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А.Е. ЯБЛОКОВ, Б.Н. ФЕДОРЕНКО, М.А. ЛАТЫШЕВ, Т.Г. ГАБУНИЯ, Е.А ОЛЬШАНОВА
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва 

ВИБРОДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ  
НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ

Ключевые слова: вибродиагностика; ней-
ронные сети; оборудование мукомольного про-
изводства; система технического мониторинга; 
энтолейтор.

Аннотация: С целью повышения надеж-
ности оборудования и снижения затрат на экс-
плуатацию в Московский государственный 
университет пищевых производств (МГУПП) 
разрабатываются методы технического диагно-
стирования. Разработана методика вибродиаг-
ностики энтолейтора. Определены наиболее 
информативные точки измерений вибрации, 
найдены зависимости между техническим со-
стоянием машины и спектральным составом 
колебаний. Задача классификации технического 
состояния решена методом нейросетевого ана-
лиза данных. В качестве исходных данных для 
сети использовались значения амплитуды спек-
тра виброскорости в диапазоне от 10 до 200 
Гц. Наибольшую производительность показала 
сеть многослойного персептрона MLP32-8-3.

Техническая диагностика является эффек-
тивным инструментом оптимизации меропри-
ятий по техническому обслуживанию, повы-
шению надежности оборудования и снижению 
затрат на его эксплуатацию [1; 4]. С целью раз-
работки методов технического диагностиро-
вания оборудования зерноперерабатывающих 
предприятий в Московский государственный 
университет пищевых производств (МГУПП) 
создана экспериментальная установка на базе 
машины ударного измельчения зернового сы-
рья – энтолейтора марки Р3-БЭР (рис. 1). Из-
мерения и предварительный анализ диагности-
ческой информации проводились с помощью 
разработанной в МГУПП системы техническо-
го мониторинга [2] СТМ-12Т (1). Энтолейтор 

(2) состоит из литого улиткообразного корпуса, 
установленного на трех опорах, электродвигате-
ля и дискового ротора. Обороты ротора контро-
лировались с помощью индуктивного датчика 
оборотов (3). Для измерения вибрации корпуса 
в различных точках использовались датчики 
(4–7) на основе акселерометра ADXL345. Точки 
измерений обозначены на рис. 1 соответственно 
т. 1, т. 2, т. 3, т. 4. В т. 1, т. 2 и т. 4. датчик уста-
новлен с помощью винтов, в т.3 – с помощью 
магнита. 

Измеренные с помощью прибора СТМ-12Т 
данные по беспроводному каналу связи переда-
ются в базу данных (БД) под управлением SQL 
Server. Дальнейший статистический анализ ре-
зультатов измерений проводится в программе 
STATISTICA 10 [3]. 

Целью исследований является разработка 
методики вибродиагностики типового дефек-
та энтолейтора – «дисбаланс ротора». Для до-
стижения цели поставлены следующие задачи: 
определить наиболее информативные точки 
снятия диагностической информации; выбрать 
наиболее информативный частотный диапа-
зон контролируемой вибрации; выбрать способ 
классификации технического состояния по зна-
чениям диагностических признаков. 

В ходе исследований проведена серия из 
трех экспериментов: 1) ротор уравновешен 
по ГОСТу; 2) дисбаланс ротора D1 = 120 г·см 
(моделировался путем установки дополни- 
тельного груза весом 6 г. на расстояние 200 
мм от центральной оси вращения ротора); 3) 
дисбаланс ротора D2 = 240 г·см. Частота вра-
щения вала 2 960 об/мин. Каждый экспери-
мент длился 30 минут, измерения проводились  
ежеминутно. Всего было произведено 90 изме-
рений. 

