуру информационно-
технологической поддержки. Выстраивание и 
развитие системы управления цепочками по-
ставок является одной из наиболее приоритет-
ных задач предприятия в эру цифровой транс-
формации, так как оно затрагивает ключевые  
бизнес-процессы компании, связанные с основ-
ной деятельностью (обеспечение, транспорти-
ровка продукции и др.). Целью данной работы 
является разработка требований к построению 
процессов управления цепочками поставок на 
производственном предприятии в цифровую 
эпоху, а также проработка основополагающих 
требований к информационно-технологической 
поддержке этих процессов.

Управление цепочками поставок на произ-
водственных предприятиях условно включает в 
себя ряд ключевых аспектов:

• стратегия выбора источников снаб- 
жения;

• стратегия по категориям;
• управление поставщиками;
• риск-менеджмент и управление за- 

тратами;
• разработка KPI для участников цепочки 

поставок на основе стратегических целей.
Реинжиниринг бизнес-процессов и практи-

ка внедрения SCM стали ключевыми задачами 
производственных предприятий для повыше-
ния уровня конкурентоспособности на рынке. 
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Для выстраивания комплексной системы SCM-
процессов и поддерживающей их информаци-
онной инфраструктуры необходимо определить 
ряд принципов и основополагающих требова-
ний к комплексной системе управления.

Создание единой системы управления це-
почками поставок с четким контролем и куль-
турой управления, основанной на фактах, яв-
ляется первым шагом, который необходимо 
предпринять. Следующий этап оптимизации 
управления цепочками поставок – это разра-
ботка математических моделей и алгоритмов 
для различных целей планирования. В целом 
система планирования продаж и оперативной 
деятельности, обеспечивающая стабильную и 
управляемую цепочку поставок, должна скла-
дываться из следующих этапов:

1) разработка продуктового плана;
2) разработка плана продаж (книга зака-

зов, прогноз спроса на продукты);
3) определение плана спроса (уточнение 

плана продаж);
4) определение плана потребления матери-

алов (материалы и сроки);
5) разработка плана производства (с уче-

том ограничений и производственных мощ- 
ностей);

6) формирование DSP (Demand-Supply 
Plan) и его «заморозка» на ближайший плано-
вый период.

Основные принципы при выполнении вы-
шеописанной методики планирования пред-
ставлены ниже.

1. Производственный план должен обес- 

печивать максимальную загрузку производ-
ственных мощностей и минимальное время их  
простоя.

2. Никакие изменения продуктов в пла-
не производства не допустимы в течение про-
изводственного периода времени; изменения в 
графике производства продукта вносятся и со-
гласовываются всеми стейкхолдерами.

3. Реализация прозрачности всего произ-
водственного процесса в ERP-системе.

4. Внедрение и использование новых 
цифровых технологий (IoT, машинное зрение, 
RFID) для максимальной автоматизации про-
изводственного процесса, контроля процесса и 
управления качеством.

5. Активное внедрение практик бережли-
вого производства.

При соблюдении вышеописанных принци-
пов SCM-процессы можно разделить на крат- 
косрочный и долгосрочный «контуры» управ-
ления. Краткосрочное управление цепочкой по-
ставок может включать такие бизнес-процессы, 
как планирование материалов, коммуникация 
с поставщиком, подтверждение заказов, отсле-
живание поставок, инвентаризационная отчет-
ность. К долгосрочному контуру управления 
относятся процессы стратегического управле-
ния складскими остатками, страховым запасом, 
планирование логистики. Подобная классифи-
кация позволит разграничить уровни управле-
ния системой SCM-процессов и обеспечить ин-
теграцию таких функциональных направлений, 
как производство, продажи и обеспечение.

Выстраивание системы бизнес-процес-

Рис. 1. Функциональная модель ИТ-поддержки SCM-процессов
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сов и соблюдение ряда принципов управления 
этой системой является определяющим фак-
тором для построения цифровой архитекту-
ры производственного предприятия в целом 
и цифровизации управления цепочками по-
ставок в частности. Дисциплинированное вы-
полнение бизнес-процессов должно стать ос-
новной управления цепочками поставок, а 
ИТ-поддержка должна обеспечивать все про-
цессы точными, своевременными, полными 
данными по различным аспектам. 

На рис. 1 представлена функциональная 
модель ИТ-поддержки управления цепочка-
ми поставок, которая может стать основой для 
построения архитектуры ИТ-сервисов и ланд-
шафта приложений SCM-системы. Предложен-
ная модель состоит из 4 блоков. Каждый блок 
представляет собой набор ИТ-сервисов и техно-
логий, позволяющих повысить управляемость 
и прогнозируемость бизнес-процессов. Группа 
оптимизации исполнения бизнес-процессов мо-
жет состоять из таких сервисов, как точное фор-
мирование потребностей материалов на основе 
спецификаций, управление заказами покупа-
телей, хранение полной информации о каждой 
номенклатуре материалов и др. Синхронизация 
процессов может состоять из сервисов управле-
ния жизненным циклом продукта, планирова-
ния производства, финансового планирования 
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личных функциональных направлений компа-
нии. Группа сервисов аналитики представляет 
собой набор функций систем класса BI, которые 
позволяют агрегировать данные из различных 
источников, выводя достоверную аналитику для 
принятия решений. Технологии, относящиеся к 
концепции Industrie 4.0, имеют крайне низкий 
потенциал с точки зрения повышения управля-
емости бизнес-процессов без комплексной ИТ-
инфраструктуры. Их внедрение целесообразно 
в том случае, если прочие группы ИТ-сервисов 
реализованы на должном уровне для обеспече-
ния полноты ИТ-поддержки.

В работе сформулированы основные прин-
ципы построения бизнес-процессов производ-
ственного предприятия для реализации системы 
управления цепочками поставок, которая отве-
чает вызовам современного рынка. Предложена 
классификация и структура бизнес-процессов 
системы управления цепочками поставок, ко-
торая на верхнем уровне представлена в виде 
процессов долгосрочного и краткосрочного 
«контуров» управления. Разработан ландшафт 
системы информационно-технологических сер-
висов для повышения управляемости описан-
ной системы бизнес-процессов и даны рекомен-
дации по реализации конкретных ИТ-сервисов 
SCM-системы.
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Designing a Functional Model of the Management System  
for a Supply Chain of a Manufacturing Enterprise
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Abstract: Management of supply chain is one of the key systems of the enterprise in almost any industry. 

The purpose of this study is to develop a functional model that reflects the entire structure of information 
technology services that are needed to support supply business processes. The paper discusses the key tasks 
of digitization of the supply chain management system and developed a functional model of IT services to 
ensure its comprehensive digitalization. The methodological basis of the work is an architectural approach 
to business management. The result of the study is the classification and structure of business processes of 
the supply chain management system of the manufacturing enterprise.
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Ключевые слова: НИОКР; модель взаимо-
действия; аддитивные технологии.

Аннотация: Научные исследования и  
опытно-конструкторские работы являются су-
щественным драйвером развития предприятий, 
позволяя проектировать, разрабатывать и адап-
тировать новые технологии в производствен-
ных процессах. Построение системы фундамен-
тальных исследований является приоритетной 
задачей для отрасли и научно-исследователь-
ских организаций (НИО), так как именно та-
кая система позволит вывести научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) на принципиально новый уровень, 
обеспечить организационное и технологическое 
развитие. Целью работы является построение 
базовой модели взаимодействия НИО и про-
изводственного предприятия с целью форми-
рования единой системы управления исследо-
вательской деятельностью. Методологической 
основой исследования является анализ литера-
туры по проблеме исследования, обобщение и 
систематизация данных, а также архитектурный 
подход к формированию модели взаимодей-
ствия. Результатом исследования является по-
строение модели взаимодействия НИО и произ-
водственного предприятия.

Введение

Роль исследований в индустриальных ин-
новациях велика еще с 1980-х годов. Все это 
время ведется дискуссия об отношениях между 
НИО и промышленностью, с качественной точ-
ки зрения или с опорой на тематическое иссле-
дование одного университета.

Сотрудничество между промышленностью 

и НИО сталкивается с серьезными проблемами, 
включая тот факт, что эти организации руковод-
ствуются различными системами стимулирова-
ния. НИО в первую очередь ориентированы на 
создание новых знаний и обучение, в то время 
как частные фирмы сосредоточены на привле-
чении ценных знаний, которые могут быть ис-
пользованы для конкурентного преимущества 
[1]. Кроме того, НИО становятся все более ак-
тивными сторонниками такого сотрудничества 
с промышленностью, стремясь создать для себя 
ценную интеллектуальную собственность. Так, 
они могут извлечь выгоду из своего опыта со-
трудничества, передавая информацию и знания, 
полученные в результате их участия в много-
численных и разнообразных партнерствах. 
Опыт сотрудничества является решающим фак-
тором успеха или неудачи взаимодействия уни-
верситета и отрасли, поэтому крайне важной 
задачей является разработка модели такого вза-
имодействия [2].

Обзор проблемы взаимодействия  
НИО и отрасли

С целью оценки, может ли концепция со-
трудничества между НИО и промышленностью 
быть жизнеспособным элементом национальной 
инновационной системы, а также определения 
того, каково ее основное условие для эффектив-
ного сотрудничества между этими двумя сек-
торами, рассматривается опыт сотрудничества 
НИО и промышленности. Предполагается, что 
успех сотрудничества в долгосрочной перспек-
тиве связан со взаимным удовлетворением ин-
тересов. Есть цели исследований у НИО, а есть 
корпоративные программы отрасли, при этом 
эти цели должны быть поняты и надлежащим 
образом признаны обеими сторонами. Основные 
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цели промышленности, связанные с использова-
нием НИОКР, чаще всего относятся к исследо-
ваниям, связанным с развитием продукта. Это 
исследования, направленные на поиск возмож-
ностей разработки новых продуктов, анализ ин-
струментов, определение технических решений, 
а также разработку прототипов. Важными при-
знаются фундаментальные исследования с кон-
кретными приложениями [3–5]. 

Анализ моделей взаимодействия  
НИО и промышленности

НИО традиционно предоставляют учеб-
ные и исследовательские услуги, но повышен-
ное внимание к проведению исследований для 
компаний приводит к необходимости совер-
шенствования процесса управления исследо-
ваниями. Это требование включает в себя не-
обходимость повысить вероятность того, что 
исследовательские предложения будут иметь 
высокий потенциал внедрения [6]. Кроме того, 
крупные международные компании, такие как 
нефтегазовая, фармацевтическая и аэрокосми-
ческая отрасли, которые традиционно предо-
ставляют значительные объемы финансиро-
вания для университетских исследований, все 
чаще получают доступ к НИО на глобальной 
основе и менее склонны ограничиваться тради-
ционными академическими партнерами одной 
страны. Это приводит к значительно большему 
уровню конкуренции между некоторыми уни-
верситетами в части получения финансирова-
ния исследований от различных корпораций.

В результате такой конкуренции, а также 
из-за других факторов, таких как быстрое раз-
витие технологий, в отрасли постоянно возника-
ют новые исследовательские задачи. Л. Дули и  
Д. Кирк [7] утверждают, что сотрудниче-
ство между НИО и отраслью может помочь 
в создании и поддержке новых технологиче-
ских возможностей и что партнерству может 
способствовать создание поддерживающих 
подпрограмм, которые облегчают процесс 
взаимодействия между исследователями и про-
мышленными сотрудниками.

Таким образом, в России есть предпосылки 
для быстрого роста ряда биомедицинских об-
ластей. Прорыв в этой области возможен бла-
годаря успешной реализации целевой кластер-
ной стратегии. Цель кластера «Трансляционная 
медицина», в состав которого, помимо Центра 
имени В.А. Алмазова, входят крупнейшие НИО, 

заключается в ускорении внедрения достиже-
ний фундаментальной медицины в практику. 
Кластер предназначен для решения широкого 
круга задач, включая проведение доклиниче-
ских и клинических исследований, обеспечение 
поддержки и защиты интеллектуальной соб-
ственности, передачу технологий и т.д. Подход 
создания научного кластера является лишь од-
ним из методов организации взаимодействия 
отрасли и НИО, но существование такой моде-
ли взаимодействия само по себе является до-
казательством того, что разработка различных 
типов взаимодействия необходима как отрасли, 
так и НИО.

Разработка модели взаимодействия  
производственного предприятия и НИО  

в области развития технологий производства

Предполагается, что модель взаимодей-
ствия производственного предприятия и уни-
верситета может быть изображена в виде фун-
даментального процесса, подпроцессы которого 
выполняются различными заинтересованными 
сторонами. Перечень подпроцессов направлен 
на внедрение аддитивных технологий в основ-
ное производство с целью развития промыш-
ленного предприятия. Были выделены следую-
щие подпроцессы.

1. Обозначение основных направлений –
постановка исследовательских задач предста-
вителями отрасли по перспективным направле-
ниям с точки зрения технологического развития 
предприятия (варианты внедрения аддитивных 
технологий).

2. Предложение – переопределение пер-
спективных задач отрасли в исследовательские 
проекты, выбор технологии и направлений 
адаптации, подготовка к инициации проектов.

3. Инициирование – инициация исследова-
тельских проектов, подготовка планов реализа-
ции проектов, определение конечных продуктов 
и критериев качества.

4. Реализация – работа над исследователь-
скими проектами в соответствии с зафиксиро-
ванным на этапе 3 ограничениями и целями, 
разработка моделей и прототипов внедрения ад-
дитивных технологий.

5. Оценка – апробация результатов иссле-
довательских проектов в компании, пилотное 
внедрение аддитивных технологий в основное 
производство.

Описанные подпроцессы формируют еди-
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Рис. 1. Модель взаимодействия НИО и отрасли

ную модель взаимодействия университета и от-
расли, регламентируя взаимодействие следую-
щих ключевых заинтересованных сторон:

– основное производство (то есть само 
производственное предприятия);

– организация, занимающаяся НИОКР 
(отдельная организация, которая является свя-
зующим звеном между университетом и от-
раслью, задавая ключевые направления иссле-
дования и определяя основные потребности 
бизнеса);

– университет.
Модель взаимодействия описанных заинте-

ресованных сторон представлена на рис. 1.
Описанная последовательность действий 

поддерживается двумя элементами: техниче-

ским и деловым аспектами (развитие техно-
логий производства и развитие партнерской 
сети соответственно), которые в числе прочего 
связаны с созданием ценности. Технические и 
деловые аспекты позволяют связать процесс 
сотрудничества с мероприятиями по страте-
гическому управлению, осуществляемыми 
как в университетах, так и в промышленных 
организациях. Интеграция деловых и техни-
ческих аспектов взаимодействия в развитие 
стратегического процесса любой организации 
имеет очевидное и фундаментальное значе-
ние. Именно благодаря деловым и техниче-
ским аспектам сотрудничество может способ-
ствовать и влиять на стратегию как компаний,  
так и НИО.
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Management of the System of Fundamental Research  
on the Development and Application of Additive Technologies
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Abstract: Research and development is an essential driver for the development of enterprises, allowing 

them to design, develop and adapt new technologies in production processes. Building a system of basic 
research is a priority for the industry and research organizations (ROs), since it is such a system that 
will bring research and development (R & D) to a fundamentally new level, to ensure organizational and 
technological development. The aim of the study is to build a basic model of interaction between the 
research department and the production enterprise in order to form a unified research management system. 
The methodological basis of the research is the analysis of the literature on the research problem, the 
generalization and systematization of data, as well as the architectural approach to the formation of an 
interaction model. The result of the research is the construction of a model of interaction between the NO 
and the manufacturing enterprise.
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ОТБОР ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова»,  
г. Барнаул

Ключевые слова: отбор информативных 
признаков; градиентный бустинг; случайный 
лес; метод главных компонент.

Аннотация: Статья посвящена созданию 
модели прогнозирования трудоустройства вы-
пускников вуза и формированию пространства 
информационных признаков для улучшения ка-
чества прогнозов. Исходным массивом данных 
стали сведения об успеваемости студентов по 
профильным дисциплинам. Произведено сокра-
щение размерности исходного массива данных. 
Для уточнения пространства информационных 
признаков использовались методы автоматизи-
рованного отбора признаков: одномерный отбор 
признаков, рекурсивное исключение признаков, 
отбор с использованием ансамблевого алгорит-
ма на основе деревьев решений. На основе вы-
бранных параметров созданы новые модели, об-
учение которых проводилось с использованием 
алгоритмов «случайный лес» и «градиентный 
бустинг». Сделаны выводы об эффективности 
использования конкретных методов автомати-
зированного отбора информативных признаков 
для построения модели прогнозирования трудо-
устройства выпускников.

Введение

В настоящее время рекрутерами применя-
ются разные методы профессионального отбора 
соискателей. Кандидатов, которые уже имеют 
опыт работы в других компаниях или выпол-
нения каких-либо проектов, можно достаточно 
объективно оценить на основании резюме и 
портфолио. Задача усложняется, если оценить 
требуется выпускника без профессионального 
опыта. 

Целью исследования является создание 
модели прогнозирования трудоустройства вы-
пускников вуза, результаты которой могут ис-
пользоваться как выпускниками при оценке 
своих потенциалов трудовой активности, так и 
кадровыми агентствами и работодателями при 
подборе персонала.

В рамках данной работы решается задача 
формирования пространства информационных 
признаков, которое позволит получать наиболее 
точные прогнозы трудоустройства на основа-
нии данных об успеваемости студентов в учеб-
ном процессе, и проводятся эксперименты по 
обучению уточненных моделей. При решении 
этой задачи важную роль играет использование 
вузовских информационных систем, с помощью 
которых происходит формирование базы дан-
ных о студентах на протяжении всего времени 
обучения в университете [1; 2].

Описание данных  
и используемых инструментов

В качестве исходных данных используются 
сведения об успеваемости и трудоустройстве 
выпускников направления бакалавриата «При-
кладная информатика» Алтайского государ-
ственного технического университета имени 
И.И. Ползунова за последние четыре года. 

Входными переменными стали данные об 
успеваемости студентов по 40 профильным дис-
циплинами (табл. 1), количество записей – 305, 
бальные оценки успеваемости находятся в диа-
пазоне 0–100. Выходная переменная – результат 
трудоустройства. Множество значений резуль-
татов трудоустройства были приведены к не-
скольким классам, использована шкала от 0 до 8:  
0 – не работает; 1 – работает не по специаль-
ности; 2 – программист; 3 – программист 1С;  
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4 – веб-разработчик; 5 – тестировщик; 6 – ана-
литик; 7 – специалист техподдержки, консуль-
тант; 8 – менеджер, работа с клиентами.

Ранее [3] проводились эксперименты по 
оценке подготовки выпускников к конкретным 
видам трудовой деятельности, при этом про-
странство информационных признаков модели 
было сформировано экспертным путем. Созда-
ние моделей с использованием данного способа 
требует больших временных и трудовых затрат, 
а в условиях постоянно изменяющей конъюн-
ктуры рынка труда в ИТ-сфере необходимы ин-
струменты для быстрой адаптации моделей.

В данной работе рассматривается воз-
можность автоматического отбора признаков  
в выборке.

Для построения новых моделей необходи-
мо уточнить пространство информативных при-
знаков. Для этого использовался язык програм-

мирования Python, библиотеки Pandas, Numpy, 
Scikit-learn, Mglearn, интерактивная оболочка 
для языка программирования Python Jupyter 
Notebook.

На основании полученных данных об ин-
формативности входных признаков производит-
ся сокращение выборки и строятся новые моде-
ли прогнозирования. 

Исходная выборка была разделена на тесто-
вую и обучающую в соотношении 1 : 5.

Оценка качества модели проводится на ос-
новании точности результата прогноза на тесто-
вой выборке.

Предварительный анализ данных

При использовании метода главных компо-
нент [4] были определены корреляционные свя-
зи в данных [5; 6].

Шифр Наименование дисциплины Шифр Наименование дисциплины

X01 1-я производственная практика X21 Математическое моделирование социально-
экономических систем

X02 2-я производственная практика X22 Объектно-ориентированное программиро- 
вание

X03 WEB-программирование X23 Операционные системы

X04 Автоматизированный бухгалтерский учет X24 Основы инновационной и инвестиционной 
деятельности

X05 Базы данных X25 Основы интернет-технологий
X06 Бухгалтерский учет X26 Офисные информационные технологии

X07 Вычислительные системы, сети и телекомму-
никации X27 Предметно-ориентированные информацион-

ные системы
X08 Дискретная математика X28 Программная инженерия

X09 Иностранный язык X29 Программное обеспечение информационных 
систем

X10 Инструментальные средства программи- 
рования X30 Проектирование интерфейсов

X11 Интеллектуальные информационные системы X31 Проектирование информационных систем
X12 Информатика и программирование X32 Сетевые технологии в экономике

X13 Информационная безопасность X33 Теория вероятностей и математическая ста-
тистика

X14 Информационные системы в банковском деле X34 Теория систем

X15 Информационные системы в налогооб- 
ложении X35 Управление информационными системами в 

экономике
X16 Информационные системы в организации X36 Управление предприятием
X17 Информационные системы и технологии X37 Управление проектами
X18 Корпоративные решения на базе 1С X38 Учебная практика
X19 Математика X39 Экономика
X20 Математические методы в экономике X40 Экономика и организация предприятия

Таблица 1. Перечень дисциплин
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В данном случае использовано две главных 
компоненты. На диаграмме рассеяния (рис. 1) 
по оси x отложена первая главная компонента, 
по оси y – вторая главная компонента. В рас-
сматриваемом двумерном пространстве эти два 
класса разделены недостаточно хорошо, сле-
довательно, скорее всего, для решения задачи 
классификации недостаточно будет использо-
вать простые линейные классификаторы. 

Отбор признаков

Для выделения из массива исходных дан-
ных наиболее информативных признаков ис-
пользовались следующие методы: одномерный 
отбор признаков, рекурсивное исключение при-
знаков, отбор с использованием алгоритма на 
основе деревьев решений.

Одномерный отбор признаков заключается 
в том, что признаки, имеющие наиболее выра-
женную взаимосвязь с целевой переменной, мо-
гут быть отобраны с помощью статистических 
критериев [7], в данном случае используется 
критерий хи-квадрат [8]. Для каждого из вход-
ных параметров рассчитывается оценка, харак-
теризующая информативность признака, на ос-
новании которой и в зависимости от заданного 
количества параметров для отбора ему присваи-
вается значение: 1 – параметр является инфор-
мативным при заданном количестве признаков; 
0 – параметр не является информативным.

При рекурсивном исключении признаков 
происходит обучение модели на исходном на-

боре признаков и оценивается их значимость, 
затем исключается один или несколько наиме-
нее значимых признаков, модель обучается на 
оставшихся признаках и т.д. [7]. В данном слу-
чае рекурсивное исключение проводилось на 
основе логистической регрессии [9] и деревьев 
решений. 

Для отбора с использованием алгоритма на 
основе деревьев решений [7] было проведено 
три эксперимента.

Результаты экспериментов с использовани-
ем разных алгоритмов и количеством признаков 
были агрегированы (табл. 2): значение 6 – при-
знак являлся информативным во всех экспери-
ментах; 0 – признак не являлся информативным 
ни в одном эксперименте.

Эксперименты по обучению на  
выбранных параметрах

Далее на основе отсеивания параметров 
создавались различные модели прогнозиро-
вания трудоустройства выпускников, исполь-
зующие такие алгоритмы, как случайный лес 
и градиентный бустинг [10; 11]. На тестовых 
выборках большее количество правильных от-
ветов было получено при использовании мето-
да случайного леса, нежели при использовании 
градиентного бустинга (рис. 2, 3). Стоит отме-
тить, что лучший результат достигался на вы-
борке, для которой информативные признаки 
были выбраны с использованием одномерного 
отбора и рекурсивного отбора признаков на де-

Рис. 1. Двумерная диаграмма рассеяния для набора данных
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Таблица 2. Результаты оценки информативности входных параметров

Признак
Количество признаков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X01 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3
X02 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3
X03 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
X04 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3
X05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
X06 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
X07 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
X08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X09 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
X10 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
X11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
X13 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
X14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
X15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X17 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3
X18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X19 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
X20 0 1 3 3 3 4 4 4 6 6
X21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X22 1 3 4 4 4 6 6 6 6 6
X23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X24 2 3 3 5 5 5 5 6 6 6
X25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
X26 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3
X27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X28 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
X29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X30 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
X31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X32 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
X33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X35 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3
X36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X39 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
X40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Рис. 2. График зависимости ошибки обобщения от количества входных признаков  
при использовании градиентного бустинга

Рис. 3. График зависимости ошибки обобщения от количества входных признаков  
при использовании случайного леса
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ревьях решений. 
Эксперименты проводились с разным ко-

личеством входных параметров. Наименьшие 
ошибки обобщения были получены при обуче-
нии моделей с количеством входных признаков 
от четырех до шести.

Заключение

В настоящей работе решается задача фор-
мирования пространства информативных при-
знаков для модели прогнозирования трудо-
устройства выпускников вуза на основании 
данных об их успеваемости по профильным 
дисциплинам. Сформированы несколько вари-
антов признакового пространства с использова-
нием разных методов автоматизированного от-
бора информационных признаков. 

Эффективность метода определялась эмпи-
рическим путем: на основании отсеивания при-
знаков были сформированы новые модели про-
гнозирования трудоустройства выпускников, 
количество входных параметров – от 1 до 10. 
Эти модели были обучены с использованием 
градиентного бустинга и случайного леса. На 
основании анализа полученных ошибок обоб-
щения были сделаны выводы об оптимальном 
количестве выходных параметров для модели, 
а также об эффективности использования мето-
дов автоматизированного отбора информатив-
ных признаков.

Наибольшая точность прогноза была до-
стигнута при использовании одномерного от-
бора и рекурсивного отбора признаков на 
деревьях решений при количестве входных при-
знаков от четырех до шести.
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N.V. Smykova, A.S. Avdeev, M.V. Tomashev
I.I. Polzunov Altai State Technical University, Barnaul

Selection of Informative Signs for Forecasting of University Graduates Employment 

Keywords: selection of informative features; gradient boosting; random forest; principal component 
method.

Abstract: The article is devoted to the creation of a model for predicting the employment of university 
graduates and the formation of a space of information signs to improve the quality of forecasts. The initial 
data file was the information about students' progress in the core disciplines. Reduction in the dimension 
of the original data set is produced. To clarify the space of informational signs, methods of automated 
feature selection were used: one-dimensional feature selection, recursive elimination of features, selection 
using an ensemble algorithm based on decision trees. Based on the selected parameters, new models were 
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created, the training of which was carried out using the random forest and gradient boosting algorithms. 
Conclusions about the effectiveness of the use of specific methods of automated selection of informative 
features to build a model for predicting graduate employment are made methods of automated selection of 
informative features to build a model for predicting the employment of graduates are made.

© Н.В. Смыкова, А.С. Авдеев, М.В. Томашев, 2018
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УДК 004.65

К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ 
ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА  

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

А.И. ТЫМЧУК
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар

Ключевые слова: автоматизация; АСКУ; ум-
ные счетчики; контроль достоверности.

Аннотация: Объектом исследования яв-
ляется механизм контроля достоверности по-
казаний приборов учета в автоматизированной 
системе коммерческого учета. Предметом ис-
следования являются эффективность и эконо-
мическая целесообразность рассматриваемых 
подходов контроля достоверности.

Методология исследования основана на со-
поставительном анализе имеющихся подходов 
к решению задачи контроля достоверности.

Сделан вывод об экономической неэффек-
тивности подхода с использованием контроль-
ных приборов учета и необходимости его за-
мены на специализированное программное 
обеспечение. Новизна исследования заключа-
ется в предлагаемой замене использующегося в 
настоящее время в АСКУ метода контроля до-
стоверности показаний на способ с использова-
нием программного обеспечения.

Регулярная необходимость передачи по-
казаний приборов учета коммунальных услуг 
поставщикам является одной из составляющих 
жизни современного человека. Несмотря на то, 
что данная операция является достаточно про-
стой, при ее выполнении часто возникают про-
блемы, связанные с человеческим фактором. 
Примерами данных проблем могут служить 
ошибки при снятии, отправке и приеме пока-
заний, хищения при помощи намеренного из-
менения показаний приборов учета, банальная 
человеческая забывчивость и т.д. Эти пробле-
мы влекут за собой необходимость увеличения 
штата контролирующих органов, что, в свою 
очередь, влечет за собой дополнительное уве-

личение цены коммунальных услуг, рост числа 
хищений и увеличение недоверия между по-
ставщиками и потребителями.

Наиболее эффективным решением про-
блем, связанных с человеческим фактором, в 
настоящее время является автоматизация – за-
мена человека-исполнителя на машину. В дан-
ном случае требуется автоматизация операций 
сбора, передачи и приема показаний приборов 
учета.

Для решения этой задачи необходима ин-
формационная система, осуществляющая сбор 
показаний приборов учета, передачу их посред-
ством различных каналов связи в базу данных 
системы, обработку и анализ получаемой ин-
формации.

На данный момент существует большое ко-
личество технических решений автоматизации 
взаимоотношений между поставщиком и потре-
бителем коммунальных услуг – АСКУ (авто-
матизированных систем коммерческого учета). 
Эти системы широко и успешно используются 
в странах западной Европы и северной Амери-
ки, однако в России, несмотря на немалое число 
разработчиков, занимающихся подобными си-
стемами, их распространенность низка.

АСКУ различаются между собой по исполь-
зуемым каналам связи, методам сбора и частоте 
передачи данных, используемым устройствам и 
получателям данных, но все имеют одинаковую 
типовую структуру, представленную на рис. 2.

В зависимости от используемого прибо-
ра учета данная типовая структура может не-
сколько меняться. Так, представленная на рис. 2  
схема применяется в том случае если прибор 
учета не имеет других каналов считывания ин-
формации кроме визуально-оптического и не 
может самостоятельно осуществлять передачу 
данных, являясь по меркам современных техно-
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логий устаревшим. В этом случае для автомати-
зации операций считывания и передачи показа-
ний с подобных приборов учета с необходимо 
присоединение к нему двух отдельных модулей –  
модуля считывателя, способного получать изо-
бражения счетчика, и модуля передатчика, так-
же существуют схемы, при которых оба моду-
ля объединяются в один. Недостатком данного 
подхода является необходимость распознавания 
изображений, из-за которой могут возникать 
ошибки.

Более современные приборы учета поми-
мо оптического канала считывания информа-

ции имеют также цифровые, импульсные или 
радиоканалы. Таким образом, считыватель уже 
встроен в прибор и возникает необходимость в 
подключении только модуля передатчика. 

Также существуют приборы учета, разра-
ботанные специально для использования в по-
добных информационных системах, которые 
объединяют в себе функции как счетчика, так и 
считывателя с передатчиком. 

Для взаимодействия передатчика и концен-
тратора используется беспроводная технология 
связи LPWAN. Передача данных осуществля-
ется по радиоканалу на частоте 868 МГц, при 

Рис. 1. Принцип работы АСКУ

Рис. 2. Типовая структура системы автоматизированной передачи показаний приборов учета
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этом дальность передачи достигает 10 км в го-
родских условиях и 50 км на открытой мест-
ности. Концентратор же имеет подключение 
к сети Интернет, посредством которой произ-
водится передача данных в систему обработки 
данных (СОД).

Автоматизированные системы коммерче-
ского учета успешно справляются с задачами 
сбора, передачи и приема показаний приборов 
учета без участия человека, однако их эффек-
тивность в плане контроля достоверности сбора 
показаний не настолько высока. В первую оче-
редь это связано с тем, что полностью автома-
тизировать контроль достоверности собранных 
данных на текущем этапе развития технологий 
не всегда представляется возможным. 

В настоящее время эта задача в основном 
решается путем введения избыточности прибо-
ров учета (расположение контрольных прибо-
ров учета в труднодоступных для потребителя 
местах и сравнение показаний этих приборов с 
установленными непосредственно у потребите-
ля), а также применением различных способов 
их защиты от различных видов воздействий и 
периодическими проверками. Основным недо-
статком данного подхода является увеличение 
необходимого числа использующихся приборов 
учета. С одной стороны, это позволяет в пода-
вляющем большинстве случаев контролировать 
достоверность показаний и получать прямые 
доказательства хищений, с другой – неэффек-
тивно с точки зрения экономичности системы и 
не всегда является возможным (водоснабжение 
многоквартирного дома), а различная защита от 
физического воздействия на прибор учета, как 
показывает практика, далеко не всегда является 
препятствием [1].

Другим подходом к решению данной зада-
чи является анализ автоматизированной систе-
мой коммерческого учета данных со счетчиков 
потребителей и узловых точек сети коммуналь-
ных услуг, таких как, например, трансформа-
торы в электросетях и общедомовые счетчики, 
при помощи математических методов. В насто-
ящее время этот способ решения задачи контро-
ля достоверности показаний приборов учета не 
используется в АСКУ, поскольку в большинстве 
своем они не имеют существенных инструмен-

тов анализа собранной информации. Максимум 
из предоставляемых их функционалом возмож-
ностей – построение графиков и диаграмм по-
требления и небаланса, а делать выводы на ос-
нове них предоставляется человеку [2].

Одним из возможных методов решения 
данной задачи является сравнение суммарных 
показаний приборов на объекте учета по не-
скольким параметрам, таким как отношение 
значения к нормативам потребления и отноше-
ние значения к потреблению за предыдущие пе-
риоды. На их основе система делает выводы о 
возможности наличия или отсутствии хищения 
коммунальных услуг. При наличии подозрения 
на хищение система на заданный период време-
ни уменьшает временной интервал снятия пока-
заний с приборов учета до одного часа и снова 
проводит проверку полученных данных, что с 
большой долей вероятности позволит опреде-
лить наличие или отсутствие фактов хищения 
коммунальных услуг.

Данный подход так же, как и предыдущий, 
имеет свои недостатки, поскольку усложня-
ет получение прямых доказательств хищений 
и для получения достоверных фактов в части 
случаев требует проверки приборов учета спе-
циалистами, однако является более выгодным 
с экономической точки зрения по сравнению с 
предыдущим, поскольку не требует использова-
ния дублирующих приборов учета и связанных 
с этим дополнительных расходов.

Из анализа обоих подходов к контролю 
достоверности показаний приборов учета ком-
мунальных услуг видно, что первый из них 
решает поставленную задачу и прост в испол-
нении, однако неэффективен с точки зрения 
экономичности системы. Второй же, несмотря 
на сложности в реализации, заключающиеся в 
необходимости разработке специального про-
граммного обеспечения для анализа информа-
ции в базе данных автоматизированной систе-
мы коммерческого учета воды, представляет 
собой качественно новый уровень в решении 
задачи, и так же, как автоматизированные си-
стемы коммерческого учета воды постепенно 
заменяют собой ручной сбор показаний счетчи-
ков, заменит подход с дублированием приборов  
учета.
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Abstract: The object of the research is the reliability control mechanism of accounting devices in 

automated commercial accounting systems. The subject of research is the effectiveness and economic 
feasibility of the considered approaches to reliability control.

The research methodology is based on a comparative analysis of available approaches to solving the 
problem of reliability control.

The conclusion about the economic inefficiency of the approach using control accounting devices 
and the necessity to replace them with specialized software is made. The novelty of the research lies in 
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device readings for a method using software.
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Аннотация: В статье рассматриваются осо-
бенности концепции Smart City применитель-
но к историческому городу. Автор приходит к 
выводу, что внедрение технологий Smart City 
на территории «исторических» городов долж-
но происходить с учетом основных положений 
Концепции исторического наследия, поскольку 
необходимо, чтобы проводимые модернизаци-
онные работы не стали причиной разрушения 
или порчи памятников архитектуры. По мысли 
автора, важность внедрения Smart City в «исто-
рических» городах России несомненна: только 
при помощи использования новых технологий 
имеется возможность дать толчок развитию та-
ких городов в свете требований сегодняшнего 
дня, развивать их туристский потенциал и по-
ставить их в один ряд в «историческими» горо-
дами Европы.

Сегодня город переживает глобальную 
трансформацию. Развитие требует создания  
инфраструктуры, основанной на интеллектуаль-
ных сетях. Технологии должны стать базой для 
новых городов и органично интегрироваться в 
существующие. Решить эти задачи можно бла-
годаря концепции комплексного подхода Smart 
City [1].

Целью создания «умного города» является 
улучшение качества жизни с помощью техно-
логии городской информатики для повышения 
эффективности обслуживания и удовлетворе-
ния нужд резидентов. Структура «умного го-
рода» представляется как организация взаимо-
действующих систем, требующих открытости и 

стандартизации, отсутствие которых приведет к 
громоздкости и дороговизне данного проекта. 
Главным его отличием от обычных городов яв-
ляется тактика взаимоотношения с горожанами, 
которая заключается в особой направленности 
на человека, основывается на инфраструктуре 
ИКТ и постоянном развитии города. Следстви-
ем увеличения числа населения становится 
возрастание давления на города, что приводит 
к необходимости организации в них экологиче-
ской и энергоэффективной жизни. 

В современной практике имеются решения 
для интеллектуализации систем исторического 
города, например, в городе Ярославле в инфра-
структуру города планируется интегрировать 
пять комплексов:

– «Светлый город» – светодиодное осве-
щение с интеллектуальным управлением;

– «Интеллектуальная транспортная си-
стема» – фотовидеофиксация нарушений и 
весогабаритный контроль с единым центром  
управления;

– «Безопасный город» – видеомониторинг 
и оповещение населения о чрезвычайных ситу-
ациях с единым центром оперативного реагиро-
вания;

– «Экомониторинг» – контроль состояния 
окружающей среды с помощью датчиков и сен-
соров, а также парка беспилотных летательных 
аппаратов и коптеров;

– «Развитие туризма» – агрегатор инфор-
мации о достопримечательностях региона, еди-
ная туристическая смарт-карта с транспортным 
приложением.

Внедрение концепции «умного города» в 
Ярославле позволит получить следующие поло-
жительные социально-экономические эффекты:

– в области социального благополучия 
станет возможным: повысить качество жиз-
ни населения; повысить общественную без-
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опасность и безопасность на дорогах; улучшить 
качество и обеспечить равный доступ всех 
категорий населения к образованию, здравоох-
ранению и другим услугам; вовлечь жителей 
в управление городом; создать новые рабочие  
места;

– в области региональной эффективности 
станет возможным: увеличить доходы региона; 
сократить бюджетные затраты; повысить ин-
вестиционную привлекательность; повысить 
имидж региона как эффективного инноватора;

– в области инфраструктурного развития: 
вырастет эффективность использования инфра-
структуры; повысится уровень комфорта при 
передвижении в пределах города/региона; сни-
зится отрицательное воздействие на окружаю-
щую среду [2].

В Единую интеграционную платформу  
внедрения Технологии Smart City включены 
следующие составляющие:

1) транспорт: возможности фотовидеофик-
сации (ФВФ), весогабаритного контроля (ВГК), 
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Рис. 1. Свойства «умного города»

Рис. 2. Количество принимаемых Ярославлем туристов и экскурсантов в 2012–2016 гг.
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парковочного пространства, электронного би-
лета, автоматизированной системы управления 
дорожным движением (АСУДД);

2) ЖКХ: внедрение системы «Светлый го-
род», использование ИТ-систем для ЖКХ;

3) безопасность: внедрение систем видео-
наблюдения, мониторинга угроз, системы коор-
динации и взаимодействия, экомониторинга;

4) туризм: разработка туристической кар-
ты, внедрение публичного Wi-Fi [2].

Внедрение концепции Smart City доста-
точно актуально для Ярославля как «историче-
ского» города. Уникальная градостроительная 
структура исторического центра Ярославля, 
созданная по утвержденному Екатериной Вели-
кой плану, гармонично сочетающая регулярную 
планировку эпохи классицизма с обилием древ-
них культовых сооружений, получила призна-
ние мирового культурного сообщества. Ярос-
лавль является третьим российским городом 
после Санкт-Петербурга и Великого Новгоро-
да, вошедшим в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО не отдельными памятниками архи-
тектуры, а историческим центром. По данным 
регулярно проводимого мониторинга, туристи-
ческий поток в город Ярославль за 2016 год со-
ставил 798,0 тыс. человек. 

В 2017 году была реализована масштабная 
реконструкция памятников архитектуры города: 
в мае между Правительствами Москвы и Ярос-
лавской области было подписано соглашение 
о предоставлении межбюджетного трансфера. 
600 миллионов рублей потратили на восстанов-
ление 48 исторических объектов столицы Золо-
того кольца. Самые крупные из них – церковь 
Ильи Пророка и сквер возле нее, Художествен-
ный музей, Кирилло-Афанасиевский мужской 
монастырь. На центральных улицах появилась 
новая тротуарная плитка и асфальтовое покры-
тие, отремонтировали чугунные ограждения и 
установили новые. Появилась карта историче-
ского центра города и информационные стенды 
для туристов.

Однако, несмотря на выполнение выше-
указанных мероприятий, анализ туристской 
инфраструктуры выявил существенные про-
блемы транспортной инфраструктуры. Созда-
ние комфортной среды пребывания туристов 
целесообразно начинать с выявления основных 
транспортных артерий движения туристов по 
территории области. Организация такого мони-
торинга позволит определить первостепенную 
потребность в модернизации, ремонте и объ-

емах дополнительного строительства объектов 
транспортной системы. Примером данного мо-
ниторинга может служить опыт Тверской обла-
сти, успешно реализуемый в течение трех лет. 
Данный мониторинг позволит не только опре-
делить схемы движения туристского потока, 
но и уточнить его количественную характери-
стику и разработать соответствующую систему  
досчета [3].

Формирование подобных концепций спо-
собствует распространению идей, заложенных 
в Конвенции об охране Всемирного природно-
го и культурного наследия, сопровождающих ее 
руководящих документах, где культурный ланд-
шафт, как городской, так и природный, стал 
рассматриваться как категория наследия. Такой 
подход делает нашу страну участником процес-
са осмысления культурного наследия как обще-
мировой практики.

Необходимы разработка и утверждение гра-
ниц территорий объектов культурного наследия 
и их зон охраны с последующим внесением в 
генеральный план города. Для совершенствова-
ния инфраструктуры города в рамках Концеп-
ции должны быть сформулированы рекоменда-
ции по совершенствованию систем инженерных 
и транспортных коммуникаций, других сфер 
жизни города, связанных с перспективами его 
туристического развития.

Международный опыт показывает, что ос-
новным заказчиком развития концепции Smart 
City чаще всего выступают органы власти, 
которые обеспечивают формирование долго-
срочного видения и комплексный подход при  
внедрении технологий. Государство может быть 
самостоятельным заказчиком новых техноло-
гий и решений, создавать стимулы бизнесу для 
внедрения необходимых технологий. Важным 
аспектом реализации концепции является чет-
кое понимание органами власти достигаемых 
целей и ожидаемых результатов, особенно на 
территории «исторических» городов. 

В России для преодоления названных выше 
барьеров именно органы власти должны фор-
мулировать долгосрочные цели и создавать 
условия их достижения. Развитие необходи-
мой инфраструктуры с учетом сохранения об-
ликов «исторических» городов при этом мо-
жет быть обеспечено на основе применения 
различных моделей государственно-частного 
партнерства, а финансирование ключевых про-
ектов может осуществляться за счет предо-
ставления преференций, бюджетных средств, 
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банков и фондов. Основные функции при реа-
лизации проектов «умного города» могут быть 
переданы специализированному институту  
развития [4].

Разработка и внедрение интеллектуальных 
систем должны сопровождаться вовлечением 
всех сторон, заинтересованных в устойчивом 
развитии города (жителей городов, местных 
сообществ, общественных и некоммерческих 
организаций, профессиональных объединений, 
представителей крупного, малого и среднего 
бизнеса). Государство должно выступать ко-
ординатором подобных взаимодействий, обес- 
печивая выявление мнений и интересов всех 
указанных сторон, а также открывая доступ к 
процессу управления и использования данных, 

сервисов и инфраструктуры.
Таким образом, внедрение технологий 

Smart City на территории «исторических» го-
родов должно происходить с учетом основных 
положений Концепции исторического наследия, 
поскольку необходимо, чтобы проводимые мо-
дернизационные работы не стали причиной раз-
рушения или порчи памятников архитектуры. 
Однако важность внедрения Smart City в «исто-
рических» городах России несомненна: только 
при помощи использования новых технологий 
имеется возможность дать толчок развитию та-
ких городов в свете требований сегодняшнего 
дня, развивать их туристский потенциал и по-
ставить их в один ряд в «историческими» горо-
дами Европы.
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Abstract: The article discusses the features of the concept of Smart City in relation to the historic city. 
The author comes to the conclusion that the implementation of Smart City technologies on the territory 
of “historical” cities should take into account the main provisions of the Historical Heritage Concept, 
since it is necessary that the modernization works being carried out should not cause the destruction or 
deterioration of architectural monuments. According to the author, the importance of introducing Smart 
City in the "historical" cities of Russia is undoubted: only by using new technologies, it is possible to give 
impetus to the development of such cities in the light of today's requirements, develop their tourist potential 
and put them on a par in "historical" cities Of Europe.

© С.П. Егорова, 2018
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
АЭРОГЕЛЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет», г. Москва

Ключевые слова: экономия ресурсов; сни-
жение энергозатрат; эффективные теплоизоля-
ционные материалы; наноматериалы; аэрогель; 
получение аэрогеля; свойства аэрогеля.

Аннотация: В статье проанализированы 
особенности получения и свойства аэрогеля  
как наноматериала. Изложены результаты ис-
следований, цель которых – оценка совокуп-
ности свойств аэрогеля для использования в 
строительстве. Рассмотрена принципиальная 
возможность использования неорганического 
аэрогеля на основе диоксида кремния для про-
изводства теплоизоляции. Представлены срав-
нительные данные по результатам исследова-
ний физико-механических свойств материалов 
на основе аэрогеля.

Климатические условия большей части тер-
ритории Российской Федерации предполагают 
длительный отопительный период. По разным 
данным, на отопление расходуется до 18–20 % 
общего расхода энергетического ресурсов. 

Задача эффективного снижения потерь теп-
ла решается двумя путями:

– первый – законодательный: ужесточе-
ние нормативов теплопотерь при проектирова-
нии, строительстве и реконструкции зданий и 
сооружений;

– второй – технический: улучшение теп- 
лозащитных свойств и долговечности теплоизо-
ляционных материалов.

Федеральный закон «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 № 261-ФЗ определил долговремен-
ную энергосберегающую политику государства 
в различных отраслях народного хозяйства, в 
том числе и в строительстве.

Теплопотери возможны как при подаче теп-
ла с ТЭС, так и в самом здании. В здании – это 
потери тепла через ограждающие конструкции, 
чердачные перекрытия, окна и вентиляционную 
систему. Повышение термического сопротив-
ления ограждающих конструкций за счет при-
менения изоляционных материалов – основной 
путь снижения энергетических затрат.

За последние два десятилетия рынок те-
плоизоляционных материалов в РФ вырос бо-
лее чем в четыре раза, и по итогам 2017 года 
выпуск составил приблизительно 400 м3 на  
1000 жителей. 

Лидирующее положение занимают изделия 
из минеральных волокон. Но так как при реше-
нии общей задачи экономии энергоресурсов не-
обходимо учитывать затраты энергии на само 
производство, предпочтительны технологичные 
материалы с плотностью не более 200 кг/м3  
и коэффициентом теплопроводности менее  
0,06 Вт/м∙К, такие как, например, пенопласты. 

Несмотря на то, что нижний предел воз-
можной средней плотности теплоизоляции 
практически достигнут (плотность газонапол-
ненных пластмасс от 10 кг/м3), продолжаются 
поиски высокопористых материалов для ис-
пользования в качестве эффективной негорючей 
теплоизоляции. 

Новые теплоизоляционные материалы мо-
гут быть получены по мере развития нанотехно-
логий [1]. Особый интерес вызывает аэрогель, 
имеющий исключительно низкую теплопрово-
дность, сравнимую с теплопроводностью воз-
духа (~ 0,017 Вт/м∙К). Название «аэрогель» про-
изошло от двух латинских слов «aer» – воздух 
и «gelatus» – замороженный. О получении аэро-
геля еще в 1931 году сообщал Стивен Кистлер 
(Калифорния, США) в журнале «Nature», но до 
конца ХХ века из-за высокой стоимости и низ-
кой прочности практического применения мате-
риал не находил [2].
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Для снижения теплопотерь через оконные 
проемы аэрогель может использоваться для за-
полнения межстекольного пространства, то есть 
востребованы не только теплоизоляционные, 
но и светопропускающие его свойства. Воз-
можность создания прозрачных стеклянных 
конструкций представляет особый интерес для  
архитекторов-проектировщиков.

Аэрогель – это синтетический высокопори-
стый материал. Согласно IUPAC, аэрогель опре-
деляется как гель, состоящий из микропори-
стого твердого вещества, в котором дисперсная 
фаза представляет собой газ [2].

Аэрогель синтезируют методом золь-гель. 
Твердые наночастицы растут и образуют трех-
мерную сплошную сетку с порами, заполнен-
ными растворителем. Растворитель удаля-
ется при сохранении сплошной аэрогелевой 
сетки либо путем сушки, либо в естественных  
условиях. 

Наиболее изученные неорганические аэро-
гели на основе диоксида кремния обладают 
уникальным сочетанием свойств: плотность – 
от 0,003 г/см3, диаметр пор – 10–100 нм, удель-
ная поверхность – до 1200 м2/г [3; 4].

Низкая теплопроводность аэрогеля объяс-
няется следующим: во-первых, кремнеземные 
аэрогели содержат небольшое (1–10 %) коли-
чество твердого диоксида кремния; во-вторых, 
величина теплового переноса невелика, так как 
твердый каркас состоит из очень мелких ча-
стиц, образующих сложную структуру в виде 
трехмерной сети со множеством «тупиковых 

концов». 
После разработки относительно недоро-

гого способа совмещения аэрогеля с тканью 
началось его практическое использование для 
изоляции сложного оборудования (дистилля-
ционные колонны, горячие паропроводы, тру-
бопроводы жидкого азота и т.п.), а также для 
изоляция трубопроводов теплоснабжения. Так, 
например, материал Cryogel Z был использован 
для трубопровода жидкого азота в Москве.

В табл. 1 приведены основные характе-
ристики и назначение материалов на основе  
аэрогеля.

Используемые материалы представляют со-
бой гибкие (рулонные) материалы на стеклово-
локнистой основе, выпускаемые толщиной 5, 
10 мм и более (США) и 6 мм (Китай). Все ма-
териалы имеют широкий температурный диапа-
зон использования вплоть до криогенных тем-
ператур.

На сегодняшний день теплоизоляционные 
материалы с использованием аэрогеля считают-
ся наиболее перспективными и высокоэффек-
тивными для применения в сложных условиях. 
При существующей необходимости замены им-
портных материалов развитие отечественного 
производства аэрогелей и материалов позволит 
снизить затраты на производство, что приведет 
к появлению более доступных материалов для 
использования в условиях низких отрицатель-
ных и высоких положительных температур для 
изоляции оборудования и в любых климатиче-
ских условиях.

Показатель Pyrogel XT (США) Cryogel Z (США) Spaceloft (США) Alison Aerogel 
Blanket GR10 (КНР)

Температура при-
менения (°С) –273… +650 –260… +90 –100… +200 max +1000

Горючесть, группа 
(по ГОСТ 30244-94) НГ Г1 Г1 НГ

Применение
Изоляция промышлен-
ных трубопроводов, ем-
костей и оборудования

Термическая защита в 
условиях низких тем-
ператур

Утепление строитель-
ных конструкций в 
любых климатических 
условиях

Применение в усло-
виях высоких темпе-
ратур

Таблица 1. Основные характеристики материалов
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Abstract: The article analyzes the features of the production and properties of aerogel as a nanomaterial. 
The article presents the results of research. The purpose of the research is to evaluate the aggregate properties 
of aerogel for its use in construction. The fundamental possibility of using inorganic aerogel based on 
nitrogen dioxide is considered to use it for the production of thermal insulation materials. The comparative 
data on the results of studies of the physical and mechanical properties of aerogel-based materials are 
presented.
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Аннотация: В статье рассмотрены струк-
турные особенности в бетонах на пористых 
заполнителях, которые зависят от технологии 
приготовления и последующей интенсифика-
ции твердения бетонной смеси. Рассмотрены 
изменения прочности, отпускная влажность 
бетона после тепловлажностной обработки, ис-
следуемого керамзитобетона и керамзитопено-
бетона с поризацией. 