На рис. 2 представлена диаграмма размаха 
среднего квадратического значения (СКЗ) ви-



№ 7(97) 2019
11

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Технология машиностроения

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки: 1 – система технического мониторинга 
СТМ-12Т; 2 – энтолейтор Р3-БЭР; 3 – датчик числа оборотов; 4–7 – датчики вибрации

Рис. 2. Диаграмма размаха СКЗ виброскорости энтолейтора для различных точек измерения 
вибрации при отсутствии и наличии дисбаланса ротора: D0 – ротор уравновешен по ГОСТу; 

D1 – дисбаланс 120 г·см; D2 – дисбаланс 240 г·см
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броскорости энтолейтора для различных точек 
измерения вибрации (т.1, т.2, т.3, т.4) при от-
сутствии (D0) и наличии (D1 и D2) дисбаланса 
ротора.

Из рисунка видно, что величины СКЗ ви-
броскорости в т. 1 не коррелируются с дисба-
лансом. Значения СКЗ виброскорости в т. 3 
также не связаны с дефектом и имеют значи-
тельный размах значений. Это объясняется 
ненадежным способом крепления датчика, с 
помощью магнита. Значения вибраций, изме-
ренные в т. 2 и т. 4 коррелируются с величиной 
дисбаланса. Данные, полученные в т. 2 имеют 
более выраженную зависимость, поэтому они 
использованы в дальнейших исследованиях. 

На рис. 3 представлена зависимость усред-
ненных (по 30 измерений) спектров вибрации 
энтолейтора в т. 2 от величины дисбаланса. При 
сравнении графиков видно, что наиболее ин-
формативным частотным диапазоном является 
диапазон от 10 до 100 Гц. На частоте вращения 
ротора (fвр = 50 Гц) наблюдается максимальное 

значение амплитуды. Таким образом, диагно-
стическим признаком дисбаланса ротора явля-
ется значение амплитуды виброскорости на ча-
стоте вращения ротора – 50 Гц.

Для классификации технического со-
стояния энтолейтора использован метод 
нейросетевого анализа данных. В качестве 
исходных данных для построения сети использо- 
вались значения амплитуды спектра виброско-
рости в диапазоне от 10 до 200 Гц. В качестве 
категориальной целевой переменной использо-
валось текстовое описание состояния («норма», 
«дисбаланс 120 г·см», «дисбаланс 240 г·см»). 
По результатам исследований построено не-
сколько нейронных сетей с различной архи-
тектурой. Наибольшую производительность – 
100 % имеет сеть многослойного персептрона 
архитектуры MLP32-8-3 с алгоритмом обучения 
BFGS 7. 

На основе полученной сети сгенерирован 
программный код на языке Си, который может 
быть использован в системе СТМ-12Т для диа-

Рис. 3. Зависимость спектра вибрации энтолейтора в т. 2 от дисбаланса
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гностирования состояния энтолейтора на про-
изводстве.

Исследования показали, что нейросетевые 
методы анализа спектров вибрации позволяют 

в рамках вибрационной диагностики успешно 
решать задачу классификации технического со-
стояния машин зерноперерабатывающих пред-
приятий.
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет», г. Москва

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые слова: взаимодействие участни-
ков инвестиционно-строительной деятельно-
сти; договор подряда на проектирование-стро-
ительство; договор подряда на проектные и 
изыскательские работы; договор строительного 
подряда; организационно-управленческая мо-
дель; сокращение сроков строительства.

Аннотация: Целью исследования являет-
ся разработка оптимальной организационно- 
управленческой модели взаимодействия участ-
ников инвестиционно-строительной деятель-
ности (ИСД) с точки зрения их правового 
регулирования. Анализ темы и изучение орга-
низационно-управленческих и правовых мо-
делей позволят сократить продолжительность 
жизненного цикла строительства и уменьшить 
себестоимость объекта. В ходе работы был про-
веден анализ взаимодействия между участника-
ми ИСД, изучен договор строительного подряда 
и договор на выполнение проектных и изыска-
тельских работ. С использованием данных ме-
тодов была разработана эффективная организа-
ционно-управленческая модель взаимодействия 
между участниками ИСД, которая при помощи 
параллельного выполнения этапов строитель-
ства и проектирования, а также рационального 
распределения обязанностей и функций участ-
ников, способна уменьшить продолжитель-
ность строительства объекта, при этом сократив 
финансовые расходы.