Легкие бетоны, в особенности с поризован-
ной растворной частью, отличаются от тяжелых 
большей пористостью и обладают в 3–5 раз 
меньшей объемной теплоемкостью, чем обыч-
ный тяжелый бетон, и поэтому расход энергии 
для их нагрева будет во столько же раз ниже. 
К тому же их теплопроводность меньше, они 
медленнее остывают. Кроме того, при пропа-
ривании такие изделия сильно увлажняются, и 
поэтому увеличиваются их объемная масса и 
теплопроводность [1].

Одной из важных характеристик структу-
ры керамзитопенобетона, определяющей его 
долговечность, является открытая капиллярная  
пористость. 

Известно, что керамзитопенобетоны, при-
готовленные с использованием предваритель-
ного разогрева бетонных смесей, имеют менее 
дефектную структуру в сравнении с бетонами с 
нормальными условиями твердения и после па-
ропрогрева.

Уменьшение объясняется законом массопе-
реноса, в соответствии с которым влага при на-
личии температурных градиентов перемещает-
ся из разогретых зон в наиболее охлажденные.

Затвердевший бетон является капиллярно-
пористым телом с наличием количества пустот 
и пор различных размеров. Часть пористости 
обуславливается пустотами и порами в зоне 
контакта цементного камня с заполнителем и 
пенообразователем.

Открытая капиллярная пористость оце-
нивается величиной объемного водопоглаще-
ния и параметрами поровой структуры (ГОСТ 
12730.4-78). Результаты эксперимента представ-
лены в табл. 1.

Изучение поровой структуры показало, 
что с течением времени твердения уменьшают-
ся общий объем открытых капиллярных пор и 
средний размер открытых пор. Это объясняется 
резким ростом новообразований в керамзитобе-
тонах, приготовленных с использованием пред-
варительного разогрева бетонных смесей.

Наибольшее изменение структуры бетона 
происходит в первые 14 суток твердения. К 28-м 
суткам получены следующие характеристики 
поровой структуры бетона, обусловленные раз-
личием в протекании тепло- и массообменных 
процессов: наименьшей открытой капиллярной 
пористостью характеризуются керамзитопе-
нобетоны, приготовленные с использованием 
предварительного разогрева бетонных смесей. 
В частности, при использовании предваритель-
ного разогрева горячего керамзита с поэтапным 
внесением тепла и тепловлажностной обработ-
ки пара открытая капиллярная пористость ке-
рамзитопенобетонов в 2 раза меньше, чем у ке-
рамзитпенобетонов после паропрогрева.

При анализе экспериментальных иссле-
дований прочность при сжатии керамзитопе-
нобетонов, приготовленных с использованием 
предварительного электроразогрева, техноло-
гии раздельного бетонирования, сравнивалась с 
прочностью бетона нормального твердения и с 
паропрогретым бетоном. 
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Для оценки абсолютной прочности керам-
зитопенобетона формировались контрольные 
образцы с размером 10×10×10 см. Результаты 
испытаний относительной прочности керамзи-
топенобетона приведены в табл. 2.

В табл. 2 приведены исходные данные и 
результаты испытаний образцов, полученных 
с использованием поэтапного внесения тепла 
(ПВТ), приготовленные с использованием пред-
варительного электроразогрева (ПЭР) и тепло-
влажностной обработки (ТВО).

Разогрев смесей выполнялся электродным 
методом до температур 30, 50, 60, и 65 °С.  
Тепловлажностная обработка осуществлялась 
паром.

Прочность бетона в суточном возрасте и 
28-суточном при предварительном электроразо-
греве превышала прочность пропаренного бето-
на, при этом плотность снизилась на 20–40 % 
по сравнению с пропариванием.

Керамзитопенобетонная смесь подверга-
лась электроразогреву до температуры 65 °С, 
укладывалась в утепленную форму и термо-
сно остывала со скоростью 1 °С/час в течение  
24 часов. 

Применительно к предварительному разо-
греву основным технологическим фактором 
является температура разогрева смеси, которая 
оказывает существенное влияние на темпы на-
бора прочности бетона и ее величину. 

Бетонную смесь можно подвергать кратко-
временному разогреву до высоких температур в 
процессе ее укладки в форму или опалубку. Это 
очень важное обстоятельство позволяет устра-
нить нарушения структуры бетона из-за нерав-
номерного расширения составляющих смеси в 
процессе разогрева. Быстрый разогрев бетон-
ной смеси не приводит к существенной потере 
ее формовочных качеств.

В предварительно разогретом бетоне преоб-

Таблица 1. Влияние способов ускоренного твердения на структуру керамзитопенобетона

Режимы ускоренного твердения
Средний размер открытых  

капиллярных пор, λ Водопоглощение, Wo = По, %

1 сутки 14 суток 28 суток 1 сутки 14 суток 28 суток
ПЭР 4,3 1,6 0,18 8,4 6,34 3,26
ПВТ 3,1 1,1 0,7 5,5 4,34 2,98
ТВО 3,3 1,3 0,8 6,03 5,13 3,16

Нормальные условия твердения 9 1,7 1,1 9,93 7,04 4,56

Примечание: ПЭР – предварительный электроразогрев; ПВТ – поэтапное внесение тепла; ТВО – тепловлажностная 
обработка паром

Таблица 2. Технология приготовления керамзитопенобетонной смеси

Технология
Расход материалов на 1 м3, кг

Плотность Rсж, кгс/см2 Расход тепла, кВт∙ч/м3

Ц К ПО 2000 Вода

ПВТ
260 0,9 1,5–2% 145 1000 15

30–50270 0,9 1,5–2% 165 1050 35,2
280 0,9 1,5–2% 170 1100 40,5

ПЭР
260 0,9 1,5–2% 145 1000 17

20–40270 0,9 1,5–2% 165 1070 35
280 0,9 1,5–2% 170 1100 45

ТВО
260 0,9 1,5–2% 145 1100 7

450–580270 0,9 1,5–2% 165 1200 14
280 0,9 1,5–2% 170 1250 17

Примечание: ПЭР – предварительный электроразогрев; ПВТ – поэтапное внесение тепла; ТВО – тепловлажностная об-
работка паром
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ладают более мелкие поры, которых в 2–3 раза 
больше, чем в бетоне нормального твердения, и 
в 4–6 раз больше, чем в паропрогретом бетоне. 
Крупных же пор в электроразогретом бетоне 
в 1,5 раза меньше, чем в бетоне нормального 
твердения, и в 6 раз меньше, чем в паропрогре-
том бетоне. При этом поры носят преимуще-
ственно замкнутый характер [1; 2], повышается 
их ранговость. Указанный характер пористости 
растворной части способствует повышению мо-
розостойкости и уменьшению водонепроницае-
мости бетона.

Известно, что основные физико-механи-
ческие показатели бетона зависят как от веще-
ственного состава, так и от структурных осо-
бенностей. Структурные особенности в бетонах 
на пористых заполнителях существенно зависят 
от технологии приготовления и последующей 
интенсификации твердения бетонной смеси. 

Принимая во внимание, что от структурной 
пористости в значительной мере зависят меха-
нические и теплофизические свойства матери-
ала, а также учитывая, что на формирование 
поровой структуры большое влияние оказыва-
ет способ тепловой обработки, одной из задач 
является изучение вопроса применительно к 

керамзитопенобетону, получаемому по техно-
логии поэтапного внесения тепла, в том числе 
с использованием предварительного электро- 
разогрева.

Таким образом, можно утверждать, что при 
использовании предварительного электроразо-
грева, бетоны характеризуются повышенными 
физико-механическими показателями в срав-
нении с паропрогретыми бетонами и бетонами 
нормальных условий твердения (рис. 1).

Экспериментально установлено, что проч-
ностные показатели керамзитобетона на го-
рячем керамзите при сжатии возрастают на  
10–15 %, а при растяжении – на 15–20 % в 
сравнении с керамзитобетоном в нормальных 
условиях твердения, что объясняется нестан-
дартными условиями тепло- и массообмена и 
повышением вакуумирующей способности го-
рячего керамзита [8].

Введение керамзитового гравия в поризо-
ванное цементное тесто меняет картину рас-
пределения пор в бетоне. Способность пори-
стого заполнителя поглощать воду позволяет 
рассматривать крупный пористый заполнитель 
как компонент, регулирующий структуру пори-
зованного цементирующего вещества.
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Рис. 1. Прочность керамзитобетона в 28-суточном возрасте с использованием различных способов  
ускоренного твердения: 1 – нормальное твердение; 2 – паропрогрев; 3 – предварительный  
электроразогрев; 4 – приготовление бетонной смеси с использованием горячего керамзита
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The Influence of the Accelerated Expanded Clay Concrete Curing on Formation of Its Structure

Keywords: expanded clay concrete; heat treatment; preheating; structure; strength. 
Abstract: The article deals with the structural features in concrete on porous aggregates, which depend 

on the technology of preparation and subsequent intensification of concrete mixture hardening. We consider 
changes of the strength, release the humidity of the concrete after steam curing, the studied concrete and 
porous expanded clay.
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Аннотация: Целью работы является ис-
следование возможности использования отхо-
дов гидроабразивной резки металлов при из-
готовлении изделий строительной керамики. 
Выполнено комплексное исследование состава 
и свойств применяемого абразива – гранатового 
песка и отходов гидроабразивной резки. Иссле-
довано поведение отходов в составе керамиче-
ской массы и керамического черепка. На двух 
видах полиминерального глинистого сырья 
получены положительные результаты влияния 
добавок отходов на свойства керамики: повы-
шение прочности при оптимальном содержа-
нии отходов в смеси, уменьшение воздушной 
и огневой усадки во всех составах с отходами, 
возможность варьирования цвета изделий и т.д.  
Установлена схожесть химического состава 
глинистого сырья и отходов: преобладающими 
являются оксиды железа, кремния и алюминия. 
Электронно-микроскопическое исследование 
показало, что введение отходов модифициру-
ет структуру керамического черепка, однако не 
сказывается на ее однородности. Полученные 
результаты позволили сделать выводы о воз-
можном использовании отходов гидроабразив-
ной резки металлов в производстве керамики: 
в качестве флюсующей добавки-плавня, компо-
нента для объемного окрашивания, отощающей  
добавки.

При гидроабразивной резке металлов об-
разуются отходы в виде шлама, содержащего 
гранатовый абразив [1], претерпевший разру-
шения в процессе резки, частицы разрезаемого 
металла и воду. Шлам обезвоживается, а сухой 
остаток складируется на предприятии и по мере 

накопления вывозится на полигоны твердых 
бытовых отходов. 

Комплексное исследование исходного абра-
зива – гранатового песка и сухой части отходов 
(гомогенизированная средняя проба) – позволи-
ло проследить процессы образования отходов и 
охарактеризовать отходы гидроабразивной рез-
ки стали как очень мелкие практически двух-
фракционные (фракция 0,16–0,315 мм – 70,5 %, 
фракция менее 0,16 мм – 27,1 %) тяжелые пе-
ски с большим содержанием пылевидной фрак-
ции, в химическом составе которых преоблада-
ют оксиды железа, кремния и алюминия. Такая 
характеристика отходов позволила наметить 
возможные пути их использования, одним из 
которых является производство строительной 
керамики [2; 3].

Особенностью отходов гидроабразив-
ной резки стали как добавки к глинисто-
му сырью является наличие металлического 
компонента, поведение которого в процессе 
обжига керамики предстояло изучить. Исследо-
ваниями на растровом электронном микроскопе  
FEIQUANTA 200 установлено, что частицы раз-
резаемого металла входят в мельчайшую фрак-
цию отходов (менее 0,16 мм ) [2]. Это косвенно 
подтверждается тем, что с уменьшением разме-
ра частиц растет значение истинной плотности. 
В табл. 1 приведен гранулометрический состав 
отходов, определенный на стандартном наборе 
сит по ISO 3310-1, и значения истинной плот-
ности отдельных фракций.

Пробное исследование поведения отходов 
гидроабразивной резки при обжиге в соста-
ве керамического черепка было проведено на  
полиминеральном легкоплавком глинистом  
сырье Новоподрезковского месторождения 
(Подмосковье) [2; 3]. Химический состав глины 
представлен в основном тремя оксидами: SiO2 –  
65,08 %, Al2O3 – 14,85 %, Fe2O3 – 11,65 %. В ми-
неральном составе преобладают кварц (49 %) 



№ 12(90) 2018
74

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Construction and Architecture

и монтмориллонит (25 %); содержание других 
минералов колеблется от 1 до 8 %. 

После обжига при 900 °С образцов состава 
50 % глины и 50 % отходов (по массе) не наблю-
далось деформации образцов, растрескивания, 
аномалий цвета. Металлический компонент ви-
зуально никак себя не проявил. В минеральном 
составе обожженного керамического череп-
ка помимо продуктов преобразования глини-
стых минералов идентифицированы альмандин  
(13,5 %) и гематит (13,2 %), поступившие из от-
ходов. Предварительное исследование позволи-
ло сделать вывод о возможности использования 
отходов гидроабразивной резки стали для изго-
товления керамических изделий. 

Однако есть сведения, что альмандин при 
температуре выше 900 °С разлагается с обра-
зованием ферромагнитного королька из герци-
нита, железистого кордиерита и фаялита. Этот 
возможный процесс потребовал дополнитель-
ного исследования [4]. Использовалось кислое 
легкоплавкое глинистое сырье с технологиче-
ской линии ОАО «Голицынский керамический 
завод». Данная глинистая порода «запесочена» 
(содержание кварца – 56,6 %) и бедна глино- 
образующими минералами. В химическом со-
ставе преобладают: SiO2 – 69,99 %, Al2O3 –  
16,14 %, Fe2O3 – 5,36 %; другие оксиды присут-
ствуют в малых количествах.

Были изготовлены образцы-кубики с реб- 
ром 4 см из сырьевых смесей различного со-

става: 20 % глины и 80 % отходов, 40 % гли-
ны и 60 % отходов, 65 % глины и 35 % отходов 
и смесь без отходов. Водотвердое отношение 
для всех составов с отходами составило 18 %, 
а для чистого глинистого сырья водотвердое от-
ношение, необходимое для достижения нижне-
го предела пластичности, составило 25 %. Об-
разцы высушивались и подвергались обжигу  
при 950 °С. 

Была определена воздушная усадка и сред-
няя плотность высушенных образцов (табл. 2). 
Установлено, что чем больше содержание отхо-
дов в сырьевой смеси, тем выше средняя плот-
ность сырца и меньше воздушная усадка, то 
есть на этапе сушки добавка отходов ведет себя 
как отощающая добавка.

После обжига у образцов не наблюдалось 
деформаций и трещин. Цвет образцов менял-
ся от светло-красного в составе без отходов до 
темного красно-коричневого при максимальном 
содержании отходов в смеси, что связано с вы-
соким содержанием в отходах красящих окси-
дов железа. 

После обжига определены огневая усадка, 
истинная и средняя плотность, пористость и 
прочность керамического черепка (табл. 3).

С увеличением содержания отходов в сме-
си растут средняя и истинная плотность образ-
цов, что связано с высокой плотностью самих 
отходов. Наблюдалось существенное снижение 
огневой усадки: в 1,8 раза при содержании от-

Таблица 1. Гранулометрический состав и плотность отдельных  
фракций отходов гидроабразивной резки стали

Размеры отверстий контрольных сит, мм Частные остатки, % Полные остатки, % Истинная плотность, г/см3

0,25 10,3 10,3 3,65
0,25 10,3 10,3 3,65
0,125 67,16 77,46 4,075
0,063 13,33 90,79 4,04

Менее 0,063 9,21 100 4,47
Всего 100 – 3,92

Таблица 2. Воздушная усадка и средняя плотность образцов

Содержание отходов по массе, % Воздушная усадка, % Средняя плотность, г/см3

0 12 2,03
35 5 2,27
60 4,58 2,37
80 2,83 2,47
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ходов 35 %, а при содержании отходов 80 % – в 
3 раза, что говорит о сдерживающем действии 
отходов на возможные объемные изменения 
при обжиге. 

Введение отходов в количестве 60 % прак-
тически не сказывается на прочности образцов, 
а оптимальным явилось содержание отходов  
35 % – прирост прочности составил более 50 %. 
В этом же составе наблюдалась минимальная 
пористость. Работа по оптимизации составов и 
условий сушки и обжига продолжаются.

Определение минерального состава кера-
мического черепка выявило наличие неизме-
ненного альмандина в образцах с отходами. Это 
говорит о том, что температура обжига 950 °С  
для данных составов и условий явилась недо-
статочной для температурных превращений 
альмандина. Однако, учитывая хорошее каче-
ство керамического черепка, дальнейшее повы-
шение температуры нецелесообразно.

Электронно-микроскопическое исследова-
ние [4], показало, что введение отходов гидро-
абразивной резки стали не оказывает отрица-
тельного влияния на однородность структуры 
керамического черепка. Относительно крупные 
частицы гранатового абразива (300 мкм и ме-
нее) достаточно равномерно распределяются в 
объеме черепка; пространство между ними за-
полнено однородным керамическим камнем, в 
котором визуально отдельно не определяются 
обожженное глинистое вещество, мелкие части-
цы абразива и частички разрезаемого металла. 
На крупных частицах абразива наблюдается 
налипание мельчайших частиц. При большом 
увеличении (×5000) в керамическом черепке 
с отходами четко выделяется три вида частиц: 
крупные, налипшие на них мельчайшие, пред-

ставленные в основном частичками разрезае-
мого металла [2; 3], и мелкие разной формы и 
строения (слоистые, остроугольные, округлые), 
но примерно одинаковые по размеру. Налипа-
ние частичек разрезаемого металла на отно-
сительно крупные частицы альмандина может 
быть обусловлено тем, что альмандин, как и 
другие железистые гранаты, обладает магнит-
ными свойствами.

Отходы гидроабразивной резки стали по 
составу и свойствам хорошо сочетаются с ком-
понентами глинистого сырья и играют в составе 
керамической массы и керамического черепка 
активную роль: уменьшают воздушную и огне-
вую усадку, повышают плотность и прочность 
образцов, позволяют понизить температуру об-
жига, дают возможность варьировать цвет из-
делий. Это позволяет сделать вывод о возмож-
ности использования отходов гидроабразивной 
резки стали для изготовления керамических 
изделий в качестве полифункционального ком-
понента: добавки-плавня (возможность получе-
ния качественного керамического черепка при 
900–950 °С), для объемного окрашивания (вви-
ду большого содержания хромофоров – оксида 
железа и вишнево-красного альмандина) и ото-
щающей добавки для пластичных глин.

Следует отметить, что ввиду дефицита кон-
диционного сырья для производства керамики, 
тенденцией становится работа на искусствен-
ных многокомпонентных смесях, в которых 
природное сырье составляет зачастую незначи-
тельную долю, а основной объем приходится на 
альтернативное техногенное сырье. Таким об-
разом, использование отходов гидроабразивной 
резки металлов расширяет сырьевую базу про-
изводства строительной керамики.

Таблица 3. Физико-механические свойства керамических образцов

Содержание отхо-
дов по массе, %

Предел прочности 
при сжатии, МПа

Средняя  
плотность, г/см3

Истинная  
плотность, г/см3 Пористость, % Огневая усадка, %

0 10,69 1,79 2,68 33,07 –1,07
35 16,36 2,08 3,05 31,79 –1,9
60 10,29 2,17 3,35 35,28 –2,79
80 8,47 2,26 3,53 36,04 –3,23
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Composition and Properties of Building Ceramics with Steel Waste by Waterjet Cutting 

Keywords: waterjet cutting of metals; garnet abrasive; waste of waterjet cutting;  technogenic raw 
materials. 

Abstract: The purpose of the paper is to investigate the possibility of using wastes of waterjet metal 
cutting in the manufacture of building ceramics. A complex study of the composition and properties of the 
abrasive – garnet sand, and hydro-abrasive cutting wastes was carried out. The behavior of waste in the 
composition of the ceramic mass and the ceramic body was investigated. Positive results of the effect of 
addition of waste on the properties of ceramics were obtained on two types of polymineralic argillaceous 
raw materials: increase of strength at the optimum content of waste in the mixture, reduction of air and 
fire shrinkage in all compositions with waste content, possibility of varying the color of products, etc. The 
similarity of the chemical composition of argillaceous raw materials and wastes was established: oxides 
of iron, silicon and aluminum are predominant. Electron microscope research has demonstrated that the 
introduction of waste modifies the structure of the ceramic shard, but does not affect its uniformity. The 
obtained results allowed drawing conclusions about the possible use of wastes of waterjet metal cutting in 
the production of ceramics as a fluxing agent – flux, component for volumetric staining, thinning agent.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,  
г. Брянск

Ключевые слова: социальная сфера; муни-
ципальное образование; региональная эконо-
мическая политика; социально-экономическое 
развитие.

Аннотация: Целью работы является анализ 
теоретических и практических сторон социаль-
ного развития муниципального образования. 
Задачи сводятся к обзору эволюции подходов и 
современных аспектов управления социальной 
сферой и определению компетенции муници-
палитетов по решению проблем социального 
развития. Авторами выдвинута гипотеза: в про-
цессе развития муниципальных образований 
огромную роль играет план социально-эконо-
мического развития. В статье приведена струк-
тура социальной сферы и рассмотрены два 
подхода к комплексному социально-экономиче-
скому развитию. При управлении социальной 
сферой требуется постоянный мониторинг по-
казателей комплексного социально-экономиче-
ского развития.

Социальная сфера является важнейшим 
элементом социальной жизни государства и 
его членов, не случайно в последние годы раз-
витию социальной сферы уделяется все боль-
шее внимание на всех уровнях государственной 
власти (федеральном, региональном и муници-
пальном). Между тем все вышеперечисленные 
структуры взаимосвязаны друг с другом, что 
проявляется в их взаимодействии, порой весьма 
активным образом [6, с. 78]. 

В настоящей статье хотелось бы уделить 
внимание полномочиям муниципального об-
разования в социальной сфере общества и во-
просу финансирования социальной сферы в 
муниципальном образовании. В рамках дан-
ной работы рассмотрим основные компонен-
ты социальной сферы, которые представлены  

на рис. 1 [3, с. 18].
После реформы местного самоуправления 

произошли существенные изменения в меха-
низме распределения полномочий: как правило, 
в системе межбюджетных отношений, полномо-
чия органов государственной власти были точ-
но разграничены, произошло перераспределе-
ние полномочий, муниципальные образования 
лишились собственных полномочий в сфере 
социальной защиты отдельных категорий граж-
дан, передав их на государственный, преимуще-
ственно региональный уровень [2, с. 26]. 

Муниципальные образования вправе при-
нять на себя социальные обязательства по соб-
ственной инициативе путем делегирования го-
сударством им своих полномочий, такое право 
заставляет усомниться в целесообразности их 
закрепления в качестве государственных, по-
скольку полномочия в большинстве субъек-
тов РФ были делегированы муниципальным 
образованиям (как правило, речь идет о пол-
номочиях, ранее осуществляемых на муни-
ципальном уровне). Это же касается и добро- 
вольного исполнения полномочий муниципали- 
тетом [1, с. 18]. 

Социальная сфера муниципального образо-
вания тесно связана с его экономическим поло-
жением. Вследствие этого большинство иссле-
дователей рассматривают социальную сферу в 
увязке с экономическим развитием [5, с. 140].

Комплексное социально-экономическое раз- 
витие муниципальных образований относится 
к полномочиям местного самоуправления. В 
этом направлении осуществляются целенаправ-
ленные программы, которые в дальнейшем ре-
ализуются для развития муниципального обра-
зования. Управление такими программами для 
развития муниципального образования должно 
быть взаимно единым во всех сферах, отвечать 
всем правилам и нормам, принятым для разви-
тия населения [4, с. 80].
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В процессе управления развитием муници-
пального образования рассматривается два под-
хода. Первый подразумевает управления раз-
витием, которое имеет довольно определенные 
грани, где имеется начало управления, развитие 
и конец. В этом случае полный ряд управления 
комплексным социально-экономическим раз-
витием более или менее относителен, но до-
вольно конкретно его можно разделить на два 
периода: период создания плана комплексного  
социально-экономического развития и период 
выполнение этого плана.

Второй подход подразумевает то, что у 
крупных муниципальных образований план 
комплексного социально-экономического разви-
тия может быть сложным, так что появится по-
требность весь процесс управления развитием 
рассматривать как комплекс двух относительно 

самостоятельных процессов управления. 
Также при этом существует два плана раз-

вития: план комплексного социально-экономи-
ческого развития, основанный на выполнении 
в ближайший бюджетный период, и основные 
направления развития муниципального образо-
вания на более дальнюю перспективу. 

Вследствие этого уровень социально-эконо-
мического развития муниципальных образова-
ний может быть многообразен. Он затрагивает 
экономический рост и общественные отноше-
ния, что, прежде всего, выражается в сфере 
распределения материальных благ. При плани-
ровании социально-экономического развития 
территорий требуется постоянный мониторинг 
ситуации в экономических и социальных сфе-
рах как в целом в РФ, так и в окружающих тер-
риторию регионах.
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Рис. 1. Основные компоненты социальной сферы
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Management of the Social Sphere of Municipalities

Keywords: social sphere; municipality; regional economic policy; social and economic development.
Abstract: The purpose of the study is to analyze theoretical and practical sides of social development of 

municipalities. The objectives are to review the evolution of approaches and modern aspects of management 
of the social sphere and determine the competence of municipalities in the solution of social development 
problems. The authors made a hypothesis that in the development of municipalities the huge role is played 
by the plan of social and economic development. The structure of the social sphere is given in article and 
two approaches to complex social and economic development are considered. At management of the social 
sphere continuous monitoring of indicators of complex social and economic development is required.
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ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
СОЦИАЛЬНЫХ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРОВ

Л.А. ВАТУТИНА, А.Р. МАГАСУМОВА, Е.Б. ХОМЕНКО
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», г. Москва
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», 
г. Ижевск

Ключевые слова: молодежное предпри-
нимательство; поддержка молодежного пред-
принимательства; коворкинг; социальный 
коворкинг-центр.

Аннотация: В статье поставлена и реше-
на задача определения возможностей для ис-
пользования потенциала социальных ковор-
кинг-центров в процессе совершенствования 
инфраструктурного обеспечения молодежного 
предпринимательства в России. Для достиже-
ния данной цели авторами были определены и 
решены следующие задачи исследования: из-
учить типологию социальных коворкингов; 
предложить показатели для оценки уровней 
инновационности и конкурентоспособности 
проекта. Согласно гипотезе выполненного ис-
следования, состав пакета услуг социального 
коворкинг-центра может быть сформирован в 
зависимости от уровня конкурентоспособно-
сти предпринимательского проекта и уровня 
его инновационности. При проведении данного 
исследования были применены метод группи-
ровки, метод экспертных оценок, метод моде-
лирования. В результате исследования авторами 
предложена матричная модель для выбора па-
кета услуг коворкинга в зависимости от уров-
ня конкурентоспособности и инновационности  
проекта. 

Государство, стремясь адаптировать эле-
менты коворкинг-пространств к потребностям 
в инфраструктурной поддержке молодежно-
го предпринимательства создает социальные  
коворкинг-центры. Эти организации оказывают 
имущественную, консалтинговую и информа-

ционную поддержку молодым предпринима-
телям [1]. Социальный коворкинг может быть 
двух типов.

1. Социальный коворкинг, направленный 
на поддержку малого предпринимательства, 
обычно специализируется на проведении раз-
личных семинаров, интенсивов, обучающих 
курсов. 

2. Социальный коворкинг, ориентирован-
ный на поддержку социально значимых про-
ектов начинающих предпринимателей является 
площадкой для реализации проектов коммер-
ческих организаций, социальной площадкой 
возможностей для каждого человека [2]. Ковор-
кинг-центры такого вида получили развитие в 
нескольких городах России, включая Ижевск 
(Штаб городских проектов «ЛИФТ»), Киров 
(социальный коворкинг от «Молодежного ин-
формационного центра»), Екатеринбург (создан 
ассоциацией «Особые люди»).

Для оказания более целенаправленной под-
держки молодым предпринимателям, необходи-
ма систематизация работы по оценке проектов 
[3], которые планируется реализовать в рамках 
социального коворкинг-центра. 

Анализировать предпринимательский про-
ект предлагается с применением метода экс-
пертных оценок по двум направлениям: уровень 
инновационности и уровень конкурентоспо-
собности проекта (идеи) по четырехбалльной 
шкале на основе критериев, представленных  
в табл. 1.

Средние значения уровней инновацион-
ности и конкурентоспособности проекта пред-
лагается анализировать в следующей системе 
координат – рис. 1.

В зависимости от уровня конкурентоспо-
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собности предпринимательского проекта (идеи) 
и уровня его инновационности начинающим 
предпринимателям будет предлагаться один из 

четырех разработанных пакетов услуг социаль-
ного коворкинг-центра (табл. 2).

Описанная методика предоставления ус-

Таблица 1. Основные показатели оценки уровней инновационности  
и конкурентоспособности проекта (идеи)

Показатели оценки
Критерии инновационности Критерии конкурентоспособности
Патентоспособность Конкурентоспособность по цене
Участие проекта в конкурсах на получение грантов Конкурентоспособность по качеству
Стадия жизненного цикла предпринимательской идеи 
(продукта) Удельный вес заемных средств в капитале предприятия

Степень новизны продукта Проработанность этапов реализации проекта (идеи)

Таблица 2. Сопоставительный анализ пакетов услуг социального коворкинга

Наименование предоставляемой услуги Пакет I  
«Прогрессивный»

Пакет II  
«Перспективный»

Пакет III  
«Начальный»

Пакет IV  
«Креативный»

Помощь в патентовании и лицензировании + – – +
Помощь в получении грантов – – – +
Рабочее место в коворкинге + + – +
Консультации по льготному кредитованию + + – +
Помощь в регистрации ИП или ООО – + – +
Консультации по вопросам бухгалтерского 
учета и налогообложения + + – +

Консультации по продвижению продукта – – – +
Консультации по разработке бизнес-плана – – + +

Посещение мероприятий в коворкинге + + + +
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Рис. 1. Матрица выбора пакета услуг коворкинга в зависимости от уровня  
конкурентоспособности и инновационности проекта (идеи)
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луг коворкинг-пространств пакетами может 
варьироваться в зависимости от особенностей 
институтов поддержки молодежного предпри-

нимательства в конкретном регионе [4], что по-
зволит повысить комплексность и адресность 
оказания мер поддержки бизнеса.
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Infrastructure Support of Youth Business in Russia and Possibility  
of Using Potential Social Co-Working Centers

Keywords: youth business; support of youth business; co-working; social co-working center.
Abstract: In the article the possibilities for using potential social co-working centers in the course of 

improvement of infrastructure ensuring youth business in Russia are considered. The authors have offered a 
matrix model for the choice of a package of co-working services depending on the level of competitiveness 
and innovation of the project. According to the research hypothesis, the composition of a social co-working 
center service package can be formed depending on the level of competitiveness of an entrepreneurial project 
and its level of innovativeness. In the study, the method of grouping, the method of expert assessments, and 
the method of modeling were applied. The authors proposed a matrix model for choosing a package of co-
working services depending on the level of competitiveness and innovativeness of the project.
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Ключевые слова: цифровая трансформация; 
инновационная деятельность; информационно-
коммуникационные технологии.

Аннотация: Российская экономика серьез-
но отстает от развитых стран, что диктует не-
обходимость импорта институтов в целях повы-
шения конкурентоспособности национальной 
инновационной системы. Наиболее актуальным 
направлением развития экономики являются 
цифровые технологии, которые проникают во 
все сферы жизни общества. В связи с этим це-
лью работы является исследование состояния 
цифровой инфраструктуры в российской эко-
номике. Задачи работы заключаются в опреде-
лении уровня развития цифровой экономики в 
России относительно развитых стран, иссле-
довании инструментов и факторов цифровиза-
ции экономики, оценке патентной активности в 
сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий в России. Гипотеза исследования со-
стоит в предположении, что потенциал цифро-
вой трансформации российской экономики на 
данном этапе развития раскрыт не полностью. 
Методами исследования послужили методы 
сравнения, анализа и синтеза. В целом достиг-
нуты результаты: проведена оценка состояния 
отрасли информационно-коммуникационных 
технологий в России, систематизированы пер-
спективы цифровой трансформации российских 
промышленных предприятий.

Инновационное развитие страны – слож-
ный процесс, требующий грамотного управ-
ления с целью повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики на мировой 
арене. В последние годы наиболее актуальным 
инструментом социально-экономического раз-
вития становится цифровая трансформация. 
Однако по итогам 2017 года Россия занимает 
слабые позиции как в международных рейтин-

гах экономического развития (Глобальный ин-
новационный индекс – 45-е место, Глобальный 
индекс конкурентоспособности – 38-е место, 
Индекс драйверов производства – 43-е место), 
так и в международных рейтингах, характери-
зующих уровень развития цифровой экономи-
ки (45-е место по индексу развития информа- 
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
35-е место по индексу развития электронного 
правительства) [3]. Президент России в По-
слании Федеральному собранию отметил не-
обходимость цифровизации экономики, которая  
обеспечит бизнес-сообществу новые возможно-
сти для роста [5]. 

В рамках исследуемой тематики под циф-
ровой трансформацией мы понимаем процесс 
интеграции цифровых технологий (телекомму-
никаций) в управление инновационной деятель-
ностью. Развитые страны Европы переживают 
четвертую промышленную революцию под на-
званием «Индустрия 4.0», наметив ориентиры 
на развитие «цифрового общества». При этом 
первый шаг в направлении перехода к новому 
технологическому укладу сделала Германия 
посредством специальной правительственной 
программы сотрудничества бизнеса и государ-
ства в целях перехода на систему интернетизи-
рованной промышленности [8]. Россия также 
наметила вектор развития на переход к Инду-
стрии 4.0 с участием АО «Российские космиче-
ские системы» и ПАО «Ростелеком» [6]. 

В настоящее время Россия активно за-
имствует европейский опыт сотрудничества 
компаний со стартап-акселераторами в рам-
ках инновационной деятельности. Крупней-
шим в России стартап-акселератором является 
GenerationS – федеральная платформа разви-
тия инструментов корпоративной акселерации, 
которая проводится Российской венчурной 
компанией с 2013 года [1]. Помимо стартап-
акселераторов, в России активно используется 
фундамент электронного правительства. 
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Л.А. Цветкова в качестве одного из пер-
спективных факторов цифровизации россий-
ской экономики рассматривает технологии 
искусственного интеллекта. Исследование, про-
веденное автором по патентной базе данных 
Questel ORBIT, позволило выявить, что наи-
более высокая патентная активность в области 
«глубокого обучения» в 2016 году наблюдалась 
у таких стран, как США (1606 патентов), Китай  
(522 патента), Южная Корея (315 патентов), 
Япония (274 патента). В России число патен-
тов в области технологий глубокого обучения 
составляло лишь 24, преимущественно за счет 
разработок компании Яндекс (8 патентов) [7]. 

В целом по количеству патентных заявок на 
изобретения в области ИКТ Россия значительно 
отстает от стран Европы и США (рис. 1).

Также слабые позиции Россия занимает 
в разрезе кадрового потенциала и относится к 
числу стран с минимальным удельным весом 
специалистов по ИКТ высшего уровня квали-
фикации в общей численности занятых (1,2 %).  

Лидерами по уровню данного показателя  
в 2017 году стали Финляндия (3,4 %), Швеция 
(3,4 %), Нидерланды (3,3 %) [3].

Российский предпринимательский сектор 
недостаточно активно использует цифровые 
технологии, включая широкополосный интер-
нет, «облачные» сервисы, RFID-технологии, 
ERP-системы, электронные продажи (табл. 2).  
Данная тенденция отмечается и в докладе, 
представленном Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа экономи-
ки», с указанием на неготовность контрагентов 
применять цифровые технологии [2].

Применение ИКТ распространяется на 
разные направления деятельности: реализация 
финансовых операций (61 %), наем персонала  
(33 %), проведение видеоконференций (33 %), 
телефонные переговоры (33 %), профессио-
нальная подготовка (40 %), доступ к электрон-
ным базам данных и электронным библиотекам 
(26 %). При этом наиболее активное приме-
нение наблюдается в сфере взаимодействия с 

Рис. 1. Количество патентных заявок на изобретения в области ИКТ по стране заявителя, ед. [3]

Таблица 1. Доля организаций, использующих цифровые технологии,  
в общем числе организаций предпринимательского сектора, % [3]

Страны
Цифровые технологии

Широкополосный ин-
тернет «Облачные» сервисы RFID-технологии ERP-системы Электронные 

продажи
Россия 81 21 6 17 13

Страна-лидер 100 (Литва, Нидерланды, 
Финляндия) 57 (Финляндия) 23 (Финляндия) 54 (Бельгия) 30 (Ирландия)
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органами власти (75 %), а также в рамках вза-
имоотношений организаций с контрагентами в 
цепях поставок: взаимодействие с поставщика-
ми (67 %) и потребителями (54 %) [4].

Таким образом, несмотря на динамичное 
распространение цифровых технологий, стати-
стические данные свидетельствуют о том, что в 
России цифровая экономика, ИКТ-отрасль на-
ходятся на стадии зарождения, бизнес-сектор 

недостаточно активно поддерживает цифрови-
зацию бизнес-процессов. Инструментом, спо-
собствующим эффективной цифровой транс- 
формации российской инновационной систе-
мы, может стать гармонизированное сетевое 
взаимодействие участников инновационно-
го процесса: университетов, государства, ин-
жиниринговых компаний, банков, стартап- 
компаний. 
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Digital Transformation of a National Innovation System

Keywords: digital transformation; innovation; information and communication technologies.
Abstract: The Russian economy is seriously lagging behind the developed countries, which dictates 

the need to import institutions in order to increase the competitiveness of the national innovation system. 
The most relevant direction in the economic development is digital technologies, which penetrate into all 
spheres of society. In this regard, the aim of the work is to study the state of the digital infrastructure in 
the Russian economy; the objectives of the work are to determine the level of development of the digital 
economy in Russia relative to developed countries, to study the tools and factors of digitalization of the 
economy, to evaluate patent activity in the field of information and communication technologies in Russia. 
The hypothesis of the study is the assumption that the potential of the digital transformation of the Russian 
economy at this stage of development is not fully disclosed. The research methods were the methods of 
comparison, analysis and synthesis. Overall, the following results were achieved: an assessment of the state 
of the information and communications technology industry in Russia was made; the prospects for digital 
transformation of Russian industrial enterprises were systematized.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СФЕРЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Е.Б. ДВОРЯДКИНА, А.А. ЕРМАКОВА
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Ключевые слова: экономическая безопас-
ность; материально-техническое снабжение; 
коммерческая организация.

Аннотация: Целью статьи является выяв-
ление сущности понятия экономической без-
опасности в сфере материально-технического 
снабжения коммерческой организации. Задачи 
исследования: выделить признаки и охаракте-
ризовать задачи обеспечения экономической 
безопасности в сфере материально-техничес- 
кого снабжения коммерческой организации. 
Гипотеза исследования: экономическая без-
опасность в сфере материально-технического 
снабжения обладает функциональными осо-
бенностями. При проведении исследования 
использованы методы терминологического и 
системного анализа. Результаты исследования 
показали, что экономическая безопасность в 
сфере материально-технического снабжения 
является неотъемлемым компонентом обеспече-
ния экономической безопасности коммерческой 
организации в целом.

Экономическая безопасность организации –  
это состояние наиболее эффективного исполь-
зования ресурсов для предотвращения угроз 
и обеспечения стабильного ее функциониро- 
вания [1; 3].

Функциональные составляющие экономи-
ческой безопасности организации значительно 
отличаются друг от друга по содержанию: фи-
нансовая, кадровая, технико-технологическая, 
политико-правовая, экологическая, информаци-
онная, силовая [6].

При исследовании и описании основной 
сущности функциональных составляющих 
экономической безопасности в сфере матери-
ально-технического снабжения коммерческой 

организации необходимо выделять факторы, 
влияющие на состояние функциональной со-
ставляющей, основные процессы и эконо-
мические индикаторы, отражающие уровень 
обеспечения функциональной составляющей 
экономической безопасности в сфере матери-
ально-технического снабжения коммерческой 
организации [3].

Экономическая безопасность в сфере  
материально-технического снабжения коммер-
ческой организации – это состояние органи-
зации, при котором достигается максимально 
эффективное использование ресурсов с целью 
достижения наилучших показателей, для того 
чтобы снизить воздействие негативных факто-
ров и угроз и обеспечить стабильное и устой-
чивое функционирование организационной  
среды.

Материально-техническое снабжение по 
своей сущности представляет собой систему 
распределения средств производства и органи-
зации своевременной их доставки от произво-
дителя к потребителю [2].

В результате основной целью материально-
технического снабжения является бесперебой-
ное, комплектное и своевременное обеспечение 
организации и ее структурных подразделений 
необходимыми видами ресурсов требуемого 
качества, количества и с минимальными затра-
тами. Реализация данной цели предполагает ре-
шение следующих задач:

1) определение потребности в материаль-
ных ресурсах;

2) организация работ складского хозяйства 
и обеспечение сохранности и надлежащего уче-
та движения товарно-материальных ценностей;

3) организация работ по приему и отпуску 
товарно-материальных ценностей; 

4) заключение хозяйственных договоров с 
поставщиками и организация взаимодействия  
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с ними; 
5) контроль за исполнением поставщиками 

заключенных договоров;
6) организация доставки товарно-матери-

альных ценностей до потребителей [4];
7) выявление и установление наиболее ра-

циональных форм снабжения;
8) разработка мероприятий по снижению 

затрат, связанных с приобретением, доставкой и 
сохранностью материальных ресурсов;

9) охрана окружающей среды (например, 
при хранении и доставки нефтепродуктов);

10) комплексная механизация и автоматиза-
ция производственных процессов, использова-
ние средств автоматизации;

11) изучение возможности и целесообраз-
ности установления длительных хозяйственных 
связей по поставкам товарно-материальных 
ценностей.

В зависимости от субъективной обуслов-
ленности отрицательного влияния на эконо-
мическую безопасность в сфере материально- 
технического снабжения коммерческой органи-
зации их представляют по данным признакам: 

– объективные негативные воздействия, 

которые проявляются без участия и вопре-
ки воле в сфере материально-технического 
снабжения коммерческой организации или ее  
персонала; 

– субъективные негативные воздействия, 
которые появляются как итог неэффективной 
работы в сфере материально-технического 
снабжения коммерческой организации и персо-
нала [5].

Для наглядности изобразим схему матери-
ально-технического снабжения в сфере обеспе-
чения экономической безопасности коммерче-
ской организации, представленную на рис. 1.

Для того чтобы объективно оценить иссле-
дуемый показатель, крайне важно оценивать и 
особенности того вида экономической деятель-
ности, в котором функционирует организация, 
того стратегического направления, которое 
она выбрала для развития. Экономическая без-
опасность в области материально-технического 
снабжения коммерческой организации может 
описываться суммой качественных и количе-
ственных показателей, и наиболее существен-
ным из них оказывается уровень экономической 
безопасности. 

Рис. 1. Материально-техническое снабжение в сфере обеспечения  
экономической безопасности коммерческой организации
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Economic Security in the Sphere of Logistics of a Commercial Organization
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Abstract: The purpose of article is to disclose the concept of economic safety in the field of logistics 

of a commercial organization. The research problems include selecting signs and analyzing problems of 
economic security in the field of logistics of a commercial organization. The research hypothesis is that 
the economic security in the field of logistics has functional features. The methods of terminological and 
systems analysis are used. The results of the research showed that economic security in the field of logistics 
is the integral component of ensuring economic security of a commercial organization in general.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск

Ключевые слова: промышленный потен- 
циал; управление предприятием; методы управ-
ления.

Аннотация: Цель исследования: изучить 
вопросы управления промышленным потен-
циалом предприятий. Задачи: исследовать 
роль функционального и процессного методов 
управления, рассмотреть развитие характери-
стик бизнес-процессов за счет инновационных 
проектов или участия в программах. Гипотеза 
исследования: в инновационной экономике ис-
пользуется управление бизнес-процессом, ко-
торое позволяет улучшить качество конечного 
продукта и удовлетворить потребности покупа-
теля. Методы исследования: анализа и синтеза, 
сравнения, экспертный метод. Полученные ре-
зультаты позволяют предложить схематичную 
декомпозицию основных бизнес-процессов 
предприятия.

Устойчивое развитие производства тре-
бует новых подходов к управлению имеющи-
ми активами. В течение длительного периода 
актуальным был функциональный подход к 
управлению. Он имел свои достоинства. Так, 
функциональный метод включал управление 
последовательными операциями и основывал-
ся на специализации работников. В условиях 
клиентоориентированного рынка и сокращения 
объемов производства выясняется, что конеч-
ный результат и потребитель разделены тех-
нологическим циклом, рост внутренних взаи-
мосвязей между подразделениями предприятия 
связан со сроками принятия решений и обменом 
информацией между этими подразделениями. 
Стоят задачи сокращения издержек, внимания 
к потребителю, которые напрямую не связаны 
с функционированием производства. Вспомо-
гательные службы на предприятии, доводящие 
продукт до покупателя, играют не меньшую 

роль, чем основные, производящие продукт 
подразделения. Качество продукта стало базо-
вой точкой отсчета для качества управления. 
Поэтому в инновационной экономике исполь-
зуется управление бизнес-процессом, которое 
позволяет улучшить качество конечного про-
дукта и удовлетворить потребности покупателя. 
Бизнес-процесс характеризуется маршрутами и 
правилами, которыми следует управлять.

Кроме процессного подхода применим про-
ектный и программный подходы, которые раз-
вивают характеристики бизнес-процессов за 
счет инновационных проектов или участия в 
программах [2, c. 31]. Разница в этих методах 
управления представлена в табл. 1.

Несмотря на проблемы и ограничения в 
развитии металлургической промышленности 
России, потенциал ее достаточно мощный.

Конкурентными преимуществами отрасли 
остаются: наличие топливно-энергетической 
и развитой железорудной базы; современные 
мощности по выплавке стали и чугуна и про-
изводству металлопродукции по всем пере-
делам; развитая инфраструктура большинства 
предприятий, включающая объекты электро-
энергетики и транспорта; наличие конкурен-
тоспособных вертикально и горизонтально 
интегрированных компаний; наличие высоко- 
квалифицированных кадров на предприяти-
ях и в научной сфере; наличие крупного бан-
ка разработанных и готовых к внедрению тех-
нологий мирового и выше мирового уровня  
[6, с. 103]. Одновременно проявили себя все  
риски, внутренние и внешние, которые влияют 
на состояние устойчивого развития предпри-
ятий. В этой связи возникает необходимость 
обеспечения соответствия показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий  
требованиям мирового рынка и в конечном 
счете прибыльности и рентабельности, априор-
но взаимосвязанных с устойчивым развитием  
[3, c. 37]. Проведенный анализ и оценка тенден-



№ 12(90) 2018
91

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

Таблица 1. Отличия функционального и процессного методов управления [7, с. 61]

Критерии Функциональный метод Процессный метод

Суть метода Управление наборами функций, 
управление структурами предприятия

Управление бизнес-процессами, управление 
деятельностью предприятия

Организация производства
Последовательная организация произ-
водства и реализации, специализация 
работника (конвейер)

Параллельная организация процесса произ-
водства и реализации, многофункциональность 
работника

Ориентация на конечный 
продукт Нет прямой ориентации Прямая ориентация

Качество продукции Качество товара проверяется в произ-
водстве

Качество товара определяется пожеланием по-
купателя при реализации

Скорость бизнес-процессов Невысокая Высокая

Цели Удовлетворение требований руководи-
теля, а не клиента

Удовлетворение требований клиента за счет по-
вышения скорости реакции компании на изме-
нения за счет исключения из процесса излиш-
них действий по передаче информации

Таблица 2. Схема декомпозиции бизнес-процессов предприятия [5, с. 92]

Бизнес-процесс Назначение процесса Показатели эффективности

Менеджмент Управление компанией и инвест-проектами Прибыльность и рентабельность бизнес-
деятельности; окупаемость проектов

Производство Проектирование технологических процессов 
производства и качества продукции

Общий объем производства; отсутствие 
невынужденных простоев

Маркетинг и сбыт Планирование сбыта и реализации продук-
ции; маркетинговые стратегии Рентабельность продаж; рост доли рынка

Закупки и логистика Обеспечение сырьевого обеспечение и това-
родвижения на всех стадиях производства

Отсутствие задержек сырья; оборачивае-
мость запасов

Хранение и распределение 
продукции

Поддержание и развитие инфраструктуры 
компании; складское хозяйство

Количество негодного материала; отно-
шение бракованной продукции к общему 
выпуску

ций и закономерностей развития предприятий 
черной металлургии выявили значительные 
стратегические разрывы между существую-
щим и желаемым состоянием использования 
промышленного потенциала. В исследовании 
были использованы данные семи предприятий 
комплекса черной металлургии: ОАО «Михай-
ловский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО 
«Лебединский ГОК», ОАО «Комбинат КМАру-
да» (шахта имени Губкина), ОАО «Карельский 
окатыш» (Костомукшский ГОК), ОАО «Олкон», 
ОАО «Ковдорский ГОК».

В структуре промышленного потенциала 
нами предлагается выделять следующие блоки 
и соответствующие индикаторы: 

1) система менеджмента – стратегическая 
устойчивость; 

2) финансы – финансовая устойчивость; 
3) организационная деятельность – инсти-

туциональная устойчивость; 
4) интегральный показатель – промышлен-

ный потенциал в целом.
Следовательно, промышленный потенци-

ал является обобщающей величиной, которую 
можно определить как функцию составляющих 
системных единиц: 

Пп = f (Уп1; Фп2; ОЭп3),

где Уп1 – управленческий потенциал органи-
зации; Фп2 – финансовый потенциал органи-
зации; ОЭп3 – организационно-экономический 
потенциал. 

Таким образом, показатели развития каж-
дого блока можно представить в виде иерархи-
ческой структуры промышленного потенциала 
в целом. При этом влияние каждого показателя 
на результирующий интегральный показатель 
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(промышленный потенциал) целесообразно вы-
ражать через систему весовых коэффициентов, 
поскольку составляющие показатели имеют 
различную степень влияния и значимости для 
исследуемого показателя [1, c. 51]. 

Реализация этой системы управления пред-
полагает формализацию процедуры примене-
ния, которая может приобрести следующий 
декомпозиционный вид (табл. 2). Приведенная 
декомпозиция бизнес-процессов позволит ме-
неджменту компании своевременно отслежи-
вать изменение индикаторов бизнес-деятельно-
сти, на основании которых возможно внесение 
оперативных корректирующих мероприятий в 
рамках принятой стратегии развития. Предла-
гаемая система управления на основе процесс-
ного подхода позволяет рассматривать данный 
вид деятельности как причинно-обусловлен-
ную цепь событий, происходящих как резуль-
тат управленческих решений, принимаемых 
на основе специальной информации, и может 
служить основой для обеспечения устойчивого 
развития промышленных структур.

Для исследования уровня развития дея-

тельности предприятий металлургической про-
мышленности нами проведен анализ их потен- 
циала с использованием подходов А.А. Трефило- 
вой [4, c. 41].