На сегодняшний день от слаженного взаи-
модействия участников инвестиционно-стро-
ительной деятельности (ИСД) полностью 
зависит эффективность процесса создания ко-
нечного строительного продукта. Возникающие 
недопонимания между участниками ИСД дея-
тельности способствуют росту продолжитель-

ности жизненного цикла строительства, нега-
тивно влияют на качество выполняемых работ, 
вследствие чего повышается себестоимость 
проекта в целом и срывается срок ввода объ-
екта в эксплуатацию. Решение возникающих 
проблем зависит от четкой и эффективной ор-
ганизации и регулирования взаимоотношений 
между участниками ИСД, что непосредственно 
отражается на конкурентоспособности строи-
тельной продукции. 

В последние годы в Российской Федера-
ции наблюдается опережающее развитие стро-
ительной отрасли и увеличение масштабов ин-
вестиций в строительство, все это стимулирует 
реализацию новых мегапроектов [3]. Именно 
поэтому необходимо уделять внимание прак-
тическим и теоретическим вопросам управле-
ния крупными инвестиционно-строительными 
проектами. Основополагающей проблемой с 
точки зрения управления на сегодняшний день 
является создание оптимальной организаци-
онно-управленческой модели взаимодействия 
участников инвестиционно-строительной дея-
тельности посредством их правового регулиро-
вания.

За основу организационно-управленческой 
модели взаимодействия примем схему «Проек-
тирование – строительство», представленную 
на рис. 1.

Данная модель широко применяется за-
стройщиками, реализующими строительные 
объекты, требования к которым могут быть 
сформулированы с достаточной полнотой (к 
примеру: торговые павильоны, гостиницы, ад-
министративные здания и т.д.), либо к объек-
там, где строительные работы имеют малую 
сложность и важность [2].

Использование модели «Проектирование-
строительство» дает возможность застройщи-
ку уменьшить продолжительность жизненного 
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цикла строительства с помощью параллельного 
выполнения этапов: строительство и проекти-
рование. В данном случае технический заказчик 
осуществляет детализированный контроль над 
генподрядчиком, что в свою очередь позволяет 
уменьшить риск необоснованных финансовых 
затрат.

Для того чтобы урегулировать взаимоотно-
шения участников инвестиционно-строитель-
ной деятельности, необходимо рассмотреть их 
правовой аспект, а именно: договор строитель-
ного подряда и договор подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ (Глава 37 
ст. 740–762 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации). Однако, исходя из опыта строи-
тельной отрасли, хотелось бы отметить, что 
в Гражданском кодексе РФ учтены не все ста-
тьи, которые необходимы при решении споров 
и конфликтов, возникающих в ходе реализации 
строительного объекта. Вследствие чего нами 
была разработана эффективная модель взаи-
модействия участников ИСД при заключении 
договора строительного подряда и договора на 
проектные и изыскательские работы, а именно: 
структура договоров и алгоритм их выполне-
ния. Данные модели представлены ниже.

Модель эффективного взаимодействия 
участников ИСД при заключении договора 

строительного подряда

Предмет договора:
1) объект и его месторасположение;
2) состав исходных данных;
3) передача исходных данных;
4) самостоятельность подрядчика;
5) сроки выполнения, начала и окончания 

работ.
Права и обязанности Подрядчика:
1) срок выполнения работ;
2) нормативные требования при выполне-

нии работ;
3) способы выполнения работ;
4) установка разметки объекта;
5) обеспечение материалами, изделиями и 

конструкциями;
6) обеспечение строительной площадки не-

обходимыми ресурсами;
7) квалификация рабочих;
8) оплата издержек по вине подрядчика;
9) проведение мероприятий по технике без-

опасности и охране окружающей среды;
10) вывоз материалов, техники и строи-

Рис. 1. Схема «Проектирование – Строительство» при взаимодействии участников ИСД
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тельного мусора по завершению работ;
11) освидетельствование скрытых работ;
12) извещение о приостановке работ;
13) невыполнение указаний заказчика;
14) ответственность за выполнение работы 

субподрядчиками;
15) передача исполнительной доку- 

ментации;
16) передача проектной документации тре-

тьим лицам;
17) доступ на территорию объекта;
18) устранение недостатков работ;
19) назначение представителя, ответствен-