Таким образом, под потенциалом нами по-
нимается готовность и способность хозяйству-
ющего субъекта как можно более эффективно 
решать поставленную задачу на основе опти-
мального использования имеющихся ресурсов, 
возможностей и резервов. Способность следует 
рассматривать как сбалансированность струк-
туры потенциала, а готовность предполагает 
достаточность уровня развития потенциала и 
имеющихся ресурсов для осуществления инно-
вационной деятельности. Наличие и масштабы 
развития этих сфер деятельности определяют 
как текущую меру готовности, так и будущий 
уровень развития предприятия. От величи-
ны общего потенциала зависит выбор той или 
иной стратегии развития предприятия. В слу-
чае ограничения ресурсов и возможностей, не-
обходимо их наращивать и избирать стратегию 
последователя, т.е. реализовывать улучшающие  
технологии. 
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A Methodological Approach to Management of Industrial Potential of Enterprises

Keywords: industrial potential; enterprise management; management methods.
Abstract: The purpose of the research is to study management of the industrial potential of enterprises. 

The objectives are to investigate the role of functional and process management methods, to consider 
the development of characteristics of business processes through innovative projects or participation in 
programs. The research hypothesis is that the innovative economy uses business process management, 
which allows improving the quality of the final product and meeting the needs of the buyer. The research 
methods are analysis and synthesis, comparison, and expert method. The results obtained allow proposing 
a schematic decomposition of the main business processes of the enterprise.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СЕТИ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Ключевые слова: инновационная сеть; ин-
новации; информационные технологии; инно-
вационный процесс; управление; экономико- 
математическая модель.

Аннотация: Целью представленного иссле-
дования является выявление закономерностей 
формирования и развития инновационных сетей 
в условиях российской экономики. Для дости-
жения указанной цели были решены следую-
щие задачи: предложена методика группиров-
ки инновационных сетей по уровням развития 
и разработаны стратегии перехода к развитому 
типу, проведена группировка регионов по уров-
ню развития и потенциалу региональных ин-
новационных сетей. Исследование проведено 
на основе графического и матричного методов. 
Результатом исследования является матрица 
оценки региональных инновационных сетей, 
основанная на методике группировки регионов 
по уровню развития и по характеристике по-
тенциала инновационной сети. Предложенная 
группировка может быть использована в каче-
стве основы для разработки управленческих ре-
шений по повышению интенсивности сетевого 
взаимодействия на региональном уровне. 

Ограниченность внутренних ресурсов 
предприятия обостряется в условиях ускоре-
ния жизненного цикла продукции, ужесточения 
требований потребителей и усложнения инно-
вационных разработок. Данная особенность по-
рождает необходимость перехода к модели кол-
лаборативных отделов R&D [2–4]. Все больше 
современных компаний мирового уровня (Sony, 
Toshiba, IBM и др.) реализуют свой инноваци-
онный процесс на основе модели инновацион-
ной сети, включающей партнеров, обладающих 
уникальными компетенциями и расширяющих 
возможности единоличных разработок.

В рамках проведенного исследования [1] 
на основе кластерного анализа было сформи-
ровано четыре кластера регионов по уровню 
развития инновационных сетей (индикаторами 
выступили уровень инновационной активности 
региона и отдача инновационных затрат.

1. Первый кластер – регионы – начальные 
звенья инновационных сетей, характеризуются 
высоким уровнем компетенций, но низкой отда-
чей ресурсов. Такие регионы характеризуются 
высокой конкурентной средой инновационной 
деятельности.

2. Второй кластер – регионы-реципиенты. 
Наиболее многочисленный кластер, включа-
ет регионы, которые характеризуются низким 
уровнем инновационной компетенции и слабым 
развитием институциональной среды инноваци-
онного взаимодействия.

3. Третий кластер – промежуточные ре-
гионы, характеризуются средними значениями 
как по уровню компетенции, так и по уровню 
отдачи инновационных затрат. Такие регионы 
характеризуются неустойчивым положением 
в инновационной цепочке (не демонстрируют 
четкую принадлежность ни к начальным, ни 
к конечным этапам инновационной цепочки). 
Фактически такие регионы можно характеризо-
вать как инновационно закрытые, то есть пре-
дел потенциала роста региона достигнут за счет 
внутренних ресурсов.

4. Четвертый кластер – конечные звенья 
инновационной сети. Относительно высокие 
значения отдачи инновационных затрат в при-
вязке к низкому уровню инновационной ком-
петенции делают такие регионы «полигоном» 
реализации инновационных идей.

Предложенная группировка базировалась 
на двух критериях: уровень инновационной ак-
тивности в регионе (доля инновационно актив-
ных организаций) как характеристика уровня 
компетенции участников региональной сети и 

И.А. ЗАРАЙЧЕНКО
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
г. Казань
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отдача инновационных затрат как характери-
стика институциональной среды функциониро-
вания сети. 

При этом данная классификация не позво-
ляет оценить интенсивность взаимодействия 
и охарактеризовать текущий уровень развития 
инновационной сети. Поэтому в рамках следу-
ющего этапа исследования данный тип груп-
пировки расширен критерием уровня развития 
региональной инновационной сети.

В качестве индикатора интенсивности се-
тевого взаимодействия использован показатель 
динамики «удельного веса организаций, уча-
ствовавших в совместных проектах по выпол-
нению исследований и разработок». При этом 
для обеспечения достоверности динамическо-
го анализа был использован показатель тренда 
указанного индикатора за период 2010–2016 гг. 
Другим направлением оценки уровня развития 
сети является исследование динамики инди-
катора величины сетевого эффекта – величина 
тренда изменения объема инновационных това-
ров, работ, услуг, млн руб. Данный показатель 
позволяет оценить степень эффективности ис-
пользования потенциала инновационной сети.

Таким образом, предлагается группировка 
региональных инновационных сетей в рамках 

двухфакторной модели (рис. 1): 
1) развитые региональные инновационные 

сети, для них характерен положительный рост 
сетевых эффектов наряду с развитием самих 
инновационных сетей в виде совместных инно-
вационных проектов (Белгородская, Брянская, 
Тверская, Псковская, Волгоградская, Нижего-
родская, Пензенская, Тюменская области, Кам-
чатский и Хабаровский края);

2) развивающиеся региональные сети с 
высоким потенциалом, для которых характе-
рен высокий объем сетевого взаимодействия 
при недостаточном уровне сетевых эффектов 
(Смоленская, Тамбовская, Калининградская, 
Ленинградская, Новгородская, Амурская обла-
сти, Удмуртская Республика, Северная Осетия –  
Алания);

3) развивающиеся сети с низким потенци-
алом характеризуются низким ростом интен-
сивности сетевого взаимодействия при положи-
тельной динамике генерации сетевых эффектов 
(Курская, Московская, Рязанская, Кировская, 
Свердловская, Новосибирская области, Красно-
дарский, Алтайский края, Республики Мордо-
вия, Чувашская, Буриятия, Саха);

4) неразвитые региональные инноваци-
онные сети, для которых характерна как от-

Рис. 1. Распределение регионов по уровню развития региональных инновационных сетей: разработано  
автором на основе данных статистического сборника ГУ ВШЭ «Индикаторы инновационного развития»
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рицательная динамика взаимодействия, так и 
стагнация показателей результативности инно-
вационной деятельности.

Отмеченные на рис. 1 стрелки демонстри-
руют траекторию развития инновационной 
сети: 

а) переход от неразвитой сети к развива-
ющейся сети с высоким потенциалом посред-
ством наращивания потенциала и одновре-
менной его реализации за счет формирования 
благоприятной инновационной среды; 

б) последовательный переход по всем ста-
диям: постепенное формирование потенциала 
за счет формирования среды (переход от фазы 
4 к фазе 3), затем наращивание потенциала за 
счет внутренних ресурсов (переход от фазы 3 к 
фазе 2), после чего за счет реализации внутрен-
него потенциала посредством использования 
внешних сетевых эффектов сеть достигает ста-
дии развитой (переход к фазе 1).

Синтез указанных группировок позво-
лит определить направления развития регио-
нальных инновационных сетей (табл. 1). Дан-

ные анализа демонстрируют, что к развитым  
сетям – начальным звеньям – проведенное ис-
следование позволило отнести только один 
регион, при этом отсутствуют развивающи-
еся региональные сети с высоким потенциа- 
лом – начальные звенья. Такая ситуация сви-
детельствует о том, что лишь один регион спо-
собен формировать базу для развития инно-
вационной сети, а значит, не связанные с ним 
регионы могут выступать лишь реципиентами 
инновационных разработок. В такой ситуации 
стратегия стимулирования инновационного 
развития должна ориентироваться на регион- 
локомотив, чтобы обеспечивать мультиплици-
рующий эффект и обеспечивать формирование 
потенциала инновационного развития для реги-
онов с низким потенциалом, а для регионов с 
высоким нереализованным потенциалом фор-
мировать необходимые условия его реализации. 
Кроме этого, важным свойством отечественной 
инновационной системы в свете полученных 
результатов является полярное развитие ре- 
гиональных инновационных сетей начального 

Таблица 1. Распределение регионов по уровню развития и потенциалу  
региональных инновационных сетей (разработано автором на основе данных  
статистического сборника ГУ ВШЭ «Индикаторы инновационного развития»)

Потенциал сети

Уровень развития

Развитые региональные 
инновационные сети

Развивающиеся 
региональные  

сети с высоким  
потенциалом

Развивающиеся сети  
с низким потенциалом

Неразвитые  
региональные  

инновационные сети

Начальные звенья 
инновационных 
сетей

Республика Татарстан –
Липецкая область, Чуваш-
ская Республика, Чукотский 
автономный округ

Республика Алтай

Регионы- 
реципиенты

Владимирская, Смолен-
ская, Тамбовская, Твер-
ская, Тульская, Калинин-
градская, Ленинградская, 
Псковская, Пензенская, 
Ульяновская, Челябин-
ская, Кемеровская, Ом-
ская, Амурская, Ростов-
ская области, Республики 
Карелия, Бурятия, Даге-
стан, Мордовия, Красно-
дарский, Ставропольский, 
Камчатский, Приморский, 
Хабаровский края

–

Белгородская, Воронежская, 
Калужская, Костромская, 
Московская, Орловская, Ря-
занская, Ярославская, Астра-
ханская, Архангельская, 
Кировская, Нижегородская, 
Оренбургская, Самарская, 
Саратовская, Курганская, 
Свердловская, Тюменская,  
Иркутская, Томская, Саха- 
линская, Мурманская об-
ласти, г. Санкт-Петербург, 
Республика Башкортостан, 
Удмуртия, Саха, Алтайский, 
Красноярский, Пермский 
края

Новгородская, Ма-
гаданская области, 
Республика Кал-
мыкия, Карачаево-
Черкессия, Северная 
Осетия – Алания, 
Чечня, Тыва, Ха-
касия, Ингушетия, 
Крым Еврейский 
автономный округ,  
г. Севастополь

Промежуточные 
регионы

Брянская область, г. Мо-
сква, Республика Марий 
Эл

– Курская, Новосибирская 
области –

Конечные звенья 
инновационной 
сети

– –
Ивановская область, Респуб- 
лики Коми, Адыгея, Забай-
кальский край

–
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уровня: функционирует единственная развитая 
сеть, в то время как остальные относятся к не-
развитым и сетям с низким потенциалом. Это 
порождает значительные риски зависимости 
инновационного развития, так как фактически 
не сформирован массив мощных сетей – началь-
ных звеньев инновационного процесса. Кро-
ме этого, следует отметить в целом отсутствие 
инновационных сетей с высоким потенциалом. 
Значительная часть регионов сосредоточена в 
промежуточном блоке регионов-реципиентов, 
где также отсутствует пул потенциально-разви-
тых сетей.

Другой важной особенностью является от-
сутствие сетей, обеспечивающих конечные 
элементы инновационного процесса, что обус- 
лавливает низкий уровень эффективности про-
цесса трансфера технологий. В данном блоке 
представлены только сети с низким инноваци-
онным потенциалом. Кроме этого, следует от-
метить отсутствие неразвитых сетей последних 
двух блоков, что, с одной стороны, свидетель-

ствует о положительных тенденциях развития, а 
с другой – в целом отражает низкую представ-
ленность данных блоков.

Таким образом, в рамках проведенного ис-
следования была предложена группировка реги-
онов по уровню развития инновационных сетей 
на основе двухфакторной модели (тренд изме-
нения доли инновационных товаров в выручке, 
тренд изменения доли участников в совмест-
ных проектах). На основе данной группировки 
было сформировано четыре группы: развитые 
сети, развивающиеся сети с высоким потенци-
алом, сети с низким потенциалом, неразвитые 
сети. Далее, посредством синтеза предложен-
ных группировок по уровню развития и по ха-
рактеристике потенциала инновационной сети 
разработана матрица оценки региональных ин-
новационных сетей. Предложенная группиров-
ка может быть использована в качестве основы 
для разработки управленческих решений по по-
вышению интенсивности сетевого инновацион-
ного взаимодействия на региональном уровне.

Исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 18-310-00213.
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Abstract: The purpose of the presented research is to identify patterns of formation and development of 
innovation networks in the Russian economy. To achieve this goal, the following problems were solved: a 
method for grouping innovation networks by development levels was proposed; a strategy for transition to a 
developed type was developed; a grouping of regions according to the level of development and potential of 
regional innovation networks was carried out. The study was conducted on the basis of graphic and matrix 
methods. The study resulted in creating a matrix for evaluating regional innovation networks, based on the 
method of grouping regions by level of development and by characterizing the potential of the innovation 
network. The proposed grouping can be used as the basis for developing management decisions to increase 
the intensity of network interaction at the regional level.
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СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ В ГОРОДЕ НОРИЛЬСКЕ  

КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

А.С. КАРНАУХОВА, И.А. САЕНКО, И.И. ТЕРЕХОВА
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

Ключевые слова: Норильск; объекты куль-
турного наследия; сохранение наследия; особые 
условия; потенциал развития.

Аннотация: В данной статье рассматри-
вается вопрос о сохранении памятников куль-
турного наследия в городе Норильске. Цель 
исследования – изучить вопрос о сохранении 
памятников культурного наследия в городе 
Норильске как особого потенциала развития 
города и Арктической зоны. Задачи: охаракте-
ризовать объекты культурного наследия города 
Норильска и их основные особенности, про-
анализировать основные проблемы сохранения 
объектов культурного наследия в Заполярье, в 
том числе учитывая специфические характери-
стики региона. Методология исследования бази-
руется на применении комплексного системно-
го подхода к вопросу о сохранении памятников 
культурного наследия. Гипотеза заключается в 
том, что сохранение объектов культурного на-
следия в городе Норильске является особым 
потенциалом развития города. В результате ис-
следования было выявлено, что на территории 
города Норильска сохранение памятников куль-
турного наследия актуально и необходимо, в 
том числе ввиду специфики данного региона.

Введение

Объекты культурного наследия России яв-
ляются поистине уникальными. Особым на-
циональным достоянием являются объекты, 
находящиеся в Арктической зоне России. В 
них заключена востребованная в наши дни ин-
формация: историческая, климатическая, гео-
графическая, технологическая и др. [1]. Следо-
вательно, необходимо сохранять такие важные 
исторические объекты, особенно если они на-

ходятся в Арктической зоне, которая является 
одной из самых важных стратегических терри-
торий Российской Федерации. На территории 
Заполярья ввиду необходимости развития по-
тенциала Арктических зон активно внедряются 
различные программы по социально-экономи-
ческому развитию арктических городов, а так-
же улучшению качества жизни населения [2]. 
Так, в городе Норильске развиты различные от-
расли промышленности, такие как добыча угля, 
нефти, полезных ископаемых и др. Территория 
города подвержена действию работы крупных 
промышленных предприятий, ввиду чего от-
мечается высокая подверженность негативно-
го влияния на состояние окружающей среды, а 
специфические природно-географические усло-
вия Заполярья усложняют процесс сохранения 
памятников культурного наследия, поэтому к 
этому вопросу нужно подходить с повышенным 
вниманием. 

Объекты культурного  
наследия города Норильска

Ввиду того что застройка Норильска на-
чалась еще в 1940-х годах, в городском окру-
ге существует более 20 объектов культурного 
наследия, включая жилые дома, памятники,  
скульптуры. Например, дом-музей «Первый 
Дом Норильска», который был построен в  
1921 году в целях перезимовки экспедиторов в 
Норильске. В целях промышленной разработки 
норильских месторождений была организована 
экспедиция под руководством Н.Н. Урванцева. 
В 1930–1970-х гг. дом был жилой постройкой, а 
в 1978 году он был отреставрирован. 

Ансамбль застройки историко-архитектур-
ной части города 1940–1960 гг. является одним 
из самых значимых. Ленинский проспект со-
единяет пять площадей города (Октябрьскую, 
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Гвардейскую, Комсомольскую, Театральную 
и площадь Металлургов). Принцип членения 
главной магистрали города заключается в круп-
ных пространственных акцентах в виде площа-
дей с расположенными на них общественными 
и административными зданиями [3]. В соответ-
ствии с перспективным планом реконструкции 
и развития города, основное внимание уделя-
ется именно историческому центру. В отноше-
нии площадей этого ансамбля было принято 
решение сохранить первозданный облик исто-
рической застройки старой части Норильска и 
поэтапно ее реконструировать. Следовательно, 
дошедшие до нас исторические архитектурные 
ансамбли, составляющие неповторимый архи-
тектурный образ города Норильска, будут со-
хранены для потомков [4]. 

Особенности сохранения объектов  
культурного наследия Норильска

Все требования, предъявляемые к сохра-
нению культурного наследия в экстремальных 
природно-климатических условиях, должны 
быть учтены в целях долгосрочного сохра-
нения объектов культурного наследия города 
Норильска, иначе невыполнение этих требова-
ний приведет к ускоренным темпам разруше-
ния объектов. В связи с этим нужно не только 
придерживаться приведенных требований, но 
и продлевать период эксплуатации объектов 
культурного наследия путем периодического 
осуществления реновационных мероприятий. 
Основной целью реновации объектов культур-
ного наследия является поддержание их социо-
культурных потребительских свойств. В связи с 
этим реновация этих объектов осуществляется 
посредством специфических способов – кон-
сервации, ремонта, реставрации и приспособле-
ния для современного использования [5]. Эти 
способы позволят сохранять в нормальном экс-
плуатационном состоянии объекты культурного 
наследия города Норильска максимально долго. 

Ввиду того что Норильск – специфический ре-
гион по своим природно-географическим, кли-
матическим условиям, данная территория об-
ладает особым туристическим потенциалом 
[6]. Так, благодаря туризму, культурное насле-
дие города будет по праву оценено не только 
местными жителями, но и гражданами России 
и зарубежья. Следовательно, объекты, относя-
щиеся к культурному наследию регионального 
значения, должны быть достойным образом со-
хранены, чтобы не только современное поколе-
ние, но и потомки смогли убедиться в том, что 
эти объекты действительно представляют собой 
особую ценность.

Заключение

Таким образом, город Норильск является 
одной из самых важных территорий страны, 
потенциал которой необходимо развивать в са-
мых разных направлениях. На территории Запо- 
лярья образовано не так много крупных горо-
дов, поэтому необходимо сконцентрировать 
внимание на развитии данных территорий. 
Ввиду того что Арктическая зона относится к 
землям «вечной мерзлоты», при строительстве 
объектов использовались особые методы воз-
ведения зданий, применение которых обуслов-
лено спецификой региона. Следовательно, эти 
объекты уникальны не только своей стариной 
и выразительной архитектурой, но и конструк-
тивными особенностями. В Заполярье намного 
труднее осуществлять реконструкцию объек-
тов культурного наследия, следить за их состо-
янием, в том числе увеличиваются затраты на 
восстановление этих объектов. Сохранение па-
мятников культурного наследия в Норильске 
является одним из приоритетных потенциалов 
развития города. Особые характеристики регио-
на, а также здания, которые отличаются своими 
конструктивными особенностями и архитекту-
рой, придают городу еще большую неповтори-
мость и выразительность.
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Preservation of Cultural Heritage in the City of Norilsk as a Potential for the City Development 

Keywords: Norilsk; cultural heritage objects; heritage preservation; special conditions; development 
potential.

Abstract: This article addresses the issue of preserving cultural heritage sites in the city of Norilsk. 
The purpose of the study is to study the issue of preserving monuments of cultural heritage in the city of 
Norilsk as a special potential for the development of the city and the Arctic zone. The objectives are to 
describe the objects of cultural heritage in the city of Norilsk and their main features, to analyze the main 
problems of preserving objects of cultural heritage in the Arctic, including the specific characteristics of 
the region. The research methodology is based on the application of an integrated systems approach to the 
preservation of cultural heritage monuments. The hypothesis is that the preservation of cultural heritage in 
the city of Norilsk is a special development potential of the city. As a result of the study, it was revealed that 
the preservation of monuments of cultural heritage in the city of Norilsk is relevant and necessary, including 
in view of the specifics of this region.
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ТЕНДЕНЦИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕР И СЕКТОРА УСЛУГ

Т.И. КЛИМЕНКО
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
г. Казань

Ключевые слова: промышленная сфера; 
сфера услуг; социальная сфера; инновационная 
деятельность; кластерный анализ.

Аннотация: Цель исследования – выявить 
тенденции сбалансированного развития секто-
ров экономики и в результате определить нали-
чие и характер макроэкономического потенци-
ала регионов. Задачи исследования сводятся к 
исследованию взаимосвязи между показателя-
ми, характеризующими социальную, промыш-
ленную, инновационную сферы и сферу услуг, 
а также выявлению действия механизмов запаз-
дывания в сервисном секторе и макроэкономи-
ческой системе в целом. Гипотеза исследования 
состоит в определении того, насколько сбалан-
сированно между собой связаны структуро- 
образующие секторы экономики в региональ-
ном разрезе. В результате кластерного анализа 
выделено 5 групп субъектов РФ и выявлены 
тенденции комплексного развития социальной, 
промышленной, инновационной составляющей 
и сектора услуг.

Развитие рыночной экономики диктует не-
обходимость применения системного подхода к 
оценке эффективности деятельности предпри-
ятия в силу возникновения синергетического 
эффекта от функционирования таких сфер дея-
тельности, как социальная, промышленная, ин-
новационная и сфера услуг [3]. Предпосылками 
комплексной оценки деятельности предприятий 
сферы услуг можно считать необходимость 
оценки уровня мотивации персонала; экономи-
ческого и организационно-технического уровня 
производства услуг; качества обслуживания на-
селения [1].

В целях определения сбалансированности 
развития секторов экономики на примере ре-

гионов РФ был проведен кластерный анализ в 
программе Statistica [2]. В качестве исходных 
данных для исследования взаимосвязи между 
показателями использовались следующие по-
казатели (2010–2017 гг.): X1 – объем платных 
услуг на душу населения (руб.); X2 – реальные 
денежные доходы населения, показывают из-
менение дохода в текущем году относительно 
предыдущего года и скорректированного на 
уровень инфляции (%); X3 – среднедушевые 
денежные доходы населения (руб. в месяц);  
X4 – рентабельность проданных товаров про-
мышленного сектора (%); X5 – инновационная 
активность организаций (%).

На первом этапе анализа были изучены де-
скриптивные статистики по каждой эндогенной 
переменной. Наибольшая степень неравномер-
ности среди анализируемых показателей была 
характерна для ряда распределения, характери-
зующего реальные денежные доходы населения 
(значение асимметрии составило 4,1, эксцесса –  
27,6, о чем свидетельствует наибольшее зна-
чение эксцесса и асимметрии. При этом для 
ряда распределения была характерна право-
сторонняя асимметрия, которая говорит о том, 
что большая часть регионов России имела ре-
альные денежные доходы за анализируемый 
период ниже среднероссийского показателя, 
что может быть рассмотрено как негативный 
фактор социального порядка. Аналогично вы-
сокая степень неравномерности отмечалась и 
в среднедушевых денежных доходах населения 
(значение асимметрии составило 1,9, эксцесса –  
4,7). Переменные, характеризующие развитие 
промышленности, инновационного сектора и 
сферы услуг, отличались более равномерным 
распределением среди субъектов РФ (табл. 1).

На втором шаге анализа для определения 
количества кластеров был использован метод 
«дерево кластеров», который показал, что оп-
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тимальным будет разделение исследуемой сово-
купности на основе пяти моделируемых показа-
телей на 5 групп (рис. 1).

На заключительном шаге использован ме-
тод К-средних, позволяющий провести срав-
нительный анализ тенденций комплексного 
развития социальной, промышленной, иннова-
ционной составляющей и сектора услуг. 

Первый кластер может быть охарактери-
зован как лидер социального, промышленного 
и сервисного (сфера услуг) сектора экономики 
с самыми высокими значениями моделируе-
мых показателей. Исключение составляет по-
казатель рентабельности промышленного сек-
тора и показатель объема платных услуг на 
душу населения. В кластер регионов-лидеров  
вошли 11 субъектов РФ, в том числе Москов-
ская область, Республика Татарстан, г. Санкт-
Петербург. В данных регионах отмечается ста-

бильное однонаправленное изменение всех 
моделируемых показателей, что делает эти 
регионы пионерами в развитии всех секторов  
экономики.

Во второй кластер вошли регионы-претен-
денты на лидерство, но имеющие максималь-
ные значения по объему платных услуг на душу 
населения. Это группа регионов, специализа-
цией которых является сервисный сектор. В 
данном кластере представлены г. Москва, Хаба-
ровский край, Магаданская область. В данных 
регионах сравнительно низкая рентабельность 
промышленного сектора, которая может быть 
связана с низким уровнем ее развития и концен-
трацией больше в центральных районах.

В третьем кластере по большей части при-
сутствуют регионы Центральной России и ре-
гионы Приволжского федерального округа, для 
которых спецификой является высокая рента-

Рис. 1. Результаты кластерного анализа: дендограмма дерева кластеров

Таблица 1. Дескриптивные статистики по моделируемым показателям

Среднее Медиана Мода Min Max Размах Стандартное 
отклонение Асимптота Эксцесс

Х1 49578,1 44452,5 не определено 18077,0 134180,0 116103,0 20877,1 1,6 3,3
Х2 94,5 93,9 92,4 82,3 131,6 49,3 5,4 4,1 27,6
Х3 27201,0 25205,0 не определено 14107,0 63909,0 49802,0 8956,3 1,9 4,7
Х4 9,8 9,6 не определено –36,7 57,2 93,9 11,7 0,3 7,6
Х5 7,7 7,2 не определено 0,0 24,5 24,5 4,6 1,3 2,3
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бельность промышленного сектора (максималь-
ное значение), остальные моделируемые по-
казатели уступают регионам первого и второго 
кластера, но следуют за ними. 

В четвертом кластере сгруппировано мак-
симальное количество регионов – 31 субъект 
Федерации, с преобладанием в нем южных  
районов. Здесь наблюдаются сравнительно низ-
кие значения по денежным доходам, инноваци-
онной деятельности, сервисному сектору, при 
этом рентабельность промышленных товаров 
находится на медианном значении по всей ана-
лизируемой совокупности.

Пятый кластер – это регионы-аутсайде-
ры, имеющие самые низкие значения всех мо-
делируемых показателей. В данный кластер  
вошли 8 регионов, среди них Республика Ады-
гея, Республика Калмыкия, Республика Ингу-
шетия и др.

В табл. 2 представлены описательные ста-
тистики моделируемых показателей (СЗ – сред-
нее значение, СО – стандартное отклонение).

Таким образом, на основе кластерного ана-
лиза можно заключить, что приоритет в разви-
тии практически по всем регионам обеспечива-
ется за счет промышленного сектора экономики 
и отмечается высокая чувствительность реги-
онов к развитию сервисного сектора в зависи-
мости от изменения реальных денежных дохо-
дов населения. Инновационная составляющая 
оказывает менее существенное влияние на раз-
витие макроэкономического потенциала реги-
онов. Развитие рынка услуг является быстро-
действенным мультипликатором для перехода 
на новую ступень устойчивого развития всей 
макроэкономической системы, обеспечивая ба-
ланс сферы производства, инноваций и соци-
ального сектора.

Таблица 2. Описательные статистики моделируемых показателей 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
1 кластер – 11 регионов 

СЗ 74475,8 98,3 36073,3 13,1 9,8
СО 9072,0 11,4 5144,1 14,7 5,0

2 кластер – 5 регионов 
СЗ 106844,2 94,0 52185,0 6,9 9,5
СО 16346,4 0,9 10151,8 26,0 4,9

3 кластер – 27 регионов 
СЗ 49821,9 93,5 26968,0 13,5 8,0
СО 3919,8 3,9 2760,8 10,7 3,4

4 кластер – 31 регион 
СЗ 37747,4 94,2 22783,3 8,1 7,3
СО 2985,9 3,6 2438,2 7,1 5,1

5 кластер – 8 регионов 
СЗ 24573,4 94,0 17292,0 1,4 4,4
СО 5167,9 3,5 3050,4 8,4 4,3
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Trends in the Complex Development of Social, Industrial, Innovation and Services Sectors

Keywords: industrial sphere; service sector; social sphere; innovation activity; cluster analysis.
Abstract: The goal of research is to identify trends in the balanced development of economic sectors 

and, as a result, determine the presence and nature of the macroeconomic potential of the regions. The 
objectives of the study are reduced to the study of the relationship between indicators characterizing the 
social, industrial, innovation and services sectors, as well as identifying the effect of delay mechanisms in 
the service sector and the macroeconomic system as a whole. The hypothesis of the study is to determine 
how balanced the structure-forming sectors of the economy are in a regional context. In the process of 
research, the methods of cluster analysis were applied. The study identified 5 groups of Russian Federation’ 
territorial entities and identified trends in the integrated development of the social, industrial, innovative 
component and the service sector.
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УДК 338.1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РФ: ПРИОРИТЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ключевые слова: государственная политика 
регионального развития; стратегическое пла-
нирование; Стратегия пространственного раз-
вития Российской Федерации; стратегические 
документы; пространственное развитие; соци-
ально-экономическое развитие.

Аннотация: В настоящее время особую 
актуальность приобретают вопросы формиро-
вания и реализации государственной политики 
регионального развития Российской Федера-
ции. В этой связи целью работы является вы-
равнивание уровней социально-экономического 
развития регионов, а задачами – определение 
сущности стратегического планирования, а 
также выявление типичных проблем и предло-
жение рекомендаций по повышению эффектив-
ности стратегического планирования. Гипотеза 
исследования заключается в реализации эф-
фективной политики регионального развития, 
которая связана с упорядочением системы раз-
работки стратегических документов. В качестве 
основных методов исследования был применен 
метод анализа. В статье достигнуты следующие 
результаты: разработаны практические реко-
мендации по соответствию нормативных до-
кументов основным задачам стратегического 
планирования и обеспечению реализации про-
цессов стратегического планирования.

Государственная политика регионального 
развития Российской Федерации имеет чрез-
вычайно важное значение не только с точки 
зрения создания и развития преимуществ кон-
кретной территории, но и с точки зрения конку-
рентной борьбы территорий за лучшие условия 
при ограниченных ресурсах, а также их взаимо-
действия и сотрудничества.

Основы государственной политики регио-
нального развития Российской Федерации це-

лесообразно представить в форме плана меро-
приятий по ее реализации. Особое внимание 
следует уделить инфраструктурному обеспече-
нию пространственного развития экономики и 
социальной сферы Российской Федерации. На 
основании Распоряжения Правительства РФ 
от 5 июня 2017 г. № 1166-р «Об утверждении 
плана реализации Основ государственной поли-
тики регионального развития РФ на период до 
2025 г.» можно определить, что основным доку-
ментом должна выступать Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации, на 
основании которой разрабатываются стратегии 
социально-экономического развития макроре-
гионов и муниципальных образований. Соот-
ветственно, в каждом регионе, как и в целом в 
Российской Федерации, на начальном этапе не-
обходимо представить проекты стратегий [3].

Понятие Стратегии неразрывно связано с 
понятием «стратегическое планирование», ко-
торое представляет собой определенный вид 
планирования, т.е. управленческой деятель-
ности по определению целевых ориентиров на 
перспективу и путей их достижения [4].

Термин «стратегическое планирование» 
впервые введен Указом Президента РФ от 
12.05.2009 № 536 «Об основах стратегического 
планирования в Российской Федерации» [2].

Правовой основой стратегического пла-
нирования выступает Федеральный закон от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации». Согласно 
статье 2 данного закона, «стратегическое пла-
нирование – это деятельность участников стра-
тегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и програм-
мированию социально-экономического разви-
тия Российской Федерации и муниципальных 
образований, отраслей экономики и сфер госу-
дарственного и муниципального управления, 
обеспечения национальной безопасности Рос-

О.Н. КОЛМЫКОВА, Ю.И. ЛУКАНКИНА, Е.А. ШЕБУНЯЕВА
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» – филиал, г. Тамбов
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сийской Федерации, направленная на решение 
задач устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований и обеспечение национальной безопас-
ности Российской Федерации» [1].

Таким образом, актуальность данной темы 
заключается в своевременности и правильности 
создания документов стратегического планиро-
вания на региональном и муниципальном уров-
нях управления, не идущих в разрез Стратегии 
федерального уровня. Это важно в условиях 
кризисных явлений в социально-экономической 
сфере, когда значение стратегического планиро-
вания возрастает.

В процессе стратегического планирования 
разработчики стратегических документов стал-
киваются с рядом типичных проблем их форми-
рования. Проблемы заключаются в следующем:

1. Формулирование Стратегии как ком-
плексной программы социально-экономическо-
го развития только с более длительным перио-
дом реализации. Ошибкой является включение 
задач частного порядка и конкретных меро- 
приятий.

2. Включение целей и задач, не входящих 
в компетенцию региона или муниципалитета.

3. Выстраивание приоритетов, актуаль-
ных для множества территорий, но не акцен-
тирующих внимание на проблемах данной тер- 
ритории.

4. Формирование направлений и целей 
Стратегии, идущих в разрез с основными на-
правлениями деятельности территории.

Таким образом, реализация политики ре-
гионального развития Российской Федерации 
невозможна без согласования целей и задач 
между всеми уровнями управления, начиная от 
соответствия содержания стратегических доку-
ментов, чтобы исключить противоречия между 
ними, заканчивая заключением двусторонних 
соглашений о согласовании документов страте-
гического планирования.

В целях соответствия нормативных доку-
ментов основным задачам стратегического пла-
нирования необходимо:

1) своевременно разработать и при-
нять предусмотренные Федеральным законом  
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» документы стратегического пла-
нирования, не нарушая утвержденные сроки и  
порядок;

2) при разработке Стратегии простран-

ственного развития Российской Федерации 
определить концептуальные подходы к про-
странственному развитию страны в услови-
ях глобализации, оптимального размещения 
производительных сил, совершенствования 
механизмов управления пространственным 
развитием, внедрения новых инструментов про-
гнозирования и планирования пространствен-
ного развития;

3) подготовить нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы создания и функ-
ционирования территорий, ориентированных на 
инновационную модель развития экономики;

4) использовать современные методы  
экономико-математического моделирования для 
внедрения новых инструментов прогнозирова-
ния и планирования обоснованных финансовых 
решений;

5) формирование методических рекомен-
даций по разработке прогнозов, стратегий и 
программ на федеральном, региональном и 
местном уровнях;

6) совершенствование инструментов оп-
тимального функционирования системы стра-
тегического планирования, разработка новых 
информационных технологий, внедрение совре-
менных методов обработки информации, повы-
шение качества статистических исследований и 
статистических прогнозов;

7) приоритетное рассмотрение и утверж-
дение проектов федеральных законов, направ-
ленных на развитие системы стратегического 
планирования;

8) своевременная корректировка федераль-
ных, региональных и муниципальных норма-
тивных стратегических документов;

9) привлечение к работе по стратегическо-
му планированию представителей обществен-
ности и бизнес-структур.

В целях обеспечения реализации процес-
сов стратегического планирования необходимо 
определить финансовое обеспечение:

1) обеспечить подготовку стратегических 
документов необходимыми финансовыми сред-
ствами из бюджета;

2) обеспечить учет и подготовить отчет-
ность при разработке государственных про-
грамм и федеральных целевых программ, 
которые реализуются на условиях софинанси-
рования с регионами.

Таким образом, одной из главных проблем 
повышения эффективности стратегических 
проектов является то, что они реализуются без 
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изменения условий, в которых они осущест-
вляются, не обращая внимания на новые об-
стоятельства, а также имеют отраслевой, не-
системный характер подхода к их реализации. 
Важнейшим недостатком этих проектов являет-
ся то, что они не имеют форму и структуру про-
екта. В них нет четкого предвидения будущих 
изменений и поэтому в них нет строго сформу-
лированных механизмов действий по совершен-
ствованию этих изменений. Отсутствие после-
довательности и взаимосвязанности действий 
приводит к нерешенности существующих про-

блем. Поэтому необходим целый комплекс мер 
по повышению эффективности организации 
исполнения стратегических документов. Стан-
дартный комплекс мероприятий должен диф-
ференцироваться в зависимости от уровня, на 
котором они будут реализовываться. Для этого 
необходимо и обязательно вовлечение террито-
рий глобального и локального характера в раз-
работку нормативной базы по стратегическому 
планированию в целях совершенствования в 
конечном результате процессов социально- 
экономического развития.
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The State Policy of Regional Development  
of the Russian Federation: Priorities and Recommendations
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Abstract: At present, the issues of formation and implementation of the state policy of regional 
development of the Russian Federation are of particular relevance. In this regard, the aim of the work is 
to align the levels of socio-economic development of the regions, and the objectives are  to determine the 
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essence of strategic planning, as well as to identify typical problems and offer recommendations to improve 
the effectiveness of strategic planning. The hypothesis of the study is to implement an effective policy of 
regional development, which is associated with the streamlining of the system of development of strategic 
documents. The analysis method was used as the main research methods. In the article, the following results 
are achieved: practical recommendations on compliance of normative documents with the main tasks of 
strategic planning and ensuring the implementation of strategic planning processes are developed.
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Abstract: Fires are one of the types of 

emergencies to which all regions of the world, 
including our country, are exposed. In this regard, 
the relevance of fire risk assessment for their 
subsequent prevention increases. The article 
analyzes the statistical data of fires in Moscow and 
offers mathematical methods for their evaluation. 

Daily emergencies occur in various regions of 
the globe. Unfortunately, the problem of emergency 
situations remains one of the unsolved in the 
world. No exception is Russia. One of the types of 
emergencies that Moscow faces is fires. The first 
fire noted in Moscow dates back to 1177. Since 
then, for 450 years, Moscow has been subjected 
to fires more than 100 times. This was facilitated 
by the choice of materials for construction, the 
density of construction and location of buildings, 
the presence of fire hazardous objects. 

Let us analyze the statistical data of the 
Ministry of Emergency Situations [1] in Moscow 
today. Despite scientific and technical progress, the 
invention and use of new materials in construction, 
the problem of fires remained. The main reasons 
lie in non-compliance with safety in the home and 
at work, careless handling of fire, negligence, and 
also due to the influence of natural and climatic 
factors. 

We will analyze the statistical data of the 
Ministry of Emergency Situations in the city of 
Moscow by the number of fires with details on 
areas of Moscow, the causes of fires, the influence 
of the climatic factor on the frequency of fires. 
In 2017, the situation with the fires in the city 
of Moscow was characterized by the following 
main indicators. Statistics shows that the number 
of registered fires is quite significant (5098 cases 
of fires), despite the decrease in the number of 
fires by 7.6 % compared to 2016. Compared 

to 2016 in 2017 the death toll fell by 24.8 % to  
115 people. In 2017 compared to 2016 the 
number of rescued people increased by 8.4 %  
(1,252 people), the number of evacuated people 
increased 2.4 times (15,130 people). In 2017 
material damage was fixed at the level of 1 billion 
55 million 274 thousand 361 rubles. Compared to 
2016 this value increased by 16.4 %. The number 
of fires in 2017 amounted to 4914. Compared with 
2016, in 2017 this value decreased by 11.5 %.

In 2017 3 fires occurred in Moscow with 
group death and injury to people (APPG-5). As a 
result of these fires, 1 person died (APPG – 36), 
51 people were injured (APPG – 26). The number 
of fires with major material damage in Moscow in 
2017 amounted to 7 fires (APPG – 6; a decrease of 
1 case or 16.7 %). After these fires, the calculated 
damage in the aggregate was equal to 738 million 
13 thousand 810 rubles. (APPG – 577,237,419 
rubles, an increase of 27.9 %). In 2017, according 
to the statistics of the Ministry of Emergency 
Situations, the share of these fires was 0,14 (0,11), 
and the damage on them was 69,9 (63,7).

Conducting a detailed analysis of the areas of 
Moscow, we can cite the following data. In 2017 
the areas of the South-Eastern Administrative 
Okrug and Southern Administrative Okrug were the 
leaders in the number of fire and fire exits, which in 
total for the year amounted to 1159 and 1116 cases 
respectively. In the areas of NEAO (656), TiNAO 
(564), SAD (551) and ZAO (542), the largest 
number of fires was recorded, which amounted 
to 656, 564, 551 and 542 cases respectively. 
The relative indicator of the number of fires per  
100 thousand people in the city of Moscow 
amounted to 41.18 cases, which is more than  
2 times lower than the average Russian indicator 
(90.35). This is the highest figure in TINAO 
(166.26). Excess of the average city indicator 
is noted in the TiNAO, Central Administrative 
District (66.53), NEAO (46.35) and ZelAO (42.11).

Conducting sectoral analysis, we can 
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distinguish the following. The residential sector is 
the sector in which most fires are observed. In 2017 
there were 2,796 fires (54.8 % of the total number 
of fires). At the same time, there is a decrease in 
fires at these sites, compared to the APPG, by  
6.4 % or by 192 cases. The number of fires at public 
health and social services increased by 21.4 % 
(+3 cases), at educational facilities it increased by  
16.7 % (+5), in unexploited buildings it increased 
by 9.4 % (+12) and industrial buildings it increased 
by 8,6 % (+8).

The main reason for the overwhelming 
number of fires in Moscow is the careless handling 
of fire, violation of the rules of household and 
industrial safety measures. In 2017 due to careless 
handling of fire, 2236 fires were observed (43.9 % 
of the total number), including 1169 (22.9 %) from 
smoking. 

The second most common reason for which 
fires occur is violations of the rules for the design 
and operation of electrical equipment. In 2017 
for this reason, 1,607 fires occurred, representing 
31.5 % of the total number of fires. The third most 
common reason is a violation of the rules for the 
use of vehicles. In 2017 for this reason, 573 fires 
occurred or 11.2 % of the total number of fires per 
year.

The number of fires from arson in 2017 
amounted to 207 fires. This figure fully coincided 
with the level of 2016. The number of fires caused 
by the violation of the rules for the design and 
operation of heat generating units and devices in 
2017 increased 3 times (from 3 to 9 cases). The 
number of fires due to malfunctions of production 
equipment increased by 50 % (+5), the number of 
PPB violations during welding increased by 8.8 %  
(+6), violations of vehicle design and operation 
rules increased by 3.6 % (+20), furnaces – by  
2,2 % (+3). The number of fires from unidentified 
causes increased by 12.2 % (+11 cases).

The analysis of the number of fires taking 
into account the climatic data shows the following 
situation. In 2017 In Moscow, winter has become 
the time of year leading in the number of fires. So, 
in December there were 491 fires, in January –  
487 fires. Analysis of statistical data on the days 
of the week revealed that Sunday is the day of 
the week in which fires occur most often. In 2017 
In Moscow, 767 fires occurred on Sunday. The 
analysis of the time of occurrence of fires showed 
that most often fires occur in the period from  
19 to 20 hours. In 2017 during this period,  
279 fires occurred. This is not surprising, since it 

is on Sundays, especially in the evening, the time 
for people to rest, negligence and careless handling 
of fire often leads to fires. The analysis of the 
statistical data of the fires in Moscow shows, that 
it is necessary to regularly analyze and assess the 
risks of these emergencies. These calculations can 
help in predicting the likelihood of an emergency 
situation (fires, etc.) in Moscow and the timely 
implementation of preventive measures. This 
will help to significantly reduce the number of 
victims and the economic damage caused by the 
occurrence of a negative event, or even to prevent 
an emergency situation. As a rule, the concept 
of risk is associated with the possibility of the 
occurrence of relatively rare events.

In our case, the concept of risk is applied to the 
probability of occurrence of emergency situations 
(fires). The risk is often identified with the 
probability Q(t) of the occurrence of these events 
over a time interval (t (usually a year). In our case, 
we estimate the probability Q(t) of the occurrence 
of emergency situations (fires) during the year. The 
probability Q(t) appears in this case as a measure 
(indicator) of risk, convenient for comparing 
the risks for one object (subject) from different 
events or for various objects (subjects) in typical 
operating conditions (activities). In our case, we 
estimate the probability (risk indicator) Q(t) in 
Moscow from the onset of emergency situations 
(fires). Risk assessment is usually carried out in 
a probabilistic form. The risk of an emergency is 
often considered as the probability or frequency 
of occurrence of an emergency source (GOST R 
22.0.02-94) [2]. The risk is also associated with 
the size w of damage from a dangerous event 
(for example, a dangerous natural phenomenon – 
flood, earthquake or accident – explosion, fire), as 
a rule, in kind (number of injured and dead, size 
of hazardous area) or value. In our case, the risk 
is correlated with the amount of damage from the 
occurrence of a fire. At the same time, a possible 
number of injured and dead, a fire coverage zone, 
damages caused by a fire, in ruble terms, are 
estimated. Thus, the risk combines the probability 
of an adverse event and the amount of negative 
consequences of this event (loss, damage). In our 
case, the risk summarizes the likelihood of a fire 
and the possible damage caused by a possible 
fire. The use of risk analysis for calculating the 
magnitude of probability, risk, possible damage 
from fires in Moscow will not solve the problem of 
fires, but it can be useful to reduce the number of 
fires and the damage.
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все регионы мира, включая и нашу страну. В связи с этим возрастает актуальность оценки риска по-
жаров для последующего их предотвращения. Статья анализирует статистические данные пожаров 
по Москве и предлагает математические методы для их оценки.
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
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Ключевые слова: машиностроительное про-
изводство; бережливое производство.

Аннотация: Целью статьи является анализ 
достоинств и недостатков различных подходов 
повышения эффективности на промышленных 
предприятиях. Основной задачей работы явля-
ется оценка результативности применения кон-
цепции бережливого производства как наиболее 
эффективная. Описаны и проанализированы 
методы повышения эффективности и сфера их 
применения. В результате даны рекомендации 
по выбору метода относительно условий заказа.

Важнейшей задачей во времена возраста-
ющей конкуренции и кризисного положения в 
экономике становится эффективное управление 
производством. Машиностроительные пред-
приятия внедряют те или иные программы по-
вышения эффективности, используя различные 
методы и формы. Многие компании достиг-
ли успеха в этом процессе: снизили расходы и 
увеличили прибыль, улучшили качество своего 
товара, сократили сроки поставок, повысили 
заинтересованность сотрудников. Главенствую-
щими параметрами для машиностроительного 
производства являются качество, надежность, 
безопасность. В силу недостаточно упорядо-
ченных мер оптимизации ряд предприятий по-
лучил локальные преимущества. Компании, 
добившиеся ощутимых результатов, посте-
пенно теряют свой «боевой запал», не достиг-
нув главной цели – интеграции всего бизнес- 
процесса или применения нужных приемов во 
всех структурных подразделениях [3].

Для достижения стратегических целей про-
мышленного производства применяются разно-
образные концепции, методы и подходы.

Перед руководством каждого промышлен-

ного предприятия стоит задача по созданию 
эффективной системы менеджмента, ориенти-
рованной на достижение стратегических целей. 
В настоящее время существует огромное коли-
чество разнообразных методов повышения эф-
фективности промышленного производства, и, 
проанализировав современную тенденцию, мы 
видим, что активно внедряются подходы, такие 
как: бережливое производство, бенчмаркинг, 
реинжиниринг, подход шесть сигм и т.д.

Промышленное предприятие на всех ста-
диях своего развития заинтересовано в мини-
мизации затрат и в том, чтобы прибыль была 
наиболее высокой. Особенно актуально это во 
времена экономической нестабильности. Для 
того чтобы снижение прибыли было не так за-
метно и компания сохранила устойчивое финан-
совое положение, необходимо минимизировать 
издержки без потерь в качестве и количестве 
продукции.

Основная проблема, с которой на практике 
сталкиваются современные машиностроитель-
ные предприятия – выбор той самой концеп-
ции, которая подходит именно для конкретного  
завода/предприятия/компании. Невозможно ох-
ватить абсолютно все аспекты и одновременно 
внедрять несколько подходов, так как это может 
привести к бесполезной растрате временных, 
денежных и иных видов ресурсов.

Для принятия верного решения необходимо 
иметь аналитический инструмент, который по-
зволит увидеть цель, все достоинства, недостат-
ки каждого из методов и конечный результат 
внедрения выбранной методики.

В настоящее время для повышения эффек-
тивности предприятий чаще применяются сле-
дующие подходы (табл. 1).

Повышение эффективности машиностро-
ительного производства понимается большин-
ством производителей в первую очередь как 
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Таблица 1. Современные подходы, направленные на повышение эффективности

Название 
подхода Функция (цель) Сфера  

применения Достоинства Недостатки

1 2 3 4 5

Бережливое 
производ-
ство (Lean 
production)

Заключается в построении 
производства, способного бы-
стро отвечать на изменяющие-
ся требования потребителей и 
получать прибыль при любом 
изменении рынка, в том числе 
при падении спроса; создание 
совершенной производствен-
ной системы, которая бы при 
поступлении заказа мгновен-
но поставляла продукцию, и 
не происходило накопления 
промежуточных запасов

Автомобилестро-
ение, торговля, 
сфера услуг, 
коммунальное 
хозяйство, здра-
воохранение, во-
оруженные силы, 
государственный 
сектор

1) снижает себестоимость 
продукции на 50 %;
2) снижает продолжи-
тельность производствен-
ного цикла на 50 %;
3) увеличивает производ-
ственные мощности  
на 50 % при тех же пло-
щадях;
4) сокращает трудозатра-
ты на 50 %

Невовлеченность пер-
сонала и сложности 
при проведении изме-
нений в компании

6 сигм (Six 
sigma)

Повышение рентабельности 
всех видов деятельности в ре-
зультате достижения уровня 
дефектности не более 3,4 де- 
фекта на миллион изделий 
(возможностей)

Военно-промыш- 
ленный комплекс, 
банковская сфера, 
производственная 
сфера

1) вынуждает персонал 
заново изучить способы 
выполнения работ;
2) простота проведения и 
эффективность анализа

1) сокращение не-
производительной 
деятельности; 
2) снижение времени 
ожидания; 
3) оптимизация рабо-
чих мест

Кайдзен

Деятельность планируется и 
выполняется непосредственно 
на рабочих местах. Кайдзен 
служит инструментом вовле-
чения персонала в деятель-
ность по постепенному изме-
нению облика производства

Автомобильная 
отрасль, бизнес, 
пищевая промыш-
ленность

1) наиболее эффективна, 
когда каждый сотрудник 
работает над достижени-
ем цели, которую уста-
навливает менеджмент;
2) вовлечение руко-
водства предприятия в 
работу по устранению 
несоответствий [3]

Стратегия Кайдзен 
в действии требует 
тщательного контроля 
процесса внедрения

Система  
20 ключей

Не просто представляет сово-
купность лучших мероприя-
тий и методов по усовершен-
ствованию, а обеспечивает их 
интеграцию в одно взаимосвя-
занное целое

Производственная 
сфера

Эффект синергии:  
20 ключей настолько 
тесно взаимосвязаны, что 
усовершенствование в од-
ном ключе автоматически 
приводит к усовершен-
ствованию в остальных

Длительные согла-
сования на разных 
уровнях управления 
компанией

Just in time 
(точно в 
срок)

Направлена на повышение 
эффективности производства 
за счет снижения потерь (из-
быточные запасы, ненужные 
перемещения материалов). 
Цель – ноль дефектов

Производственная 
сфера

1) сокращение запасов 
материалов и незавер-
шенного производства;
2) сокращение времени 
выполнения запасов;
3) сокращение времени 
производства продукции

1) зависимость про-
изводства от качества 
работы поставщиков;
2) незначительные 
возможности удов-
летворить внезапный 
спрос

CAE 
(Computer-
Aided 
Engineering)

Цель – дать пользователю ха-
рактеристику того, как будет 
вести себя в реальности раз-
работанная на компьютере мо-
дель изделия

Информационная 
сфера, машино-
строение, станко-
строение

1) совершенствование 
методов решения меж-
дисциплинарных задач 
моделирования;
2) можно оценить работо-
способность изделия, не 
прибегая к значительным 
временным и денежным 
затратам

Высокие денежные 
затраты

Бенчмар- 
кетинг

Это метод объективного си-
стематического сопоставле-
ния собственной деятельности 
с работой лучших компаний, 
уяснение причин эффектив-
ности бизнеса партнеров, ор-
ганизация соответствующих 
действий для улучшения соб-
ственных показателей и их ре-
ализация [3]

Информационная 
сфера, машино-
строение

1) обеспечивает конку-
рентное преимущество;
2) возникновение со-
циальных связей между 
специалистами различ-
ных предприятий

Существующие систе-
мы финансового учета 
компании и налогоо-
бложения не позволя-
ют получить реальные 
данные по тем или 
иным показателям [3]
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минимизация затрат, но хотелось бы обратить 
внимание, что также растут требования, предъ-
являемые к качеству, надежности и безопасно-
сти продукции, так как конкурентная борьба на 
рынках очень жесткая.

В действующих жестких экономических 
условиях никакие денежные вложения не спа-
сут промышленное предприятие, если оно не в 
состоянии обеспечить конкурентоспособность 
своей продукции. Главной задачей конкурен-
тоспособности является качество. Для дости-
жения необходимого уровня качества нужно 
четкое управление качеством, а не только соот-
ветствующая материальная база и квалифици-
рованный персонал.

Несмотря на то, что методов повышения 
эффективности великое множество, на практике 
считается, что наиболее эффективными в дан-
ном направлении являются методики «Шесть 
сигм» и «Бережливое производство».

«Бережливое производство» – это мето-
дология, в фокусе которой лежит сокращение 
потерь. При переходе к «Бережливому произ-
водству», как правило, внедряются стандартные 
решения для решения тех или иных проблем 
процесса: в основном это потери, дефекты, не-
равномерность потока, время цикла.

Концепция «Шесть сигм» рассматривает 
проблемы с неизвестным решением. Решения 
в «Шести сигмах» могут быть совершенно не 
стандартными, в зависимости от информации, 
полученной в ходе тщательного изучения дан-
ных [1].

Ключевыми особенностями «Шести сигм» 
являются:

1) цель – удовлетворение потребителя; ор-
ганизация должна выявить пожелания и требо-
вания конечного пользователя и реализовать их;

2) оценка процессов и методов управления 
с точки зрения клиента; не приносящие пользы 

клиенту процессы должны быть упразднены;
3) работа коллектива – мотивация и заин-

тересованность сотрудников – это шаг к повы-
шению удовлетворенности клиента.

Улучшение существующих процессов, со-
гласно методике, осуществляется по правилу 
DMAIC, состоящему из 5 шагов: определение 
основных проблем процесса, сбор данных, ана-
лиз и выдвижение методов по их устранению, 
разработка мероприятий и их апробация и, на-
конец, мониторинг.

Также впечатляющие результаты показы-
вают компании после внедрения подхода «Бе-
режливое производство». Также как и «Шесть 
сигм», это концепция управления производ-
ством, в рамках которой проводятся меропри-
ятия, цель которых – максимальное снижение 
потерь.

Джеффри Лайкер, один из исследователей 
этой концепции, выделял такие основные виды 
потерь [2]:

– потери из-за перепроизводства;
– потери при ненужной транспортировке;
– потери из-за лишних этапов обработки;
– потери из-за лишних запасов;
– потери из-за выпуска дефектной про-

дукции.
Также выделяют потери, связанные с со-

трудниками: из-за перегрузок, неравномерности 
работы. В рамках этой концепции проводятся 
мероприятия для ликвидации этих потерь, и их 
главная особенность состоит в том, что на орга-
низационные меры приходится 80 % системы и 
только 20 % на инвестиции. Говоря проще, важ-
но не то, какие новые процессы нужно ввести, а 
как модернизировать существующие.

В настоящее время методика «Бережливое 
производство» пользуется большей популяр-
ностью и распространением среди промыш-
ленных предприятий. Эффективность этого 

Название 
подхода Функция (цель) Сфера  

применения Достоинства Недостатки

1 2 3 4 5

Реинжи- 
ниринг

Данный подход к управлению, 
позволяет в кратчайшие сроки 
повысить производительность 
и эффективность деятельно-
сти предприятия

Производственная 
сфера

1) повышение скорости 
функционирования пред-
приятия;
2) повышение конкурен-
тоспособности;
3) снижения издержек 
производства

1) длительность про-
цесса;
2) большие затраты на 
проект;
3) высокий процент 
неудачного опыта при 
реализации

Продолжение таблицы 1
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подхода доказана не только зарубежной, но и 
отечественной практикой. Такие ведущие пред-
приятия машиностроительного комплекса, как 
ОАО «Заволжский моторный завод», внедрени-
ем «Бережливого производства» добился замет-
ного снижения дефектов производства, затрат 
на инструменты и повысил суточный темп про-
изводства (табл. 2).

После того как мы проанализировали раз-
личные методы повышения эффективности, а в 
частности методы «Шесть сигм» и «Бережли-
вое производство», выделим следующие крите-
рии (табл. 3) и в результате анализа мы можем 
дать им качественную оценку и понять, какой 
из двух методов лучше внедрять на практике.

Проведенный анализ показал, что в насто-
ящий момент для промышленности выбор ме-
тода повышения эффективности, а также спо-
собов минимизации затрат и издержек ложится 
целиком на руководство компании. Все будет 
зависеть от условий заказа, будь то коммерче-
ский заказ или заказ на производство продук-
ции от государства или иных бюджетных/госу-
дарственных структур. Если требуется быстрое 
и относительно недорогое производство какой-
то продукции, то целесообразнее будет исполь-
зовать концепцию метода «Бережливое произ-
водство». Если же упор делается на качество 
продукции, то однозначно должен быть выбран 
метод «Шесть сигм».

Таблица 2. Показатели ОАО «Заволжский моторный завод»
после внедрения «Бережливого производства»

Показатель 01.01.2016 01.12.2016
Дефектность на автосборочных предприятиях, ед. продукции 10473 3046
Дефектность на испытательной станции, ед. продукции 23930 18210
Потери от брака, проценты 0,102 0,041
Затраты на инструменты, тыс. руб. 15,107 12,532
Суточный темп, ед. продукции 787 875

Таблица 3. Качественная шкала оценки выбранных критериев «Шесть сигм» и «Бережливое производство»

«Шесть сигм» «Бережливое производство»
Цена товара Высокая Средняя
Производительность Средняя Очень высокая
Качество продукции Очень высокая Высокая
Издержки производства Очень низкие Очень низкие
Использование ресурсов Среднее Очень высокое
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА  
В РОССИЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Ключевые слова: воспроизводство; сель-
ское хозяйство; производство; распределение; 
инновации; обмен; потребление.

Аннотация: Целью статьи является рас-
смотрение общих этапов воспроизводствен-
ного цикла сельского хозяйства. Гипотеза ис-
следования основана на анализе особенностей 
и проблем каждого этапа воспроизводства в 
сельском хозяйстве. В процессе выполнения ра-
боты были использованы следующие методы: 
информационный анализ, описательный метод. 
В заключении авторы делают вывод о том, что 
для расширенного воспроизводства необходимо 
регулирование каждого этапа: от производства 
до потребления. 

В условиях роста потребления продуктов 
питания и повышения степени заинтересован-
ности в развитии перспективных для России 
аграрных рынков важным становится не только 
усиление производства продукции сельского хо-
зяйства, но и его расширенное воспроизводство 
с регулированием всех остальных элементов 
цикла – распределения, обмена и потребления. 
В научно-исследовательской литературе инте-
рес к воспроизводственным процессам носит 
цикличный характер и связан в первую очередь 
с популяризацией и политической актуально-
стью проблем расширенного воспроизводства 
в сельском хозяйстве среди субъектов аграрной 
политики. Рост заинтересованности в россий-
ских исследованиях последних 5-ти лет связан 
с необходимостью роста объемов производ-
ства продукции агропромышленного комплек-
са в условиях политики импортозамещения, 
а впоследствии и экспорториентированности 

отечественной продукции. Воспроизводство в 
сельском хозяйстве – это цикличный процесс 
постоянного возобновления ресурсов и факто-
ров хозяйственной деятельности, направленной 
на получение сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. 

Особенностями воспроизводственного про-
цесса в агросфере являются сочетание процесса 
с природной цикличностью, привязка произ-
водственного процесса к сельской местности, 
сырье и продукты являются объектами живой 
природы. При этом в современных условиях 
процесс сельского хозяйство сталкивается с 
дефицитом качественного человеческого капи-
тала из-за демографического сдвига, недоста-
точности инвестиций, непропорциональности 
различных стадий воспроизводственного цикла, 
что формирует пул проблем отрасли. Рассмо-
трим каждую из них в отдельности.

Так, непропорциональность этапов цикла 
связана с рядом факторов, в том числе измене-
нием количества этапов: формирование до про-
изводственного цикла инновационной стадии 
[1], неурегулированность и несовершенство 
стадии распределения из-за влияния на участие 
в производстве не только трудовых ресурсов, 
но и фактора земельной собственности [2], ус-
ловий конечной реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на стадии обмена, деформации 
потребительской стадии под влиянием доходов, 
внешнеполитических условий. 

Инновационная стадия воспроизводствен-
ного процесса в долгосрочном периоде време-
ни стала играть большую роль из-за перехода 
к следующей ступени технологического разви-
тия: современное сельскохозяйственное произ-
водство связано не только с трудозатратными 
технологиями возделывания растениеводче-
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ской продукции и выращиванием животновод-
ческой продукции, но и с ростом наукоемких 
технологий в области генетики, селекции, био-
технологий и материала. Именно они являют-
ся условием преодоления негативного влияния 
природно-климатических условий, а также ста-
новятся выигрышем в международной торговле 
на продовольственных рынках. Именно поэто-
му рынки селекционного и генетического ма-
териала для агропромышленного комплекса к 
XXI веку очень сильно изменились и перешли 
от стадии самоконтролируемых процессов вну-
три сельхозтоваропроизводителей к контролю 
международных компаний, производящих фир-
менный материал, защищаемый как объект ин-
теллектуальной собственности: теперь сельхоз-
товаропроизводители должны выбирать между 
высокой производительностью и продуктивно-
стью или затратами на приобретение инноваци-
онного материала, снижающего потери урожая 
и продуктивности. Еще одним элементом яв-
ляются технические инновации, повышающие 
уровень интенсификации производства на ос-
нове новейших IT-технологий, внедрения спут-
никового и ГИС-мониторинга. Основной про-
блемой этой стадии в агросекторе экономики 
России является слабое внедрение новейших 
отечественных агроинноваций.

Производственная стадия также имеет 
особенности, так как под воздействием ком-
мерциализации инноваций изменяется соот-
ношение ресурсов. Так, где невозможно было 
возделывать зерновые культуры из-за инвести-
ций в новые технологии, создается возмож-
ность их выращивания (например, ОАЭ, о чем 
свидетельствуют данные ФАОСТАТ [3]). Под 
влиянием различных инновационных условий 
сфера производственных возможностей сель-
ского хозяйства изменилась: трехмерная модель 
сферы, состоящей из трех важнейших ресурсов 

человеческого капитала, земли и финансово-ин-
новационной сферы, увеличивает границы про-
изводства для многих развитых стран в сторону 
финансовых инвестиций в инновационный сек-
тор (рис. 1).

Проблемы стадии распределения в услови-
ях рыночной экономики тесно связаны со струк-
турой вложенных ресурсов в производство. 
Технологические изменения способствовали 
формированию усиления роли распределения 
продуктов в зависимости от степени развития 
рыночных отношений в стране. Значительную 
роль на этой стадии играет не только фактиче-
ское участие в производственной стадии, но и 
институциональные взаимоотношения: трудо-
вые контракты, рентные договоры, условия ин-
вестирования в отрасль.

Стадия обмена предполагает многоступен-
чатые отношения, включающие посредниче-
ские структуры на современных рынках, что 
подразумевает затраты, равные и превышающие 
всю стоимость стадии производства. Основной 
проблемой этой стадии является формирование 
справедливых отношений между сельхозтова-
ропроизводителями и конечными потребителя-
ми с минимизацией участия излишних посред-
ников, а также их затрат.

Стадия потребления, в том числе внутри-
производственного в аграрном секторе, в отли-
чии от других сфер экономики, связана с продо-
вольственной безопасностью и ростом доходов. 
Проведение протекционистской политики ос-
вобождает внутренний рынок от иностранных 
конкурентов, расширяя рынки сбыта для отече-
ственных товаров. 

В заключение отметим, что для расши-
ренного воспроизводства в сельском хозяй-
стве необходимо уделять внимание каждому 
этапу цикла от инновационной разработки до  
потребления.

Рис. 1. 3D-макет сферы производственных возможностей сельского хозяйства
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Abstract: The purpose of the article is to examine the general stages of the reproductive cycle of 

agriculture. The research hypothesis is based on the analysis of the features and problems of each stage of 
reproduction in agriculture. In the process of doing the work, the following methods were used: information 
analysis, descriptive methods. In conclusion, the authors conclude that in expanded reproduction it is 
necessary to regulate each stage of reproduction.
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Ключевые слова: стратегическая группа; 
корреляционные; поведенческие и структурные 
модели анализа.

Аннотация: Целью настоящей статьи яв-
ляется анализ методологических подходов к 
определению стратегических групп. В основе 
настоящего исследования лежит сформирован-
ная гипотеза о том, что правильная диагностика 
стратегической группы позволяет существенно 
упростить прогнозирование изменений рыноч-
ной структуры при осуществлении управленче-
ских воздействий различного типа.

В результате проведенного исследования 
автором выделены методологические подходы, 
имеющие в своей основе корреляционные, по-
веденческие и структурные модели анализа. 

Стратегическая группа – одна из базовых 
категорий стратегического менеджмента, пред-
полагающая объединение участников рынка со 
схожими моделями поведения. Отличительной 
особенностью стратегических групп являет-
ся единообразная реакция на изменение пара- 
метров среды. Отбор параметров выделения 
стратегических групп – достаточно сложная 
методологическая задача, поскольку, с одной 
стороны, необходимо обоснование параметров, 
предопределяющих одинаковые стратегиче-
ские решения нескольких участников рынка, а 
с другой стороны, данные параметры должны 
быть легко формализуемы, что позволит осуще-
ствить аналитические процедуры.

Достаточно распространенными в работах 
по стратегическому управлению и конкурентно-
му анализу являются параметры концентрации 
для обозначения доминирующих участников 
рынка и аутсайдеров, подробнее данные ме-
тоды рассмотрены в работе А.Ю. Коковихина  
и др. [8]. Менее известными способами выявле-
ния стратегических групп являются построение 

корреляционных, поведенческих и структурных 
моделей. 

В используемых для определения стратеги-
ческих групп корреляционных моделях выделя-
ют две разновидности: корреляционная модель 
цен и корреляционная модель цен и издержек 
участников рынка. 

В первом случае подход основан на опреде-
лении зависимости цен «независимых» участ-
ников рынка, что подробно рассмотрено в ра-
ботах [1; 6]. Существенными в данном случае 
являются критерии выделения стратегических 
групп по принципу независимости в цено- 
образовании, для которых характерно стремле-
ние коэффициента корреляции к нулю. Анализ 
корреляции производится на основе попарного 
сравнения цен компаний, работающих на одном 
рынке. 

Второй подход, использующий построение 
корреляционной модели, позволяет определить 
стратегическую группу «доминирующих участ-
ников», исходя из предположения, что злоупо-
требление рыночной властью возникает в том 
случае, когда рост цен не может быть полно-
стью обоснован ростом издержек. Следователь-
но, коэффициент корреляции на конкурентном 
рынке должен стремиться к единице, а при на-
личии группы «доминирующих участников» 
стремиться к нулю. Комплексное использова-
ние корреляционных моделей характеризует 
структуру рынка достаточно подробно, описы-
вая стратегические группы «доминирующих 
участников» и последователей, как это пред-
ставлено на рис. 1. 

Корреляция цен и отсутствие корреляции 
цен и издержек означает, что участники данной 
стратегической группы занимают доминирую-
щее положение на рынке и используют соответ-
ствующие стратегии. 

Использование поведенческой модели в 
определении стратегических групп отрасли ос-
новано на поиске и оценке структурного раз-



№ 12(90) 2018
122

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

рыва в поведении участников рынка. Данный 
метод предполагает сравнение моделей поведе-
ния участников на предмет поиска дискретных 
изменений в функциях ценообразования компа-
ний. Анализ осуществляется в соответствии с 
векторами изменения цен, изменения пропор-
ций между ценой и активами, изменения про-
порции между ценой и рыночной долей.

Необходимо отметить, что эконометриче-
ские доказательства структурных изменений 
являются полноценным параметром, позволя-
ющим спрогнозировать будущую стратегию 
участников группы. В модели определения 
структурной позиции рыночная власть понима-
ется как возможность компаний устанавливать 
цену выше конкурентного значения, данная мо-
дель охарактеризована в работах [2; 4]. В дан-
ной модели могут быть использованы много-
численные формирования спроса на рынках. 
Формальная реализация данной модели произ-
водится через оценку функций, приведенных  
в табл. 1. 

Показатель рыночной власти, рассчитыва-
емый на основе функции предложения, харак-

теризует, насколько равновесная цена на рас-
сматриваемом рынке превышает теоретическую 
совершенно конкурентную цену. Показатель 
рыночной власти также позволяет сравнивать 
уровни конкурентности среды на различных 
рынках и изменения уровня конкуренции на 
рынках в динамике. Построение данной моде-
ли достаточно трудоемко, соответственно, ее 
применение осуществляется для уникальных 
объектов исследования. Подобный принцип 
определения стратегических групп существует 
и в моделях анализа соотношения спроса и цен  
[3; 5]. Свидетельством того, что компании, вхо-
дящие в стратегическую группу, обладают ры-
ночной властью, является одновременное сни-
жение эластичности потребительского спроса и 
рост цены товара. 

Таким образом, использование методов ис-
следования, в основе которых лежат корреля-
ционные, поведенческие и структурные модели 
анализа, позволит решить проблему формализа-
ции параметров обоснования факторов, предо-
пределяющих одинаковые стратегические ре-
шения нескольких участников рынка.

Рис. 1. Карта стратегических групп, сформированная на основе корреляционных моделей

Таблица 1. Функции оценки рыночной власти

Формула расчета Интерпретация результатов

1 Функция спроса P = f(Q, Y, u) Характеризует стимулы фирм применять рыночную 
власть

2 Функция квази-
предложения P = C(Q, W, v) + h(f(•), C(•))

Характеризует степень, в которой фирмы откликну-
лись на эти стимулы, применив свою рыночную власть.  
Если функция надбавки h(•) принимает положительное 
значение, то цена превышает конкурентный уровень, что 
означает наличие у фирмы рыночной власти

Примечание: P – цена; Q – совокупный выпуск; Y – факторы спроса; u – случайная ошибка; C – предельные издержки, 
W – факторы, определяющие величину издержек; v – случайная ошибка; h – надбавка, оценивающая рыночную власть 
фирмы

 

Стратегическая группа 
«доминирующих 
участников» 

Стратегическая 
группа 
«аутсайдеры» 

Корреляция цен 

Коэффициент корреляции цен и издержек 

1 

0 

1 

0 
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Approaches to the Methodology of Determining Strategic Groups

Keywords: strategic group; correlation; behavioral and structural models of analysis.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the methodological approaches to the definition of 

strategic groups. The basis of this study is the hypothesis that the correct diagnosis of the strategic group 
can significantly simplify the prediction of changes in market structure in the implementation of various 
types of management actions.

As a result of the research conducted by the author, methodological approaches, which are based on 
correlation, behavioral and structural models of analysis were developed.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ  
КАК КАТЕГОРИЯ ТЕОРИИ ИННОВАЦИЙ

Л.Л. ПОКРОВСКАЯ, А.В. КОШМАН, И.В. ОЖГИХИН
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: инновационная актив-
ность; категория инноваций; инновационный 
потенциал.

Аннотация: В статье рассмотрены основ-
ные аспекты, связанные с рассмотрением ин-
новационной активности как категории теории 
инноваций. Проведен анализ трактовок понятий 
«инновации», «инновационная деятельность», 
«инновационный потенциал», «инновационная 
активность». Представлена модель, описыва-
ющая место понятия «инновационная актив-
ность» в основных понятиях теории инноваций. 
Отличительной чертой разработанной модели 
является то, что инновационная деятельность 
осуществляется с различной интенсивностью, 
определяемой количеством одновременно ре-
ализуемых инновационных проектов с различ-
ной скоростью их осуществления.

Теория инноваций в своем формировании 
и развитии прошла три этапа, каждый из ко-
торых ознаменовался получением значимых 
научных результатов. В период 1910–1930 гг. 
происходило формирование базисных, фунда-
ментальных категорий, понятий и идей. В те-
чение 1940–1960 гг. происходило обсуждение и 
развитие наработок предыдущего периода. И в 
1960-х годах как результат осмысления и обоб-
щения опыта научно-технических достижений 
ХХI века начался новый этап развития теории 
инноваций, и значительное место в исследова-
ниях заняли закономерности инноваций и ин-
новационного поведения в условиях циклов и 
кризисов. 

Теория инноваций обладает собственным 
набором дефиниций, состоящим как из уни-
кальных, так и из базовых понятий других от-
раслей наук, таких как теория научно-техниче-
ского прогресса, теория организации и теория 

управления, производственный, стратегиче-
ский, проектный, финансовый менеджмент, 
маркетинг и др. Система собственных дефини-
ций включает в себя следующее: инновации, 
инновационная деятельность, инновационная 
активность, инновационный процесс, иннова-
ционные риски. Остановимся на анализе трех 
базовых для диссертационного исследования 
понятий: инновации, инновационная деятель-
ность и инновационная активность. 

В связи со значительным количеством на-
учных исследований и публикаций в области 
теории инноваций, альтернативностью мне-
ний и подходов до настоящего времени не пре-
одолено терминологическое разнообразие, не 
выработана единая система понятий теории 
инноваций [7; 9]. Для целей настоящего иссле-
дования, ключевым понятием которого является 
инновационная активность, используются де-
финиции, содержащиеся в нормативно-право-
вых документах, определяющих предметное 
поле исследования, на национальном и между-
народном уровнях. В тех случаях, когда требу-
емые дефиниции в такого рода документах от-
сутствуют, их выбор осуществляется на основе 
логического анализа трудов отечественных и 
зарубежных авторов. 

Для того чтобы определиться с понятием 
инновационной активности, необходимо уста-
новить содержание двух базовых категорий 
теории инноваций – «инновации» и «иннова-
ционная деятельность». Сравнение содержания 
базового нормативного документа – Федераль-
ного закона от 23.08.1996 ФЗ-№ 127 «О науке 
и научно-технической политике» [1] в редакции 
Федерального закона от 21.07.2011 № 254-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
‘‘О науке и государственной научно-техни-
ческой политике’’» [2] и в рекомендациях по 
сбору и анализу данных по инновациям, при-
меняемых странами Европейского Союза и Ор-
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ганизации экономического сотрудничества и 
развития (Руководство Осло [3]) – приводит к 
выводу о тождественности понимания содержа-
ния инноваций в Российской Федерации и стра-
нах ЕС, а также о различии в представлениях 
об инновационной деятельности (табл. 1).

Закон РФ связывает инновационную дея-
тельность с реализацией инновационных про-
ектов; Руководство Осло трактует ее более 
широко, допуская в состав инновационной де-
ятельности и такие исследования и разработки, 
которые прямо не связаны с конкретной инно-
вацией и, следовательно, не связаны с конкрет-
ным инновационным проектом. Такой подход, 
безусловно, может расширить состав субъек-
тов, осуществляющих инновации, но сужает 
практико-ориентированную направленность ин- 
новационной деятельности. Поэтому в дис-
сертационном исследовании инновационная  
деятельность будет пониматься в трактовке Фе-
деральных законов № 127-ФЗ, № 254-ФЗ.

Неоднозначно представление в исследо-
ваниях и об инновационной активности. В са-
мом общем виде инновационная активность 
представляется как способность предприятия, 
рассматриваемого в виде большой системы, 
постоянно генерировать новшества [6; 8]. Инте-
ресный подход к определению инновационной 
активности с точки зрения модели открытых 
инноваций предложен Г. Чесбро, который ввел 
понятие открытых инноваций в научный обо-
рот и называл таковыми «использование целе-
вых потоков знаний для ускорения внутренних 
инновационных процессов, а также для рас-
ширения рынков для более эффективного ис-

пользования инноваций» [10]. Рассматривая 
инновационную активность в контексте модели 
открытой экономики, А.А. Казьмина определя-
ет ее как некий процесс трансформации новых 
идей, поступающих из внутренней и внешней 
среды фирмы в инновационные результаты, 
которые получаются благодаря наличию про-
изводственной функции знаний, являющейся  
частью стратегии развития фирмы. Этот про-
цесс осуществляется для обеспечения конку-
рентных преимуществ фирмы или для измене-
ния существующих рутинных практик [11]. 

Надо отметить, что при всем огромном ко-
личестве публикаций в области теории инно-
ваций понятие «инновационный потенциал» 
раскрыто недостаточно. Так, коллектив авторов 
в составе М.В. Богдановой, М.А. Найденной, 
Ю.В. Жирова, О.Н. Турковой, Т.Ю. Шлапако-
вой в статье «Особенности управления инно-
вационным потенциалом промышленных пред-
приятий» [12] вообще не определяют предмет 
исследования – инновационный потенциал.  
С.А. Князев, характеризуя управление иннова-
ционным потенциалом в рамках стратегическо-
го подхода, также не дает требуемого определе-
ния [13]. 

Проведенный анализ и последующее обоб-
щение его результатов позволяет сделать вы-
вод о том, что наиболее часто употребляемое 
авторитетными учеными определение иннова-
ционного потенциала раскрывает его содержа-
ние как комплекса взаимосвязанных ресурсов 
[4; 5]. Поэтому в дальнейшем исследовании 
инновационный потенциал будет пониматься 
как комплекс взаимосвязанных ресурсов соци-

Таблица 1. Понятия «инновации» и «инновационная деятельность» в РФ и странах ЕС

Инновации

Введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или 
услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест или внешних связях [3]
Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или про-
цесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации ра-
бочих мест или во внешних связях [1]

Инновационная 
деятельность

Все научные, технологические, организационные, финансовые и коммерческие действия, реально 
приводящие к осуществлению инноваций или задуманные с этой целью. Некоторые виды иннова-
ционной деятельности являются инновационными сами по себе, другие не обладают этим свой-
ством, но тоже необходимы для осуществления инноваций. Инновационная деятельность включает 
также исследования и разработки, не связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной  
инновации [3]
Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организацион-
ную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных про-
ектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [1; 2]
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ально-экономической системы, используемых в 
процессе инновационной деятельности.

Авторское представление о содержании по-
нятия «инновационная активность» и его месте 
в теории инноваций, сформировавшееся в ре-
зультате проведенного анализа, представлено 
на рис. 1.

Инновационный потенциал, которым обла-
дает система, представляет собой комплекс вза-
имосвязанных ресурсов, которые используются 
в процессе инновационной деятельности. Для 
того чтобы эта деятельность началась, необхо-
димо, чтобы система была способна к внедре-
нию нововведений, обладала адаптивным по-
ведением и была способна приспосабливаться 
к требованиям потребителей, то есть обладала 
инновационной восприимчивостью. Иннова-
ционная восприимчивость является причиной 
инициации инновационных проектов, побуж-
дает к началу инновационной деятельности, ре-
зультатом которой являются инновации, т.е. вве-
денные в употребление новые или значительно 

улучшенные продукты (товары, услуги) или 
процессы, новые методы продаж или новые ор-
ганизационные методы в деловой практике, ор-
ганизации рабочих мест или во внешних связях. 
Инновационная деятельность осуществляется 
с различной интенсивностью, определяемой 
количеством одновременно реализуемых инно-
вационных проектов, и с различной скоростью 
их осуществления. Эта характеристика инно-
вационной деятельности в схеме, представ-
ленной на рис. 1 называется инновационной  
активностью.

Признаки, которые позволяют отнести ор-
ганизацию к классу инновационно активных, 
несколько отличаются в исследованиях различ-
ных авторов. Так, А.А. Казьмин называет инно-
вационно активной такую организацию, «кото-
рая не только имеет соответствующие ресурсы 
для исследований и разработок, коммерциали-
зации, но и активно использует их для достиже-
ния соответствующих инновационных результа-
тов» [11].
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L.L. Pokrovskaya, A.V. Koshman, I.V. Ozhgihin
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Innovation Activity as a Category of Innovation Theory

Keywords: innovational activity; category of innovations; innovational potential. 
Abstract: The article discusses the main aspects related to the consideration of innovation activity as 

a category of innovation theory. The analysis of interpretations of the concepts “innovation”, “innovation 
activity”, “innovation potential”, and “innovation activity” has been carried out. A model describing the 
place of the concept of “innovation activity” in the basic concepts of the theory of innovation is presented. 
A distinctive feature of the developed model is that innovation activity is carried out with different intensity, 
determined by the number of simultaneously implemented innovation projects, and with different speed of 
their implementation.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ДОСТУПНОСТИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Ключевые слова: доступность жилья; 
SWOT-анализ; PEST-анализ; стратегические на-
правления; дорожная карта; Красноярский край.

Аннотация: В статье представлен страте-
гический подход к управлению доступностью 
жилой недвижимости для населения региона. 
Целью исследования является разработка стра-
тегических направлений развития доступности 
жилой недвижимости для населения Красно-
ярского края. Среди основных задач исследо-
вания: SWOT- и PEST-анализ рынка жилой не-
движимости и сферы жилищного строительства 
Красноярского края, разработка дорожной кар-
ты. Основная гипотеза исследования состо-
ит в предположении, что доступность жилья 
должна оцениваться максимально объективно 
для формирования программ и долгосрочных 
стратегий по развитию жилищной сферы, од-
нако существующие методики оценки не учи-
тывают множество факторов, влияющих на 
рыночную доступность жилья для населения, 
что негативно сказывается на реализации стра-
тегий с учетом интересов населения. Резуль-
татом исследования является разработанная 
дорожная карта развития доступности жилой 
недвижимости для населения Красноярско- 
го края.

Введение

Актуальность исследуемой тематики об-
условлена сложившейся ситуацией на рынке 
жилья: отсутствие платежеспособного спроса, 
низкий уровень доступности жилья, при этом 
отмечаются проблемы застройки и зонирования 
территорий. В городах ведется строительство 
жилых микрорайонов с низким качеством стро-

В.Д. ТИСЛЕНКО, К.В. ЧЕПЕЛЕВА, В.В. ПУХОВА
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск;
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», г. Красноярск

ительных объектов и организации городской 
среды. В рамках разработки стратегических 
направлений необходимо учесть проблему не 
только низкой доступности жилья, но и пробле-
му отсутствия жилья, обеспеченного комфорт-
ной средой для проживания [3].

Литературный обзор и развитие гипотезы 

Вопросами изучения доступности жи-
лья занимались О.В. Грушина, Л.Р. Мусафи-
на, В.М. Палий, Е.Л. Березина, Г.М. Стерник,  
С.Г. Стерник, А.А. Апальков, А.Н. Краснополь-
ская, А.А. Кольев, Н.Б. Косарева, М.П. Логинов, 
Н.Н. Ноздрина, М.М. Минченко, И.М. Шней- 
дерман, Я.В. Щетинин, А.Ю. Шевяков, А.Б. Гу- 
сев, Е.В. Иванкина, Л.М. Симонова, С.Р. Ха- 
чатрян, Н.Ю. Фаерман, Н.Л. Федорова, А.Н. Ки- 
риллова, Д.К. Празукина, Т.Ю. Овсянникова,  
Э. Элленна, Э. Ворзала, В.Н. Едронова, М.Е. Ши- 
лов, А.В. Черепович и др.

При анализе работ особое внимание уделя-
лось рассмотрению методик оценки доступно-
сти жилья путем расчета коэффициента доступ-
ности жилья (КДЖ) или индекса доступности. 
В ходе исследования выявлено, что существу-
ющая общепринятая методика расчета КДЖ, 
разработанная ООН-ХАБИТАТ, не учитывает 
множество факторов, влияющих на рыночную 
доступность жилья для населения [5].

Данные и методы исследования 

Краткая сводная характеристика состояния 
рынка жилой недвижимости и уровня социаль-
ной и рыночной доступности выглядит следую-
щим образом.

1. Рыночная доступность жилья опреде-
ляется по базовой методике ООН (ХАБИТАТ), 
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КДЖ, рассчитанный по данной методике, со-
ставляет 3,3 года.

2. Ведется строительство жилья преиму-
щественно экономического класса, при этом 
отмечается неразвитость социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур. 

3. Вместе с тем у населения меняется 
представление о качестве жилья и комфортно-
сти городской среды. Отсутствует предложение 
на возникающий спрос на жилье класса «ком-
форт» и «бизнес» с развитой инфраструктурой 
и высоким уровнем комфортности.

4. Ипотечная ставка снизилась в среднем 

Таблица 1. SWOT-анализ рынка жилой недвижимости  
и сферы жилищного строительства Красноярского края

до 10 % годовых.
5. Президентом РФ сделано заявление о 

необходимости перехода на проектное финан-
сирование жилищного строительства с ликви-
дацией снижения рисков участников долевого 
строительства.

Для разработки стратегических направле-
ний использовались следующие инструменты: 
SWOT- и PEST-анализ рынка жилой недвижи-
мости Красноярского края.

В данном исследовании изучалось влияние 
факторов на доступность жилья и на рынок жи-
лой недвижимости в целом (табл. 2).

Сильные стороны Возможности

Привлечены средства федерального бюджета для проведения 
Универсиады

Строительство жилья в районах города, привлекатель-
ность которых возросла для населения ввиду благоу-
стройства/улучшения инфраструктуры вследствие под-
готовки к проведению Универсиады

Наличие предложения на рынке жилья различных сегментов Удовлетворение жилищной потребности населения в 
полном объеме

Высокий уровень спроса на жилье Увеличение объемов строительства жилья
Экономически развитый регион Привлечение населения в регион
Высокая скорость строительства
Снижена ставка по ипотечному кредитованию относительно 
предыдущих периодов (по данным «АИЖК», на первичном 
рынке – с 11,71 % до 9,88 %, на вторичном рынке – с 13,05 % 
до 10,14 %)

Слабые стороны Угрозы
Высокая стоимость жилой недвижимости, включая недвижи-
мость эконом-класса

Образование неблагополучных районов в местах плот-
ной застройки жильем эконом-класса.

Низкое качество строительной продукции эконом-класса Создание неблагоприятных/опасных условий для жиз-
ни и здоровья населения

Неразвитая инженерная, транспортная и социальная инфра-
структуры жилых комплексов/микрорайонов

Неудовлетворение жилищной и социальной потребно-
стей населения

Низкое качество благоустройства территорий жилых комп- 
лексов/микрорайонов

Упадок существующего уровня благоустройства и объ-
ектов инфраструктуры с уменьшением объема феде-
рального финансирования

Отсутствие финансовых возможностей у существенной части 
населения для приобретения жилья

Увеличение доли нелегальной аренды жилья на рынке, 
недополучение налогов государством

Ограниченное число участников на рынке жилой недвижимо-
сти, монополизация застройщиков

Высокая стоимость недвижимости, заданная ограни-
ченным кругом участников рынка жилья

Значительное социальное расслоение населения
Увеличение стоимости недвижимости, снижение 
уровня доступности жилья для существенной части  
населения

Недостаточный уровень доверия граждан к участникам рынка 
долевого строительства Стихийное ценообразование на рынке недвижимости

Высокая доля ветхого и аварийного жилья
Отсутствие общепринятого классификатора объектов жилой 
недвижимости по уровню комфортности
Уменьшение объема ввода нового жилья



№ 12(90) 2018
132

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

Таблица 2. PEST-анализ рынка жилой недвижимости и сферы жилищного  
строительства Красноярского края

№ Факторы Влияние на рынок жилья
Политические

1
Переход от долевого финансирования строитель-
ства многоквартирных жилых домов к проект- 
ному

Аналитические данные рынка жилой недвижимости сви-
детельствуют о том, что, вероятнее всего, отказ от долевого 
финансирования приведет к увеличению стоимости жилой не-
движимости. Так, например, заместитель главы Министерства 
строительства РФ Никита Стасишин заявил о росте в 5–7 %, 
«и это в лучшем случае» [4]. Неофициальные лица говорят о 
росте цен до 50 % в зависимости от региона [2]
Рост цен на жилую недвижимость скажется на ее доступности 
для населения
Риск стагнации строительной отрасли. Банкротство ряда за-
стройщиков ввиду сложности получения финансирования. 
Монополизация застройщиков, оставшихся на рынке, дикта-
тура уровня цен на жилье

2

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2017 г. № 1711 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и акционер-
ному обществу ‘‘Агентство ипотечного жилищно-
го кредитования’’ на возмещение недополученных 
доходов по выданным (приобретенным) жилищ-
ным (ипотечным) кредитам (займам), предостав-
ленным гражданам РФ, имеющим детей»

Программа нацелена на повышение демографии и стиму-
лирование строительной отрасли. Государство субсидирует 
ставку банкам до 6 % процентов. Срок действия программы 
с 1.01.2018 по 31.12.2022. На цели реализации программы 
выделено 600 млрд рублей. Ипотечный кредит под 6 % будет 
выдаваться только на первичное жилье, а также на рефинан-
сирование действующего ипотечного кредита, выданного на 
подобные цели. Программа распространяется на семьи с 2 и 
более детьми. Для семьи с 2 детьми период субсидирования –  
3 года; для семьи с 3 и более детьми льготная ставка будет 
действовать 5 лет

3 Выборы президента России в 2018 году Разработка программ, направленных на поддержку населения

4

Гарантия на объекты недвижимости и предостав-
ление средств застройщиком на устранение де-
фектов.
Законодательные нормы: 
– ст. 309 ГК РФ; 
– ст. 7, 18 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве...»; 
– ст. 18, 29 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»

Повышение качества строительной продукции

Развитие застройщиками схем ухода от ответственности: соз-
дание дочерних фирм и банкротство после сдачи объекта в 
эксплуатацию

Результаты и их анализ

В результате проведенного исследования 
составлена дорожная карта (табл. 3).

Выполнить вышеупомянутые мероприятия 
возможно при реализации жилищных программ 
на территории Красноярского края или страте-
гии социально-экономического развития Крас-
ноярского края до 2030 г.

Оценка доступности жилья по новой мето-
дике, учитывающей реальные условия рынка 
жилья, позволит идентифицировать области, 
требующие развития, и реализовывать страте-
гию с учетом интересов населения [5].

Заключение

В результате выполненного исследования 
было сделано несколько выводов:

– необходимо совершенствование мето-
дик расчета КДЖ для отображения реального 
уровня доступности жилья для населения;

– исходя из реального значения КДЖ, не-
обходимо формировать желаемый жилищный 
фонд, обеспечивающий комфортный уровень 
жизни населения;

– необходимо разрабатывать альтернатив-
ные формы удовлетворения жилищной потреб-
ности населения.

Цель процесса удовлетворения жилищных 
потребностей в системе рынка состоит в со-
гласовании, гармонизации интересов населе-
ния (субъектов спроса) посредством механизма 
конкуренции и цен на рынке жилой недвижи-
мости, а также государственного регулирова-
ния, обеспечивающего возможность отдельных 
категорий граждан решать вопросы улучше-
ния жилищных условий [5]. Важным аспектом 
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Продолжеие таблицы 1

№ Факторы Влияние на рынок жилья

5

Изменения в 214-ФЗ касательно:  

5.1. Уставного капитала юридического лица – за-
стройщика, а также связанных с застройщиком 
юридических лиц

Должен быть полностью оплачен и должен составлять не ме-
нее чем минимальный размер, указанный в ч. 2.1 ст. 3 Феде-
рального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, в зависимости от 
максимально допустимой суммы общей площади всех объек-
тов долевого строительства связанных с застройщиком юри-
дических лиц

5.2. Предоставления ежеквартальной отчетности
Застройщик обязан предоставлять в Москомстройинвест ин-
формацию об исполнении застройщиком примерных графи-
ков реализации проектов строительства

5.3. Определения цены договора и оплаты

Общая приведенная площадь жилого помещения состоит из 
суммы общей площади жилого помещения и площади лод-
жии, веранды, балкона, террасы с понижающими коэффици-
ентами, установленными федеральным органом исполнитель-
ной власти, указанным в ч. 1 ст. 23 Закона № 214-ФЗ.
Цена договора оплачивается только после государственной 
регистрации договора долевого участия

5.4. Проверки соответствия содержания проект-
ной декларации и самого застройщика требовани-
ям Закона № 214-ФЗ

Проектная декларация обязательно предоставляется в орган, 
осуществляющий государственный контроль (надзор) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов
В течение месяца региональное Министерство строительства 
рассматривает документы, представленные застройщиком, и 
выносит решение – либо заключение о соответствии застрой-
щика и самой проектной декларации требованиям Закона  
№ 214-ФЗ, либо отказ.
Застройщики, которые не удовлетворяют требованиям, ука-
занным в законе, не имеют права привлекать денежные сред-
ства граждан на строительство многоквартирных домов
Если застройщик и проектная декларация соответствуют тре-
бованиям Закона № 214-ФЗ, но в течение 60 дней после под-
тверждения этого факта застройщик не заключил первый до-
говор долевого участия, то он обязан пройти вышеуказанную 
процедуру повторно

Экономические

1 По итогам 2017 года инфляция в России, по дан-
ным Росстата, составила 2,5 % 

Позволит ЦБ снижать ключевую ставку, в 2017 году ставка по 
ипотеке достигла минимальных значений. По данным ЦБ, она 
составляет 10,05 %

2 Ипотека стала одним из самых надежных источ-
ников прибыли банков

Банки активно выходят на этот рынок, т.к. ипотечный продукт 
является одним и самых низкорискованных. Доля просрочки 
по ипотеке не превышает 1–3 %

3 Стагнация на рынке жилищного строительства

По данным ЦБ РФ, уровень кредитования в первом полуго-
дии 2017 года (571 млрд руб.) в сопоставимых ценах почти на 
треть меньше, чем три года назад (691 млрд руб.), а отношение 
объема кредитов в строительстве к объему работ в отрасли на 
6 п. п. ниже, чем в первом полугодии 2014 года.
Следствием этого стало сокращение инвестиций в строи-
тельство жилья: в первом полугодии 2017 года оно составило 
194,7 млрд руб. – на 19 % меньше, чем за тот же период про-
шлого года. Это худший показатель с момента окончания кри-
зиса: даже в первом полугодии 2015 года объем инвестиций в 
жилье составлял 205 млрд руб., как говорится в исследовании. 
За год сократился и объем привлеченных средств на долевое 
строительство – со 135,8 млрд руб. до 106,2 млрд руб. (сниже-
ние на 21,8 %) [1]

4 Завершение Программы государственного субси-
дирования ипотеки в 2017 году Снижение покупательского спроса

Социальные

1
Стимулирование рождаемости в РФ (выплата ма-
теринского капитала, госпрограммы по субсиди-
рованию ипотечных кредитов семьям с 2 и более 
детьми)

Рост спроса на крупногабаритное жилье
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№ Факторы Влияние на рынок жилья
Технические

1
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
«О внесении изменений в Федеральный закон  
‘‘О содействии развитию жилищного строитель-
ства’’ и отдельные законодательные акты»

Понятие «жилье экономического класса» заменяется новым – 
«стандартное жилье». В связи с чем Министерство строитель-
ства РФ приступило к разработке требований к стандартному 
жилью

Продолжение таблицы 1

в стратегии развития является формирование 
желаемой структуры жилищного фонда. Не-
обходимо качественное изменение в подходе к 
освоению территорий и созданию жилой, со-

циальной и транспортной инфраструктур с  
целью обеспечения в первую очередь комфорт-
ной, безопасной, энергоэффективной городской 
среды.

Таблица 3. Дорожная карта развития доступности жилой недвижимости для населения Красноярского края

№ Мероприятие Срок реализации Ответственный

1
Разработать методику оценки доступности жилья, отража-
ющую реальные условия приобретения недвижимости на-
селением

2 кв. 2019 г. Министерство строитель-
ства Красноярского края

2 Объективно оценить степень доступности жилья для насе-
ления 2 кв. 2020 г. Министерство строитель-

ства Красноярского края

3 Обеспечить развитие альтернативных способов удовлетво-
рения жилищной потребности населения 1 кв. 2020 г. Министерство строитель-

ства Красноярского края

4
Обеспечить значение «реального» коэффициента доступ-
ности жилья, равного 3–4 годам, для групп населения, не 
попадающих под действие государственных программ

1 кв. 2025 г.
Администрация Краснояр-
ского края совместно с Ми-
нистерством строительства 
и застройщиками
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Abstract: The article presents a strategic approach to managing the affordability of residential real 
estate for the population of the region. The aim of the study is to develop a strategic direction for the 
development of the affordability of residential real estate for the population of the Krasnoyarsk region. 
Among the main objectives of the study are the SWOT and PEST analyses of the residential real estate 
market and housing construction of the Krasnoyarsk region, the development of a roadmap. The main 
hypothesis of the study is the assumption that housing affordability should be assessed as objectively as 
possible for the formation of programs and long-term strategies for the development of the housing sector, 
however, the existing assessment methodologies do not take into account many factors affecting the market 
accessibility of housing for the population public interest. The result of the study is a developed roadmap for 
the development of the affordability of residential real estate for the population of the Krasnoyarsk region.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКИХ 
УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
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менение; принципы.

Аннотация: Рассматриваются актуальные 
вопросы управления развитием различных объ-
ектов. Цель исследования заключается в рас-
крытии сущности управления развитием на 
основе методологического наследия советских 
ученых. В соответствии с целью исследования 
были определены следующие задачи: исследо-
вать подходы к управлению развитием в СССР; 
описать логику процесса управления развити-
ем; выявить и обобщить принципы управления 
развитием; раскрыть механизм управления раз-
витием. Гипотеза исследования заключается 
в предположении о том, что процесс развития 
является управляемым и может осуществлять-
ся на основе реализации соответствующих 
функций управления. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: метод 
абстрагирования, метод классификации, метод 
анализа, метод синтеза. В результате исследова-
ния были раскрыты принципы управления раз-
витием, сущность процесса управления разви-
тием, а также механизм управления развитием. 

Изменчивость мира с древних времен при-
влекала исследователей и ставила перед ними 
различные фундаментальные вопросы, связан-
ные с устройством мира, общества. Ответы на 
эти вопросы искали и продолжают искать фи-
лософы, историки, биологи, социологи, эконо-
мисты и представители других наук. Начиная 
с шестидесятых годов ХХ века наблюдается 
усиление интереса к вопросам развития со сто-
роны советских ученых в области управления. 
Например, Б.Д. Попов, уделяя внимание ди-
намическому и комплексному характеру со-
временных управляемых систем, подчеркивал 
актуальность вопросов управления развитием 

в строительной сфере еще в 1966 году: «В на-
стоящее время остро возникает необходимость 
создания комплексных систем управления и 
планирования, с помощью которых решалась 
бы проблема эффективного руководства разви-
тием строительства» [14, с. 15].

Именно в упомянутый период, согласно 
результатам данного исследования, начинается 
активное формирование методологических по-
ложений по управлению развитием различных 
объектов, среди которых могут быть выделены 
трудовые коллективы [7; 8; 20], промышленные 
предприятия [3; 17], отраслевые и межотрасле-
вые комплексы [1; 2], города [15]. Многие ре-
зультаты, представленные в работах советских 
ученых по вопросам управления развитием, за-
служивают особого внимания, поскольку они 
составляют фундаментальную основу методо-
логии управления развитием.

В рамках исследований советского периода 
мы находим ответы на ряд важных вопросов, 
связанных с сущностью развития, содержани-
ем процесса управления развитием, элемента-
ми механизма управления развитием, а также 
с важностью планирования развития и при-
менением различных подходов к управлению 
развитием. Однако все перечисленные аспекты 
рассматриваемой проблематики требуют систе-
матизации и обобщения.

Интегрируя результаты исследований раз-
личных авторов по вопросам управления раз-
витием, можно сделать вывод о том, что раз-
витие представляет собой процесс изменений, 
который характеризуется следующими основ-
ными признаками. Во-первых, развитие ха-
рактеризуется качественными и количествен-
ными изменениями рассматриваемого объекта  
[3, с. 12; 10, с. 48]. Во-вторых, эти изменения 
необходимо учитывать в рамках различных 
аспектов функционирования объекта (эконо-
мический, технический, организационный, со-
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Таблица 1. Подходы к определению сущности управления развитием

циальный) [18, с. 35]. В-третьих, процесс раз-
вития осуществляется на основе разработки и 
реализации различных мероприятий, программ 
мероприятий [5, с. 42], направленных на обес- 
печение прогрессивных изменений рассматри-
ваемого объекта. Наконец, результат обозначен-
ного процесса предполагает разрешение какого-
либо противоречия [15, с. 12].

Что же касается сущности управления раз-
витием различных объектов, могут быть выде-
лены следующие подходы к ее определению, 
которые представлены в табл. 1.

Обобщая результаты исследований совет-
ских ученых в области управления развитием 
[20; 8; 3; 10; 15; 16; 6; 17; 4], предлагаем пред-
ставить этот процесс в виде схемы, которая 
включает в себя три основных этапа управле-
ния развитием (рис. 1). Кроме того, осущест-
вление каждого из обозначенных этапов осно-
вано на реализации функций управления.

Необходимо отметить, что процесс управ-
ления развитием того или иного объекта осу-
ществляется на основе соответствующего ме-
ханизма управления, который может включать 
в себя принципы, функции, методы управления, 
стиль работы с людьми [20, с. 120].

В результате исследования, обобщения и 
уточнения принципов управления развитием 
[16; 7; 6; 15; 9] считаем, что на современном 
этапе наиболее актуальными из них являются 
следующие принципы (табл. 2).

Необходимо отметить, что процесс управ-
ления развитием того или иного объекта осу-
ществляется на основе соответствующего ме-
ханизма управления, который может включать 
в себя принципы, функции, методы управления, 
стиль работы с людьми [20, с. 120].

В результате исследования, обобщения и 
уточнения принципов управления развитием 
[16; 7; 6; 15; 9] считаем, что на современном 
этапе наиболее актуальными из них являются 
следующие принципы (табл. 2).

Что же касается методов управления, в це-
лях обеспечения развития могут использоваться 
следующие группы методов [20, с. 10; 7, с. 48; 
15, с. 21; 4, с. 123]:

– административные (регламентирование 
деятельности, подготовка приказов, распоряже-
ний, укрепление трудовой дисциплины и др.);

– экономические (финансирование про-
грамм развития, способы кредитования, орга-
низация финансового контроля, материальное 
стимулирование и др.);

– социально-психологические (формиро- 
вание ориентации на конкретные ценности, 
формирование благоприятного психологиче-
ского климата, профилактика и разрешение 
конфликтов, планирование социального разви- 
тия и др.).