ного за ход работ;
20) журнал учета производства работ.
Права и обязанности Заказчика:
1) контроль и надзор за строительством;
2) приостановка работ;
3) оплата работ подрядчика;
4) содействие подрядчику;
5) прохождение контрольно-надзорных ин-

станций;
6) возмещение расходов при изменении ис-

ходных данных;
7) предоставление материалов и ресурсов 

на объект.
Качество работ и гарантии:
1) гарантии качества;
2) гарантии эксплуатации объекта;
3) гарантийный срок эксплуатации объекта;
4) устранение дефектов в период гарантий-

ной эксплуатации.
Цена работ и порядок оплаты:
1) состав и стоимость строительно-монтаж-

ных работ (СМР);
2) оплата материалов;
3) оплата выполненных этапов работ;
4) срок окончательного расчета;
5) перечисление денежных средств.
Имущественные отношения сторон:
1) ответственность и риски при сопрово-

ждении объекта;
2) передача объекта третьим лицам;
3) охрана имущества.
Порядок приемки работ:
1) срок уведомления заказчика о передаче 

объекта;
2) условия подписания акта приемки работ;
3) досрочное выполнение работ;
4) обязательства надлежащего выполнения 

работ.
Ответственность сторон:
1) срок и неустойка за просрочку выполне-

ния обязательств;
2) штраф за несоответствие проектной до-

кументации.
Форс-мажор:
1) ответственность сторон при отсутствии 

форс-мажорных обстоятельств;
2) срок оповещения форс-мажорного обсто-

ятельства;
3) срок продления обязательств при форс-

мажоре;
4) расторжение договора.
Споры и конфиденциальность:
1) условия регулирования разногласий и 

споров;
2) конфиденциальность информации;
3) нарушения условий конфиден- 

циальности;
4) доказательства о нарушении условий 

конфиденциальности.
Прочие условия:
1) требования к форме документов;
2) изменение и расторжение договора;
3) регулирование прав и обязанностей  

сторон.
Приложения:
1) акт приема-передачи исходных данных;
2) график производства работ;
3) техническое задание;
4) акт приема-передачи строительной пло-

щадки;
5) график финансирования.
Реквизиты и подписи сторон:
1) юридический и фактический адрес  

сторон;
2) банковские реквизиты;
3) должность и ФИО официального пред-

ставителя организации;
4) печать.

Модель эффективного взаимодействия 
участников ИСД при заключении договора 

подряда на проектные и изыскательские 
работы

Предмет договора:
1) объект и его месторасположение;
2) требования к разработке проектной до-

кументации (ПД);
3) результат работ.
Права и обязанности Генпроектировщика:
1) выполнение ПД и ее согласование;
2) внесение изменений и дополнений по 

указанию заказчика;



№ 7(97) 2019
17

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Организация производства

3) обязанности по срокам, требованиям и 
качеству выполняемых работ;

4) назначение представителя, ответственно-
го за ход работ;

5) разрешение на выполнение работ;
6) необходимый снос зданий или строений;
7) порядок устранения недостатков в ПД;
8) согласование объемно-планировочных 

решений;
9) сертификация оборудования, изделий и 

материалов;
10) отчет о ходе выполнения работ;
11) отчет об исполнении договора;
12) уведомление о непредвиденных обстоя-

тельствах;
13) согласование субподрядчиков;
14) ответственность за субподрядчиков;
15) передача ПД третьим лицам;
16) проведение работ, составляющих госу-

дарственную тайну;
17) привлечение третьих лиц, к выполняе-

мым работам.
Права и обязанности Заказчика:
1) передача исходных данных;
2) содействие в выполнении работ;
3) проверка выполненных работ;
4) приемка и оплата выполненных работ;
5) координация генпроектировщика;
6) контроль и надзор за выполненными ра-