Таким образом, принципы, функции, ме-
тоды управления, стиль управления в единстве 
представляют собой механизм управления раз-

Авторы Исследуемый объект Сущность управления развитием

И.П. Цимбалов,  
И.М. Герман

Трудовой коллектив, 
общество в целом

Прогрессивное изменение социально-экономических показателей, 
которые характеризуют трудовую деятельность, а также жизнь кол-
лектива на основе непрерывного процесса разработки, принятия, ре-
ализации управленческих решений и выполнения соответствующих 
функций (планирование, организация, стимулирование, учет, кон-
троль, анализ, регулирование и др.) [20, с. 10, 108]

Д.Я. Дмитерко Трудовой коллектив
Определение пропорций в развитии трудового коллектива, а также 
направлений его деятельности, совершенствование организационной 
структуры, методов и факторов стимулирования деятельности членов 
коллектива [8, с. 7]

П.Е. Беленький,  
В.П. Войцеховская,  
В.Б. Войцеховский и др.

Промышленное 
предприятие

Управление разработкой, а также внедрением мероприятий и проек-
тов, обеспечивающих как количественные, так и качественные изме-
нения в элементах и факторах производства [3, с. 13]

М.И. Каменецкий Нефтегазовое строи-
тельство

Управление процессами перевода подсистем из одного состояния в 
иное состояние для достижения поставленных целей посредством 
управляющего планового воздействия с учетом изменений внешней 
среды [10, с. 48, 51]

М.К. Попов Город Предвидение основных направлений развития, своевременное выяв-
ление и разрешение неантагонистических противоречий [15, с. 17]
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Рис. 1. Схема процесса управления развитием объекта

Таблица 2. Принципы управления развитием

№ п/п Название принципа Содержание принципа
1 Целевой принцип Четкое определение целей и задач развития объекта управления

2 Принцип системности
Развитие рассматриваемого объекта управления обеспечивается с учетом характе-
ристик развития объектов управления как более высокого уровня, так и более низ-
кого уровня

3 Принцип комплексности
Развитие рассматриваемого объекта управления обеспечивается с учетом различ-
ных аспектов его функционирования (экономический, социальный, культурный, 
технологический и др.), а также их взаимного влияния

4 Принцип научности
Обеспечение развития объекта управления основано на применении достижений 
науки, техники, а также передового опыта в сфере управления развитием различ-
ных объектов

5 Принцип прогрессивных 
изменений

Планирование и реализация конкретных изменений в состоянии, функционирова-
нии объекта управления для обеспечения его развития

6 Принцип адаптации Развитие рассматриваемого объекта управления предполагает его адекватную и 
своевременную реакцию в ответ на изменения, происходящие во внешней среде

7 Ресурсный принцип Обеспечение развития объекта управления основано на рациональном распределе-
нии и использовании ресурсов

8 Принцип учета и анализа Постоянный учет и анализ информации о текущем уровне развития объекта управ-
ления

9 Принцип сплоченности Формирование сплоченного коллектива, здоровой моральной атмосферы в рамках 
объекта управления

10 Принцип совершенство-
вания стиля управления

Реализация изменений для обеспечения развития объекта управления может сопро-
вождаться сопротивлением со стороны субъектов, входящих в его внутреннюю сре-
ду. Успешное осуществление упомянутых изменений может стать одной из причин 
инертного поведения обозначенных субъектов. В связи с этим необходима соответ-
ствующая корректировка стиля управления
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витием, который мы предлагаем представить в 
виде соответствующей схемы (рис. 2).

Кроме того, необходимо отметить, что на 
схеме представлены факторы развития объек-
та [5, с. 46], которым следует уделять особое 
внимание в процессе управления, а также виды 
развития [3, с. 8, 13, 27–28; 18, с. 40–41], вы-
ступающие в качестве результата процесса  
развития.

В целом можно сделать вывод о том, что в 
советский период управление развитием объек-
тов, в качестве которых рассматривались трудо-
вые коллективы, промышленные предприятия, 
отраслевые и межотраслевые комплексы и др., 
характеризуется следующими особенностями:

– ведущая роль функции планирования 
в процессе управления развитием [20, с. 8;  
15, с. 18; 13, с. 3];

– особое значение науки и применения 
ее достижений в целях управления развитием  
[7, с. 24; 11, с. 5; 3, с. 14];

– применение системного подхода в це-
лях управления развитием [15, с. 19; 13, с. 14;  
10, с. 46];

– применение комплексного подхода в 
целях управления развитием [7, с. 24; 13, с. 3;  
18, с. 35];

– применение программно-целевого под-
хода в целях управления развитием [3, с. 15;  
12, с. 152; 2, с. 41].

Таким образом, в результате исследования 
были раскрыты принципы управления развити-
ем, сущность процесса управления развитием, 
а также механизм управления развитием и осо-
бенности управления развитием, характерные 
для советского периода. Применение результа-
тов, полученных в рамках настоящего исследо-
вания, может способствовать более глубокому 
пониманию методологического наследия совет-
ских ученых в области управления развитием и 
его успешному применению в целях решения 
задач современного периода [19].

Рис. 2. Схема механизма управления развитием объекта

Методы управления развитием:
– административные;
– экономические;
– социально-психологические
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Abstract: The paper explores relevant questions of development management of different objects. The 
research objective is description of essence of development management on the basis of Soviet scientists’ 
methodological heritage. In accordance with the research objective the following tasks were defined: 
to research approaches to development management in the USSR; to describe the logic of development 
management process; to discover and generalize principles of development management; to describe the 
mechanism of development management. The research hypothesis consists in assumption that development 
is the managed process and it can be accomplished by means of appropriate management functions. In the 
research the following methods were used: abstraction method, classification method, analysis, synthesis. 
As a result of the research, the principles of development management, the essence of development 
management process as well as the mechanism of development management are described.
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

А.Х. ШАГИЕВА
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  
имени Н.Э. Баумана», г. Казань

Ключевые слова: антикризисная политика; 
модернизация экономики; производительность 
труда; основные фонды; электровооруженность 
труда.

Аннотация: Цель исследования – выявить 
тенденции модернизации российской экономи-
ки как фактора корректировки антикризисной 
политики государства. Задачи исследования: 
провести анализ индикаторов модернизации 
российской экономики и выявить тенденции мо-
дернизационных преобразований антикризис-
ной политики в России. Гипотеза исследования 
состоит в том, что модернизация национальной 
экономики является фактором корректировки 
антикризисной политики. В результате выявле-
ны тенденции модернизационных преобразова-
ний антикризисной политики в России. 

Идея циклического развития сегодня ка-
жется достаточно привычным явлением и пред-
ставляет собой междисциплинарный феномен, 
достаточно прочно вошедший в экономическую 
науку. Циклическому колебанию подвержена 
любая экономическая система и все составля-
ющие ее подсистемы. Однако государственные 
механизмы воздействия на эти процессы на раз-
ных стадиях экономического цикла далеко не 
всегда совпадают с траекториями циклического 
развития, ускоряя или замедляя их движение по 
внутренней закономерной траектории своего 
развития [1].

Одним из факторов корректировки анти-
кризисной политики может выступать модер-
низация или ее структурная составляющая –  
инновационная модернизация, имеющая це-
лью обновление способов хозяйствования, ин-
ститутов, отраслевой структуры посредством  
инноваций. 

Одним из основных индикаторов, характе-
ризующих инновационно-модернизационные 

преобразования в российской экономике, мож-
но считать долю продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в валовом внутрен-
нем продукте (ВВП). По итогам 2017 г. доля 
продукции высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей в ВВП составила 21,7 %, максималь-
ное значение данного показателя наблюдалось в 
2014 г. – 21,8 % (рис. 1).

Показательным в условиях модернизации 
экономики является индекс производительно-
сти труда. Наибольший рост показателя наблю-
дался в предкризисные года – 2003–2007 гг., 
значение показателя варьировалось от 107 % до 
107,5 %. При этом прирост производительности 
труда в целом по экономике России не коррели-
ровал с приростом заработной платы, которая 
на несколько процентных пунктов превышала 
увеличение производительности труда, что по-
зволяет говорить об асинхронности данных по-
казателей (рис. 2). В среднем за 2003–2016 гг. 
наибольшее значение индекса производитель-
ности труда наблюдалось в обрабатывающих 
производствах – 104,3 %, операциях с недвижи-
мым имуществом, арендой и предоставлением 
услуг – 104,1 %, строительстве – 103,6 %.

Во взаимосвязи с индексом производи-
тельности труда для оценки модернизацион-
ных преобразований в экономике имеет смысл 
рассмотреть показатели фондовооруженности 
труда и фондоотдачи. Анализ динамики двух 
показателей позволяет отметить, что в 2009 г., 
а также в 2012–2015 гг. фондовооруженность 
росла быстрее, нежели производительность 
труда, что снижает эффективность экономиче-
ской системы, следовательно, наблюдалась ин-
тенсификация процессов производства без их 
качественного развития (рис. 3).

Уровень отдачи от использования основных 
фондов в экономике характеризует фондоотда-
ча. Начиная с 2012 г. наблюдается отрицатель-
ная динамика индекса изменения показателя, 
значение которого в 2015 г. составило 93,3 %. 
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Рис. 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (процент) [3]

Рис. 2. Соотношение темпов роста заработной платы и индекса производительности труда (процент) [3]

Рис. 3. Соотношение индекса производительности труда  
и индекса изменения фондовооруженности (процент) [3]

При этом по всем укрупненным группам секто-
ров экономики отмечалась аналогичная тенден-
ция, за исключением отрасли сельского хозяй-
ства (табл. 1).

Уровень модернизации экономики страны 
также характеризует коэффициент обновления 
основных фондов (Кобоф). Среди видов эконо-
мической деятельности наибольшее значение 

Индекс  
производительности 
труда

Индекс изменения  
фондовооруженности

Темп роста заработной платы Индекс производительности труда
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коэффициента отмечалось в финансовой и стра-
ховой деятельности – 16,2 %, добыче полезных 
ископаемых – 8,8 %, профессиональной, науч-
ной и технической деятельности – 7,4 %. По 
уровню технологичности секторов экономики 
коэффициент обновления основных фондов 
колеблется. Колебание показателя внутри сек-
торов может быть связано с переходом к новой 
отраслевой классификации, которая вступила в 
силу с 2017 г. (табл. 2). 

Анализ степени износа основных фондов 
(Изноф) в реальном секторе экономики показал, 
что около 50 % основных фондов относятся к 
категории «изношенных». Динамика позволяет 
судить о слабом уровне обновления основных 
фондов в реальном секторе экономики в пост-

кризисный период 2008 г., экономическое раз-
витие преимущественно за счет обновления 
основных фондов концентрировалось в высоко-
технологичном секторе (табл. 2).

Большое значение для технологического 
обновления экономики России в период модер-
низации имеет инвестиционная компонента как 
фактор стимулирования антикризисной поли-
тики. Анализ доли инвестиций, направленных 
на реконструкцию и модернизацию, в общем 
объеме инвестиций в основной капитал пока-
зал, что значение данного показателя начиная  
с 2005 г. снижается (рис. 4).

Наибольшая доля инвестиций наблюдалась 
для таких видов деятельности, как сбор и об-
работка сточных вод (68,8 %), деятельность по 

Таблица 1. Индекс изменения фондоотдачи (процент) [3]

Вид экономической деятельности 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего, в том числе: 102,0 89,1 101,3 100,7 99,9 96,7 97,0 93,3
сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 105,5 101,0 86,9 113,0 96,8 103,3 99,6 100,5

рыболовство, рыбоводство 94,0 106,2 90,0 103,2 106,5 102,3 100,0 97,5
добыча полезных ископаемых 95,0 92,1 101,7 99,2 97,4 90,8 95,9 94,8
обрабатывающие производства 92,8 80,8 103,0 100,7 100,2 98,2 94,7 89,4
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 98,3 92,3 100,5 95,8 97,2 92,2 94,1 94,0

строительство 107,2 84,0 102,4 105,1 101,2 96,4 94,7 90,5
оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

100,5 87,2 98,9 96,6 97,6 93,9 95,4 84,7

гостиницы и рестораны 106,5 82,5 103,4 103,4 101,5 98,4 97,9 93,1
транспорт и связь 101,9 88,2 102,5 103,0 100,4 96,0 96,6 96,7
операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление 
услуг

109,9 93,7 104,4 100,1 100,6 98,8 96,7 95,7

Таблица 2. Коэффициент обновления и степень износа основных фондов  
в секторах экономики по уровню их технологичности (процент) [3]

Технологичность сектора экономики 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Высокотехнологичные виды деятельности: Кобоф,  
Изноф

11,6 
48,1

10,0 
48,9

9,6 
49,3

10,1 
50,2

11,6 
50,2

14,0 
48,1

13,2 
47,1

17,6 
44,0

11,2 
45,6

14,9 
45,3

Среднетехнологичные высокого уровня виды дея-
тельности: Кобоф, Изноф

12,4 
46,8

12,6 
45,9

12,2 
46,1

11,2 
46,0

13,1 
45,1

12,1 
45,9

11,8 
46,0

13,3 
44,7

12,1 
45,6

7,5 
48,0

Среднетехнологичные низкого уровня виды дея-
тельности: Кобоф, Изноф

15,6 
38,9

16,8 
38,2

12,9 
39,6

14,7 
40,2

14,0 
41,4

16,1 
41,3

13,8 
42,9

10,2 
46,0

10,4 
48,1

10,1 
49,1

Низкотехнологичные виды деятельности: Кобоф, 
Изноф

17,6 
37,1

12,9 
39,9

13,3 
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организации и проведению азартных игр и за-
ключению пари, по организации и проведению 
лотерей (56,5 %), забор, очистка и распределе-
ние воды (53,7 %).

В условиях антикризисной политики долж-
ное внимание уделяется внедрению в произ-
водство передовых технологических решений, 
позволяющих повысить эффективность эко-
номики. Так, оценивая использование энерге-
тических ресурсов, мы рассчитали электрово- 
оруженность труда, которая характеризовалась 
устойчивой тенденций роста (табл. 3). Самой 
электровооруженной отраслью является добы-

вающий сектор промышленности.
Таким образом, в посткризисный период 

2008 г. российская экономика была ориенти-
рована на обновление и развитие сферы услуг, 
нежели реального сектора. По некоторым по-
зициям отмечалась интенсификация произ-
водственных процессов и обновлений в высо-
котехнологичных секторах промышленности. 
Затрудняло модернизационные преобразования 
антикризисной политики неоправданное превы-
шение темпов роста заработной платы по срав-
нению с индексом производительности труда и 
фондовооруженности.

Рис. 4. Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию,  
в общем объеме инвестиций в основной капитал (процент) [2]

Таблица 3. Электровооруженность труда работников промышленных организаций (кВт∙ч) [4]

Год Всего по про-
мышленности

В том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных  

ископаемых
обрабатывающие  

производства
производство и распределение 
электроэнергии, газа, и воды

2012 67448 142054 52902 79835
2013 69249 147192 53680 81522
2014 68498 148455 54153 72892
2015 69697 152803 55606 69332
2016 71335 155547 57002 70549
2017 73067 151690 60741 76399*

Примечание: * – обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 37764 кВт∙ч

Список литературы

1. Гапонова, С.Н. Всеобщая экономическая система: сущность, методология исследования и 
характер развития : дисс. ... докт. эконом. наук: 08.00.01 / С.Н. Гапонова. – Воронеж, 2004. – 369 с.



№ 12(90) 2018
147

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

2. Технологическое развитие отраслей экономики. Инвестиции [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/# 
(дата обращения: 26.11.2018).

3. Технологическое развитие отраслей экономики. Макроэкономика [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
economydevelopment/# (дата обращения: 26.11.2018).

4. Технологическое развитие отраслей экономики. Энергоэффективность [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
economydevelopment/# (дата обращения: 26.11.2018).

References

1. Gaponova, S.N. Vseobshhaja jekonomicheskaja sistema: sushhnost', metodologija issledovanija i 
harakter razvitija : diss. ... dokt. jekonom. nauk: 08.00.01 / S.N. Gaponova. – Voronezh, 2004. – 369 s.

2. Tehnologicheskoe razvitie otraslej jekonomiki. Investicii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim  
dostupa : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/# 
(data obrashhenija: 26.11.2018).

3. Tehnologicheskoe razvitie otraslej jekonomiki. Makrojekonomika [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/# 
(data obrashhenija: 26.11.2018).

4. Tehnologicheskoe razvitie otraslej jekonomiki. Jenergojeffektivnost' [Jelektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
economydevelopment/# (data obrashhenija: 26.11.2018).

A.Kh. Shagieva
Bauman Kazan State Academy of Veterinary Medicine, Kazan

Modernization Transformations of Anti-Crisis Policy in Russia

Keywords: anti-crisis policy; modernization of the economy; labor productivity; fixed assets; electrical 
equipment.

Abstract: The purpose of the study is to identify trends in the modernization of the Russian economy 
as a factor in adjusting the anti-crisis policy of the state. The objectives of the study are to analyze the 
indicators of Russian economy’s modernization and to identify trends in the modernization of anti-crisis 
policy in Russia. The hypothesis of the study is that the modernization of the national economy is a factor 
in the adjustment of anti-crisis policy. As a result, trends of modernization transformations of the anti-crisis 
policy in Russia were revealed.
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АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТОВ КАФЕ

С.В. БУЛГАНИНА, А.А. СЕРГЕЕВА, А.Д. ЗУБОВА, Ю.С. БОЛЬШАКОВА
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени  
Козьмы Минина», г. Нижний Новгород

Ключевые слова: кафе; клиенты; услуги; 
маркетинговое исследование.

Аннотация: В статье представлены ре-
зультаты маркетингового исследования, про-
веденного в ноябре 2018 г. Выборка составила 
33 человека. Целью опроса является выявление 
предпочтений людей при выборе кафе. Задача –  
анализ предпочтений по качеству приготов-
ления пищи и обслуживания, ценам, системе 
стимулирования сбыта и дизайну кафе, необ-
ходимости детского меню и игровой комнаты. 
Используемый метод – анкетирование. Резуль-
татом работы является описание требований 
к услугам кафе, значимых с позиций потре- 
бителей. 

Сложно представить нашу жизнь без пред-
приятий общественного питания. В любом 
заведении клиентам кафе предоставляются 
различные услуги, однако людям, помимо раз-
нообразного ассортимента блюд, необходимы 
новые дополнительные услуги. С целью из-
учения потребительских предпочтений на дан-
ном рынке авторами проведено маркетинговое 
исследование среди 33 нижегородцев в ноябре 
2018 г. 

Результаты опроса следующие. В опросе 
приняло участие 33 респондента разного пола: 
42,4 % мужского и 57,6 % женского. В ходе 
опроса был выявлен возраст целевой аудитории 
кафе: респонденты, возраст которых составля-
ет 18–25 лет – 45,5 %, в возрасте 26–30 лет –  
30,3 %, 31–45 лет – 18,2 %, самый небольшой 
процент (6,1 %) составляют респонденты в воз-
расте 46–58 лет (рис. 1). У 69,7 % не детей, а у 
30,3 % есть. 

В ходе опроса у респондентов выясняли 
частоту посещения заведений общественного 
питания: 45,5 % опрощенных посещают кафе 
несколько раз в месяц, несколько раз в неделю 
посещают кафе только 24,2 % опрощенных, 

21,2 % посещают заведения общественного 
питания один раз в месяц, 6,1 % опрощенных 
не посещают кафе, 3 % посещают раз в год  
(рис. 2). Нужно отметить, что 48,5 % опро-
щенных полностью довольны обслуживанием 
в заведениях общественного питания, также 
48,5 % частично довольны обслуживанием, а 
3 % опрощенных недовольны совсем (рис. 3). 
То есть существует неудовлетворенный спрос, 
который необходимо сглаживать данным пред- 
приятиям.

В ходе опроса было выявлено, с каки-
ми проблемами сталкиваются посетители 
кафе: 39,4 % – с отсутствием свободных мест,  
21,2 % – с грязными столиками и посудой, а 
еще 21,2 % – с устаревшей мебелью и 6,1 % –  
с плохой работой гардероба. При этом 43,8 % 
опрошенных столкнулись с ненадлежащим ка-
чеством услуг в заведении, 31,3 % столкнулись 
с навязыванием дополнительных услуг, а 25 % 
столкнулись с обсчетом.

Критериями выбора клиентами кафе яв-
ляются: качество пищи (42,4 %), качество об-
служивания (33,3 %), удобное местоположение 
(15,2 %) и уровень цен (9,1 %), что показано на 
рис. 4. Было выявлено, что за посещение кафе с 
человека 54,5 % опрошенных готовы заплатить 
600–1000 рублей, для 24,2 % сумма не имеет 
значения, а для 21,2 % удобна сумма в разме-
ре 300–500 рублей. 100 % респондентов остав-
ляют чаевые за хорошее обслуживание. 100 % 
респондентов согласились с тем, что для них 
важна система скидок в заведениях обществен-
ного питания. В качестве мер стимулирования 
посещения кафе 59,4 % опрошенных удовлет-
ворит наличие дисконтной карты с накопитель-
ной скидкой, 18,8 % интересуют скидки на день 
рождения, а еще 18,8 % – постоянная дневная 
или вечерняя скидка, для 3,1 % эти меры не 
имеют особого значения. 

На вопрос о том, какое расположение сто-
ликов в кафе необходимо нижегородцам, 90,9 % 
опрошенных ответили, что всегда ищут столик 
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Рис. 1. Половозрастной состав участников опроса

42,4 %

Рис. 2. Частота посещения кафе и степень удовлетворения  
обслуживанием в заведениях общественного питания

Рис. 3. Степень удовлетворения обслуживанием в заведениях общественного питания

Рис. 4. Критерии оценки кафе потребителями
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поуютнее, а для 9,1 % это не имеет значения. 
Половине респондентов важен интерьер заведе-
ния: 54,5 % ответили, что всегда замечают раз-
ные мелочи в интерьере, 36,4 % опрошенных 
не всегда обращают внимание на интерьер, для  
9,1 % интерьер не важен.

Большинство опрошенных является роди-
телями, поэтому было интересно узнать необ-
ходимость наличия детского меню в кафе. Так, 
только для 32 % респондентов оно обязательно. 
Детская комната в заведении необходима 54,5 %  
посетителей, остальным не важно ее наличие 
в настоящее время (рис. 5–6). 45,8 % опрошен-
ных важно наличие аниматора в детской комна-
те с педагогическим образованием, 33,3 % сами 

присматривают за детьми, и для 20,8 % образо-
вание аниматора не имеет значения (рис. 7).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
большинство нижегородцев часто посещает за-
ведения общественного питания и в основном 
оставляет о них положительные отзывы. Для 
респондентов крайне важно расположение сто-
ликов, интерьер и уют заведения. Главными 
критериями выбора кафе являются качество 
приготовления пищи, хорошее обслуживание, 
удобное месторасположение и доступные цены. 
Кафе необходимо регулярно проводить марке-
тинговые исследования [1; 2] и учитывать их 
результаты для повышения своей конкуренто-
способности.

Рис. 5. Наличие детского меню в кафе Рис. 6. Необходимость наличия детской  
игровой комнаты в кафе 

Рис. 7. Необходимость аниматора в детской комнате в кафе
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Analysis of Cafe Clients’ Preferences 

Keywords: café; clients; services; marketing research.
Abstract: The article presents the results of a marketing study conducted in November 2018. The 

sample was 33 people. The purpose of the survey was the preferences of people when choosing a cafe. 
The objective was to analyze the preferences regarding the quality of cooking and service, prices, sales 
promotion system and cafe design, the need for a children's menu and a game room. The method used 
is a questionnaire. The result of the work is a description of the requirements for café services that are 
significant from the standpoint of consumers.
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КСО КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ  

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Т.Н. ЯКУБОВА, Т.В. КОМАРОВА, А.Р. САРДАРЯН
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова: корпоративная социальная 
ответственность (КСО); инструмент управле-
ния компанией; социальные программы; конку-
рентоспособность компании.

Аннотация: В статье рассмотрена корпора-
тивная социальная ответственность бизнеса и 
выявлена его роль в управлении российскими 
компаниями. Цель исследования заключается 
в обосновании значимости КСО как нового и 
эффективного инструмента управления кон-
курентоспособностью российских компаний в 
условиях глобальной конкуренции на потреби-
тельском рынке. Основными задачами являются 
определение сущности понятий «корпоративная 
социальная ответственность бизнеса», выявле-
ние преимуществ, которые получает компания, 
реализующая социальные проекты на рынке, 
анализ специфических характеристик россий-
ской модели КСО и рассмотрение практиче-
ского опыта применения инструментов КСО 
для поддержания конкурентоспособности оте- 
чественного бизнеса. Гипотезой исследова-
ния выступает предположение о том, что бла-
годаря применению основных инструментов 
корпоративной социальной ответственности, 
современные российские компании обеспе-
чивают себе успешное развитие посредством 
привлечения и удержания своих потребителей, 
эффективно управляют своим имиджем, тем са-
мым обеспечивая конкурентоспособность своей  
организации.

В ходе исследования авторами были ис-
пользованы такие методы, как изучение и обоб-
щение, анализ и синтез. В результате исследова-
ния установлено, что использование основных 
инструментов КСО дает компании дополни-
тельные весомые конкурентные преимущества 
и является новым эффективным инструментом 
управления конкурентоспособностью компании 

в условиях глобальной конкуренции на рынке 
потребительских товаров. 

В управленческой литературе существу-
ет множество различных определений понятия 
«корпоративная социальная ответственность», 
однако наиболее распространенным из них яв-
ляется приведенное в Международном стан-
дарте ISO 26000 «Руководство по социальной 
ответственности», согласно которому КСО – от-
ветственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окру-
жающую среду через прозрачное и этичное 
поведение, которое: содействует устойчивому 
развитию, включая здоровье и благосостояние 
общества; учитывает ожидания заинтересован-
ных сторон; соответствует применяемому зако-
нодательству и согласуется с международными 
нормами поведения; введено во всей организа-
ции [4].

Также часто КСО трактуют как доброволь-
ный вклад бизнеса в развитие общества в соци-
альной, экономической и экологической сферах, 
зачастую не связанный напрямую с основной 
деятельностью компании и выходящий за рам-
ки определенного законодательного минимума 
и принятых в обществе этических норм. Это 
ответственность перед деловыми партнерами и 
сотрудниками, перед местными сообществами 
и населением в целом [1].

Согласно многочисленным проведенным 
исследованиям, высокая активность в решении 
социальных задач создает весомые преимуще-
ства в результативности бизнеса. Компании, по-
лучившие самые низкие оценки в области КСО, 
могут рассчитывать на склонность к покупке ее 
товаров 11,9 % потребителей. Средние показа-
тели дают поддержку 46,9 % клиентов. Орга-
низации, наиболее преуспевшие в социальных 
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инициативах, поддерживают 91,4 % потребите-
лей, готовых купить предлагаемую продукцию. 
Кроме того, бизнес-сообщество является чрез-
вычайно чувствительным к вопросам социаль-
ной активности компании. Так, например, со-
гласно исследованиям Reputation Capital Group, 
увеличение показателя активности в области 
КСО на 5 баллов (Global RepTrak®) приводит 
к росту желания инвестировать в компанию на 
7,7 %. Итак, высокая оценка КСО-активности 
компании «трансформируется» в 80,8 % потре-
бителей, доверяющих компании, и 83,9 % жела-
ющих приобрести ее продукцию [2]. 

Очень многие зарубежные компании ак-
тивно используют различные инструменты кор-
поративной социальной ответственности при 
управлении своей конкурентоспособностью на 
рынке. Так, например, в 2017 году, такие извест-
ные зарубежные компании, как Lego, Microsoft, 
Google, Walt Disney Company, BMW, Colgate-
Palmolive, American Express, The Coca-Cola 
Company, Hyundai, Sharp, Bacardi, Starbucks 
Coffee Company, PepsiCo, General Motors, Fiat 
Chrysler Automobiles, Zara и Volkswagen, зани-
мают лидирующие позиции в области социаль-
ной ответственности [2].

Проанализируем ежегодный рейтинг  
500 крупнейших компаний мира, критерием 
составления которого является выручка ком-
пании, и увидим, что практически все выше-
перечисленные компании включены в данный 
рейтинг. Кроме того, в 2017 году в него попали 
и два представителя отечественного бизнеса –  
«Газпром» и «Сбербанк» [7].

Достижения российского бизнеса в области 
использования концепции КСО для управления 
своей репутацией и конкурентоспособностью 
пока еще относительно скромны по сравнению 
с зарубежными конкурентами. Данный факт 
обуславливается тем, что в настоящий момент 
российская модель КСО еще окончательно не 
сформировалась, а международные стандарты 
и подходы к развитию КСО с большим тру-
дом внедряются в хозяйственную практику  
отечественных предприятий. Так, например, 
по оценкам отечественных специалистов, КСО 
(в международном понимании) занимаются в 
России примерно 100 компаний, которые так 
или иначе связаны с международной деятель-
ностью и являются представителями крупного 
бизнеса, работающими в сфере нефтегазовой, 
энергетической, химической, металлургической 
и финансовой отраслей экономики. Совершен-

но очевидно, что они составляют очень малую 
долю от общего количества предприятий в на-
циональной экономике [1]. 

Согласно рейтингу Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП), в 
2017 году лидерами по индексам корпоратив-
ной устойчивости, ответственности и откры-
тости стали такие компании, как: «АЛРОСА», 
«Аэрофлот», «Газпром», «ЕвроХим», «Зару-
бежнефть», КАМАЗ, МТС, НОВАТЭК, НЛМК, 
«Норильский никель», «ИнтерРАО», «ЛУ-
КОЙЛ», «Металлоинвест», «Росатом», «Рос-
нефть», «РУСАЛ», РЖД, «Российские сети», 
«Ростелеком», «РусГидро», СИБУР, АФК «Си-
стема», «Северсталь», СУЭК, «Сбербанк», «Са-
халин Энерджи», «Татнефть», «Транснефть», 
«Уралкалий» [6].

Однако не только крупные компании, рабо-
тающие в добывающих и перерабатывающих 
отраслях российской экономики, активно ис-
пользуют инструменты КСО для управления 
своей конкурентоспособностью. Так, например, 
Х5 Retail Group, ведущая мультиформатная ком-
пания современной розничной торговли, актив-
но использует инструменты корпоративной со-
циальной ответственности для удержания своих 
лидерских позиций на потребительском рынке 
России. Согласно информации, представленной 
на официальном сайте компании, приоритетны-
ми направлениями корпоративной социальной 
ответственности являются продовольственная 
помощь и забота о детях, реализуемая через 
благотворительные программы [5].

Так, в частности, рассмотрим социальный 
проект «Конфетка Доброты» X5 Retail Group, 
стартовавший в 2014 году, совместно с благо-
творительным фондом «Линия жизни». Сущ-
ность данного проекта заключалось в том, что 
во всех магазинах торговых сетей «Перекре-
сток», «Пятерочка», «Карусель» покупатели 
могли приобрести на кассовой зоне леденец 
«Конфетка Доброты» по цене 15 рублей, из 
которых 5 рублей будут перечисляться на опе-
рации подопечным детям благотворительного 
фонда. За три года существования проекта в 
торговых сетях X5 продано почти 3,6 млн кон-
фет, и 44 ребенка было прооперировано на по-
жертвования от продажи этих сладостей [8].

Данный проект вошел в число победи-
телей конкурса «Лучший проект в области 
корпоративной социальной ответственности 
2014» («TOP-10 КСО) по версии агентства  
PR-News. Особо заметим, что наряду с про-
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ектом Х5 Retail Group в «TOP-10 КСО» вош-
ли еще 9 программ компаний «Газпром»,  
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», РЖД, «Сбербанк», 
ВТБ, АФК «Система», «Северсталь» и др. [3]. 
Все данные компании входят в число крупней-
ших компаний России по объему реализации 
продукции.

В 2017 году руководство компании приня-
ло решении о перезапуске данного благотвори-
тельного проекта и продаже обновленной «Кон-
фетки доброты» в новом дизайне.

Корпоративная социальная ответственность 
компаний выступает вкладом, вносимым орга-
низацией в развитие социальной сферы, а также 
экологии и базирующимся на основополагаю-
щем принципе добровольности. Преимущества, 
которые достигают компании в долгосрочной 
перспективе, очевидны: это и повышение ре-
зультативности труда сотрудников через по-
вышение их удовлетворенности работой, и 

обеспечение компании лояльности клиентов, 
и формирование и развитие положительного 
имиджа компании в глазах клиентов, партнеров, 
сотрудников и общественности. Все эти пре-
имущества прямо или косвенно обеспечивают 
расширение репутации компании не только на 
национальных рынках, но и в мировом эконо-
мическом пространстве. Особую актуальность 
корпоративная социальная ответственность 
приобретает для российских компаний в усло-
виях жесточайшей конкуренции и борьбы на 
глобальном рынке товаров и услуг. 

В настоящий момент российская модель 
корпоративной социальной ответственности 
еще не сформирована окончательно, на нее ока-
зывает влияние огромное количество факторов, 
дальнейшее изучение которых представляет-
ся важной задачей для теоретиков и практиков 
менеджмента компаний, функционирующих на 
территории Российской Федерации.
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Corporate Social Responsibility as a Tool for Managing  
the Company's Competitiveness in the Consumer Market
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Abstract: The article deals with corporate social responsibility of business and its role in the 
management of Russian companies. The purpose of the study is to substantiate the importance of CSR as 
a new and effective tool for managing the competitiveness of Russian companies in the global competition 
in the consumer market. The main tasks are to determine the essence of the concepts of “corporate social 
responsibility of business”, to identify the benefits that the company receives, implementing social projects 
in the market, to analyze the specific characteristics of the Russian CSR model and to consider the practical 
experience of using CSR tools to maintain the competitiveness of domestic business. The hypothesis of the 
study is the assumption that using basic tools of corporate social responsibility, modern Russian companies 
ensure their successful development by attracting and retaining their customers, effectively manage their 
image, thereby ensuring the competitiveness of their organization.

In the course of the study, the authors used such methods as study and synthesis, analysis and synthesis. 
The study found that the use of basic CSR tools gives the company additional significant competitive 
advantages and is a new effective tool for managing the competitiveness of the company in the global 
competition in the consumer goods market.
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ПЯТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ БАНКОВСКОГО 
УЧЕТА МЕЖДУ СТАНДАРТАМИ РОССИИ И США  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Д.Е. ТУРКИНА
АНО ВО «Международный банковский институт», г. Москва

Ключевые слова: IFRS; аналитическая за-
дача; справедливая стоимость; учетная задача; 
финансовая отчетность; оценка риска; россий-
ский банк.

Аннотация: Ключевой целью данного ис-
следования является выявление практических 
различий банковского учета между подходами 
российских стандартов и стандартов США. Раз-
личия учета применимы в международных бан-
ках, имеющих подразделения в данных странах. 
Задачей данного исследования является изуче-
ние особенностей различий двух стран в учет-
ных подходах, а также выработка рекомендаций 
международным банкам при планировании еди-
ного учета. Посредством сравнения критериев 
материальности, сроков закрытия периодов, 
презентации проводок, периодичности состав-
ления бухгалтерской отчетности, а также мето-
дов признания отдельных расходов, определены 
концептуальные практические различия. 

При детальном рассмотрении стандартов 
банковского бухгалтерского учета в разных 
странах мира можно отметить множество схо-
жих принципов и стандартов. Тем не менее 
многие страны имеют концептуальные раз-
личия в подходах к ведению бухгалтерского 
учета, особенно если речь идет о финансовых  
институтах.

В свете всеобщей глобализации и усиления 
международного финансового партнерства од-
ним из ключевых вопросов является проработ-
ка различий локальных банковских стандартов 
между странами. В качестве примера давайте 
рассмотрим концептуальные различия в подхо-
дах к учету между финансовыми институтами 
Соединенных Штатов Америки и Российской 
Федерации.

Одним из первых ключевых различий явля-
ется критерий материальности, используемый в 

бухгалтерском учете и сверке (реконсиляции). 
Например, в американских финансовых ин-

ститутах допускается списание на расходы не-
материальных сумм расхождений, выявленных 
при реконсиляции учетных данных с фактиче-
скими. Подобные несущественные списания с 
точки зрения регулятора допустимы, при этом 
уровень материальности определяется банком 
самостоятельно [2].

Тем не менее в российском банковском 
учете отсутствует понятие «материальности», 
которая присуща американским финансовым 
институтам, что означает, что операции должны 
отражаться с точностью до копейки [1].

Стоит отметить, что негативное сальдо на 
счете в несколько копеек или центов в силу не-
существенности не будет являться нарушением 
в понимании американских финансовых инсти-
тутах, в то же время в российском учете подоб-
ная ситуация будет являться грубым нарушени-
ем требований регулятора.

Следующим концептуальным различием 
стоит отметить сроки закрытия отчетных пе-
риодов. Согласно Положению Банка России  
№ 579-П, закрытие операционного дня (D) осу-
ществляется банками ежедневно, к полудню 
следующего дня (D + 1) [1]. Как следствие, ряд 
отчетных форм также имеет ежедневную пе- 
риодичность.

Коллеги в финансовых институтах США 
имеют менее интенсивную периодичность, а 
именно: периодичность закрытия периода про-
изводится на ежемесячной основе, финансовая 
отчетность также формируется ежемесячно.

Также требования к ведению плана сче-
тов российского банка более строгие в части 
детализации счетов. Например, так называе-
мые General Ledger (GL) счета, используемые 
в американском учете, являются сводными по 
своей природе и состоят из 6 знаков. Счета рос-
сийского учета, применимые к банкам, требу-
ют более тщательной детализации и состоят из  
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20 знаков [1].
Стоит также отметить различие требова-

ний регуляторов к определению и презентации 
бухгалтерских записей. В частности, проводки 
в российском банке всегда представляются в 
формате «один дебет – один кредит», что само 
по себе обеспечивает сбалансированность уче-
та. При этом формат проводок в американской 
учетной практике обычно происходит отдельно 
на уровне дебета или на уровне кредита счета 
(«line item»), и информация о корреспондиру-
ющем счете не всегда очевидна. Важно отме-
тить, что в западной практике число дебетовых 
и кредитовых проводок и их порядок в учетном 
документе могут быть любыми, при этом обяза-
тельно поддерживать сбалансированность.

Метод признания расходов также различен 
в бухгалтерской практике США и России. На-
пример, в финансовой практике США расходы, 
которые произойдут в будущем («accrual»), не-

обходимо заранее отражать в учете [3]. В рос-
сийской практике подобные проводки не разре-
шены, и отнесение необходимых сумм на счета 
по учету расходов происходит по факту оказа-
ния услуг, а именно при получении первичных 
документов от контрагента.

Таким образом, российские требования к 
финансовым институтам по сравнению с аме-
риканскими являются несколько более строги-
ми. Американским финансовым институтам, 
планирующих экспансию на российский рынок, 
стоит обратить внимание на такие аспекты, как 
закрытие отчетного периода, отсутствие уровня 
материальности и тщательная детализация про-
водок. В свою очередь, американская практика 
более требовательна при осуществлении учета 
будущих расходов, поэтому при планировании 
экспансии на американский рынок российским 
финансовым институтам необходимо будет 
учесть это различие.
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Аннотация: В статье представлено опи-
сание функций, видов, признаков, характе-
ра, последствий, источников межличностного 
конфликта. Цель статьи – выявить и предста-
вить способы предупреждения, регулирования 
и разрешения конфликтных ситуаций в среде 
обучаемых – иностранных военнослужащих. 
Для достижения цели ставятся следующие за-
дачи: рассмотреть процесс совместного разре-
шения проблем, сравнить различные стратегии 
управления конфликтом и стратегии ведения 
переговоров. При проведении исследования 
автором были использованы методы наблюде-
ния, эксперимента и анализа полученных дан-
ных. Определение системы причин является 
результатом системно-генетического анализа 
конфликтных ситуаций. Изучение данного во-
проса позволяет автору выдвинуть гипотезу, 
что без знания причин возникновения и раз-
вития межличностных конфликтов трудно рас-
считывать на их эффективное регулирование. К 
этим выводам автор и приходит в завершении  
исследования.

В условиях системных трансформаций в 
российском социуме сохраняется высокий уро-
вень конфликтогенности. Неустойчивость со-
циальных изменений, достаточно высокий уро-
вень социальной неудовлетворенности создают 
почву для увеличения социальных конфликтов, 
прежде всего, в сфере трудовых и организаци-
онных отношений. 

Исследования в области конфликтологии 
посвящены анализу природы, особенностей 
возникновения, динамики, технологий оптими-
зации конфликтов.

Начало исследования феномена конфлик-
та восходит к древней философии. Системный 
и конкретный характер проблема социальных 
конфликтов приобрела со второй половины  
XIX века. Наибольшую известность получили 
концепции позитивно-функционального кон-
фликта Л. Козера, конфликтная модель обще-
ства Р. Дарендорфа, общая теория конфликта 
К. Боулдинга. Эти ученые заложили основы со-
временной конфликтологии в целом и наметили 
пути развития для специализированных направ-
лений в данной области. В их работах раскры-
вается понимание конфликта как стимулятора 
прогресса, фактора совершенствования соци-
альной структуры, общественных отношений и 
институтов. Впервые научное социологическое 
обоснование термина «социология конфлик-
та» было осуществлено немецким социологом  
Г. Зиммелем. Начало современным теориям 
конфликта положили исследования немецких, 
австрийских и американских социологов начала 
XX века Л. Гумпловича, А. Смолла, У. Самне-
ра. Зиммель рассматривал конфликты как не-
избежное явление в общественной жизни, вы-
текающее из свойств человеческой природы и 
присущего личности инстинкта агрессивности. 
Согласно его концепции, коллектив можно оха-
рактеризовать, выделяя следующие стадии его 
существования:

1) тождество – совпадение интересов лю-
дей при расхождении взглядов;

2) различие интересов как начальная ста-
дия развития противоречий;

3) наивысшее развитие противоречий;
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4) конфликт или наивысшая ступень раз-
вития противоречий;

5) разрешение противоречий.
Каждый сотрудник обладает собственными 

целями, стремлениями и интересами, так же, 
как и организация. Непризнание власти являет-
ся одной из важнейших черт конфликта.

Сильный конфликт сопровождается раз-
витием стресса у его участников, снижением 
уровня сплоченности и единства в коллек- 
тиве и пр.

В самом общем виде причины конфликта 
можно разделить на три группы:

1) возникающие в процессе труда;
2) вызываемые психологическими особен-

ностями человеческих взаимоотношений;
3) обусловленные личностными особенно-

стями сотрудников организации.
Каждый конфликт имеет свою причину воз-

никновения. В основном конфликты вызывают 
пять групп причин, обусловленных: 

1) различием в целях, представлениях и 
ценностях; 

2) недостатками организации трудовых 
процессов; 

3) низкой компетентностью руководителя 
(руководителей); 

4) психологическими особенностями вза-
имоотношений людей (симпатии, антипатии, 
культурные и другие различия людей, действия 
руководства и т.д.); 

5) личностными особенностями членов 
группы (наличие или отсутствие самоконтроля, 
коммуникабельность, агрессивность, грубость, 
бестактность и т.д.) [5].

Руководитель подчиненного ему коллекти-
ва, в котором возник конфликт, заинтересован, 
чтобы он как можно быстрее был преодолен, 
и поэтому должен предпринять все возможные 
действия, основанные, прежде всего, на трудо-
вом законодательстве. Для этого необходимо 
признать наличие конфликта и понять его ис-
точники. После этого необходимо по возмож-
ности локализовать конфликт, затем путем со-
вместного с оппонентами обсуждения ситуации 
наметить подходы к его преодолению.

Методы разрешения конфликтов можно 
представить в виде нескольких групп: 

1) внутриличностные – методы воздей-
ствия на отдельную личность; 

2) структурные – методы по устранению 
конфликтов, вызванных недостатками организа-
ции труда; 

3) межличностные – отражающие форму 
и стиль поведения руководителя в конфликтной 
обстановке; 

4) переговоры; 
5) ответные агрессивные действия.
Наряду с использованием различных стра-

тегий поведения руководителя в конфликтной 
ситуации важно знать методику разрешения 
конфликта. Она предполагает определенную 
последовательность действий для достижения 
желаемых результатов:

1) признать наличие конфликта и глубоко 
его изучить; 

2) преобразовать сущность проблемы в ка-
тегорию целей, а не решений; 

3) сосредоточить внимание на проблеме, 
а не на личном отношении к конфликтующим 
сторонам; 

4) создать атмосферу доверия, увеличив 
влияние на взаимный обмен информацией;

5) определить возможные варианты реше-
ния проблемы;

6) принять согласованное решение по-
сле рассмотрения всех возможных вариантов  
решения; 

7) реализовать принятое решение на  
практике.

В конфликтной ситуации уже проявляются 
возможные участники будущего конфликта –
субъекты или оппоненты, а также предмет спо-
ра или объект конфликта.

Субъектами конфликта являются участни-
ки конфликтного взаимодействия, в качестве 
которых могут выступать отдельные лично-
сти, группы, организации. Оппоненты должны 
иметь возможность действовать от своего лица, 
а не выступать от третьего лица, не быть сред-
ством в реализации чьих-то интересов, т.е. по-
средниками.

Можно выделить несколько групп, чьи ин-
тересы затрагиваются в конфликте:

– первичные группы – затронуты их лич-
ные интересы, они сами участвуют в конфлик-
те, но не всегда от этих групп зависит возмож-
ность успешного ведения переговоров;

– вторичные группы – затронуты их ин-
тересы, но эти силы не стремятся к открытому 
проявлению своей заинтересованности, их дей-
ствия скрыты до определенного времени.

Могут существовать еще и третьи силы, 
также заинтересованные в конфликте, но еще 
более скрытые.

Появление противоречий и их превращение 
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в конфликт связано с особенностями лично-
сти самих участников. Новосибирские ученые  
Ф. Бородкин и Н. Коряк выделяют шесть типов 
«конфликтных» личностей, которые могут про-
воцировать столкновения людей:

1) демонстративные, стремящиеся быть в 
центре внимания, являющиеся инициаторами 
споров, в которых они проявляют излишнюю 
эмоциональность;

2) ригидные, обладающие завышенной са-
мооценкой, не считающиеся с мнением других, 
некритически относящиеся к своим поступкам, 
болезненно обидчивые, склонные вымещать 
зло на окружающих;

3) неуправляемые, отличающиеся импуль-
сивностью, агрессивностью, непредсказуемо-
стью поведения, слабым самоконтролем;

4) сверхточные, характеризующиеся из-
лишней требовательностью, подозрительно-
стью, мелочностью;

5) целенаправленно конфликтные, рассма-
тривающие конфликт как средство достижения 
собственных целей, склонные манипулировать 
окружающими в своих интересах;

6) бесконфликтные, которые своим стрем-
лением всем угодить только создают конф- 
ликты.

К чертам характера конфликтной личности 
можно отнести:

1) неадекватную самооценку своих воз-
можностей и способностей;

2) стремление доминировать там, где воз-
можно и невозможно;

3) консерватизм мышления, взглядов;
4) излишнюю прямолинейность в выска-

зываниях;
5) агрессивность, раздражительность и т.п.
Стороны конфликта применяют все воз-

можное, чтобы победила их точка зрения: 
убеждение, поощрение, вознаграждение, запу-
гивание, традиции, ссылки на авторитет, при-
нуждение и др.

Объектом конфликта становится то, на что 
претендуют конфликтующие стороны, полу-
чение чего-то одним из участников полностью 
или частично лишает другую сторону возмож-
ности добиться своих целей.

Конфликтная ситуация – состояние доста-
точно подвижное, неустойчивое, легко может 
измениться при изменении любого из составля-
ющих элементов: взглядов оппонентов, отноше-
ний «объект – оппонент», появлении условий, 
затрудняющих или исключающих взаимодей-

ствие оппонентов, отказе одного из субъектов 
от дальнейшего взаимодействия и др.

При взаимодействии субъектов на поведе-
ние каждого из них оказывает влияние статус 
оппонентов, их ранг, то есть уровень власти, 
которым реально они располагают. Так, при 
столкновении «начальник – подчиненный» из-
начально ранг начальника выше ранга под-
чиненного, но впоследствии могут появиться 
самые разные причины, меняющие такую рас-
становку сил.

Конфликт – борьба за ценности и претен-
зии на определенный статус, власть, ресурсы, 
в которой целями являются нейтрализация, на-
несение ущерба или уничтожение соперника. 
Имеет следующие признаки:

1) наличие ситуации, воспринимаемой 
участниками как конфликтной;

2) неделимость объекта конфликта;
3) желание участников продолжить конф- 

ликтное взаимодействие для достижения своих 
целей.

Виды конфликтов: по способу разрешения 
выделяют конфликты антагонистические и ком-
промиссные.

Антагонистические конфликты предпола-
гают способы разрешения противоречия в виде 
разрушения структур всех конфликтующих сто-
рон или отказа всех сторон, кроме одной, от 
участия в конфликте. Одна сторона и выигрыва-
ет: война до победы.

Компромиссные конфликты допускают не-
сколько вариантов их разрешения за счет вза-
имного изменения целей участников конфликта, 
сроков, условий взаимодействия.

В зависимости от организационного уров-
ня, к которому принадлежат стороны, конфлик-
ты можно разделить на горизонтальные и верти-
кальные составляющие. К первому виду можно 
отнести конфликт между отдельными направле-
ниями деятельности в организации, между фор-
мальным и неформальным коллективами и т.п. 
Ко второму виду принадлежат конфликты меж-
ду различными уровнями иерархии. На практи-
ке многие конфликты являются смешанными, 
содержащими элементы как вертикальных, так 
и горизонтальных конфликтов.

По сфере возникновения и развития конф- 
ликты можно разделить на деловые и личные, 
затрагивающие неофициальные отношения.

По распределению между сторонами по-
терь и выигрышей конфликты делятся на сим-
метричные и асимметричные. В первом случае 
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они распределяются поровну; во втором – одни 
выигрывают или теряют значительно больше, 
чем другие.

По характеру своего проявления во внеш-
ней среде конфликты могут быть открытыми и 
скрытыми.

Открытые конфликты характеризуются 
явно выраженным столкновением оппонен-
тов: ссоры, споры, столкновения. При скрытом 
конфликте отсутствуют внешние агрессивные 
действия между конфликтующими сторонами, 
но при этом используются косвенные способы 
воздействия. Это происходит при условии, что 
один из участников конфликтного взаимодей-
ствия опасается другого либо у него нет до-
статочной власти и сил для открытой борьбы. 
Открытый конфликт находится под контролем 
руководства, поэтому он менее опасен для ор-
ганизации, скрытый незаметно подтачивает ор-
ганизацию, хотя внешне может казаться, что все 
нормально.

По степени управляемости различают кон-
фликты: прогнозируемые и запланированные 
(спровоцированные), контролируемые и управ-
ляемые, спонтанные.

По характеру конфликты принято делить на 
объективные и субъективные.

В организации объективные конфликты, 
как правило, связаны с недостатками в ее де-
ятельности, поэтому имеют деловую основу. 
Субъективные конфликты по своей природе 
всегда эмоциональны и часто являются ре-
зультатом психологической несовместимости  
людей.

По своим последствиям конфликты быва-
ют конструктивными и деструктивными. Кон-
структивные конфликты предполагают воз-
можность рациональных преобразований в 
организации, в результате чего устраняется сам 
их объект, могут принести ей большую пользу, 
способствовать развитию. Если же конфликт не 

имеет под собой реальной почвы, то становится 
деструктивным, разрушает систему отношений, 
вносит дезорганизацию.

Обычно называют семь дисфункциональ-
ных последствий конфликтов:

1) снижение производительности, отрица-
тельное эмоциональное состояние, рост текуче-
сти кадров, усиление чувства неудовлетворен-
ности собой;

2) сокращение сферы сотрудничества;
3) увеличение конкуренции между груп- 

пами;
4) формирование отрицательного пред-

ставления о конкуренте как о враге;
5) сокращение продуктивного сотрудни- 

чества;
6) повышение агрессивности между груп-

пами;
7) перенос внимания с общей задачи кор-

порации на конфликт.
Источником конфликта с иностранными 

военнослужащими нередко служит поведение, 
провоцирующее партнера на психологическую 
защиту. Способность уходить от провокаций и 
не создавать их самому является личной конф- 
ликтоустойчивостью человека. Для повыше-
ния конфликтоустойчивости требуется пони-
мание психологии людей и владение навы-
ками бесконфликтного общения. Исходя из 
психологии взаимоотношений, можно опреде-
лить некоторые рекомендации по поведению  
для бесконфликтного общения (табл. 1).