ботами;
7) прохождение государственной экспер- 

тизы;
8) требования по возмещению убытков;
9) требования к устранению замечаний ПД;
10) использование ПД;
11) расторжение договора.
Цена договора и порядок расчетов:
1) предельная цена договора;
2) окончательная цена договора;
3) состав цены договора;
4) превышение окончательной цены;
5) стоимость этапов работ;
6) оплата работ;
7) выплата аванса;
8) сроки задержки финансирования;
9) банковские переводы.
Порядок передачи проектной доку- 

ментации:
1) передача ПД до государственной экс- 

пертизы;
2) способы передачи ПД;
3) срок рассмотрения ПД Заказчиком;
4) качество и комплектность ПД;

5) устранение замечаний к ПД.
Сроки выполнения работ:
1) срок начала и окончания работ;
2) промежуточные сроки;
3) отрицательный результат работ;
4) досрочное выполнение работ.
Порядок сдачи и приемки работ:
1) передача Акта сдачи-приемки и расчета 

стоимости;
2) сроки приемки работ;
3) состав и срок передачи согла- 

сованной ПД;
4) документ, устанавливающий приемку  

работ;
5) подписание Акта сдачи-приемки работ;
6) установление претензий к результатам 

работ;
7) права собственности результата работ.
Ответственность сторон. Порядок разреше-

ния споров:
1) ответственность за неисполнение обяза-

тельств;
2) нарушение обязательств сторон;
3) возмещение ущерба ненадлежащего вы-

полнения работ;
4) размер неустойки за нарушения;
5) оплата пеней и штрафов;
6) размер штрафа за неисполнение обяза-

тельств;
7) решение споров и разногласий;
8) разрешение споров через суд.
Обстоятельства непреодолимой силы:
1) освобождение от ответственности  

Сторон;
2) виды обстоятельств непреодолимой 

силы;
3) оповещение о наступлении обстоя-

тельств;
4) остановка выполнения работ;
5) продление срока выполнения работ;
6) расторжение Договора.
Антикоррупционная оговорка:
1) установление антикоррупционных дей-

ствий.
Конфиденциальность:
1) конфиденциальность Сторон в инфор-

мации.
Порядок изменения и расторжения  

договора:
1) дополнения и изменения Договора;
2) расторжение Договора;
3) условия расторжения Договора;
4) случаи одностороннего расторжения До-
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говора;
5) прекращение выполнения работ;
6) передача ПД при расторжении Договора.
Заключительные положения:
1) юридическая сила Договора;
2) изменения сведений Сторон;
3) приложения к Договору.
Адреса и реквизиты сторон;
1) юридический и фактический адрес  

сторон;
2) банковские реквизиты;
3) должность и ФИО официального пред-

ставителя организации;
4) печать.
Поскольку за основу организационно-

управленческой модели взаимодействия была 
принята схема «Проектирование-строитель-
ство», то и в структуру договора подряда на 
проектирование-строительство должны входить 
объединенные разработки двух типов моделей. 
Представим данный алгоритм.

Модель эффективного взаимодействия 
участников ИСД при заключении договора 
подряда на проектирование-строительство

Предмет договора.
1) объект и его месторасположение;
2) состав исходных данных;
3) передача исходных данных;
4) требования к разработке ПД;
5) результат работ;
6) самостоятельность подрядчика;
7) сроки выполнения, начала и окончания 

работ.
Сроки выполнения работ:
1) срок начала и окончания работ;
2) промежуточные сроки;
3) отрицательный результат работ;
4) досрочное выполнение работ.
Качество работ и гарантии:
1) гарантии качества;
2) гарантии эксплуатации объекта;
3) гарантийный срок эксплуатации объекта;
4) устранение дефектов в период гарантий-

ной эксплуатации.
Цена работ и порядок расчета СМР:
1) состав и стоимость СМР;
2) оплата материалов;
3) оплата выполненных этапов работ;
4) срок окончательного расчета;
5) перечисление денежных средств.
Цена договора и порядок расчета ПД:

1) предельная цена договора;
2) окончательная цена договора;
3) состав цены договора;
4) превышение окончательной цены;
5) стоимость этапов работ;
6) оплата работ;
7) выплата аванса;
8) сроки задержки финансирования;
9) банковские переводы.
Права и обязанности Подрядчика:
1) выполнение ПД и ее согласование;
2) разрешение на выполнение работ;
3) обязанности по срокам, требованиям и 