Управление конфликтами с иностранными 
военнослужащими – это процесс совместного 
разрешения проблем, который можно предста-
вить как шестиэлементную схему.

1. Определение общих целей. Для уста-
новления атмосферы сотрудничества обе сторо-
ны, участвующие в конфликте, должны сфоку-
сироваться на том, что для них является общим. 

2. Отделение людей от проблем. Межлич-

Таблица 1. Рекомендации по поведению для бесконфликтного общения

ХОРОШО ПЛОХО

Считать, что имеешь дело с человеком не владеющим ис-
кусством общения.  
Избегать всего, что может быть расценено оппонентом как 
принижение его значимости.  
Держать дружелюбный тон и настрой на сотрудничество. 
Не отвечать на выпады

Думать, что оппонент будет щадить твое достоинство. 
Выражать агрессивность. 
Обвинять оппонента.  
Предъявлять другой стороне претензии. 
Показывать недовольство.  
Приписывать оппоненту агрессивные или злые намерения 
либо корыстные мотивы
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ностная конфронтация с большей вероятностью 
разрешится в сторону взаимного удовлетворе-
ния сторон, если они смогут отрешиться от пер-
сонального аспекта разногласий, подавив мсти-
тельные чувства и стремление к единоличному 
лидерству. 

3. Фокус на интересах, а не на позициях. 
Опыт свидетельствует о том, что согласовать 
интересы обычно проще, поскольку они, как 
правило, существенно шире и разнообразнее 
позиций. 

4. Разработка решений, отвечающих вза-
имным интересам. Этот этап состоит в выра-
ботке необычных, творческих решений. Сфо-
кусировав внимание обеих сторон на неких 
взаимоприемлемых решениях, можно превра-
тить соперничество в сотрудничество. 

5. Использование объективных критериев 
для оценки альтернатив. Вне зависимости от 
того, насколько стороны будут тяготеть к со-
трудничеству, определенные их интересы так и 
останутся несовместимыми. Вместо того чтобы 
сосредоточиваться на них, лучше определить, 
что есть справедливость в понимании каждой 
стороны. 

6. Определение успеха в категориях реаль-
ной выгоды, а не воображаемых убытков. 

Управление межличностными конфлик- 
тами – это тоже управление, поэтому общие ме-
тоды управления – административно-правовые, 
экономические, социально-психологические – 
применяются и в этой сфере. Специфику управ-
ления межличностными конфликтами опреде-
ляет высокий удельный вес в их содержании 
субъективно-психологических факторов.

Для того чтобы определить стиль пове-
дения иностранного военнослужащего в кон-
фликтной ситуации, необходимо отметить, как 
часто вы прибегаете к представленным ниже 
действиям, указав соответствующую оценку в 

соответствующей позиции. В шкале оценок от 
1 до 5 единица соответствует «редко», 3 – «ино-
гда», 5 – «всегда». После оценки всех вариантов 
вы можете интерпретировать полученные вами 
результаты при помощи ключа (табл. 2).

1. Я упорно аргументирую свою позицию.
2. Я пытаюсь отдавать предпочтение по-

требностям других людей.
3. Я пытаюсь найти такой компромисс, ко-

торый был бы приемлем для обеих сторон.
4. Я стараюсь не стать вовлеченным в  

конфликт.
5. Я стараюсь рассматривать проблемы 

всесторонне и сообща.
6. Я пытаюсь найти изъяны в позиции 

другой стороны.
7. Я стремлюсь к достижению гармонии.
8. Я пытаюсь выторговать хотя бы часть 

того, что предлагаю.
9. Я избегаю открытого обсуждения спор-

ных вопросов.
10. Я открыто делюсь информацией с дру-

гим, разрешая противоречия.
11. Я люблю побеждать в споре.
12. Я соглашаюсь с предложениями других.
13. Я пытаюсь найти нечто среднее в разре-

шаемом противоречии.
14. Я стараюсь держать свои истинные чув-

ства при себе, чтобы избежать тяжелых пережи-
ваний.

15. Я поддерживаю открытый обмен инте-
ресами и проблемами.

16. Я не люблю признавать своих ошибок.
17. Я помогаю другой стороне в разногла-

сии «не потерять лицо».
18. Я подчеркиваю преимущества тактики 

взаимных уступок.
19. Я предлагаю другим взять на себя ини-

циативу в разрешении противоречия.
20. Я выражаю свою позицию, словно она 

Таблица 2. Интерпретация результатов

Принуждение Приспособление Компромисс Избегание Сотрудничество
Пункт Балл Пункт Балл Пункт Балл Пункт Балл Пункт Балл

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

Всего Всего Всего Всего Всего
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является всего лишь одним из возможных ва- 
риантов.

Реакции людей на межличностную конф- 
ронтацию распадаются на пять категорий: при-
менение силы (принуждение), аккомодация 
(приспособление, подчинение), избегание, ком-
промисс и сотрудничество (рис. 3).

Хотя, как уже отмечалось, однозначного 
соответствия между освещением в литературе 
межличностных конфликтов и ведения перего-
воров не существует, мы считаем, что рассмо-
трение проблем проведения переговоров по-
зволит нам лучше понять суть пяти стратегий 
управления конфликтами. 

Стратегии переговоров подразделяются на 
две большие группы: интегративные и дистри-
бутивные. Переговоры, сводящиеся к «деле-
жу фиксированного объема пирога», отражают 
дистрибутивную перспективу, переговоры же, 
имеющие целью «увеличение объема пирога», 
исходят из интегративной перспективы.

При дистрибутивной перспективе основ-
ное внимание уделяется получаемой стороной 
доле некоего объема (А против В), при интегра-
тивной же перспективе речь идет о совокупном 
объеме (А + В). Таким образом, при дистрибу-
тивных переговорах стороны являются сопер-
никами. Они считают, что могут улучшить свое 
положение лишь за счет другой стороны. На-
оборот, стороны, участвующие в интегративных 
переговорах, используют технику «выигрыш-
выигрыш», они заинтересованы в нахождении 
такого решения, которое было бы лучшим с по-
зиций обеих сторон, что превращает их в союз-
ников.

Четыре из пяти стратегий управления  
конфликтными ситуациями по своей природе 
являются дистрибутивными. Для преодоле-

ния конфликта одна из сторон или обе сторо-
ны должны пойти на какие-то жертвы. Если на 
жертву идут обе стороны, мы имеем дело с ком-
промиссом.

Участники компромисса приносят жертвы 
в поиске общего поля интересов, они больше 
ищут целесообразное решение, чем интегра-
тивное. Силовые и аккомодационные стратегии 
исходят из того, что для преодоления конфлик-
та одна из сторон должна отказаться от своей 
исходной позиции. Если участники конфлик-
та всячески избегают его, значит, они считают 
плату за его разрешение чрезмерной настолько, 
что даже не пытаются решать проблему. «Пи-
рог» остается все тем же, но, однажды обжег-
шись, стороны боятся делить его.

Управление межличностными конфлик-
том представляет собой сознательную деятель-
ность по отношению к нему, осуществляемую 
на всех этапах его возникновения, развития и 
завершения участниками конфликта или тре-
тьей стороной. Важно не блокировать развитие 
противоречия, а стремиться разрешить его не-
конфликтными способами.

Управление межличностными конфликтами 
включает их предотвращение и конструктивное 
завершение. Некомпетентное управление конф- 
ликтами социально опасно.

Без знания причин возникновения и раз-
вития межличностных конфликтов трудно рас-
считывать на их эффективное регулирование. 
Определение системы причин является резуль-
татом, главным образом, системно-генетическо-
го анализа конфликтных ситуаций. Необходимо 
различать причины конфликтов и причины из-
менений в их характеристиках.

Для предупреждения межличностных кон-
фликтов важно знать не только, что необходимо 
делать, но и как добиться развития проблем-
ной ситуации в конструктивном направлении. 
Предотвращение конфликтов в узком смысле 
заключается в работе с конкретными конф- 
ликтами. 

Предупреждать конфликты можно, изменяя 
свое отношение к проблемной ситуации и по-
ведение в ней, а также воздействуя на психику 
и поведение оппонента. К основным способам 
и приемам изменения своего поведения в пред-
конфликтной ситуации можно отнести:

1) умение определить, что общение стало 
предконфликтным;

2) стремление глубоко и разносторонне 
понять позицию оппонента;

Рис. 1. Типы поведения в конфликте (по К. Томасу)
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3) снижение своей общей тревожности и 
агрессивности;

4) умение оценивать свое актуальное пси-
хическое состояние;

5) постоянную готовность к неконфликт-
ному решению проблем;

6) умение улыбнуться;
7) умение не ждать от окружающих слиш-

ком многого;
8) искренняя заинтересованность в парт- 

нере по общению;
9) конфликтоустойчивость и чувство  

юмора.
Для предотвращения межличностных кон-

фликтов необходимо оценивать в первую оче-
редь то, что удалось сделать, а затем – то, что 
не удалось:

1) оценивающий должен сам хорошо знать 
деятельность;

2) оценку давать по существу дела, а не по 
форме;

3) оценивающий должен отвечать за объ-
ективность оценки;

4) выявлять и сообщать оцениваемым ра-
ботникам причины недостатков;

5) четко формулировать новые цели и  
задачи;

6) воодушевлять сотрудников на новую  
работу.

Соблюдение этих рекомендаций помо-
жет конфликтующим сторонам предотвратить  
конфликтные ситуации, а если они произошли, 
то конструктивно их разрешить и найти опти-
мальный выход из конфликта.
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Abstract: The article describes the functions, types, features, nature, consequences, and sources of 
interpersonal conflict. The purpose is to identify and present ways of prevention, management and resolution 
of conflict situations in the environment of the trainees – foreign military personnel. To achieve the goal, 
the following objectives are set: to consider the process of joint problem resolution, to compare different 
conflict management strategies and negotiation strategies. In the research the author used the methods of 
observation, experiment and analysis of the data. The determination of the system of causes is the result of 
the system-genetic analysis of conflict situations. The study of this issue allowed the author to hypothesize 
that without knowledge of the causes and development of interpersonal conflicts it is difficult to count on 
their effective regulation. The author comes to these conclusions at the end of the study.
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В.В. БУВИНА, И.Г. ЕРШОВА
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск
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прерывное образование; образовательные услу-
ги; профессиональное образование; рынок об-
разования. 

Аннотация: Цель исследования: изучить 
взаимосвязь регионального непрерывного об-
разования населения и экономической ситу-
ации в стране. Задачи: рассмотреть вопросы 
становления российской системы непрерывно-
го образования, выявить влияние имеющегося 
образования на вовлеченность в непрерывное 
образование, провести анализ динамики охвата 
взрослого населения непрерывным образова-
нием, исследовать уровень самообразования в 
регионе. Гипотеза исследования: в инноваци-
онной экономике сформировался повышенный 
спрос на получение высшего профессиональ-
ного образования. Методы исследования: ана-
лиза и синтеза, сравнения, экспертный метод. 
Полученные результаты позволяют проследить 
тенденцию увеличенного спроса на постоянное 
обновление компетенций среди работающего 
населения.

В настоящее время Российская Федерация 
является одним из мировых лидеров в области 
получения профессионального образования 
(начальное, среднее и высшее). За последние 
20 лет у молодого поколения сформировался 
повышенный спрос на получение именно выс-
шего профессионального образования. Изучая 
процесс получения профессиональных знаний, 
следует разделять формальное и неформальное 
образование. Под формальным образованием 
принято понимать процесс получения зна-
ний, отличающийся хорошо организованным и  
иерархически упорядоченным контекстом, за-
вершающий этап которого связан с выдачей 
бланка государственного образца [3]. 

Неформальное образование – это процесс 

получения знаний вне специализированной об-
разовательной среды (семинары, курсы, тре-
нинги и др.).

Охват населения в непрерывном образо-
вании к 2017 г. незначительно снизился. На-
селение в возрасте от 25 до 64 лет участвует в 
некоторых формах непрерывного образования 
только в 27 % случаев. Следует отметить, что 
среди занятых этот показатель, как правило, 
выше и в 2017 г. составил 32 % (рис. 1).

Результаты мониторинга экономики образо-
вания (МЭО) дают представление об участни-
ках формального и неформального образования 
в возрасте от 25 до 64 лет за период с 2006 по 
2017 гг. (рис. 2).

По данным опроса, в 2017 г. в формальном 
и неформальном образовании участвовали 15 %  
работающего населения в возрасте от 25 до  
64 лет и 12 % всего населения вышеуказанной 
возрастной группы. В неформальном образова-
нии все так же преобладают профессиональные 
конференции, курсы по технике безопасности, 
стажировки, семинары, т.е. краткосрочные виды 
обучения. За последние 12 месяцев их посеща-
ли 5 % населения в возрасте от 25 до 64 лет и  
7 % занятого населения вышеуказанной воз-
растной группы. Программы профессионально-
го обучения посетили 4 % населения и 6 % за-
нятого населения в возрасте от 25 до 64 лет [2]. 
Для того чтобы достичь среднего уровня вовле-
чения граждан в процесс непрерывного образо-
вания, следует добиться численности ежегодно 
проходящих профессиональную подготовку и 
переподготовку на уровне не менее 15 млн че-
ловек, что составит примерно 23 % от числа за-
нятого населения. С целью выхода на уровень 
стран-лидеров по развитию непрерывного об-
разования необходимо ежегодно осуществлять 
подготовку и переподготовку более 25 млн че-
ловек. Следует отметить, что в настоящее время 
ежегодное повышение квалификации получают 
не более 5 млн человек [1]. 
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Анализируя рис. 3, можно сделать вывод, 
что люди, имеющие высшее образование, уча-
ствуют в непрерывном образовании в 1,5 раза 

чаще, чем те, которые имеют среднее профес-
сиональное образование. Такой разрыв наблю-
дается на протяжении 10 лет. Следует отметить, 

Рис. 1. Участие в непрерывном образовании лиц в возрасте от 25 до 64 лет 

Рис. 2. Участие в формальном и неформальном образовании лиц от 25 до 64 лет

Рис. 3. Зависимость непрерывного образования от уровня образования

высшее среднее профессиональное среднее общее и ниже

доля (в %) от всего населения доля (в %) от занятого населения

доля (в %) от всего населения доля (в %) от занятого населения
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что в 2017 г. участие в непрерывном образо-
вании снизилось как среди людей со средним 
профессиональным образованием, так и среди 
людей с высшим образованием [4].

При изучении мониторинга становления 
в России системы непрерывного образования 
взрослого населения прослеживается разделе-
ние по охвату непрерывным образованием в 
зависимости от уровня обеспеченности населе-
ния. В 2017 г. более состоятельные слои насе-
ления могли себе позволить в 2 раза чаще уча-
ствовать в процессе непрерывного образования, 

чем малообеспеченная часть населения. Такая 
ситуация устойчиво прослеживается на протя-
жении последних 10 лет (рис. 4).

Таким образом, в последнее десятилетие 
прослеживается тенденция увеличенного спро-
са на постоянное обновление компетенций 
среди работающего населения. В условиях мо-
дернизации и роста технологий возникает не-
обходимость повышения квалификации путем 
приобретения новых знаний и навыков, что не-
возможно без увеличения вовлеченности насе-
ления в процесс непрерывного образования.

Рис. 4. Вовлеченность в процесс непрерывного образования в зависимости от материального положения
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Abstract: The purpose of the research is to study the relationship of regional continuing education of 
the population and the economic situation in the country. The objectives are to consider the formation of 
the Russian system of continuing education; to identify the impact of existing education on the involvement 
in continuing education; to analyze the dynamics of coverage of the adult population with continuing 
education, to study the level of their self-education in the region. The hypothesis of the research is that in 
the innovative economy there is an increased demand for higher professional education. Research methods: 
analysis and synthesis, comparison, expert method. The results obtained allow us to trace the trend of 
increased demand for continuous updating of competencies among the working population.
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РАЗВИТИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПОДХОДА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА  

КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: риск-ориентированный 
подход; система менеджмента качества; вероят-
ность; реестр рисков. 

Аннотация: Целью исследования являет-
ся формирование единообразной укрупненной 
классификации рисков в системе менеджмента 
качества и построении алгоритма выбора клю-
чевых рисков для составления реестров. За-
дачи исследования: установление принципов 
классификации рисков в системе менеджмента 
качества, анализ возможных методов определе-
ния рисков и формирование состава реестров 
рисков.

Гипотеза исследования состоит в том, для 
управления рисками в системе менеджмен-
та качества возможно создать типовой состав 
рисков, применимый для всех организаций, а 
также возможно выделение ключевых рисков 
путем применения вероятностных подходов на 
основе корреляционного анализа тесноты связи 
характеристик. Методы исследования включа-
ют логические методы анализа, методы теории 
вероятности и математической статистики.

Достигнутые результаты заключают-
ся в том, что сформулирован подход к еди-
нообразной классификации рисков на осно- 
ве общепринятых моделей в области качест- 
ва, позволяющий установить типовой состав  
рисков целей и рисков-факторов в реестрах ри-
сков, также предложен алгоритм отбора клю-
чевых риск-факторов на основе корреляцион-
ного и регрессионного анализа вероятностных  
характеристик.

В настоящее время общие принципы и 
методы управления рисками достаточно под-
робно разработаны как в теоретическом аспек-
те в научной литературе [3–7], так и для прак-

тического использования в международных 
стандартах ISO 31000, FERMA, COSO и от-
ечественных ГОСТ [2]. Тем не менее, на наш 
взгляд, необходимо дальнейшее развитие риск- 
менеджмента, связанного с применением риск-
ориентированного подхода в системах менедж- 
мента качества (СМК) организации. Управле-
ние рисками в СМК является отдельным на-
правлением общей теории рисков, имеющим 
особенности, а также характерные области 
менеджмента качества, которые обусловлены 
положениями новой версии стандарта ГОСТ  
ИСО 9001 2015 года [1] по идентификации и 
управлению рисками, состоящие в том, что в 
организации требуется оценивать степень до-
стижения целей в области качества в стратеги-
ческой перспективе, выявлять внешние факто-
ры угроз и возможностей, а также внутренние 
факторы, влияющие на достижение целей в об-
ласти качества. Это определяет необходимость 
систематизации внешних и внутренних изме-
нений и тенденций, анализа взаимоотношений 
со всеми заинтересованными сторонами, их 
потребностей и ожиданий как основы для ме- 
неджмента качества. Кроме того, в соответ-
ствии с обязательными положениями стандар-
та [1], надо идентифицировать все взаимос-
вязанные процессы СМК и определить риски 
для каждого из них, сформулировать реестры 
идентифицированных рисков, выбрать методы 
их мониторинга и разработать мероприятия для 
предотвращения рисков, т.е. реализовать пол-
ный цикл управления рисками в соответствии 
с общей теорией, однако имеющий некоторые 
особенности в области качества для каждого из 
этих элементов управления рисками. Следует 
отметить, что общепринятых методических раз-
работок в управлении рисками в СМК в насто-
ящий момент еще недостаточно, в связи с чем 
возникает необходимость дальнейшего усовер-
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шенствования риск-ориентированного подхода 
в СМК для методической поддержки внедрения 
новой версии стандарта ГОС ИСО серии 9000.

В целях идентификации рисков в СМК 
возможно использовать принцип, представ-
ленный в статье Т.И. Леоновой, О.Ю. Орловой 
[4], предлагающих использование в качестве 
базового признака классификации многочис-
ленных видов рисков в организации их деление 
на две основные группы: первая группа рисков  
(рисков целей), связанных с результатами  
деятельности, то есть с полной совокупностью  
i целей по j процессам {Цij}; и вторая, вторич-
ная, группа рисков (рисков-факторов) – причин 
отклонений, показывающих то, что влияет на 
достижение цели. Полная совокупность факто-
ров по каждой цели {Фkij}.

Для единообразного подхода к показателям 
процесса управления рисками в СМК организа-
ции возможно цели и процессы, а также факто-
ры рассматривать с позиции модели делового 
совершенства EFQM (European Foundation for 
Quality Management), разработанной Европей-
ским фондом управления качеством, призван-
ной стимулировать организации к улучшению 
качества продукции и управления, также лежа-
щей в основе Премии Правительства Россий-
ской Федерации в области качества. 

В связи с этим за основу для анализа ри-
сков их достижения в соответствии с классифи-
кацией первой группы, исходящего из целевых 
установок организации в СМК, можно взять 
совокупность из 4 целей {Ц1, Ц2, Ц3, Ц4}, ко-
торыми являются: удовлетворенность потреби-
телей – Ц1; удовлетворенность персонала – Ц2; 
благоприятное влияние на общество – Ц3; ре-
зультаты развития, включающие финансовые 
показатели и нефинансовые показатели имиджа 
и качества – Ц4.

Вторым этапом классификации рисков ор-
ганизации будет выявление всех возможных 
факторов (риск-факторов), влияющих на до-
стижение целей, для чего может быть исполь-
зована классификация всех факторов с разде-
лением на внутренние и внешние. Внешние 
факторы можно разделить по стандартным ком-
понентам РЕSТ-анализа (Political, Economical, 
Socio-cultural, Technological), включающего 
политические, экономические, социальные и 
технологические факторы, а также по состав-
ляющим рыночного анализа, основными из 
которых являются общепринятые элементы 
конкурентных моделей (например, М. Порте-

ра). Таким образом, укрупненно при анализе 
рисков можно исследовать пять типовых внеш-
них факторов Фвнеш. Совокупность внутренних 
факторов возможно обобщить на основе модели 
EFQM, включающей пять обязательных направ-
лений, обуславливающих достижение результа-
тов в области качества, а именно:

1) уровень лидерства, культуры и систем 
управления, принятых в организации; 

2) совершенство политик и стратегий; 
3) кадровый состав; 
4) ресурсный потенциал; 
5) уровень эффективности и результатив-

ности процессов Фвнутр.
В результате можно сформулировать едино-

образную систематизацию целей и факторов, а 
также соответствующих видов вероятностных 
отклонений рисков для их идентификации в 
СМК, представленных в табл. 1.

Вероятность отклонений от целей составит 
величину последствия для организации, кото-
рое может произойти в связи с возникновени-
ем рисков-факторов, как регулирующего воз-
действия, которое тоже, в свою очередь, имеет 
вероятность свершения. Значимость рисков- 
факторов можно выявить из матрицы взаим-
ных корреляций для целей. Для такого иссле-
дования необходимо выбрать те цели, откло-
нение которых имеет критическую величину, 
установленную исходя из стратегических ори-
ентиров организации. Критическая величина 
может устанавливаться с точки зрения риск-
аппетита организации, а риски, которые пре-
вышают пороговое значение, включают для 
последующего контроля управления и мони- 
торинга. 

Таблица вероятностных характеристик 
позволит построить матрицы взаимных кор-
реляций рисков целей (среди 1, 2, 3, 4), имею-
щей, например, наивысшую степень рисков- 
отклонений.

Построение многофакторных регрессий на 
основе матрицы табл. 2 даст набор наиболее 
важных факторов, влияющих на риск целей, что 
позволит выбрать из них наиболее значимые. 
Таким образом выявляются ключевые риски-
факторы, лежащие в основе проблем, и включа-
ются в реестр рисков. Это могут быть, напри-
мер, внешние условия финансового кризиса, 
курсов валют, отсутствие стратеги, ресурсов в 
организации и другие факторы, оказывающие 
решающее воздействие на достижении целей 
для организации.
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Таким образом, алгоритм отбора рисков для 
реестров может состоять из следующей после-
довательности.

1. Выбор целей, имеющих наибольшую 
вероятность отклонений от нормального значе-
ния. Отклонения целей измеряются в единицах 
измерения целей (стоимостных, натуральных и 
условных единицах). 

2. Формирование матрицы взаимных кор-
реляций целей и факторов, на них влияющих.

3. Выявление рисков-факторов, наиболее 
влияющих на риски цели.

Однако из-за сложности установления 
вероятностных значений, рассмотренных в  
табл. 1, 2 х величин, они могут оцениваться экс-
пертным методом в баллах. 

В заключение отметим основные научные 
результаты, развивающие теоретические поло-
жения риск-менеджмента в СМК организации и 
состоящие в следующем.

1. Целесообразно использовать единооб- 
разную классификацию и идентификацию воз-
можных рисков в СМК организации, которые 
наиболее удобно строить, в соответствии с мо-

Таблица 1. Типовая классификация вероятностных рисков в СМК организации (авторская таблица)

Показатели
Цели в области качества Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4
Риски цели (вероятность отклонения от цели) R1 R2 R3 R4

Внешние риски-факторы Фвнеш (вероятность внешнего события, влияющего на цели)
1.1. Политические R11
1.2. Экономические R12
1.3. Социальные R13
1.4. Технологические R14
1.5. Конкурентные R15

Внутренние риски-факторы Фвнут (вероятность внутреннего события, влияющего на цели)
2.1. Лидерство R21
2.2. Политика и стратегия R22
2.3. Кадры R23
2.4. Ресурсы R24
2.5. Процессы R25

Таблица 2. Матрица взаимных корреляций рисков цели и рисков-факторов (авторская таблица)

В х R1,2,3,4 R11 R12 R13 R14 R15 R21 R22 R23 R24 R25
х – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

R1,2,3,4 1 1 – – – – – – – – – –
R11 2 r1,2 1 – – – – – – – – –
R12 3 r1,3 r2,3 1 – – – – – – – –
R13 4 r1,4 r2,4 r3,4 1 – – – – – – –
R14 5 r1,5 r2,5 r3,5 r4,5 1 – – – – – –
R15 6 r1,6 r2,6 r3,6 r4,6 r5,6 1 – – – – –
R21 7 r1,7 r2,7 r3,7 r4,7 r5,7 r6,7 1 – – – –
R22 8 r1,8 r2,8 r3,8 r4,8 r5,8 r6,8 r7,8 1 – –
R23 9 r1,9 r2,9 r3,9 r4,9 r5,9 r6,9 r7,9 r8,9 1 – –
R24 10 r1,10 r2,10 r3,10 r4,10 r5,10 r6,10 r7,10 r8,10 r9,10 1 –
R25 11 r1,11 r2,11 r3,11 r4,11 r5,11 r6,11 r7,11 r8,11 r9,11 r10,11 1
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делью Премии в области качества, устанавлива-
ющей цели и способы улучшения качества со-
гласно критериям, в том числе четырех целей и 
пяти внутренних потенциальных возможностей 
организаций.

2. При формализованном вероятностном 
подходе возможно использовать алгоритм выяв-
ления наиболее значимых риск-факторов на ос-
нове матрицы парных корреляций и построения 
многофакторных регрессий.
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Development of a Risk-Based Approach in the Quality Management System

Keywords: risk-based approach; quality management system; probability; risk register.
Abstract: The purpose of this study is the formation of enlarged uniform classification of risks in the 

quality management system and the construction of the algorithm for the selection of key risks for the 
register compilations. The objectives of the study are the establishment of the principles of risk classification 
in the quality management system, the analysis of possible methods of risk determination and formation of 
the composition of risk registers.

The hypothesis of the study is that for risk management in the quality management system, it is 
possible to create a standard risk composition applicable to all organizations, and it is also possible to 
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identify key risks by applying probabilistic approaches based on correlation analysis of the closeness of the 
characteristics. Research methods include logical methods of analysis, methods of probability theory and 
mathematical statistics.

The results achieved consist in the fact that formulated a uniform approach to risk classification on the 
basis of generally accepted models in the field of quality, allowing you to install standard components of 
risk targets and risk factors in the risk registers, also the algorithm for the selection of key risk factors on 
the basis of correlation and regression analysis of the probability.

© Т.И. Леонова, Э.Э. Мамедов, О.Ю. Орлова, 2018
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УДК 339

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000  
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

М.Ю. РУДЮК, А.П. ГРИГОРЬЕВА
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», г. Пенза

Ключевые слова: стандарты ИСО серии 
9000; система менеджмента качества; качество 
продукции; опыт применения стандарта; серти-
фикация.

Аннотация: Целью работы является обоб-
щение и изучение опыта и различных аспек-
тов как внедрения стандартов серии ИСО 9000 
в системы менеджмента качества российских 
предприятий, так и их подготовки к сертифика-
ции. Поставленная задача заключается в опре-
делении факторов, благоприятствующих приня-
тию менеджментом решения о сертификации на 
соответствие стандартам серии ИСО 9000 либо 
затрудняющих его. В исследовании использова-
лись следующие методы: анализ литературных 
источников, сбор и анализ данных о внедрении 
стандартов серии ИСО 9000 на конкретных 
предприятиях и о подготовке к сертификации. 
Достигнутые результаты: обобщены факторы, 
способствующие принятию положительного 
решения о внедрении стандартов серии ИСО 
9000 (стремление улучшить позиционирование 
продукции на российском рынке и продвинуть 
ее на мировом рынке, намерение повысить эф-
фективность системы менеджмента качества) 
и препятствующие ему (низкая ситуационная 
вероятность получения быстрой выгоды, от-
сутствие планов экспансии бизнеса, в т.ч. на 
мировой рынок, психологическая установка на 
отсутствие изменений и нежелание работать с 
внешними экспертами).

Нынешний этап развития производствен-
ных систем менеджмента качества (СМК) тес-
но связан с внедрением стандартов серии ИСО 
9000, что в основном вызвано требованиями 
заказчика, в качестве которого также может вы-
ступать государство.

Один из примеров адаптации предприятия 

под требования стандартов серии ИСО 9000 от-
носится к железнодорожному транспорту [5]. 
Известно, что для этой отрасли менее суще-
ственны такие проблемы, как износ основных 
фондов, недофинансирование различных статей 
затрат, что характерно, например, для многих 
предприятий машиностроения. В этой ситуации 
на одно из первых мест выходит задача эффек-
тивного «вовлечения персонала» [3] в обеспе-
чение и повышение качества. Указывается [5], 
что в ремонтном локомотивном депо Волхов 
Октябрьской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава были выявлены некоторые 
проблемы в отношении персонала, а именно: 

– несоответствие разрядности работников 
и разряда выполняемых работ на 11,36 %;

– текучесть кадров – 20 %.
Для улучшения ситуации были предложен 

ряд мер:
– повышение квалификации персонала до 

необходимого уровня;
– использование дифференцированной 

системы премирования;
– введение в штат диспетчера.
Задача сертификации СМК на соответствие 

требованиям ИСО 9000 стоит также перед сель-
хозпроизводителями. Отмечалось [2], что в 
период после начала 1990 гг. произошло сни-
жение научно-технического потенциала и это 
затрудняет эффективное внедрение инноваций 
и обеспечение высокой конкурентоспособно-
сти. Наряду с этим есть традиционная проблема 
сложности финансирования различных направ-
лений деятельности. 

На внешнем рынке зерна производители 
сталкиваются с возрастающей конкуренцией, 
которая приобретает признаки ценностной. Так, 
зарубежные импортеры предъявляют опреде-
ленные требования к компании «Алтайские 
мельницы», а именно: качество муки и упаков-
ки, витаминизация муки, наличие сертификата.
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Указывается [2], что до сих пор невелик 
процент сельскохозяйственных предприятий, 
имеющих сертифицированную СМК, причем 
крупным производителям, имеющим больше 
финансовых и организационных ресурсов, лег-
че решить эту проблему, чем мелким.

В одной из статей [4] проводится обзор тен-
денций сертификации СМК предприятий Даль-
невосточного федерального округа на соответ-
ствие стандартам ИСО 9000. Можно сделать 
вывод, что менеджмент предприятий в целом не 
воспринимает внедрение стандартов ИСО 9000 
как нечто обязательное, и принятие положи-
тельного решения вызвано, как правило, инте-
ресами сегодняшнего дня либо особенностями 
этого предприятия. Отмечается, что основная 
составляющая сертифицированных в начале 
2000 гг. компаний относится к крупным пред-
приятиям оборонно-промышленного комплек-
са, где на решения менеджмента значительное 
влияние имеет государство. Всплеск активно-
сти со стороны строительных организаций был 
вызван условиями получения контрактов, свя-
занных с проведением саммита стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона во Владивостоке в 
2012 г. Географические факторы также играют 
существенную роль. Наибольшую активность 
в получении сертификата проявляют предпри-
ятия Приморского края, имеющего выгодное 
положение для развития экспорта в Тихоокеан-

ский регион.
Если мы обратимся к мировому опыту, то 

для западного производителя важность постро-
ения эффективной СМК, сертифицированной 
на соответствие ИСО 9000, обусловлена также 
желанием избежать массового брака и связан-
ных с ним исков потребителей. 

Помимо этого, факт успешного прохожде-
ния сертификации нередко является условием 
получения Государственного заказа [1]. По-
этому все больше компаний будут задаваться  
целью успешного прохождения проверки на со-
ответствие. Для многих предприятий процесс 
решения данной задачи дает возможность про-
анализировать действующую СМК и исполь-
зовать мировой опыт менеджмента качества. 
Одновременно с этим во многих научных рабо-
тах отмечается, что есть факторы, тормозящие 
внедрение стандартов ИСО 9000, а именно: от-
сутствие достаточной мотивации руководства, 
недостаток ресурсов, нежелание допуска на 
предприятие представителей организации по 
проведению сертификации, отсутствие практи-
ческого опыта. В настоящее время по данным 
Международной организации по стандарти-
зации Россия находится на 28 месте по числу 
выданных сертификатов соответствия [1]. Воз-
можно, улучшение этого показателя будет инди-
катором реальных положительных изменений в 
различных отраслях экономики.
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Application of the ISO 9000 Standards in Russian Companies: Experience and Perspectives 
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standard application; certification.

Abstract: The purpose of the paper is generalization and analysis of the experience and different aspects 
of both adaptation of ISO 9000 standards into quality management systems of the Russian companies and 
their preparation to the certification. The objective is the determination of factors those promote or obstruct 
decision-making of the management about to get a compliance certificate. The methods used are the review 
of related literature, collection and analysis of data about adaptation of standards ISO 9000 in different 
companies and preparation to the certification. The achieved results are as follows: the factors promoting 
positive decision-making about adaptation of ISO 9000 standards (aspiration to improve the product 
position in the national market and to promote it in the global market, intention to increase the efficiency 
of the quality management system) are gathered; the factors preventing the adaptation of standards (low 
current probability of high profit getting, the lack of business expansion plans including to the global 
market, psychological attitude to no changes and unwillingness to converse with assessors) are revealed. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ ЗАТРАТ  
НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДПРИЯТИИ

А.В. ЦЫГАНЕНКО, Е.В. ЗАМИРАЛОВА
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

Ключевые слова: затраты на качество; ко-
эффициент, базирующийся на продажах; про-
цесс контроля качества; система менеджмента  
качества.

Аннотация: Цель исследования – обосно-
вание необходимости ведения учета затрат на 
качество и подтверждение значимости процес-
са контроля качества на предприятии. Основ-
ной задачей исследования являлось применение 
подходов оценки затрат на качество в практиче-
ской деятельности. Гипотеза исследования – до-
казать, насколько необходим процесс контроля 
качества на предприятии через оценку затрат 
на качество. Основные методы исследования: 
процессный подход, стоимостная модель про-
цесса, расчетный метод. В результате были 
достигнуты следующие результаты: рассчита-
на стоимость процесса контроля и управления 
качеством на предприятии, выделена доля сто-
имости процесса из общих затрат, определен 
коэффициент затрат на качество, базирующийся 
на продажах, определены пути снижения некон-
формных затрат с целью повышения прибыль-
ности производства.

Современное состояние экономики и пер-
спективы ее развития определяют возрастаю-
щий интерес к вопросам качества. Управление 
качеством является основным средством до-
стижения удовлетворенности потребителей и 
поддержания конкурентоспособности любого 
предприятия. Никакие рыночные цели пред-
приятия не могут быть достигнуты, если его 
продукция не пользуется спросом. Поэтому во-
просы, связанные с обеспечением качества, не 
могут рассматриваться в отрыве от экономи-
ческой деятельности предприятия. Работа по 
принципу «качество любой ценой» уже никого 
не может удовлетворить. Важно, чтобы резуль-

таты деятельности предприятия в области каче-
ства выражались на языке высшего руководст- 
ва – «языке денег». Поэтому одним из важней-
ших направлений деятельности предприятия 
становится управление затратами на качество.

Как для производителя, так и для потре-
бителя имеет значение решение проблем, свя-
занных с выгодами, затратами и рисками при 
насыщении рынка большинством видов продук-
ции. Знание и анализ затрат, связанных с дея-
тельностью предприятия, оказывают большую 
помощь в успешном руководстве. Затраты на 
качество сами по себе в абсолютном (стоимост-
ном) выражении могут ввести в заблуждение. В 
результате будут составлены неверные выводы. 
Необходимо соотносить затраты на качество с 
какой-либо другой характеристикой деятельно-
сти предприятия, которая чувствительна к изме-
нению производства. Для многих предприятий 
удовлетворительно будет соотносить затраты на 
качество с объемом проданной продукции. 

Начавшийся в 2014 году финансовый кри-
зис в России спровоцировал ухудшение эко-
номической обстановки, которая вызвана вве-
дением в отношении России экономических 
санкций, резким снижением цен на энергоре-
сурсы и ослаблением рубля. В качестве объекта 
исследования в статье представлено предприя-
тие, выпускающее эластичный пенополиуретан, 
для производства которого используется основ-
ное сырье от иностранных компаний-поставщи-
ков. Ввиду этого ценообразование предприятия 
жестко привязано к курсу евро. В период ста-
бильности курса валют цена менялась один раз 
в несколько недель, причем незначительно, что 
было некритично. Но с началом девальвации 
стоимость сырья в рублях стала расти практи-
чески каждый день. Как следствие: снижение 
объемов продаж продукции, сокращение персо-
нала и резкое снижение эффективности произ-
водственных процессов и системы менеджмен-
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та качества (СМК), разработанной по стандарту 
ISO 9001.

Одна из важных проблем предприятия в 
текущий момент – значительное сокращение 
персонала. Работу сокращенных сотрудников 
пришлось распределить между оставшими-
ся сотрудниками, в результате чего появилось 
дробление процессов между подразделениями. 
Наложившаяся на это невысокая производи-
тельность труда обслуживающих производство 
сотрудников привела к общей перегруженно-
сти персонала, невысокому качеству и низкой 
управляемости результатом всех бизнес-про-
цессов СМК. У предприятия без кардинальных 
преобразований нет возможности повышать 
производительность и совершенствовать про-
цессы, предприятие работает на максимуме 
человеческого времени и компетенции. Без уве-
личения численности персонала единственный 
выход – это повышение эффективности труда 
сотрудников внутри задач, выполняемых еже-
дневно.

В период сокращения остро встал вопрос 
о сокращении службы, занимающейся контро-
лем качества в производственном процессе. 
За основу для оценки затрат на качество была 

принята стоимостная модель процесса [1]. Вна-
чале мы провели анализ стоимости процесса 
контроля и управления качеством для предпри-
ятия в целом. Для расчетов были использованы 
данные экономической службы предприятия за 
2017 год (табл. 1).

Общие затраты на производство за 2017 год 
представлены в табл. 2.

Таким образом, процесс контроля и управ-
ления качеством на предприятии среди общих 
затрат на производство составляет всего 0,27 %, 
что является приемлемым.

Выделив процесс контроля качества в про-
изводстве – работу отдела технического кон-
троля (ОТК) – из общего процесса контроля 
и управления качеством, получим следующие 
данные (табл. 3). Все затраты процесса, выпол-
няемого ОТК, были разделены на две катего-
рии: конформные и неконформные.

Необходимо соотносить затраты на ка-
чество с какой-либо другой характеристикой  
деятельности, которая чувствительна к измене-
нию производства. Нами выбран коэффициент, 
определяющий отношение затрат на процесс 
контроля к общим затратам предприятия. Для 
нашего предприятия эффективно будет соотно-

Таблица 1. Стоимость процесса контроля и управления качеством

№ Затраты на процесс Расходы, руб.
1 Материально-техническое обеспечение процесса 99 434
2 Расходы на содержание и эксплуатацию лабораторного оборудования 16 071
3 Поверка средств измерений и испытательного оборудования 52 526
5 Аттестация лаборатории 41 795
6 Сертификация продукции 30 000
7 Внешний аудит СМК 170 000
6 Заработная плата персонала подразделения 2 320 676

Итого 2 730 502

Таблица 2. Общие затраты на производство продукции на предприятии

№ Затраты по основным статьям Расходы, руб. Доля расходов, %

1 Электроэнергия и теплоэнергия 7 950 889 0,80
2 Сырье и материалы 874 349 999 87,15
3 Прочие расходы 118 234 704 11,78
4 Процесс контроля и управления качеством 2 730 502 0,27

Итого 1 003 266 094 100,00
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сить затраты на качество с объемом проданной 
продукции, так как одним из ключевых показа-

телей эффективности производства (KPI) явля-
ется объем продаж:

Таблица 3. Отчет о затратах на процесс контроля качества в производстве

Наименование этапов
Конформные затраты Неконформные затраты

Категория Затраты, руб. Категория Затраты, руб.

1. Контроль качества 
готовой продукции

Заработная плата контроле-
ров качества 947 518

Продукция, возвращенная 
потребителем по причине несо-
ответствия качества

67 196

2. Закупка материалов 
для процесса контроля

Материально-техническое 
обеспечение процесса 7 060

Исправление брака с образо-
ванием отходов и понижением 
сортности

1 953 000

3. Приобретение 
средств индивидуаль-
ной защиты

Спецодежда и средства 
индивидуальной защиты 6 756

Продукция, не соответствую-
щая требованиям по качеству и 
подлежащая утилизации

1 523 401

4. Поверка средств из-
мерений Поверка средств измерений 1 104 Расходы, связанные с утилиза-

цией технологического брака 7 540

5. Анализ отходности 
производства

Заработная плата начальни-
ка отдела, занимающегося 
проведением анализа рабо-
ты службы ОТК

90 793
Затраты, связанные с пониже-
ние сортности в связи с дефек-
тами в продукции

5 953 159

Итого 1 053 231 Итого 9 504 296
Итого, стоимость затрат на процесс 10 557 527

Îáùèå çàòðàòû íà êà÷åñòâî
Êîýôôèöèåíò, áàçèðóþùèéñÿ íà ïðîäàæàõ

Îáùèé îáúåì ïðîäàæ
 = .

Для оценки процесса контроля и управле-
ния качеством вычислим данный коэффициент 
по двум уровням: базирующийся на продажах 
для службы ОТК – 0,009; для общих затрат на 
качество – 0,011. Исходя из полученных дан-
ных, можно сделать вывод о том, что стоимость 
процесса контроля и управления качеством со-
ставляет 1,08 % от продаж.

Неконформные затраты процесса в 3,9 раз 
превышают конформные затраты, что говорит 
о наличии брака и необходимой работы с ним. 
Следовательно, нецелесообразно проводить со-
кращение службы ОТК, а необходимо провести 
анализ причин возникновения неконформных 
затрат с целью их снижения. Необходимо раз-
работать мероприятия по снижению дефектно-
сти продукции и мероприятия, направленные 
на предотвращение аварийных остановок про-
изводственного оборудования. Постоянное вни-
мание должно уделяться не только затратам на 
инспекцию, но и в первую очередь издержкам 
на несоответствие. Именно на исправление бра-
ка и потери от брака приходится большая часть 
всех издержек.

Было выведено практическое использова-
ние оценок затрат на качество, которое позво-
ляет: обеспечить управляемость как качеством 
в целом, так и отдельными его элементами; со-
гласовать понятия «качество» и «цели органи-
зации»; обеспечить систему определения при-
оритетов и оценки изменений; определить пути 
оптимального распределения управляемых за-
трат на качество для получения максимальной 
прибыли; повысить эффективность использо-
вания разного рода ресурсов; постоянно под-
черкивать важность точного выполнения всех 
производственных задач; помогать внедрению 
новых производственных процессов.

Качество продукции является одним из 
важнейших средств конкурентной борьбы, за-
воевания и удержания позиций на рынке. Необ-
ходимо уделять особое внимание обеспечению 
высокого качества продукции, устанавливая 
контроль на всех стадиях производственно-
го процесса, начиная с контроля качества ис-
пользуемых сырья и материалов и заканчивая 
определением соответствия выпущенного про-
дукта техническим характеристикам и пара-
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Experience of Introduction of Approaches of Quality Cost Accounting at an Enterprise
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Abstract: The purpose of the study is to substantiate the need for quality costs accounting and confirm 

the significance of the quality control process in the enterprise. The main objective of the study is to use the 
approaches of quality cost accounting in practice. The hypothesis of the study is to prove how necessary 
the process of quality control is in the enterprise through the estimation of quality costs. The main research 
methods are the process approach; the process cost model; the calculation method. The following results 
were achieved: the cost of the quality control and management process in the enterprise was calculated; the 
share of the costs of the process of the total costs was allocated; the coefficient of quality costs based on 
sales was determined; the ways to reduce cost of non-conformance in order to increase the profitability of 
production were determined.
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метрам не только в ходе его испытаний, но и 
в эксплуатации. Также процесс управления ка-
чеством помогает выявить основные причины 
потери брака и снижения прибыли и принять 
меры. Поэтому управление качеством продук-

ции должно оставаться основной частью про-
изводственного процесса и быть направлено 
как на выявление дефектов или брака в готовой 
продукции, так и на предупреждение несоот- 
ветствий.
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Ключевые слова: система; содержательная 
модель; математическая модель; продуктив-
ность; обратная связь.

Аннотация: Цель исследования: выявление 
принципов построения экономико-математиче-
ских моделей сложных экономических систем. 
Задачи: свести воедино принципы построения 
экономико-математических моделей сложных 
экономических систем. Гипотеза исследования: 
совокупность принципов построения эконо-
мико-математических моделей позволит уско-
рить работу по моделированию. Методы ис-
следования: сравнение, анализ. В результате 
получен свод принципов построения экономико- 
математических моделей.

Актуальность исследования. Построение 
экономико-математических моделей (ЭММ) 
сложных экономических систем опирается на 
соответствующие принципы. Выявление этих 
принципов, сведение их воедино означает то, 
что исследователю будет предложен инструмен-
тарий для правильного моделирования ЭММ.

Объект исследования – экономико-мате-
матическая модель сложной экономической  
системы.

Предмет исследования – принципы постро-
ения ЭММ сложной экономической системы.

Цель исследования – отразить и проанали-
зировать совокупность принципов построения 
ЭММ сложной экономической системы.

Методы исследования: изоморфизм, ана-
лиз, сравнение.

Системный подход к изучению сложной 
социально-экономической системы рассмотрен  
в [1–4].

Уместно рассмотреть понятие «экономико- 
математическая модель». Предварительно сле-

дует определиться с наполнением термина 
«математическая модель». Изучаем реальный 
объект A, нас интересует совокупность свойств 
реального объекта S. Предполагаем, что воз-
можно изучить интересующие нас свойства 
S посредством математики. Соответственно, 
строим математический объект А1 – систему 
математических соотношений, с помощью кото-
рых возможно исследовать свойства S реально-
го объекта А. Тогда А1 – математическая модель 
реального объекта А относительно интересую-
щих нас свойств S [5].

Между реальным объектом и математиче-
ской моделью также существует промежуточ-
ное звено – содержательная модель объекта. 
Содержательная модель реального экономиче-
ского объекта А должна отражать структуру из-
учаемого объекта, взаимосвязи между элемен-
тами, компонентами и подсистемами сложной 
экономической системы. Если становится воз-
можным описать полученную содержательную 
модель на языке математики (построить мате-
матическую модель), то появляется экономико- 
математическая модель. Вслед за первым эта-
пом «построение экономико-математической  
модели» следует второй этап – «решение  
экономико-математической модели». Далее, 
если решение получено, то его следует про-
анализировать – интерпретировать. В процессе 
интерпретации также проводится верификация 
полученной экономико-математической модели. 
Можно назвать три вышеперечисленных этапа 
создания рабочей экономико-математической 
модели:

1) построение экономико-математической 
модели;

2) решение экономико-математической мо-
дели;

3) интерпретация экономико-математиче-
ской модели.



№ 12(90) 2018
183

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Математические и инструментальные методы в экономике

Если под принципами подразумевать неко-
торые указания, которым должно следовать при 
построении математических моделей, то воз-
можно назвать ряд принципов моделирования 
экономико-математических моделей сложных 
экономических систем. 

1. Адекватность (от лат. «adaequatus» – 
равный) качественная. Соответственно, эконо-
мико-математическая модель сложной экономи-
ческой системы должна правильно описывать 
изучаемые свойства S реальной сложной эко-
номической системы на качественном уровне. 
Если этот принцип будет соблюден, то будет 
построена качественная экономико-математи-
ческая модель сложной экономической систе-
мы, что позволит правильно оценить тенден-
ции и перспективы дальнейшего изменения во 
времени исследуемой сложной экономической  
системы.

2. Адекватность количественная. Соот-
ветственно, экономико-математическая модель 
сложной экономической системы должна пра-
вильно описывать изучаемые свойства S ре-
альной сложной экономической системы на 
количественном уровне с заранее заданной точ-
ностью. Подразумевается, что в экономических 
исследованиях количественные закономерности 
проявляются вполне наглядно, что, по мнению 
автора, не противоречит действительности. 

3. Простота экономико-математической 
модели. Можно предположить, что экономико- 
математическая модель достаточно проста, 
если имеющиеся у нас данные и инструмента-
рий исследования позволяют в разумные сроки 
и с приемлемыми затратами труда исследова-
теля получить описание исследуемых свойств 
сложной экономической системы и провести 
анализ полученных данных. Можно предпо-
ложить, что требования адекватности и про-
стоты противоречат друг другу: для получения 
высокой адекватности требуется усложнить 
модель, для получения достаточной простоты 
придется упрощать модель. На пути упроще-
ния разумным представляется в первую очередь 
упрощать содержательную модель, что позво-
лит впоследствии упростить и математическую 
модель. Представляется два варианта действий. 
Первый путь «от простого к сложному» по за-
конам диалектики – изначально строим грубую 
(упрощенную) модель, предполагая, что в даль-
нейшем она будет усложняться, и адекватность 
(точность), соответственно, повышаться. Вто-
рой путь «от сложного к простому» – стараемся 

максимально учесть все факторы, влияющие на 
исследуемые свойства. Возникает риск постро-
ения сложной математической модели, которую 
невозможно будет решить имеющимися мате-
матическими средствами. 

4. Полнота экономико-математической мо- 
дели. Принцип полноты позволяет исследо-
вателю получить относительно исследуемых 
свойств сложной экономической системы ин-
формацию относительно ранее запланирован-
ных утверждений. 

5. Продуктивность. Принцип продуктив-
ности подразумевает наличие или возможность 
получения (расчета) необходимых исходных 
данных для построения, решения и верифика-
ции экономико-математической модели слож-
ной экономической системы. 

6. Робастность (от англ. «robust» – креп-
кий, сильный). Принцип робастности предпола-
гает устойчивость полученной экономико-мате-
матической модели относительно погрешностей 
исходных данных. 

7. Наглядность. Принцип наглядности 
означает ясность и прозрачность полученной 
экономико-математической модели. Это мо-
жет быть достигнуто тем, что при построении  
экономико-математической модели применяют-
ся хорошо изученные экономические законы и 
закономерности. 

8. Подобие. Этот принцип связан со свой-
ством систем «изоморфизм»: разные системы 
могут быть описаны одинаковыми математи-
ческими моделями. Соответственно, если при 
построении экономико-математической модели 
сложной экономической системы исследователь 
правильно подберет математическую модель из 
уже известных, то это существенно сэкономит 
время исследования. 

9. Принцип обратной связи [6]. Так как 
сложная экономическая система имеет своей 
целью создание и предоставление соответству-
ющих благ для социума, то обязательным ком-
понентом в структуре сложной экономической 
системы будет обратная связь. Основное назна-
чение этой обратной связи – обеспечить опти-
мальный уровень соответствующего блага. Что 
потребует своего описания в экономико-матема-
тической модели. Населению страны требует-
ся оптимальный уровень блага, следовательно, 
сложная экономическая система – управляемая 
система. И для нее, и для ее математической 
модели справедливы принципы теории управ-
ления [7].
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Все вышеприведенные принципы модели-
рования экономико-математических моделей 
можно свести в табл. 1.

Результаты исследования: 
1) выявлены и проанализированы основ-

ные принципы построения экономико-мате-
матических моделей сложных экономических  

систем;
2) предложенная совокупность принципов 

построения экономико-математических моде-
лей сложных экономических систем позволит 
исследователю сократить затраты времени на 
построение и решение экономико-математиче-
ской модели.

Таблица 1. Принципы моделирования экономико-математических моделей

№ Принцип Пояснение

1 Качественная адекватность модели Модель правильно описывает изучаемые свойства экономической систе-
мы на качественном уровне

2 Количественная адекватность модели Модель правильно описывает изучаемые свойства экономической систе-
мы на количественном уровне

3 Простота модели Модель позволяет получить данные об исследуемых свойствах экономи-
ческой системы с допустимыми затратами

4 Полнота модели Модель позволяет получить информацию об исследуемых свойствах си-
стемы в свете ранее сформулированных утверждений

5 Продуктивность Есть в наличии или возможно получить исходные данные для построения 
и решения модели 

6 Робастность Модель устойчива относительно погрешностей исходных данных
7 Наглядность Ясность и прозрачность полученной модели

8 Подобие Возможность применения уже имеющихся математических моделей, по-
лученных для изоморфных экономических систем

9 Обратная связь
Экономическая система должна обеспечивать для населения страны  
объем соответствующего блага в определенном диапазоне. Социум реали-
зует обратную связь
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Principles of Creating Economic-Mathematical Models of Complex Economic Systems

Keywords: system; substantial model; mathematical model; efficiency; feedback.
Abstract: The research objective is identification of the principles of creating economic-mathematical 

models of complex economic systems. The objectives are to bring together the principles of creating 
economic-mathematical models of complex economic systems. The research hypothesis is that a set of 
the principles of creating economic-mathematical models will allow accelerating work on modeling. The 
research methods are comparison and analysis. The set of the principles of creating economic-mathematical 
models is the result of the study.
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Аннотация: В меняющейся среде вопрос 
прогнозирования будущих изменений и собы-
тий становится чрезвычайно важным. Ключе-
вым элементом, определяющим стратегические 
действия политики в настоящее время, являет-
ся возможность рассмотрения альтернативных 
вариантов развития событий. Цель статьи –  
рассмотреть перспективы и возможности при-
менения форсайт-технологий в Российской Фе-
дерации, в ходе ее достижения был рассмотрен 
вопрос применения форсайт-технологий в Рос-
сийской Федерации для определения приорите-
тов финансирования направлений инновацион-
ной и промышленной политики, установления 
приоритетов в НИОКР в контексте растущей 
стоимости исследований и ужесточения контро-
ля за государственным бюджетом.

Форсайт-технологии используются на про-
тяжении десятилетий в качестве инструмента 
для принятия решений в государственной ин-
новационной политике или инвестиционных 
решений крупных компаний. По своим характе-
ристикам это долгий и дорогостоящий процесс, 
основанный на мнении группы экспертов. В 
последнее время все больше стран используют 
эти технологии, при этом форсайт-методы тре-
буют мобилизации многих ресурсов. 

Формируются специальные программы, 
определяющие приоритетные области развития 
науки и технологий. Методы, используемые в 
этих проектах, получили обобщающее название 
«Форсайт». Форсайт – это систематические по-
пытки оценить долгосрочные перспективы нау-
ки, технологий, экономики и общества, для того 

чтобы определить стратегические направления 
исследований и выявить новые технологии, 
способные принести наибольшие социально-
экономические блага [6].

В последнее время наблюдается активная 
деятельность федеральных и региональных ор-
ганов власти в области инновационной и про-
мышленной политики в России. Эта деятель-
ность привела к созданию ряда документов и 
проведению комиссий, посвященных долго-
срочному развитию российской экономики. 
Среди них отраслевые стратегии, концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, приоритетные 
направления развития науки и технологий и 
Комиссия по модернизации и технологиче-
скому развитию экономики России при Пре- 
зиденте РФ.

В 2006 году впервые была разработана 
«Концепция долгосрочного российского научно- 
технического прогноза до 2025 года». Концеп-
ция была одобрена в сотрудничестве с главны-
ми министерствами, представителями науки и 
бизнеса. В указанном году уже были сделаны 
первые шаги по реализации некоторых перспек-
тивных прогнозов и проектов [2].

Первая серьезная попытка организовать 
проект предвидения на национальном уровне 
была проведена более 30 лет назад в рамках 
Комплексной программы развития науки и тех-
ники для СССР. Она была нацелена на прогно-
зирование на протяжении 20 лет и считается 
проектом первого поколения предвидения [1]. 
В течение следующих 10–15 лет отсутствова-
ли предвидения и прогнозы. В последние годы 
был предпринят ряд инициатив по преодоле-
нию этого недостатка [3].

Современные проекты прогнозирования в 
России в настоящее время в значительной сте-
пени соответствуют текущему пятому опыту 
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прогнозирования в развитых странах, в кото-
ром основное внимание уделяется социаль-
ному контексту и сильной политико-консуль-
тативной ориентации. Таким образом, можно 
сказать, что развитие российского прогнозиро-
вания в эти годы сократилось и «перескочило» 
непосредственно на то, что в настоящее время 
считается современным в методологии прогно- 
зирования.

Основными задачами этих проектов яв- 
ляются:

• определение ключевых факторов и тен-
денций для российской экономики;

• определение наиболее важных тех- 
нологий;

• разработка сценариев для ключевых 
секторов и отраслей науки и техники;

• разработка политических рекомендаций 
на федеральном и региональном уровнях;

• определение приоритетных иссле- 
дований;

• создание экспертных сетей вокруг ис-
следовательских организаций;

• создание дорожных карт пилотных тех-
нологий для отраслей науки и техники и ключе-
вых секторов.

Для построения сценариев различных сек-
торов используются разработанные качествен-
ные модели, которые включают в себя анализ 
сектора (характеристики технологической базы, 
организационной структуры, роли в экспорте 
и т.д.), определение основных стратегических 
альтернатив для будущего развития сектора (на-
пример, технологического и институциональ-
ного), построение моделей развития сектора, 
будущих видений и определение приоритетов 
развития в рассматриваемом секторе для каждо-
го видения [7].

Это приводит к появлению четырех-восьми 
потенциальных сценариев для каждого ключе-
вого сектора. Для обсуждения предварительных 
видений и представления окончательного на-
бора сценариев была проведена серия круглых 
столов и конференций. Были сформированы 
многоуровневый пул экспертов: в основу были 
включены так называемые системные экспер-
ты – профессионалы высокого уровня, которые 
смогли обеспечить всестороннюю оценку виде-
ния данного сектора (2–3 человека для каждого 
сектора); на следующем уровне были включены 
отраслевые аналитики, которые могли бы пред-
ставить глубокие знания о различных аспектах, 
относящихся к конкретному сценарию (напри-

мер, на рынках и технологиях, 7–12 человек для 
каждого сектора); на последнем уровне были 
эксперты по связям с общественностью и экс-
перты, знакомые с правительственными и ад-
министративными процессами, а также пред-
ставители отраслевых журналов, ключевых 
федеральных и региональных органов власти 
(около 10–15 человек для каждого сектора). 
Были созданы фокус-группы, углубленные ин-
тервью и опросы, чтобы получить информацию 
от экспертов, участвующих в проекте.

Бенефициарами результатов проекта яв-
ляются бизнес (крупные, малые и средние 
предприятия, бизнес-ассоциации, отраслевые 
институты), правительство (государственные 
институты инновационного развития, феде-
ральные и региональные власти), наука (систе-
ма российских академий, научно-исследова-
тельских институтов), университеты (ведущие 
институты и лаборатории российской системы 
высшего образования), а также эксперты в рас-
сматриваемых областях.

Некоторые из основных отраслевых резуль-
татов показали, что сценарии развития ключе-
вых секторов учитывают институциональные 
и технологические альтернативы при опреде-
лении основных технологий, необходимых для 
реализации сценариев. Результаты для различ-
ных секторов были разнообразными из-за раз-
личных секторальных структур и числа секто-
ров (десять).

Одним из ключевых факторов успеха в 
предвидении является участие ключевых за-
интересованных сторон и экспертов, участву-
ющих в формировании будущего. В случае 
России отсутствие культуры предвидения при-
вело к «априорному», негативному восприятию 
инициатив предвидения. Это можно объяснить 
тем фактом, что между наукой и бизнесом нет 
налаженной систематической связи и, как след-
ствие, спрос и предложение на инновации упа-
ли. В этой связи бизнес мало интересуется про-
ектами, ориентированными на долгосрочные 
результаты, испытывает недостаток в восприя-
тии инноваций и демонстрирует низкие уровни 
глобальной конкуренции. Можно сказать, что 
ключевые участники (правительство и бизнес), 
ответственные за формирование будущего, не 
полностью справляются с этой задачей. Они по-
теряли «привычку» планировать более, чем на 
2–3 года.

Также наблюдается нехватка экспертов, 
способных выступать в качестве «интегра-
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торов», обладающих навыком разрабатывать 
стратегии, основанные на объединении усилий 
рынка с технологическим толчком. В результате 
необходимо сначала выработать новое поколе-
ние экспертов с навыками, необходимыми для 
принятия более всеобъемлющей перспективы 
сектора в целом.

Помимо квалификации, отсутствие экс-
пертных обязательств создает еще одну пробле-
му, заключается она в том, что эксперты прояв-
ляют низкий интерес к совместной работе, они 
больше намерены лоббировать и продвигать 
свои собственные индивидуальные интересы.

Еще одним серьезным недостатком в куль-
туре предвидения в России является недоста-
точная приверженность процессам, необходи-
мым для формулирования видений и сценариев 
со стороны федеральных и региональных орга-
нов власти: они обычно хотят видеть «готовые 
к использованию» результаты, а не участвовать 
в процессе.

Серьезным препятствием на пути развития 
культуры форсайта в России является отсут-
ствие реально работающих, устойчивых, систе-
матических коммуникационных платформ для 
обсуждения различных прогнозов. Только за 
последние 2–3 года они выросли в числе, осо-

бенно платформы, выпущенные национальны-
ми исследовательскими университетами, техно-
логическими платформами [4].

Устранения недостатков в культуре пред-
видения в России осложняется тем, что секторы 
отечественной экономики имеют многострук-
турный характер, технологически и институ- 
ционально: некоторые базовые технологии со-
ставляют 100–150 лет, а процессы модерниза-
ции еще не созданы, чтобы завершить прогноз 
в большинстве отраслей. В результате наблюда-
ется низкий уровень восприимчивости иннова-
ций среди российских компаний. Принимая это 
во внимание, государственная политика должна 
перейти от инструментов «одного размера для 
всех» к инновационной политике, адаптирован-
ной к конкретной ситуации в каждом секторе 
или подсекторе [5].

Форсайт-технологии используются уже на 
протяжении десятилетий в качестве инструмен-
та для принятия решений в государственной 
инновационной политике или инвестиционных 
решений крупных компаний. Данный вопрос не 
теряет актуальность, и можно с уверенностью 
сказать, что он будет в дальнейшем вызывать 
интерес экспертов как в России, так и во всем 
мире.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ (ОФСЕТ)  
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЛЯ СТРАНЫ-ПОКУПАТЕЛЯ

И.И. РЯЗАНЦЕВА
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

Ключевые слова: встречная закупка; встреч-
ная торговля; эффективность; компенсацион-
ные практики; организация производства; оф-
сет; страна-покупатель. 

Аннотация: Целью данного исследования 
является проблема оценки эффективности ком-
пенсационных практик в международной тор-
говле. В рамках поставленной цели решаются 
следующие задачи: классификация компенса-
ционных практик, определение механизма ком-
пенсации во внешней торговле, раскрытие сущ-
ности офсета, выявление проблем при оценке 
эффективности офсета, а также подхода, ко-
торый может быть применен для разработки 
критериев эффективности офсетной политики. 
Гипотеза исследования состоит в том, что эф-
фективность офсета сложно рассчитать ввиду 
отсутствия необходимой статистической базы, 
однако для этой цели может быть применена 
комбинация оценок и, таким образом, опре-
делен общий эффект от выполнения офсета. 
Для проведения исследования использовались 
сравнительный анализ и системный подход. В 
результате был предложен подход, который мо-
жет использоваться для оценки эффективности 
офсета, а также установлены факторы, которые 
необходимо учитывать во избежание неточно-
стей в оценках. 

В международной торговле существует 
такое явление, когда кроме обычного товарно-
денежного обмена стороны вовлечены в до-
полнительные обязательства. При этом данные 
обязательства не являются условными, а со-
ставляют неотъемлемую часть сделки, посколь-
ку их выполнение не зависит от какого-либо 
вероятностного события. Существует несколь-

ко подходов к классификации такого рода обя-
зательств, однако общая суть данной практики 
заключается в том, что она имеет компенсаци-
онный характер, т.е. продавец обязан возмещать 
часть расходов, понесенных покупателем на 
приобретение какой-либо продукции. 

Многие ученые сходятся во мнении, что 
компенсационные практики приобретали раз-
личные черты в период с 1960-е по 1990-е годы, 
что изменяло их сущность. Г. Эстебан де ла Роза 
в своей работе «Международная встречная тор-
говля – правила и практика» говорит о том, что 
существует три формы таких операций: ком-
мерческая (бартер и клиринг), промышленная 
(офсет), финансовая (своп) [4]. Однако такой 
подход не позволяет выявить разницу между 
компенсационной практикой и формами рас-
четов в международной торговле. Поэтому по-
является представление, что, например, офсет 
также является формой расчета при торговых 
сделках, что не соответствует его сути. Офсет 
представляет собой обязательство экспортера 
компенсировать часть затрат импортеру, потра-
ченных на закупку продукции (не путем сни-
жения стоимости продукции), которое страна-
экспортер должна выполнить при заключении 
контракта на поставку продукции военного на-
значения в соответствии с законодательством 
страны-импортера. При этом компенсация этих 
расходов может осуществляться самыми раз-
личными способами в виде инвестиций, заку-
пок продукции страны-импортера, организации 
производственных мощностей и т.д. Таким об-
разом, расчетов за приобретенную продукцию с 
помощью офсета не происходит. 

Однозначного подхода к соотношению по-
нятий встречной торговли и офсета также не 
применяется. Встречную торговлю определя-
ют как торговлю, основанную на различных 
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двусторонних соглашениях, согласно которым 
экспортер соглашается покупать товары и ус-
луги у импортера или способствовать сокра-
щению расходов импортера на приобретение 
продукции путем компенсации [3]. Исходя из 
этого определения Лайстер, Шансон и Ван Дик 
считают, что офсет – это часть встречной тор-
говли. При этом другие ученые, например Кан, 
считают, что встречная торговля является ча-
стью офсета. Департамент коммерции Соеди-
ненных штатов в своем исследовании «Offsets 
in Defence Trade» разделяет понятия встречной 
торговли и офсета. К встречной торговле отно-
сят встречную закупку – обязательство экспор-
тера продукции закупить товаров на определен-
ную сумму у импортера в ограниченный период 
времени (обычно сумма рассчитывается как 
процент от суммы закупленного импортером 
имущества) [3].

Поскольку офсет может выполняться в со-
ответствии с законодательством страны-импор-
тера путем закупки продукции, скорее всего, 
данный факт определил терминологическую 
схожесть офсета и встречной закупки. Однако 
базовым различием между офсетом и встречной 
торговлей является то, что встречная торговля 
ограничена двусторонней закупкой товара, в то 
время как способы выполнения офсета зависит 
от требований, изложенных в законодатель-
стве страны-импортера. Кроме того, законода-
тельства стран могут предусматривать офсет и 
встречную торговлю одновременно. 

Несмотря на то, что применение офсета 
и встречной торговли не соответствует прин-
ципам fair trade, согласно прогнозу Frost & 
Sullivan, ожидается, что объем офсетных обяза-
тельств в оборонной сфере достигнет в 2021 г. 
показателя около 50 млрд долл. США [5]. 

Тем не менее эффективность применения 
офсета достаточно сложно подтвердить эмпи-
рически. 

Прежде всего, не ведется отдельная ста-
тистика по офсету, например, по объему инве-
стиций, поступившему в экономику страны в 
рамках офсета. Если программы по офсету вы-
полнялись в конкретном регионе, а в нем огра-
ниченное количество компаний, то тогда можно 
сравнить их показатели до участия в офсетных 
программах и после их реализации [2]. Однако 
необходимо учитывать, что на рост их показате-
лей могло повлиять не только участие в офсете, 
но и прочие факторы. 

Получение выгод от офсета происходит в 

более длительный период времени, чем стан-
дартный перевод денежных средств. Кроме того, 
офсет применяется при приобретении дорого-
стоящей продукции, и производственный цикл 
достаточно продолжительный, а если в рамках 
офсета осуществляется перенос производства 
в другую страну, то предприятия страны-поку-
пателя должны либо освоить технологические 
процессы, разработанные в стране-поставщике, 
либо разработать их самостоятельно на основе 
конструкторской документации. При обоих ва-
риантах процесс временно затратный, т.к. тре-
бует изучения документации, освоения произ-
водственных этапов, обучения специалистов, 
производства необходимых пресс форм и т.д. 
Такая продолжительность подготовительного 
процесса делает подсчеты чистой выгоды более 
сложными и ненадежными. Например, стано-
вится актуальным вопрос обесценивания полу-
ченных компетенций. 

При оценке офсета часто применяются ско-
рее качественные методы, чем количественные. 
Это объясняется тем, что ценность, например, 
полученной технологии для страны может быть 
качественная, а не количественная, а следова-
тельно, эффект от ее получения может быть от-
ложенным во времени, и она может влиять не 
на рост объема производства, а на получение 
доли рынка в сегменте, который ранее был не-
доступен. Есть примеры, когда получаемые 
технологии в рамках офсета создают опреде-
ленную «лестницу» для технологического раз-
вития компании, которая позволяет ей занять 
достойную позицию по мировой рынке в дан-
ном сегменте. Качественной характеристикой 
является и влияние офсета на развитие местно-
го оборонного производства. Например, компа-
ния обладает несколькими лицензионными про-
изводствами, оценить влияние лицензионного 
производства, созданного по офсету, на общие 
показатели компании не представляется воз-
можным. 

Возможным количественным показателем 
оценки влияния офсета на экономику страны 
и на оборонно-промышленный комплекс мо-
жет быть количество создаваемых совместных 
предприятий. Однако такие предприятия могут 
прекратить свое существование после заверше-
ние офсетной программы. Рассматривать такую 
статистику как доказательство неэффективно-
сти офсета также не совсем корректно, возмож-
но, данное предприятие не смогло стать рента-
бельным по причинам, не связанным с офсетом 
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(общий экономический кризис), а может, изна-
чально проект, предложенный по офсету, был 
нежизнеспособен. Не исключено и то, что оф-
сетный проект был создан для решения опреде-
ленных задач, и технологии, полученные в ходе 
его реализации, будут использованы для других 
проектов в будущем [2].

Еще одним количественным показателем 
может являться число созданных рабочих мест, 
но эти данные достаточно противоречивы, т.к., 
например, при создании совместного предпри-
ятия возможен приток в него рабочей силы и ее 
отток из уже существующих производств, если 
новое предприятие предложит более выгодные 
условия [2].

Оцифровка страной-покупателем экономи-
ческих затрат по офсету не является приори-
тетной задачей [2]. Экономические затраты по 
офсету включают в себя стоимость ресурсов, 
которые перенаправляются на офсет, а также 
дополнительные переменные и постоянные из-
держки, необходимые для выполнения офсета 
местными компаниями. При офсете довольно 
сложно учесть все возможные затраты страны- 
покупателя, связанные с его реализацией, на-
пример, расходы страны-покупателя на соз-
дание инфраструктуры, в частности на строи-
тельство зданий для производства продукции. 
Однако эти расходы можно минимизировать, 

выбрав в стране-покупателе компании, обла-
дающие свободными помещениями или про-
изводственными мощностями для реализации, 
тогда их влияние на общую оценку офсетной 
деятельности будет незначительным и ее можно 
не учитывать. 

Несмотря на различные мотивы при введе-
нии офсетных требований покупателей, ожида-
ется, что офсет сократит расходы на приобрете-
ние продукции, приведет к созданию рабочих 
мест и новых отраслей, а также общему эко-
номическому развитию в стране-покупателе, 
получению общих специфических технологий, 
которые приведут к процветанию страны в  
целом [2].

Ввиду отсутствия точных статистических 
данных, касающихся офсета, офсетную дея-
тельность можно рассматривать с точки зре-
ния конкретных проектов. Если, например, в 
результате офсета стране-импортеру удалось 
получить технологию, которая помогла завер-
шить разработку продукции, длившуюся более 
30 лет, то выгода от офсета в этом случае оче-
видна. Если офсет способствует привлечению 
частных предприятий в оборонную отрасль, 
а это и являлось одной из целей офсетной  
политики, то данный критерий можно так-
же рассматривать для оценки эффективности  
офсета.
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УДК 34.01

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.О. ГОЛОВИЗИН, М.В. САПСАЙ
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

Ключевые слова: бюджетно-правовая от-
ветственность; юридическая ответственность; 
меры бюджетного принуждения; бюджетное за-
конодательство. 

Аннотация: Целью данной работы является 
рассмотрение обоснованности выделения ин-
ститута бюджетной ответственности в юриди-
ческой науке. Главными задачами исследования 
являются: разграничение между бюджетной 
ответственностью, нарушениями бюджетного 
законодательства, мерами бюджетного принуж-
дения и юридической ответственностью, а так-
же исследование изменений законодательства 
в данной сфере, рассмотрение цели и логики 
данных изменений. В результате проведенного 
анализа авторы приходят к выводу о невозмож-
ности существования в системе бюджетного за-
конодательства бюджетно-правовой ответствен-
ности как таковой.

Отправная точка рассматриваемого во-
проса заключается в том, что ни Бюджетный 
кодекс (БК), ни иные нормативно-правовые 
акты не дают легального понятия бюджетной 
ответственности. До изменений, внесенных в  
2013 году, в Бюджетном кодексе существова-
ла часть 4 под названием «Ответственность 
за нарушение бюджетного законодательства». 
Данную часть в научной литературе называли 
самой непроработанной в части применения 
отдельных категорий. Тем не менее некоторые 
ученые признавали данный вид ответственно-
сти в качестве самостоятельного правого инсти-
тута. Так, Э.С. Карпов отмечает, что бюджетная 
ответственность является новым правовым ин-
ститутом, который не исследовался ранее в тео-
рии права [4, с. 90].

Под бюджетной ответственностью в юри-
дической науке понимается применение к 

субъекту бюджетного правонарушения мер 
публичного принуждения, выражающихся в 
установлении отрицательных последствий для 
нарушителя, которые заключаются в наложе-
нии на него дополнительных обременительных 
обязанностей, предусмотренных санкцией на-
рушенной бюджетно-правовой нормы, в строго 
определенном для этого процессуальном поряд-
ке [6, с. 345].

Однако, внеся изменения в Кодекс в 2013 г., 
законодатель напрямую указал на то, что Бюд-
жетный кодекс не предусматривает специфиче-
ский вид ответственности – бюджетно-право-
вой. Стала использоваться иная формулировка, 
закрепленная в ч. 3 ст. 306.1 БК: ответствен-
ность предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации. Под данным законодатель-
ством подразумевается, прежде всего, Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП) 
РФ и Уголовный кодекс (УК) РФ.

И действительно, в КоАП предусмотрено 
14 составов административных правонаруше-
ний в бюджетной сфере (ст. 15.14 – 15.15.12) 
[2]. Причем абсолютно все эти статьи были 
либо изменены, либо введены в КоАП в  
2013 году. Это означает, что законодатель по-
менял подход к категории ответственности в 
бюджетной сфере, охватив все возможные на-
рушения наиболее распространенным видом 
ответственности – административным. Что ка-
сается УК РФ, данный закон предусматривает 
всего один состав наиболее серьезного деяния –  
нецелевое расходование бюджетных средств 
(ст. 285.1), если оно совершено в крупном раз-
мере (1 млн 500 тыс. рублей) [3].

В то же время в Бюджетном кодексе исполь-
зуется достаточно схожая с ответственностью 
формулировка – бюджетные меры принужде-
ния. Однако представляется, что законодатель 
дает четкое понимание того, что бюджетные 
меры принуждения вообще не являются видом 
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юридической ответственности.
Во-первых, нововведенные главы 29 и 30, 

как уже указывалось, не содержат в себе катего-
рии «ответственность». Согласно п. 1 ст. 306.1 
БК РФ, за бюджетное нарушение к специаль-
ному субъекту применяются бюджетные меры 
принуждения. Согласно п. 3 этой же статьи, 
применение мер бюджетного принуждения не 
предполагает освобождения от ответственно-
сти, предусмотренной законодательством РФ. 
Сформулировав данное положение таким об-
разом, законодатель показывает, что меры бюд-
жетного принуждения и ответственность – это 
две разные категории, одна не исключает дру-
гую, но меры принуждения выносятся за рам-
ки ответственности. К этому же выводу можно 
прийти, обратив внимание на пункт 7 статьи 
306.2 БК РФ: «Наряду с применением бюджет-
ных мер принуждения применяются меры от-
ветственности в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации» [1].

Также следует отметить, что в БК РФ за-
конодатель употребляет именно термин бюд-
жетное «нарушение», а не «правонарушение», 
тем самым проводя дополнительную линию 
разграничения между ответственностью как не-
минуемым следствием правонарушения и бюд-
жетными мерами принуждения как возможным 
последствием нарушения без последующего 
привлечения к ответственности в рамках бюд-
жетного права.

В продолжение нашей точки зрения надо 
отметить, что меры бюджетного принуждения 
не несут в себе карательной функции как тако-
вой и направлены непосредственно на восста-
новление интересов публичной власти, а имен-

но – возвращение денежных средств обратно 
в бюджет в том объеме, в котором выразилось 
бюджетное нарушение, посредством примене-
ния специальных мер. Подобным образом опре-
деляет природу мер бюджетного принуждения 
и Д.Л. Комягин, отмечая, что эти меры – формы 
государственного принуждения, но не новый 
вид юридической ответственности. Целью бюд-
жетных мер принуждения является создание 
дополнительных инструментов для регулирова-
ния поведения участников бюджетного процес-
са, что не исключает применение юридической 
ответственности к должностным лицам и тем 
же участникам бюджетного процесса уже как к 
юридическим лицам [5, с. 99, 106].

Более того, согласно ст. 306.1 – 306.3 БК 
РФ, применение мер бюджетного принуждения 
осуществляется строго в императивном поряд-
ке без разбирательства как такового, а лишь на 
основании данных о наличии нарушения, по-
лученных от органов финансового контроля 
в соответствующем уведомлении (ст. 306.2). 
Привлечение же к ответственности во всяком 
случае сопровождается разбирательством в ком-
петентном органе государственной власти, будь 
то суд либо иной управомоченный на то орган.

На основании вышеизложенного считаем, 
что в юридической науке отсутствуют основа-
ния для признания существования бюджетной 
ответственности. Ее благополучно заменяет ад-
министративная и уголовная. Законодательство 
в бюджетной сфере лишь вводит дополнитель-
ные рычаги влияния на специфические субъек-
ты бюджетного права для наиболее полного и 
эффективного регулирования бюджетных пра-
воотношений.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В ГОСТИНИЦАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир

Ключевые слова: гостиница; доступная сре-
да; ограниченные физические возможности; 
техническая оснащенность номеров.

Аннотация: В статье представлены резуль-
таты исследования инфраструктуры гостиниц 
Владимирского региона. Целью исследования 
является оценка доступности общественных 
зон и номерного фонда гостиницы для разме-
щения туристов с ограниченными физическими 
возможностями, а объектом – гостиницы Вла-
димирской области. Для проведения исследо-
вания был разработан оценочный инструмен-
тарий с учетом требований ГОСТ Р 55699-2013 
и потребностей инвалидов. В результате ис-
следования было выявлено, что большая часть 
гостиниц региона не выполняет требования 
нормативно-правовых актов и не рекламирует 
наличие номеров для лиц с ограниченными воз-
можностями.

В современном мире все большее коли-
чество людей предпочитает путешествовать с 
целью отдыха, профессионального роста и са-
мопознания, вести активный образ жизни. По 
данным комитета экономического развития 
Владимирской области, в 2017 г. регион посе-
тили 4,6 млн туристов. Также, согласно данным 
официального портала Министерства культуры 
РФ, за время проведения Чемпионата мира по 
футболу Владимиро-Суздальский историко- 
архитектурный и художественный музей-запо-
ведник посетили 136 482 чел., что позволяет 
признать его шестым по популярности объек-
том у зарубежных туристов [5]. В регионе от-
мечается ежегодный рост отечественных и за-
рубежных гостей. Данная тенденция характерна 
как для основной массы населения, так и для 
туристов с ограниченными физическими воз-

можностями. 
В настоящее время в России проживает 

около 13 миллионов инвалидов, 40 % из кото-
рых – это люди младше 40 лет с активной жиз-
ненной позицией, стремящиеся вести полно-
ценный образ жизни. Спектр потенциальных 
потребителей гостиничных услуг, путешеству-
ющих в рамках «доступного туризма», оказы-
вается, таким образом, достаточно широким. 
За последние 10 лет отмечена динамика роста 
путешественников в данном сегменте тури-
стического рынка [4, с. 68]. Устойчивый рост 
числа путешествующих людей с ограничен-
ными физическими возможностями выдви-
гает вполне определенные и законодательно 
закрепленные требования к коллективным 
средствам размещения, и многие отели ста-
ли оборудовать номера для их комфортного  
проживания. 

В соответствии со Сводом правил 
59.13330.2016 [3] (актуализированная редак-
ция СНиП 35-01-2001), введенным в действие 
с 14.04.2017 г., при количестве номеров, равном 
или превышающим 20, для проживания инвали-
дов должно быть оборудовано не менее 5 % от 
общего их числа. Эти номера должны обеспечи-
вать техническую, информационно-сервисную 
и функциональную возможность предостав-
ления всех необходимых услуг. Так, напри-
мер, для удобства инвалидов-колясочников не-
обходимо свободное пространство диаметром 
не менее 1,4 м перед дверью, у кровати, перед 
шкафами, окнами, в санузле [3]. Нарушение 
данного требования влечет за собой ответствен-
ность, согласно ст. 9.13 КоАП РФ, и карается 
административным штрафом в размере от 2 до 
3 тысяч рублей на должностных лиц и от 20 до 
30 тысяч рублей на юридических лиц [1]. 

Таким образом, обеспечение безбарьер-
ной среды – это необходимое требованием се-
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годняшнего дня. Выделим основные критерии 
доступности среды для лиц с ограниченными 
возможностями: информативность (т.е. обеспе-
чение легкой идентификации туалета для мало-
мобильных групп населения, простота опре-
деления направления движения к туалету из 
любой точки здания); доступность (перемеще-
ния внутри и использование оборудования са-
нузла любой категорией маломобильных групп 
населения без привлечения посторонней по-
мощи); безопасность использования; комфорт 
(простота и комфорт использования обору- 
дования).

Для определения проблемного поля и рас-
ширения возможностей принятия туристов с 
ограниченными возможностями в 2017 г. было 
проведено исследование инфраструктуры го-
стиниц Владимирской области на предмет до-
ступности общественных зон и номерного фон-
да гостиницы для размещения маломобильных 
групп населения. В рамках исследования были 
проинспектированы отели Владимирского ре-
гиона, которые заявляют о наличии номеров, 
адаптированных к потребностям инвалидов на 
сайтах онлайн-бронирования.

Во Владимирской области более 597 ва-
риантов коллективных средств размещения, из 
которых 112 гостиниц и только 13 отелей по-
зиционирует себя как средства размещения, 
предлагающие услуги путешественникам с 
ограниченными физическими возможностя-
ми. Большинство гостиниц региона не имеет  
инфраструктуры, адаптированной к потребно-
стям маломобильных групп населения. В основ-
ном подобными номерами располагают только 

крупные гостиницы и в очень ограниченном ко-
личестве [6]. Но и в этом случае при проектиро-
вании элементов доступной среды оказываются 
неучтенными все потребности маломобильных 
групп населения, а также требования норматив-
ных документов.

В ходе проведенного опроса работников 
гостиничных предприятий Владимирской обла-
сти, заявляющих на своих сайтах о наличии ин-
фраструктуры, адаптированной к потребностям 
инвалидов, была подтверждена тенденция еже-
годного увеличения спроса на номера для пред-
ставителей маломобильных групп населения. В 
процессе исследования респонденты определя-
ли общее количество обращений к ним потре-
бителей (по телефону или лично) с запросом на 
размещение гостей с ограниченными физиче-
скими возможностями за 2015–2017 гг., а также 
отмечали, с какими видами ограничений жизне-
деятельности поступали гости. 

Обработанные результаты исследования 
подтверждают динамику устойчивого роста 
гостей Владимирского региона, нуждающих-
ся в специально оборудованных помещениях 
предприятий индустрии гостеприимства. Так,  
в 2015 г. в средствах размещения останавлива-
лись 143 гостя с ограниченными физическими 
возможностями, в 2016 г. это число возросло до 
159 человек, в 2017 г. посетили 217 гостей дан-
ной категории. На рис. 1 также отражена струк-
тура ограничений физических возможностей 
гостей: большинство гостей этой категории –  
инвалиды-колясочники (46 % в 2015 г. от пу-
тешественников, представляющих маломо-
бильную группу населения; в 2016 г. – 50 %,  

Рис. 1. Динамика спроса номеров для маломобильных групп населения  
по видам ограничений за 2015–2017 гг.

ограничения  
психических  
функций

ограничения в 
передвижении

нарушение 
зрения

нарушение слуха

год

ко
ли

че
ст

во
 за

пр
ос

ов



№ 12(90) 2018
199

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Рекреация и туризм

в 2017 г. – 56 %). По данным, представленным 
на рис. 1, можно сделать вывод о том, что спрос 
на номера, специально оборудованные под дан-
ную категорию туристов, растет, но их доля 
остается незначительной. Это актуализирует 
проблему предоставления качественных услуг 
размещения в предприятиях индустрии госте-
приимства региона особенных туристов.

Результаты исследования средств размеще-
ния Владимирской области на предмет предо-
ставления специальных удобств в номере для 
гостей с ограниченными физическими возмож-
ностями, отраженных на сайтах онлайн-бро-
нирования [6], показал, что получить объек-
тивную информацию на этих сайтах о степени 
оборудованности средств размещения не пред-
ставляется возможным. На этих сайтах указы-
вается общая информация, из которой не ясно, 
как в отелях учитываются потребности слабо-
видящих и слабослышащих гостей. 

Следующим этапом работы были поле-
вые исследования в отелях с целью оценки их 
готовности принимать представителей мало-
мобильных групп населения, в соответствии 
с ГОСТ Р 55699-2013 [2] и требованиями  
СП 35-101-2001 [3]. 

В результате были получены следующие 
данные. У половины предприятий, подчерки-
вающих свою готовность принимать подобную 
группу путешественников, т.е. «полностью под-
ходит для гостей с ограниченными физически-
ми возможностями», не определены для них 
парковочные места, площадь большей части но-
меров составляет от 10 до 30–40 кв. м. Площадь 
жилых номеров в гостиницах и санаториях для 
временного проживания инвалидов, пользую-
щихся креслами-колясками, на одного чело-
века должна составлять не менее 9–12 кв. м,  
на двух человек – 16–22 кв. м., т.к. почти каж-
дый человек с ограниченными физическими 
возможностями всегда путешествует с сопро-
вождающим его лицом (последний также явля-
ется потребителем туристских и гостиничных 
услуг). Поэтому большинство номеров влади-
мирских гостиниц можно рассматривать как 
специализированные очень условно. Также сле-
дует отметить, что только в двух организациях 
специализированные удобства представлены 
достаточно широко, в остальных есть толь-
ко отдельные из них. Необходимо отметить, 
что на сайтах гостиниц не было обнаружено 
специальной информации о номерах для ис-
следуемой группы путешественников: в каком 

количестве они представлены, чем специально 
оборудованы. Больше половины отелей совсем 
не информируют гостей о возможности кратко-
временного пребывания у них данной группы 
потребителей.

Нами был проведен опрос среди прожива-
ющих гостей на тему «Нужны ли номера для 
инвалидов в нашем отеле?». Всего было опро-
шено 437 гостей региона, из которых 193 муж-
чины и 244 женщины в возрасте от 16 до 65 лет 
за период с 1.03.2018 по 1.09.2018 (свободная 
выборка), с целью узнать мнение туристов по 
вопросу жизни и возможности интеграции лю-
дей с ограниченными возможностями в обще-
ство (табл. 1).

Большинство респондентов лояльно отно-
сится к таким гостям и готовы к изменениям в 
номерном фонде, они готовы проживать в спе-
циальных номерах в случае большой загрузки 
отеля. Проведенный опрос также показал, что 
необходимо принимать меры для решения дан-
ной проблемы. 

Если говорить о формировании доступной 
среды для инвалидов, то в первую очередь на-
шему обществу необходимо изменить свое от-
ношение к данной группе населения, ибо в нем 
еще не сформировались лояльность и толерант-
ность к инвалидам и проявляется неприятие к 
данной группе населения. Но государство на-
целено на исправление ситуации. В частности, 
была утверждена и вводится государственная 
программа «Доступная среда», которая адап-
тирует инфраструктуру городов под нужды  
инвалидов.

Резюмируя вышеизложенное, можно ска-
зать, что гостиницы Владимирской области 
работают над созданием доступной среды, но 
средств размещения, готовых принимать гостей 
маломобильной группы населения, недоста-
точно, и они не способны предоставить спец-
ифические удобства, в соответствии с ГОСТом 
РФ, чтобы полностью удовлетворить потреб-
ности данной группы потребителей. Несмотря 
на то, что все исследованные гостиницы имеют 
номера, специально оборудованные для разме-
щения лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, планировка и оборудование этих 
номеров свидетельствуют о том, что далеко не 
всегда гостиницы учитывают реальные потреб-
ности своих особых гостей. Говоря о номерном 
фонде гостиниц, стоит отметить, что согласно 
СНиП35-01-2001, в гостинице количество но-
меров для лиц с ограниченными физическими 
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Таблица 1. Результаты опроса на тему «Нужны ли номера для инвалидов в нашем отеле?»

Вопросы Результаты
1. Ваш возраст
a. До 18 58 чел.
b. 18–30 141 чел.
c. 30–45 153 чел.
d. 45+ 85 чел.
2. Ваш пол
a. Мужчина 193 чел.
b. Женщина 224 чел.
3. Кого вы считаете инвалидом?
a. Человека с ограниченными физическими возможностями 192 чел.
b. Просто несчастный человек 87 чел.
c. Человек, которому требуется помощь 117 чел.
d. Обычный человек, такой же как и я 41 чел.
4. Как часто в своей повседневной жизни вы встречаете инвалидов?
a. Довольно часто 106 чел.
b. Иногда 162 чел.
c. Редко 126 чел.
d. Никогда не встречал 43 чел.
5. Ваше отношение к инвалидам?
a. С жалостью, сочувствием 126 чел.
b. С неприязнью 31 чел.
c. Безразлично 97 чел.
d. Доброжелательно 183 чел.
6. В интересах инвалидов можно сделать следующее:
a. Главное – пересмотреть свое отношение к инвалидам 129 чел.
b. Не знаю, чем им можно помочь 86 чел.
c. Помощь инвалидам – забота государства 142 чел.
d. Создать доступную внешнюю среду 80 чел.
7. Как вы считаете, путешествуют ли инвалиды?
a. Конечно, путешествуют 166 чел.
b. Нет, они постоянно сидят дома 138 чел.
c. Я не слежу за их жизнью 133 чел.
8. Нужны ли в нашем отеле номера для инвалидов?
a. Да, нужны 293 чел.
b. Нет, не нужны 144 чел.
9. Если бы Вас поселили в номер, оборудованный для маломобильной группы населения, Вы:
a. Буду разбираться на ресепшн, я не инвалид, чтобы жить в таком же номере 107 чел
b. Какая разница какой номер, если он не хуже, чем обычные номера 174 чел.
c. Остался бы в номере, не заметил бы 156 чел.

возможностями (или универсальных номеров) 
должно составлять 5 % от общего количества 
номеров. Этот показатель пока не выдерживает-

ся ни в одной из гостиниц. 
По этой причине потоки туристов с огра-

ниченными физическими возможностями пе-
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Problems of Creating Accessible Environment for the Physically  
Handicapped in the Hotels of the Vladimir Region

Keywords: hotel; accessible environment; limited physical abilities; technical equipment of rooms.

ренаправляются в соседние регионы, которые 
имеют более высокую степень оснащенности 
территорий и средств размещения (Московская, 
Нижегородская, Ярославская области) для по-

добных путешественников. Следовательно, упу-
скается возможность получения от этой группы 
туристов финансовых средств и выручки для  
компаний. 
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Abstract: The article presents the results of the study of the infrastructure of hotels in the Vladimir 
region. The aim of the study is to assess the availability of public areas and hotel rooms to accommodate 
tourists with disabilities, and the object – the hotel of the Vladimir region. To conduct the study the evaluation 
tool with the requirements of GOST R 55699-2013 and needs of disabled people was developed. The result 
of the research is that the most hotels of the region do not fulfill the requirement of normative legal acts and 
do not advertise the existence of rooms for physically handicapped people.

© М.В. Краснова, Т.А. Левончук, 2018
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ПРОЦЕССЫ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

В.А. БЛАГИНИН, П.В. МИХАЙЛОВСКИЙ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Ключевые слова: университет; управление 
университетами; региональная экономика; ре- 
гионализация; проект 5-100.

Аннотация: Целью статьи является рас-
смотрение процессов централизации, децент- 
рализации и регионализации университетской 
системы, а также системы поддержки ее раз-
вития. Задачи исследования: провести анализ 
основных проектов поддержки развития госу-
дарственных университетов, а также оценить 
возможности распределения финансовых ре-
сурсов между регионами России в рамках дан-
ного вопроса. По результатам проведенной ра-
боты выявлены основные центры концентрации 
финансовых ресурсов развития университетов, 
предложены технологии дополнительного сти-
мулирования роста конкурентоспособности си-
стемы высшего образования. 

Системе высшего образования в России не-
спроста уделяют много внимания. Формирова-
ние новых профессионалов – одна из главней-
ших экономических задач любого государства 
наравне с демографическими мероприятиями. 
Выпускники университетов выходят на реаль-
ный рынок и участвуют в создании валового 
продукта.

В этой связи особые механизмы государ-
ственного регулирования должны складываться 
и вокруг университетов. Крупные вузы, кон-
курирующие за международных будущих про-
фессионалов, нуждаются в серьезных инвести-
циях со стороны бизнеса и государства. Триада 
«государство-вуз-бизнес» давно укоренилась в 
сознании менеджеров образования и науки, при 
этом вопрос поддержки университетов с двух 
других сторон стоит крайне остро, особенно в 
ракурсе централизации и децентрализации дан-
ных процессов.

В России в настоящее время функциони-

рует ряд проектов, направленных на поддерж-
ку развития системы высшего образования. В 
первую очередь это два национальных про-
екта «Образование» и «Наука». Однако в дан-
ном исследовании упор делается на проекте 
повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих ми-
ровых научно-образовательных центров. Так 
называемый проект 5-100 [6] координирует дея- 
тельность 21 ведущего университета от Кали-
нинграда до Владивостока. Стоит также отме-
тить, что Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова в проекте не 
участвует, хотя в рамках различных междуна-
родных рейтингов лидирует среди других вузов 
страны [5].

Данные университеты получают допол-
нительное финансирование в рамках проекта 
в зависимости от научных, образовательных, 
организационных и иных достижений (ко-
торые можно оценить метрически [1]) с ис-
пользованием коэффициентов. Средний объ-
ем финансирования (около 10 млрд рублей в 
год) распределяется между тремя группами по 
7 университетов. Основная проблема с точки 
зрения развития регионов в том, что основные 
вузы первый группы крайне централизованы 
и находятся в Москве, Санкт-Петербурге и оп- 
ционально в Томске.

Это подтверждают и различные рейтинги 
университетов. Аналитический центр «Экс-
перт» в рейтинге научной продуктивности ву-
зов (рис. 1) дополнительно выделяет как города 
с крупным потенциалом только Новосибирск, 
Казань и Екатеринбург – в каждом городе так-
же функционирует университет проекта 5-100. 
Такие же выводы делают составители рейтинга 
университетов страны RAEX: «50 из 100 луч-
ших вузов России расположены в четырех ре-
гионах – Москве, Санкт-Петербурге, Томской 
и Московской областях. Тот факт, что сильные 
университеты сконцентрированы в очень огра-
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ниченном количестве субъектов федерации, 
препятствует развитию региональных эко- 
номик» [7].

Авторы разделяют представленное мне-
ние. Действительно, процессы регионали-
зации крайне затруднены. В большинстве 
случаев в регионах сосредоточены производи-
тельные силы, нуждающиеся в высококвалифи-
цированных специалистов, которые выбирают  
центральные университеты и не возвращаются 
назад на места [3]. В этой связи государствен-
ное регулирование должно быть направлено на 
поддержку университетов в регионах.

Одним из вариантов некоторой концентра-
ции финансирования в регионах могут быть 

дополнительные проекты, помимо «опорных 
университетов», в рамках которых будет проис-
ходить отбор сильных территориальных вузов, 
в первую очередь с целью создания условий для 
подготовки работников именно для территории. 
Возможно деление университетов на несколько 
групп – центральные, сильные региональные и 
иные, несмотря на риски [9], с различным до-
полнительным финансированием либо предо-
ставлением механизмов развития региональных 
вузов. С учетом государственной специфики 
[2], только после принятия конкретных реше-
ний в отношении данного класса университетов 
возможно создать конкурентоспособную систе-
му высшего образования.

Рис. 1. Карта научной продуктивности университетов [4]
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Abstract: The purpose of the article is to examine the processes of centralization, decentralization 

and regionalization of the university system, as well as the system to support its development. Objectives 
of the study: to analyze the main projects supporting the development of state universities, as well as to 
assess the possibilities for the distribution of financial resources between the regions of Russia on this issue. 
According to the results of this work, the main centers for the concentration of financial resources for the 
development of universities were identified; technologies for additional stimulation of the growth of the 
competitiveness of the higher education system were proposed.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

А.И. ДЕВЯТИЛОВА, И.Г. ЕРШОВА
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск

Ключевые слова: стратегическое управ-
ление; управление регионом; государственно-
частное партнерство; управление системой об-
разования. 

Аннотация: Целью статьи является ис-
следование государственного регулирования 
стратегического управления регионом. Зада-
чи: выявление экономических предпосылок 
государственно-частного партнерства (ГЧП); 
формирование концепции ГЧП в инновацион-
ной экономики. Гипотеза исследования: одним 
из актуальных направлений стратегического 
управления регионом является государственно- 
частное партнерство, в частности государствен-
ная поддержка научной и образовательной  
деятельности. Методы исследования: анализа 
и синтеза, сравнения, экспертный метод. По-
лученные результаты позволяют разработать 
систему государственно-частного партнерства 
для формирования качества высококвалифици-
рованных специалистов. 

В настоящее время процессы кластери-
зации сдерживаются недостаточной разрабо-
танностью теоретико-методологических основ 
кластерной политики, отсутствием инструмен-
тария оценки экономических условий для раз-
вития кластеров в регионе, неадаптированно-
стью методик идентификации потенциальных 
кластеров к условиям современного развития 
российской экономики. 

Вместе с тем без исследования и реше-
ния методологических вопросов обеспечения 
устойчивости роста и развития системы ГЧП, 
позволяющих дать всестороннюю оценку ее 
состояния, динамики развития, эффективности 
механизма, и на основании полученных резуль-
татов обосновать и внедрить научно обоснован-
ные методы по ее регулированию, невозмож-
но выйти на новый уровень решения данной  
проблемы.

Нами проведен анализ российских и зару-
бежных исследований в области партнерства 
между государством и частным бизнесом. На 
основании анализа выявлено, что в настоящее 
время сформировались следующие основные 
подходы к определению понятия «государ-
ственно-частное партнерство»: 

1) институциональный подход – рассма-
тривает государственно-частное партнерство 
как альянс государства и бизнеса, позволяющий 
согласовывать интересы партнеров; 

2) проектный подход – рассматривает  
государственно-частное партнерство как от-
дельный проект; 

3) ресурсный подход – ограничивает трак-
товку государственно-частного партнерства 
как инструмента привлечения частных инвес- 
тиций [6].

В аспекте проводимого исследования под 
государственно-частным партнерством, в отли-
чие от существующих подходов, предлагается 
понимать межинституциональный организа-
ционно-экономический механизм инновацион-
ного взаимодействия государства и частного 
сектора, основанный на принципах проектного 
финансирования, позволяющий реализовать по-
тенциал участников, разделить выгоды и риски 
между сторонами в целях реализации социаль-
но значимых проектов и удовлетворения обще-
ственных потребностей [7].

Согласно подходу, связанному с государ-
ственной политикой и управлением, государ-
ственно-частное партнерство находится на 
границе отношений государства и бизнеса.  
Государственно-частное партнерство не являет-
ся ни институтом приватизации, ни институтом 
национализации, а лишь формой оптимизации 
исполнения государством своих обязанностей 
перед обществом, т.е. бесперебойного предо-
ставления населению публичных благ. Базовым 
инструментом изучения закономерностей ГЧП 
могут служить матрицы взаимосвязей, иллю-
стрирующие состояние и динамику наиболее 
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распространенных форм сотрудничества [9]. 
ГЧП в образовании само явилось масштаб-

ной организационно-институциональной и со-
циальной инновацией, провозвестником синте-
за конкуренции и кооперации в формировании 
постиндустриальной экономики, согласования 
интересов различных социальных сил. Новации 
в области ГЧП, такие как создание Националь-
ной сети промышленных инноваций в США, 
кластеризация технологических платформ в Ев-
ропе, отражают сдвиги в технологической базе 
экономики и трансформацию взаимодействия 
государства и общества [8]. Подчеркнем, что 
интенсификация ГЧП явилась ответом на суще-
ственный рост степени интернационализации и 
глобализации хозяйственного развития, потре-
бовавшей трансформации традиционной прак-
тики регулирования международных экономи-
ческих отношений.

Сущность ГЧП определяется следующими 
международными документами: рекомендатель-
ный документ Экономической комиссии ООН 
по Европе «Руководство о частно-государствен-
ном партнерстве для целей развития инфра-
структуры» [3], разработанный в рамках форума 
по ГЧП в целях развития инфраструктуры; реко-
мендательные документы ЕС, основные из них –  
Руководство по успешным государственно- 
частным партнерствам [1] и Зеленая книга о  
государственно-частных партнерствах и мест-
ном законодательстве о государственных кон-
трактах и концессиях [2]; доклад «Правовые 
барьеры в неавтономном финансировании раз-
вития инфраструктуры в РФ» [4].

Таким образом, идея ГЧП находится в на-
стоящее время в эпицентре внимания как 
международного, так и отечественного научно- 
экспертного и бизнес-сообщества. Однако, 
к сожалению, до сих пор отсутствует обще-
признанное определение этого явления. Усу-
губляет ситуацию и отсутствие российского 
федерального и регионального законодатель-
ства в данной сфере. В настоящее время лишь 
в нескольких субъектах РФ приняты законы 
о ГЧП, которые носят декларативный харак-
тер, не предусматривают многих инструмен-
тов, действительно интересных частным ин- 
весторам.