качеству выполняемых работ;
4) назначение представителя, ответственно-

го за ход работ;
5) внесение изменений и дополнений по 

указанию заказчика;
6) необходимый снос зданий или строений;
7) порядок устранения недостатков в ПД;
8) согласование ОПР;
9) сертификация оборудования, изделий и 

материалов;
10) отчет о ходе выполнения работ;
11) отчет об исполнении Договора;
12) уведомление о непредвиденных обстоя-

тельствах;
13) согласование субподрядчиков;
14) проведение работ, составляющих госу-

дарственную тайну;
15) освидетельствование Акта скрытых  

работ;
16) извещение о приостановке работ;
17) невыполнение указаний Заказчика;
18) ответственность за выполнение работы 

субподрядчиками;
19) передача исполнительной доку- 

ментации;
20) передача проектной документации тре-

тьим лицам;
21) доступ на территорию объекта;
22) устранение недостатков качества работ;
23) журнал учета производства работ;
24) нормативные требования при выполне-

нии работ;
25) способы выполнения работ;
26) установка разметки объекта;
27) обеспечение материалами, изделиями и 

конструкциями;
28) обеспечение строительной площадки 

необходимыми ресурсами;
29) квалификация рабочих;
30) оплата расходов по вине Подрядчика;
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31) проведение мероприятий по технике 
безопасности и охране окружающей среды;

32) вывоз материалов, техники и строи-
тельного мусора по завершении работ.

Права и обязанности Заказчика:
1) передача исходных данных;
2) содействие в выполнении работ;
3) проверка выполненных работ;
4) приемка и оплата выполненных работ;
5) контроль и надзор за строительством;
6) контроль и надзор за выполненными ра-

ботами;
7) прохождение государственной экс-

пертизы;
8) требования по возмещению убытков;
9) требования к устранению замечаний ПД;
10) использование ПД;
11) приостановка работ;
12) оплата работ Подрядчика;
13) прохождение контрольно-надзорных 

инстанций;
14) возмещение расходов при изменении 

исходных данных;
15) предоставление материалов и ресурсов 

на объект.
Порядок передачи проектной доку- 

ментации:
1) передача ПД до государственной экс- 

пертизы;
2) способы передачи ПД;
3) срок рассмотрения ПД Заказчиком;
4) качество и комплектность ПД;
5) устранение замечаний к ПД.
Порядок сдачи и приемки работ.  

Разработка ПД:
1) передача Акта сдачи-приемки и расчета 

стоимости;
2) сроки приемки работ;
3) состав и срок передачи согла- 

сованной ПД;
4) подписание Акта сдачи-приемки работ;
5) установление претензий к результатам 

работ;
6) права собственности результата работ.
Порядок сдачи и приемки работ. СМР:
1) срок уведомления Заказчика о передаче 

объекта;
2) условия подписания Акта приемки  

работ;
3) досрочное выполнение работ;
4) обязательства надлежащего выполнения 

работ.
Имущественные отношения сторон:

1) ответственность и риски при сопрово-
ждении объекта;

2) передача объекта третьим лицам;
3) охрана имущества.
Ответственность сторон. Порядок разреше-

ния споров:
1) ответственность за неисполнение обяза-

тельств;
2) нарушение обязательств сторон;
3) возмещение ущерба от ненадлежащего 

выполнения работ;
4) размер неустойки за нарушения;
5) оплата пеней и штрафов;
6) размер штрафа за неисполнение обяза-

тельств;
7) решение споров и разногласий;
8) разрешение споров через суд;
9) штраф за несоответствие ПД.
Обстоятельства непреодолимой силы:
1) освобождение от ответственности  

Сторон;
2) виды обстоятельств непреодоли- 

мой силы;
3) оповещение о наступлении обстоя-

тельств непреодолимой силы;
4) остановка выполнения работ;
5) продление срока выполнения работ;
6) расторжение Договора.
Споры и конфиденциальность:
1) условия регулирования разногласий и 