Можно сделать вывод, что четкого раз-
граничения форм собственности по объектам 
инфраструктуры не существует, не вырабо-
тан единый подход к определению сущности 
«инфраструктуры», не проработаны норма- 
тивно-правовые документы всех уровней вла-
сти, регламентирующие данные вопросы и, как 
результат, отсутствует единый закон, формиру-
ющий перечень инфраструктурных объектов и 
форм собственности на них на государственном 
и муниципальном уровнях. Изложенное указы-
вает на необходимость научной разработки кон-
цептуальных и методологических подходов к 
формированию, развитию и повышению эффек-
тивности взаимодействия государства и бизне-
са в системе образования с возможностью про-
гнозирования тенденций его развития на основе 
современных научных знаний, что подтвержда-
ет актуальность и целесообразность исследова-
ний в данной области.
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State Regulation of the Strategic Management of the Region
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Abstract: The aim of the article is to study the state regulation of strategic management of the region. 
The objectives are identification of economic prerequisites for public-private partnership; formation of the 
concept of PPP in the innovation economy. The hypothesis of the research is that one of the actual directions 
of strategic management of the region is public-private partnership, in particular, state support of scientific 
and educational activities. The research methods include analysis and synthesis, comparison, expert 
method. The results obtained allow developing a system of public-private partnership for the formation of 
the quality of highly qualified specialists.
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УДК 612.014.4

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В Г. ЧИТА

О.Ю. ЗВЯГИНЦЕВА, В.В. ЗВЯГИНЦЕВ
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», г. Чита

Ключевые слова: оценка; техногенное за-
грязнение; риски для здоровья; приоритетные 
загрязнители. 

Аннотация: В работе дана оценка риска 
для здоровья детей в г. Чита от воздействия хи-
мических загрязнителей воздуха, для чего рас-
смотрены загрязнители атмосферного воздуха, 
влияние аэротоксикантов на заболеваемость де-
тей и подростков. Исследования показали, что 
максимальный уровень заболеваемости реги-
стрируется в районах с наиболее высоким уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха. Расчет 
коэффициентов и индексов опасности по стан-
дартной методике показал, что при среднегодо-
вом уровне содержания загрязнителей в боль-
шей степени оказывается влияние на состояние 
иммунной системы детей, от мaксимальных 
концентраций – на систему органов дыхания.

В г. Чита загрязненность атмосферного воз-
духа длительный период времени сохраняется 
на высоком и чрезвычайно высоком уровне, что 
обусловлено как природными условиями, так и 
источниками техногенного воздействия [1; 2]. 
Это создает канцерогенный риск от воздействия 
бенз(а)пирена на чрезвычайно опасном уровне, 
от воздействия формальдегида и сажи – сигналь-
ном, т.е. неприемлемом для населения [4; 3].  
В таких условиях качества среды обитания наи-
более уязвимыми группами являются дети и 
подростки. Это обусловлено физиологическими 
особенностями детского организма: несовер-
шенство органов и систем, функции иммуните-
та, формирование и гормональные особенности 
детского и подросткового возраста. Повышен-
ная чувствительность к действию экзогенных 
факторов и недостаточно эффективная система 
ответных реакций детского организма обуслов-
ливают ограниченные возможности компенса-

торных физиологических процессов, приводят 
к более ранним и значительным нарушениям 
здоровья [6]. Показатели здоровья детей, уров-
ни физического и психического развития, ча-
стота генетических нарушений относятся к 
медико-демографическим критериям оценки 
экологического состояния среды от содержания 
присутствующих токсикантов. Расчет величины 
риска здоровью от присутствующих экотокси-
канов – важный дополнительный показатель 
экологической безопасности среды. 

Целью исследования является расчет уров-
ня риска для здоровья детей в г. Чита от воздей-
ствия химических загрязнителей воздуха.

Материалы и методы исследования. Ис-
пользовались данные докладов за 2015–2017 гг. 
об экологической ситуации и заболеваемости 
возрастных групп [1; 2]. Расчеты проводились 
по Руководству [5]. 

Результаты исследования. Качество ат-
мосферного воздуха в г. Чита зависит от рас-
сеивающей способности атмосферы, которая в  
осенне-весенний период определяется Сибир-
ским антициклоном (застойные явления, темпе-
ратурные инверсии). Химические загрязнители 
воздуха (ЗВ), по которым среднегодовые, а так-
же максимальные концентрации в наибольшей 
степени превышают предельно допустимую 
концентрацию (ПДК), являются (рис. 1): 

– взвешенные вещества (ВВ) – от 1,3 до 
1,7 ПДК (максимальная – 27,6 ПДКмр); 

– диоксид азота – от 0,7 до 1,2 ПДК (мак-
симальная – 2,1 ПДКмр); 

– фенол – от 0,7 до 3,3 ПДК (максималь-
ная – 8,5 ПДКмр); 

– сажа – от 0,7 до 0,9 ПДК (максималь- 
ная – 5,7 ПДКмр); 

– формальдегид – от 1,0 до 1,4 ПДК (мак-
симальная – 1,8 ПДКмр); 

– бенз(а)пирен (БП) – от 9,0 до 11,4 ПДК 
(максимальная – 61,1 ПДК).
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Территория города разделяется на четыре 
админиcтративных района, где экологическая 
ситуация различна. По данным Росгидромета, 
случаи высокого и экстремально высокого уров-
ня загрязнения атмосферы чаще регистрируют-
ся в Ингoдинскoм районе, они связаны с высо-
ким содержанием БП, в отдельные дни – ВВ. В 
этой части города сконцентрированы источни-

ки загрязнения атмосферы – промышленность, 
транспорт, в том числе большегрузный, желез-
нодорожный транспорт, котельные установки, 
печное отопление домов частного сектора.

Расчет риска для здоровья осуществлял-
ся для ингаляционного пути поступления ток-
сикантов. Результаты анализа заболеваемости 
детских и подростковых возрастных групп 

Рис. 1. Среднегодовые концентрации ЗВ за 2015–2017 гг.

Рис. 1. Показатели общей заболеваемости подростков в возрасте 15–17 лет

Рис. 2. Показатели общей заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет
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за период 2015–2017 гг. показали, что наибо-
лее высокие уровни также регистрируются в 
Ингoдинском районе города (рис. 2, 3).

Расчет величины риска развития заболева-
ний, не относящихся к группе канцерогенных, 
проводился в соответствии с Руководством [1]: 
HQ = AC/RfC, где AC – средняя концентра- 
ция, мг/м3; RfC – референтная концентрация, 
мг/м3 (табл. 1).

Полученные результаты показали, что здо-
ровье детского населения в большей степени за-
висит от содержания БП, фoрмальдегида, ВВ и 
диоксида азота. Контролируемые загрязнители, 
которые учитывались при расчетах, оказывают 
преимущественное воздействие на органы ды-
хания, сердечно-сосудистую и иммунную си-
стемы, развитие организма.

Уровень риска при одновременном воздей-
ствии контролируемых загрязнителей в сме-
си оценивался с помощью индекса опасности:  
HI = Ʃ HQi. Расчет коэффициентов и индек-
сов опасности показал, что при среднегодовом 
уровне содержания загрязнителей в большей 
степени оказывается влияние на состояние 
иммунной системы детей, от мaксимальных 

концентраций – на систему органов дыхания  
(табл. 2, рис. 4, 5).

На основании данных о заболеваемости де-
тей и подростков, расчетов уровня рисков воз-
никновения патологий от содержания наиболее 
значимых загрязнителей воздуха можно сделать 
выводы:

– загрязнение атмосферы создает высо-
кую вероятность нарушения здоровья среди 
групп детского населения города;

– высокие риски для здоровья обусловле-
ны содeржанием БП, формaльдегида, ВВ и со-
единениями азота;

– по значениям среднегодовых концен-
траций анализируемых экотоксикантов пре-
имущественное воздействие оказывается на 
иммунитет, а по значениям максимальных кон-
центраций этих веществ в воздухе – наиболее 
высокие риски возникновения патологий дыха-
тельной системы.

Сохранение здоровья детей – важнейшая 
современная проблема. Экологическое неблаго-
получие, связанное с загрязнением воздуха в го-
родах, повышает риски возникновению острых 
и хронических нарушений здоровья детей и 

Таблица 1. Значения коэффициента опасности в г. Чита по годам

Загрязнители RfС, мг/м3 HQ, 2015 г. HQ, 2016 г. HQ, 2017 г.
Азот оксид 0,06 0,47 0,24 0,22
Сера диоксид 0,05 0,3 0,31 0,26
Азот диоксид 0,04 1,15 0,86 0,65
Формальдегид 0,003 3,43 2,77 3,1
Углерод оксид 3 0,4 0,35 0,31
ВВ 0,075 3,41 2,64 2,7
Фенол 0,006 0,6 0,63 0,8
Сажа 0,05 0,92 0,67 0,74
Бенз(а)пирен  10–6 11,4 9 9,8

Таблица 2. Величина индекса опасности

Показатели
2015 год 2016 год 2017 год

Максималь-
ная разовая

Средне- 
суточная

Максималь-
ная разовая

Средне- 
суточная

Максималь-
ная разовая

Средне- 
суточная

HI общий 290,33 22,08 295,15 17,47 161,51 18,58
HI органов дыхания 221,56 9,36 245,62 8,12 108,38 8,47
HI иммунной системы 90,8 14,83 69,2 11,77 70,7 12,9
HI сердечно-сосуди-
стой системы 21,84 1 8,83 0,98 8,6 1,11
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подростков. Создание благоприятных условий 
окружающей среды, усиление контроля за со-
блюдением безопасных концентраций наиболее 

важных загрязнителей являются главными на-
правлениями в решении задач охраны здоровья 
населения.

Рис. 4. Индекс опасности по среднегодовой концентрации за период 2015–2017 гг.

Рис. 5. Суммарный индекс опасности по максимальной среднегодовой концентрации за период 2015–2017 гг.
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Abstract: The paper assesses the risk to children's health in Chita from exposure to chemical air 

pollutants, which considered air pollutants, the impact of air toxicants on the incidence of children and 
adolescents. Studies have shown that the highest incidence is recorded in areas with the highest levels of 
air pollution. Calculation of the coefficients and hazard indices according to the standard method showed 
that the average annual level of pollutants has a greater impact on the immune system of children, from the 
maximum concentrations – on the respiratory system.
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УДК 330.15

РАЙОНЫ ОСВОЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

Т.М. ОЙДУП, Ч.К. ОЙДУП
ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского 
отделения Российской академии наук», г. Кызыл

Ключевые слова: районы освоения; инве-
сторы; горнодобывающий комплекс; социаль-
ная ответственность бизнеса; Республика Тыва.

Аннотация: Цель: исследовать процесс ос-
воения новых территорий на примере районов 
освоения Республики Тыва. 

Задачи: дать характеристику районов осво-
ения, выделить районы старого и нового осво-
ения; рассмотреть существующие концепции 
освоения новых территорий; выявить особен-
ности формирования районов освоения Тывы; 
определить степень участия компаний в жизни 
районов освоения. 

Гипотеза исследования: комплексное раз-
витие районов освоения позволит использовать 
весь социально-экономический потенциал тер-
риторий. 

Методы: в ходе исследования использова-
лись эмпирические методы, методы логическо-
го, статистического, сравнительного анализа.

Достигнутые результаты: в результате ис-
следования был проанализирован процесс ос-
воения новых территорий, выявлено, с приме-
нением какого научного подхода происходит 
социально-экономическое развитие районов 
освоения. Комплексное развитие районов ос-
воения позволит не только эффективно разра-
батывать месторождение на протяжении всего 
срока реализации проекта, но и создает «поду-
шку безопасности» – социально-экономический 
запас прочности и стабильности. 

Для любого региона с точки зрения  
социально-экономического развития особен-
ное значение имеют районы, богатые природ-
ными ресурсами, которые зачастую находятся 
в труднодоступной местности, имеют сложные 
климатические условия, удалены от основных 
транспортных магистралей и экономических 
центров. Значимость определяется и теми при-
родными богатствами, которые они в себе за-

ключают, инвестиционной привлекательностью 
территории, а также политикой, проводимой го-
сударством и инвесторами в отношении самих 
районов освоения и его жителей, если таковые 
имеются. 

В Тыве предприятия горнодобывающе-
го комплекса размещаются в районах нового и 
старого освоения. Районы старого освоения – 
это месторождения, которые начали осваивать 
еще в XX веке, районы нового освоения – это 
инвестиционные проекты XIX века с привле-
чением крупного российского и иностранного  
капитала.

Районы старого и нового освоения Респу-
блики Тыва – это муниципальные образования, 
в которых сложился определенный набор объ-
ектов социальной инфраструктуры, транспорт-
ной коммуникации, административных цен-
тров, где поселения и коренное население ведут 
привычный для них уклад жизни. Горнодобы-
вающие предприятия же вносят существенные 
изменения в социально-экономический портрет 
муниципального образования, вписываются в 
стратегию всей республики, становясь локомо-
тивами развития района и всего региона.

К районам старого освоения можно отне-
сти Каа-Хемский и Дзун-Хемчикский кожууны, 
где располагается ООО «Тувинская горноруд-
ная компания», которая ведет разработку Каа-
Хемского месторождения (63 млн т категории  
А + В + С1), и Чаданского (Чаданский, Чангыс-
хадынский) угольных бассейнов. В Барун-Хем-
чикском кожууне ведет свою работу и занима-
ется добычей асбеста ООО ГОК «Туваасбест».

Районы нового освоения Республики Тыва: 
Кызылский кожуун – ЗАО «Тувинская энерге-
тическая промышленная корпорация», Элегест-
ское месторождение каменного угля (840 млн т.);  
Тандинский кожуун – ООО «Межегейуголь», 
Межегейское месторождение (213 млн т мар- 
ки Ж); Тоджинский кожуун – Кызыл-Таштыг-
ское месторождение полиметаллических руд 
(основные рудные компоненты: цинк, свинец, 
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медь, лицензией на право пользования недра-
ми месторождения владеет китайская компания 
ООО «Лунсин»); Тождинский кожуун – Ак-
Сугское медно-порфировое месторождение 
(медь, молибден, золото, серебро, лицензией 
на право пользования недрами месторождения 
владеет ООО «Голевская горнорудная компа-
ния»); Каа-Хемский кожуун – Тарданское ме-
сторождение (лицензия на право пользования 
недрами принадлежит ООО «ТарданГолд»).

В научной литературе встречаются две 
концепции освоения территорий – это концеп-
ция отраслевого (выборочного) и комплексно-
го (планомерного) развития. «При отраслевом 
пути развития целью является освоение только 
природных ресурсов без заселения и обжива-
ния территории, при комплексном – освоение 
ресурсов и территорий (хотя и в первом случае 
происходит частичное комплексное освоение 
территории)» [1]. 

По первой концепции, районы освоения яв-
ляются преимущественно источниками дешево-
го сырья. Эффект достигается за счет освоения 
высокоэффективных природных ресурсов путем 
создания очаговых промышленных узлов без 
крупных инвестиционных затрат. Отраслевой 
подход создает предпосылки для дальнейшего 
экономического освоения новой хозяйствен-
ной территории. Согласно первой концепции, 
проблема обеспечения рабочей силой всегда 
решается путем завоза временных работников, 
преимущественно молодых, малосемейных, 
имеющих сравнительно низкую квалификацию. 
Сложные условия труда компенсируются высо-
кой заработной платой. Из-за высокой текуче-
сти кадров, мобильности персонала формирова-
ние постоянного кадрового резерва происходит 
медленно. Формирование инфраструктур про-
исходит исходя из сроков эксплуатации место-
рождения.

Вторая научная концепция – комплексное 
развитие районов освоения. «В отличие от пер-
вой, она предполагает: пропорциональность 
развития отраслей специализации, вспомога-
тельных и обслуживающих производств; обес- 
печение развития хозяйства в соответствии с 
природно-экономическими ресурсами и усло-
виями районов; повышение народнохозяйствен-
ной эффективности производства; гармоничное 
социальное развитие и повышение уровня жиз-
ни населения; охрану окружающей среды» [1]. 

Эти две противоположные концепции раз-
вития районов освоения, на наш взгляд, не яв-

ляются абсолютными проявлениями положи-
тельного и негативного опыта, выбор в пользу 
первого или второго в первую очередь зависит 
от самого района освоения. Если месторожде-
ние на территории Крайнего Севера находит-
ся на значительном удалении от поселений, то 
первая научная концепция развития районов ос-
воения в данных условиях является оптималь-
ным вариантом, позволяющим рационально ис-
пользовать все имеющиеся возможности. 

Однако в Республике Тыва концепция от-
раслевого (выборочного) развития не получила 
бы положительного результата – большие из-
держки для инвесторов, проекты лишились бы 
поддержки республиканских властей и вызвали 
бы критику со стороны населения. 

Комплексный подход позволяет наладить 
диалог между инвесторами и региональными 
властями, обозначить вопросы и их решение 
на взаимовыгодной основе. Как правило, ос-
новной круг вопросов – это кадровое обеспече-
ние, транспортные коммуникации, социальная 
ответственность бизнеса и соблюдение норм 
природоохранного законодательства. Именно 
принципы этого подхода лежат в основе инве-
стиционной политики горнодобывающего сек-
тора экономики Республики Тыва. 

Между Правительством Республики Тыва 
и рядом инвесторов были подписаны согла-
шения. Предметом соглашения является взаи-
модействие сторон, направленное на создание 
благоприятных условий для развития государ-
ственно-частного партнерства на территории 
Республики Тыва, стимулирующего социально-
экономическое развитие республики [2]. Этот 
инструмент имеет множество недостатков, но 
и как минимум одно достоинство – он реально 
работает. В таких договорах отражаются:

– экономические интересы власти: ин-
вестиции бизнеса в экологию и безопасность 
производства, рост оплаты труда и улучшение 
социального страхования, участие в государ-
ственных и региональных проектах;

– экономические интересы бизнеса: ис-
пользование административного ресурса в каче-
стве конкурентного преимущества, в том числе 
лоббирование интересов бизнеса на федераль-
ном уровне (например, регулирование желез-
нодорожных тарифов, структура топливного 
баланса, строительство портовых терминалов; 
предоставление льгот на аренду сельхозугодий 
при разработке месторождений полезных ис-
копаемых), сокращение издержек в бизнесе, 
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имеющем непрозрачную структуру (к примеру, 
строительный комплекс) [3].

Первым слагаемым социальной ответствен-
ности корпораций является формирование рын-
ка труда, обеспечивающего эффективную за-
нятость населения региона. Тыва относится к 
трудоизбыточным регионам, именно поэтому 
для правительства и инвесторов самой главной 
задачей в этой части реализации принципов 
социальной ответственности являются меры 
по снижению напряженности на рынке труда. 
Количество работающих в крупных инвести-
ционных компаниях на данный момент состав-
ляет 2051 человек, из них жителей республики –  
713 человек. 

Существуют определенные трудности с 
кадровым обеспечением специалистами необ-
ходимого уровня. Республика не может полно-
стью закрыть все потребности в специалистах 
горнодобывающего комплекса. Это в первую 
очередь связано с отсутствием в Тыве вузов, 
техникумов или профессиональных колледжей, 
где осуществляется подготовка горных инже-
неров, техников и квалифицированных горно-
рабочих. Поэтому возникает необходимость 
нанимать работников из других регионов. Для 
решения этого вопроса ряд образовательных уч-
реждений был переориентирован на горнодобы-
вающий и железнодорожный профили. Первые 
шаги по этому вопросу уже сделаны. Кызыл-
ский автодорожный техникум перепрофилиро-
вали в железнодорожный. На горное дело пере-
ориентировали, в частности, Ак-Довуракский 
колледж, ранее готовивший специалистов для 
асбестового производства. 

Выполнение требований природоохранного 
законодательства в районах освоения обеспе-
чивается проведением мониторинга окружаю-
щей природной среды, а также применением 
прогрессивных ресурсосберегающих техноло-
гий производства, уменьшающих негативное 

воздействие на окружающую среду республи-
ки. Технология извлечения природных запасов 
в основе своей несет изменение привычного 
ландшафта местности, появляются котлованы, 
отвалы, а если происходит переработка сырья 
с использованием химических технологий, то 
негативное воздействие на окружающую среду 
возрастает. Ответственность бизнеса – мини-
мизировать вред окружающей среде, исполнить 
все этапы проекта, которые отвечают за очистку 
сточных вод, выбросов в атмосферу, захороне-
ния отходов и пр. Практика показала, что не все 
инвесторы в полной мере выполнили необходи-
мые пункты, прописанные в проекте, который 
прошел экспертизу и был утвержден к реали-
зации. С запозданием вводятся очистительные 
сооружения и прочие объекты, которые весьма 
дорогостоящие и не влияют напрямую на про-
изводство, но их отсутствие ведет к прямому 
загрязнению окружающей среды отходами про-
изводства. Пренебрежение всей технологиче-
ской цепочкой, в том числе природоохранными 
мероприятиями, может привести к серьезной 
экологической катастрофе, которая коснется не 
только одной Тывы, но и сопредельных терри-
торий – Хакассии и Красноярского края, так как 
эти три региона имеют один общий водный бас-
сейн – реку Енисей.

Комплексное развитие районов освоения 
позволит не только эффективно разрабатывать 
месторождение на протяжении всего срока ре-
ализации проекта, но и создает «подушку без-
опасности» – социально-экономический запас 
прочности и стабильности на период закрытия 
предприятия, поскольку за время реализации 
инвестиционного проекта создаются допол-
нительные рабочие места, развиваются транс-
портная коммуникация и социальная инфра-
структура, что в целом позволит безболезненно 
пережить постконсервационный период для 
всего района освоения.
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Abstract: The research aims to study the process of new exploration territories in the Republic of Tyva.
The problems are as follows: to characterize exploration areas, point out exploration areas of the past 

and present-day; to consider available concepts of new exploration territories; to identify the formation 
features of exploration areas of Tyva; to determine contribution level of mining companies in exploration 
areas.

The research hypothesis is that integrated development of the mentioned areas will allow using socio-
economic potential of the territories.

The research methods are empirical methods, methods of logical, statistical, comparative analysis.
The exploration process of new areas was analyzed; the scientific approach was used to identify the 

socio-economic development of the exploration areas as study result. The Integrated development of 
exploration areas makes it possible to effectively explore the deposits over a period of the project realization 
as well as to create a “safety cushion” – a socio-economic margin of safety and stability.
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УДК 332.142

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ НА ЭКОНОМИКУ ЦЧЭР

А.В. ПАРХОМЕНКО, Е.А. ШЕБУНЯЕВА, Т.Н. ХАРЛАМОВА, В.Л. ПАРХОМЕНКО
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» – филиал, г. Тамбов;
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов

Ключевые слова: валовой региональный 
продукт на душу населения; обрабатываю- 
щие производства; корреляционно-регрессион-
ный анализ.

Аннотация: Целью работы является ана-
лиз влияния уровня развития обрабатывающих 
производств на экономику регионов РФ. Ос-
новными задачами исследования выступают: 
оценка уровня развития обрабатывающих про-
изводств в областях Центрально-Черноземного 
экономического района (ЦЧЭР) по данным ста-
тистического наблюдения; проведение корреля-
ционно-регрессионного анализа и разработка 
статистических моделей для оценки степени 
влияния уровня развития обрабатывающих про-
изводств на ключевой показатель, характеризу-
ющий состояние экономики региона. Гипотеза 
исследования заключается в том, что обраба-
тывающие производства в областях ЦЧЭР ока-
зывают существенное влияние на валовой ре-
гиональный продукт, рассчитанный на душу 
населения. В качестве метода исследования вы-
ступает корреляционно-регрессионный анализ. 
Результаты исследования подтверждают его ра-
бочую гипотезу. 

Важность обрабатывающей промышленно-
сти в развитии мировой экономики трудно пе-
реоценить. На ее долю в настоящее время при-
ходится более 16 % мирового ВНП. При этом 
быстрый рост наблюдается как в развитых, так 
и в развивающихся странах.

Отрасли обрабатывающей промышлен-
ности занимают одно из центральных мест в 
экономике Российской Федерации. Динамич-
ное развитие отраслей обрабатывающей про-

мышленности в стране в целом и увеличение их 
доли в ВРП областей в частности делает эконо-
мику более независимой и конкурентоспособ-
ной в период экономических санкций.

Одной из стратегических задач социально- 
экономического развития России является уси-
ление роли и веса обрабатывающих произ-
водств в структуре ее валового внутреннего 
продукта. Практически все стратегии развития 
регионов России на ближайшие годы базируют-
ся на инновационных сценариях, основой кото-
рых выступает преимущественное развитие об-
рабатывающих производств. 

На примере ЦЧЭР рассмотрим уровень раз-
вития обрабатывающих производств в его об-
ластях и их влияние на ключевой показатель, 
характеризующий уровень развития экономики 
региона – валовой региональный продукт в рас-
чете на душу населения.

ЦЧЭР расположен в центре европейской 
части Российской Федерации. Соседство с раз-
витыми индустриальными районами России 
(Северо-Кавказским, Центральным, Поволж-
ским) и Украины (Донецко-Приднестровским) 
позитивно сказывается на его экономическом 
развитии.

В состав ЦЧЭР входят пять индустриально-
аграрных областей: Тамбовская, Липецкая, Кур-
ская, Белгородская и Воронежская.

ЦЧЭР специализируется на производстве 
продукции металлургической, химической, 
машиностроительной, горнорудной, пищевой 
промышленности и нескольких видов строи-
тельных материалов, а также на интенсивном 
сельскохозяйственном производстве.

Имея небольшую территорию в составе 
Российской Федерации и 5 % населения, район  
производит более 42 % железной руды, 10 % 
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стали, 17 % чугуна, готового проката черных 
металлов, химического оборудования, кузнечно- 
прессовых машин. 

Валовой региональный продукт ЦЧЭР со-
ставляет более 3 % ВВП России. Важную роль 
в экономике района играют обрабатывающие 
производства [2].

Динамика обрабатывающих производств 
в структуре ВРП областей ЦЧЭР представлена  
на рис. 1.

Анализируя структуру ВРП областей ЦЧЭР 
на начало отчетного года (2017 г.) можно уви-
деть, что обрабатывающие производства зани-
мают в ней значительную долю: Белгородская 
область – 21 %, Воронежская область – 14,6 %, 
Курская область – 20,7 %, Липецкая область – 
42,1 %, Тамбовская область – 13,7 %.

В настоящее время в областях ЦЧЭР сло-
жилась следующая ситуация в отраслях обраба-
тывающей промышленности. 

В Белгородской области индекс промыш-
ленного производства в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом в сопоставимых условиях 
составил 106 % (по России – 101 %), в т.ч. «Об-
рабатывающие производства» – 108,6 %.

В 2017 году увеличился индекс произ-
водства по сравнению с 2016 годом по пред-
приятиям, занимающимся производством тек-
стильных изделий (на 38,2 %), производством 
пищевых продуктов (на 6,3 %), производством 
кожи и изделий из кожи (на 9,8 %), производ-
ством одежды (на 60 %), обработкой древесины 
и производством изделий из пробки и дерева, 
производством бумаги и бумажных изделий  

Рис. 1. Динамика обрабатывающих производств в структуре ВРП по областям ЦЧЭР

(на 11,8 %), производством изделий из соломки 
и материалов для плетения (в 2 раза), производ-
ством лекарственных средств и материалов, ис-
пользуемых в медицинских целях (на 4,2 %).

Увеличение объема кредитования промыш-
ленных предприятий области составило 18,4 %. 
Наибольший объем предоставленных кредитов 
приходится на предприятия обрабатывающих 
производств – 46,7 млрд руб. При этом основ-
ная доля заемных средств предоставлена пред-
приятиям по производству пищевых продук- 
тов – 26,7 млрд руб. и металлургического про-
изводства – 13,7 млрд руб. [1].

В Воронежской области индекс промыш-
ленного производства и индекс обрабатываю-
щих производств по итогам 2017 года соста- 
вил 106,9 %.

Рост наиболее заметен в отраслях обраба-
тывающей промышленности, которые задей-
ствованы в решении задач импортозамещения. 
Этому способствуют крупные инвестиционные 
проекты. Приоритетными для региона являют-
ся отрасли радиоэлектроники, машиностроения 
(нефтегазового, сельскохозяйственного, транс-
портного), самолетостроения, пищевой и хими-
ческой промышленности. 

Темп прироста объема обрабатывающего 
производства в 2017 году к 2016 году составил 
0,59 %. Среднегодовой темп прироста объема 
обрабатывающих производств за последние три 
года составил 7,73 % [1].

Индекс промышленного производства в 
Курской области за первое полугодие 2018 года 
составил 104,2 %, в том числе в обрабатываю-

60

50

40

30

20

10

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Тамбовская область

Курская область

Воронежская область

Белгородская область

Липецкая область



№ 12(90) 2018
220

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Nature and Regional Economy

щих производствах – 108,5 %.
В структуре отгруженных товаров, выпол-

ненных работ и оказанных услуг предприятия-
ми промышленного комплекса Курской области 
удельный вес обрабатывающих производств со-
ставил 55,2 %.

В структуре объема отгруженной продук-
ции (работ, услуг) обрабатывающим комплек-
сом региона производство пищевых продуктов 
и напитков занимает 53,2 %, резиновых и пласт-
массовых изделий – 10,1 %, электрического 
оборудования – 6,8 %, лекарственных средств 
и материалов, используемых в медицинских це-
лях, – 5,5 %, производство бумаги и бумажных 
изделий – 4,4 %, компьютеров, электронных и 
оптических изделий – 3,7 % [1].

Индекс промышленного производства в 
Липецкой области по итогам 2017 года соста-
вил 102,6 %, в обрабатывающих производст- 
вах – 103 %. 

Объем отгруженной промышленной про-
дукции в первом полугодии 2018 года соста-
вил более 660 млрд руб., рост относительно  
2016 года – 108 %. В том числе в обрабатываю-
щих производствах – 619 млрд руб., рост отно-
сительно 2016 года – 108,8 %. 

Объем отгруженных товаров обрабатываю-
щих производств на душу населения составляет 
535 тыс. руб. Увеличение среднемесячной зара-
ботной платы работающего в обрабатывающих 
производствах составило 108,5 % [1].

В первом полугодии 2018 года относитель-
но аналогичного периода предыдущего года 
индекс промышленного производства Тамбов-

ской области составил 124,5 %. Рост объемов 
обеспечен, прежде всего, за счет развития об-
рабатывающих производств. Темп роста объема 
продукции составил 127,7 %.

В металлургии объем производства продук-
ции составил 186,3 %. В производстве готовых 
металлических изделий, кроме машин и обору-
дования, – 157,1 %. В производстве пищевых 
продуктов – 147,6 %, химических продуктов 
и веществ – 145,4 %, в производстве компью-
теров, оптических и электронных изделий –  
136 %, производстве мебели – 117,1 %, обработ-
ке древесины и производстве изделий из дере- 
ва – 111,7 % [1].

Всего за данный период объем отгру-
женных товаров, выполненных работ и ус-
луг обрабатывающих производств составил  
33,3 млрд рублей. 

Удельный вес отгруженной продукции ин-
новационного характера составил 11,9 %.

В областях реализуется комплекс мер, кото-
рые направлены на развитие обрабатывающих 
производств. В частности, реализуется ряд це-
левых программ, направленных на поддержку 
отраслей обрабатывающей промышленности. В 
связи с уже предпринятыми мерами предпола-
гается рост инвестиционной активности в райо-
не как со стороны российских, так и со стороны 
иностранных инвесторов. Усиление роли обра-
батывающих производств стимулируют иннова-
ции и повышение производительности, а также 
рост благосостояния населения.

Итак, от уровня развития обрабатывающих 
производств зависит экономическое благопо-

Рис. 2. Валовой региональный продукт на душу населения по ЦЧЭР в 2005–2016 гг.
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лучие регионов и один из важнейших показате-
лей, характеризующих уровень экономического 
развития – ВРП на душу населения (рис. 2).

На приведенном графике видно, что начи-
ная с 2009 года лидирующие позиции по объему 
валового регионального продукта в расчете на 
душу населения среди областей ЦЧЭР занимает 
Белгородская область. Все области, входящие в 
состав ЦЧЭР, демонстрируют устойчивую по-
ложительную динамику по данному показателю 
за анализируемый период. 

Для определения степени влияния доли 
обрабатывающих производств в отраслевой 
структуре на динамику ВРП в расчете на душу 
населения целесообразно провести корреля- 
ционно-регрессионный анализ.

Для проведения корреляционно-регрес-
сионного анализа, составления системы урав-
нений, определения значений параметров, 
расчета коэффициентов корреляции, коэффи-
циентов эластичности в качестве исходной 
базы для исследования использовались данные 
Федеральной службы статистики за период  
2005–2016 гг. [1; 4].

В результате проведенных статистических 
расчетов получены:

1) регрессионные модели по исследуемым 
регионам:

– Белгородская область: 

Yx = 2,199E004 + 3,584X;

– Воронежская область: 

Yx = 3,592E004 + 3,328X;

– Курская область: 

Yx = 4,402E004 + 4,021X;

– Липецкая область: 

Yx = 1,482E004 + 2,128X;

– Тамбовская область: 

Yx = 3380 + 7,394X;

2) показатели, которые оценивают влияние 
фактора (обрабатывающие производства) на ис-
следуемый показатель (валовой региональный 
продукт на душу населения), представленные  
в табл. 1.

Таким образом, по результатам проведенно-
го анализа можно увидеть достаточно сильное 
влияние обрабатывающих производств на эко-
номику района. 

Предложенная модель также может быть 
использована для определения прогнозируе-
мого значения ВРП на душу населения, что 
позволит не только проводить мониторинг из-
менения исследуемого показателя, но и управ-
лять им в зависимости от задач, стоящих перед 
экономикой района [3]. Это очень важно в ус-
ловиях нестабильности экономики и наличия 
как внешних, так и внутренних возмущающих  
факторов.

Таблица 1. Показатели, оценивающие влияние фактора на исследуемый показатель

Коэффициент 
корреляции

Критерий  
Стьюдента

Критерий  
Фишера

Коэффициент 
детерминации

Коэффициент 
эластичности

Белгородская область 0,97337 13,427 180,26 94,745 1,08
Воронежская область 0,99024 22,468 504,93 98,058 1,18
Курская область 0,99183 24,587 604,4 98,373 0,77
Липецкая область 0,89559 6,366 40,525 80,208 1,06
Тамбовская область 0,99229 24,019 576,71 98,464 0,98
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Statistical Analysis to Assess the Impact of the Development of Manufacturing  
Industries on the Central Black Earth Economic Region Economy 

Keywords: gross regional product per capita; manufacturing; correlation and regression analysis.
Abstract: The aim of the work is to analyze the impact of the level of development of manufacturing 

industries on the economy of the Russian regions. The main objectives of the study are assessment of 
the level of development of manufacturing industries in the regions of the Central black earth economic 
region (CBEER) according to statistical observation; correlation and regression analysis and development 
of statistical models to assess the impact of the level of development of manufacturing industries on the key 
indicator characterizing the state of the region's economy. The hypothesis of the study is that the processing 
industries in the CBEER regions have a significant impact on the gross regional product, calculated per 
capita. Correlation and regression analysis is used as a research method. The results of the study confirm 
his working hypothesis.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ 
АГРОЛАНДШАФТОВ СЕЛА ЧИШМЫ БИРСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В.В. ТАТЛУБАЕВА, Т.П. ЧУДИНОВА
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» – филиал, г. Бирск

Ключевые слова: биоиндикация; гидрохи-
мический анализ; индекс Майера; поверхност-
ные воды; фауна водоема.

Аннотация: Статья посвящена комплекс-
ной оценке качества водной экосистемы озер. 
Целью работы является определение экологи-
ческого состояния озер Нижнего и Песчаного 
села Чишмы Бирского района Республики Баш- 
кортостан. 

Задачи исследования: определить органо-
лептические показатели воды озер Нижнее и 
Песчаное в с. Чишма Бирского района Респуб- 
лики Башкортостан; определить химические 
показатели воды; изучить видовой состав  
гидробионтов, встречающихся в исследуемых  
водоемах.

Гипотеза исследования: большинство вод- 
ных объектов подвергается разнообразному 
антропогенному влиянию, вследствие этого 
возникает неблагоприятное экологическое со-
стояние, поэтому для достижения цели были 
проанализированы физико-химические и гидро-
биологические пробы воды.

Методы: физико-химический анализ воды 
и определение класса качества воды по методу 
Майера.

Результаты и выводы способствуют фор-
мированию общего представления о качестве 
водной экосистемы озер. Ситуация по содержа-
нию химических веществ в исследуемых водо-
емах в целом благополучная. Озеро Нижнее и 
озеро Песчаное относятся к третьему классу 
качества.

Материалы и методы исследования

Отбор проб проводился в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Об-
щие требования к отбору проб».

Гидрохимический анализ выполняли в хи-
мической лаборатории «Экологического мони-
торинга окружающей среды» Бирского филиала 
Башкирского государственного университета 
в соответствии с СанПин 2.1.5.980-00. Оцен-
ка качества воды водоемов была проведена по  
11 показателям. Взятие проб беспозвоночных 
животных осуществляли стандартными метода-
ми. Отобран и определен биотический индекс  
Майера.

Результаты исследования

Нижнее озеро расположено в центре села 
Чишмы Бирского района Республики Башкорто-
стан. Это природный водоем, не имеет истока. 
Питается озеро за счет родников, выбивающих 
со дна. Уровень воды остается постоянным за 
счет выхода воды в подземное русло. Берега не-
высокие, почва, слагающая берега, суглинистая. 
Размер озера составляет около 150 м в длину и 
60 м в ширину. Дно илистое, ил черного цвета. 
Произрастают на берегу ива плакучая (Salix f. 
Pendula), береза повислая (Bétula péndula), то-
поль черный (Populus nigra), черемуха обыкно-
венная (Prúnus pádus). 

Песчаное озеро расположено в 4 км от 
села Чишмы, рядом с полем. Природный во-
доем, не имеющий истока, питается за счет 
родников. Глубина – от 0,05 до 0,9 м. Дли-
на заводи – около 60 м, ширина – около 30 м. 
Грунты представлены илистыми отложениями. 
Древесная растительность отсутствует. Тра-
вянистый покров состоит из крапивы двудом-
ной (Urtíca dióica), лопуха большого (Arctium 
lappa), горца птичего (Polýgonum aviculáre), 
клевера лугового (Trifolium praténse), полыни 
горькой (Artemísia absínthium) и т.д. Травяни-
стый покров не очень богат, т.к. подвергает-
ся постоянному вытаптыванию и поеданию  
скотом. 
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Органолептические свойства воды пред-
ставлены в табл. 1. На основе наших исследова-
ний выявлено, что не все показатели находятся 
в пределах нормы.

Такие показатели, как прозрачность, цвет-
ность, не соответствует критериям. Интенсив-
ность запаха свидетельствует о том, что ника-
ких выделений биологически активных веществ 
сине-зелеными водорослями не происходит. За-
пах воды в водоемах является естественным. 
Застойные явления способствуют накоплению 
органических остатков и провоцируют про-
цессы гниения. На Песчаное озеро приходится 
больше антропогенной нагрузки.

Гидрохимические показатели находятся 
в пределах допустимой нормы, однако содер-
жание железа и меди несколько выше в озере 
Нижнее, это может быть связано с содержани-
ем их во многих минералах и породах (рис. 1). 
Вода данных водоемов относится к нейтраль-
ной, малой минерализации.

Результаты анализа гидробиологических 
проб показали, что в озере Нижнее встречает-

ся 17 видов беспозвоночных животных. Список 
обнаруженных видов представлен ниже: водя-
ная блоха (Daphnia), циклоп (Cyclops), линцеус  
(Lynceus), личинка поденки (Ephemeroptera), 
вертячка дневная (Gyrinus marinus), географи-
ческий клещ (Hydrarachna geographica), ли-
чинка стрекозы лютки (Lestes), личинка мухи 
львинки (Stratiomyia), двустворчатый моллюск 
горошина (Pisidium), катушка окаймленная 
(Planorbis planorbis), личинка комара звон-
ца (Polypedilum vanderplanki), паук серебрян-
ка (Argyroneta aquatic), битиния щупальцевая 
(Bithynia tentaculata), личинка слепня (Tabanus), 
ручейник большой (Phryganea grandis), пиявка 
большая ложноконская (Haemopis sanguisuga), 
мистоцидес (домик ручейника) (Mystacides).

В озера Песчаное было обнаружено 13 ви- 
дов беспозвоночных животных: трубоч-
ник обыкновенный (Tubifex tubifex), диа-
птомус (Diaptomus), катушка окаймлен-
ная (Planorbis planorbis), вертячка дневная 
(Gyrinus marinus), личинка малярийного комара 
(Anopheles maculipennis), куколка комара звонца 

Таблица 1. Показатели, характеризующие органолептические свойства озер Нижнее и Песчаное

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09

Fe Cu2+

озеро Нижнее
озеро Песчаное

Рис. 1. Гидрохимический анализ

Показатели Единицы 
измерения

Результаты исследований
Нормативы 

ПДК2017 2018
Озеро Нижнее Озеро Песчаное Озеро Нижнее Озеро Песчаное

Температура °С 19 20 17 19 Не более 25 °С

Цветность Градусы 
цветности Светло-желтая Интенсивно-

желтая Светло-желтая Интенсивно-
желтая Бесцветна

Прозрачность мг/дм³ 49 52 46 54 Не более 30 см
Запах Баллы 1 1 3 0 2–3 балла
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(Polypedilum vanderplanki), водомерка (Gerris), 
личинка лужника (Laccophilus), личинка ордел-
лы (Orgella), битиния щупальцевая (Bithynia 
tentaculata), личинка земноводного комарика 
(Dixa amphibia), личинка мокреца (Culicoides), 
пиявка большая ложноконская (Haemopis 
sanguisuga).

Среди пойманных организмов были ото-
браны и проанализированы биоиндикаторы. 
Для определения качества воды использовали 
индекс Майера.

Значение индекса Майера в озере Нижнее 
равно 16, а в озере Песчаное равно 14, оба во-
доема относятся к третьему классу качества 
(бета-мезосапробная зона), средне загрязнен-
ный водоем.

В бета-мезосапробных водах процессы са-

моочищения протекают менее интенсивно, чем 
в альфа-мезосапробных. В них доминируют 
окислительные процессы, наблюдается пере-
сыщение кислородом, преобладают такие про-
дукты минерализации белк,а как аммонииные 
соединения (нитриты и нитраты). 

Исходя из результатов исследования, мож-
но сделать следующие выводы.

1. Ситуация по содержанию химических 
веществ в исследуемых водоемах в целом бла-
гополучная, не наблюдается повышение пре-
дельно допустимой концентрации.

2. Озеро Нижнее и Песчаное испытывают 
антропогенные нагрузки. Это подтверждается 
небольшим числом встреченных видов. 

3. Озеро Нижнее и озеро Песчаное отно-
сятся к третьему классу качества.
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Branch of Bashkir State University, Birsk

Evaluation of the Ecological Status of Water Bodies Agricultural Lands  
of the Village of Chishmy Birsk District in the Republic of Bashkortostan

Keywords: bio-indication; hydrochemical analysis; Mayer index; surface water; pond fauna.
Abstract: The article is devoted to a comprehensive assessment of the quality of the aquatic ecosystem 

of the lakes. The aim of the work is to determine the ecological status of Nizhnee and Peschanye lakes of 
the Village of Chishmy, Birsk District of the Republic of Bashkortostan.

The objectives of the study are determine the organoleptic characteristics of the waters of Nizhnee 
and Peschanye lakes in the Chishma village of Birsky district of the Republic of Bashkortostan; determine 
the chemical parameters of water; study the species composition of hydrobionts; occurring in the studied 
reservoirs.

The research hypothesis is that most water bodies are subject to diverse anthropogenic influences, as a 
result of which an unfavorable ecological condition arises, therefore, physicochemical and hydro-biological 
water samples were analyzed to achieve the goal.
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The methods are physical and chemical analysis of water and determination of the class of water 
quality by the method of Meier.

The results and conclusions contribute to the formation of a general understanding of the quality of 
the aquatic ecosystem of the lakes. The situation with the content of chemical substances in the studied 
reservoirs is generally safe. Nizhnee and Peschanye lakes belong to the third class of quality.

© В.В. Татлубаева, Т.П. Чудинова, 2018
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УДК 338.49: 628.39

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

П.Н. ЧЕПИГА
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова: отрасль обращения с отхо-
дами производства и потребления; инфраструк-
тура; жизненный цикл отходов; региональные 
социально-экономические приоритеты.

Аннотация: Цель исследования заключает-
ся в формировании подходов к понятию регио-
нальной инфраструктуры отрасли обращения с 
отходами производства и потребления. В работе 
продемонстрировано потенциальное влияние 
создания такой инфраструктуры на уровень раз-
вития региона. Научная гипотеза исследования 
состоит в предположении, что в каждом регио- 
не должна быть построена региональная ин-
фраструктура отрасли обращения с отходами 
производства и потребления, которая будет от-
вечать рыночным принципам и региональным 
приоритетам. В исследовании использовались 
общие и частные методы научного исследова-
ния, в том числе структурно-функционального, 
логического, сравнительного и категориального 
анализа. В результате предложено определение 
региональной инфраструктуры отрасли обра-
щения с отходами производства и потребления, 
сформирована ее структура, а также выделены 
основные характеристики инфраструктуры.

В современных условиях особую роль при-
обретает социально-экономическое развитие 
региональной сферы обращения с твердыми 
отходами как полноценной отрасли, входящей 
в территориальную экономическую структу-
ру. Управление рассматриваемой отраслью 
должно осуществляться под влиянием ряда та-
ких организационных мер, как: формирование 
устойчивой нормативно-правовой базы; соз-
дание финансового механизма; развитие спе-
циальной инфраструктуры; разработка и при-
менение концептуальных положений развития 

специализированных организаций в условиях 
экономического, финансового и инновацион-
ного изменения макросреды; модернизация 
экономических подходов к повышению про-
фессионального уровня кадров, участвующих 
в процессах управления отраслью; создание 
организационно-экономических механизмов, 
направленных на повышение эффективности 
управления отраслью обращения с отходами 
производства и потребления в регионах.

Сегодня органам власти различных ад-
министративных уровней необходимо сфор-
мировать механизмы более рационального 
использования имеющихся возможностей и за-
трачиваемых усилий для решения проблем в 
отрасли обращения с отходами производства и 
потребления, что предполагает формирование 
принципиально новой системы управления, не 
только функционирующей с целью решения 
экологических проблем, но и способной транс-
формировать отрасль в один из факторов ре- 
гионального роста. Это требует интеграции 
всех объектов рассматриваемой сферы и инсти-
туциональных структур (субъектов) в единую 
связанную и гармонизированную систему. То 
есть перед органами власти стоит задача полно-
ценного включения отрасли обращения с отхо-
дами производства и потребления в социально-
экономическую систему региона.

Решением данной задачи может стать соз-
дание в регионе совокупности взаимосвязанных 
объектов, обеспечивающих весь жизненный 
цикл отходов (рис. 1), то есть региональной ин-
фраструктуры обращения с отходами. 

Под данным видом инфраструктуры ав-
тором понимается комплекс взаимосвязанных 
региональных обслуживающих структур и объ-
ектов различной функциональной направленно-
сти, участвующих в жизненном цикле отходов 
и обеспечивающих формирование и развитие 
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ориентированной на создание экономических 
благ региональной отрасли обращения с отхо-
дами производства и потребления на принци-
пах рыночной экономики при учете социальной 
значимости отрасли. Элементы такой инфра-
структуры представлены на рис. 2.

Инфраструктура отрасли обращения с от-
ходами имеет свою специфику, определяемую 

особенностями регионального производствен-
ного комплекса, а также проводимой в каждом 
конкретном регионе социально-экономической 
политикой. Основными характеристиками дан-
ного вида инфраструктуры можно считать ха-
рактер выполняемых функций, ориентацию  
(на переработку, на ликвидацию, на захороне-
ние и т.д.), связанность (внутренние и внешние 

 1. Образование 
отходов 

2. Сбор и/или 
накопление 

отходов 

3. Идентификация и 
обезвреживание 

отходов 

4. Сортировка 
отходов 

5. Документирование 
(паспортизация) и 

сертификация отходов 6. Упаковка и 
маркировка 

отходов 

7. Транспортирование 
и складирование 

отходов 

8. Хранение 
отходов 

9. Ликвидация, 
утилизация, удаление, 
переработка отходов 

10. Информатизация 
процессов обращения с 

отходами 

Рис. 1. Жизненный цикл отходов [3]

Рис. 2. Структура региональной инфраструктуры отрасли  
обращения с отходами производства и потребления

Обеспечение принятия 
эффективных  

управленческих 
решений

Обеспечение  
воспрозводства ЧК  

(в том числе кадровое 
обеспечение)

Формирование 
информационных баз 

(информационное  
обеспечение)

Обеспечение сбора, обработки,  
сортировки, удаления  
и захоронения отходов

Обеспечение  
обработки вторичных 

материальных ресурсов

Обеспечение  
перевозок в рамках 
функционирования 

отрасли

Обеспечение  
инвестиционной 

привлекательности 
отрасли

Институциональная 
инфраструктура

Социальная  
инфраструктура

Информационная  
инфраструктура

Технологическая инфраструктура Инфраструктура 
рециклинга

Транспортная
инфраструктура

Региональная инфраструктура обращения  
с отходами производства и потребления
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связи), технологичность, инновационность, ис-
пользуемые формы собственности и т.д.

Традиционно в нашей стране к развитию 
инфраструктурного комплекса применялась 
концепция остаточного принципа, т.е. инфра-
структура никогда не рассматривалась в каче-
стве составной части воспроизводственного 
процесса, хотя не имеет смысла спорить с тем, 
что в процессе производства она находится в 
тесной интеграции с хозяйственным комплек-
сом, способствуя его развитию, интенсифика-
ции и повышению эффективности деятельно-
сти [2].

В современных условиях инфраструктура 
отрасли обращения с отходами производства и 
потребления может трансформироваться в объ-
ект вложения капитала и труда. Очевидно, что 
создание такой инфраструктуры позволит не 
только разрешить возникающие в процессе обра-
зования отходов противоречия, но и в результате 
превращения ее в сферу предпринимательства, 

т.е. поле эффективного приложения капитала, 
значительно снизить прямые затраты обще-
ства на устранение возникающих социально- 
экономических и экологических ущербов.

По мнению автора, без формирования в 
регионах инфраструктуры отрасли обращения 
с отходами производства и потребления невоз-
можно обеспечить эффективное решение про-
блемы оборота отходов. Такая инфраструктура 
позволит связать развитие отрасли с приорите-
тами регионального социально-экономического 
развития, привлечь в нее инвестиции, а также 
интегрировать все объекты и субъекты сферы 
обращения с отходами производства и потре-
бления. 

В конечном итоге предлагаемый вид ин-
фраструктуры обеспечивает условия жизне-
деятельности населения региона, способствуя 
интеграции субъектов, инвестиционной привле-
кательности и внедрению рыночных механиз-
мов в отрасль.
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Abstract: The purpose of the study is to formulate approaches to the concept of regional infrastructure 
of the industry of handling production and consumption waste. The paper demonstrated the potential impact 
of creating such an infrastructure on the level of development of the region. The scientific hypothesis 
of the study consists in the assumption that in each region a regional infrastructure should be built for 
the industry of industrial and consumer waste management, which will respond to market principles 
and regional priorities. The study used general and particular methods of scientific research, including 
structural-functional, logical, comparative and categorical analysis. As a result, a definition of the regional 
infrastructure of the industry of handling wastes of production and consumption was proposed, its structure 
was formed, and the main characteristics of the infrastructure were highlighted.
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