споров;
2) конфиденциальность информации;
3) нарушения условий конфиден- 

циальности;
4) доказательства о нарушении условий 

конфиденциальности.
Порядок изменения и расторжения 

договора:
1) дополнения и изменения Договора;
2) расторжение Договора;
3) условия расторжения Договора;
4) случаи одностороннего расторжения До-

говора;
5) прекращение выполнения работ;
6) передача ПД при расторжении Договора.
Антикоррупционная оговорка:
1) установление антикоррупционных дей-

ствий.
Прочие условия:
1) требования к форме документации;
2) изменение и расторжение Договора;
3) регулирование прав и обязанностей  
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сторон.
Адреса и реквизиты сторон:
1) Юридический и фактический адрес  

сторон;
2) банковские реквизиты;
3) должность и ФИО официального пред-

ставителя организации;
4) печать.
Таким образом, разработанная модель эф-

фективного взаимодействия участников ИСД 
с точки зрения правового регулирования пока-
зывает, что обобщающая структурная модель 

основана на учете взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих составляющих сокращения про-
должительности инвестиционного процесса, а 
именно: 

1) за счет грамотного перераспределения 
функций между участниками ИСД;

2) за счет эффективных и комплексных 
организационно-технологических решений, ох-
ватывающих все стадии возведения объектов: 
подготовительный период, период совмещения 
проектных и основных строительно-монтаж-
ных работ, период строительства.
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НОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
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гии; нормирование проекта; сложность работ; 
управление проектом.

Аннотация: В данной статье рассматри-
вается актуальная проблема нормирования ин-
новационных проектов. Спрос на разработку 
инновационного продукта в короткие сроки с 
минимальными затратами растет из года в год, 
поэтому необходимость исследования данного 
вопроса не вызывает сомнений. Целью норми-
рования инновационных проектов является по-
вышение производительности труда. Подход, 
описанный в статье, для ее достижения основан 
на профессионально-квалификационной клас-
сификации специалистов по их ценности для 
проекта, по которой формируется фонд заработ-
ной платы, и на методе покера планирования, 
который позволяет быстро и точно установить 
обоснованную сложность работ.

Введение

Перед предприятием (заказчиком) стоит 
цель эффективного использования ресурсов. 
Инновационные проекты действуют в условиях 
чрезвычайной неопределенности и это нужно 
учитывать при их запуске. Зачастую процесс 
разработки идет очень медленно, часто возни-
кают непредсказуемые трудности и, более того, 
нередко бывает, что исполнитель создает про-
дукт, который абсолютно не удовлетворяет за-
казчика. У традиционного подхода к реализации 
проектов в виде каскадной модели, предполага-
ющей поэтапное продвижение к цели, имеется 
масса недостатков. Например, в случае необхо-
димости внесения изменений в проект придет-
ся переделать заново всю проделанную работу, 
также произойдет увеличение затрат средств и 
времени на выполнение проекта. Одной из ос-
новных задач организации труда на предпри-
ятиях, работающих в инновационной сфере, 

является обеспечение его содержательности и 
привлекательности у разных профессионально-
квалификационных групп специалистов. По-
средством обоснованного нормирования затрат 
труда необходимо создать условия устойчивой 
профессиональной и материальной мотивации 
творческой деятельности работников. Для этого 
применяются гибкие методологии разработки, в 
частности SCRUM [3; 4].

Целью нормирования инновационных про-
ектов является определение необходимых за-
трат и результатов труда, установление соот-
ношений между численностью работников 
различных групп и количеством единиц обору-
дования, необходимого для повышения произ-
водительности труда на предприятии [6–8].

SCRUM (итеративный подход к планирова-
нию и выполнению проекта) – набор методов, 
позволяющий в жестко фиксированные и не-
большие по времени отрезки, предоставлять 
конечному пользователю работающий продукт 
с новыми бизнес-возможностями, для которых 
определен наибольший приоритет [5].

Перечень задач управления процессом раз-
работки, который будет рассмотрен в данной 
статье, следующий:

– определение и обоснование профессио-
нально-квалификационной классификации каж-
дого специалиста;

– определение и обоснование сложности 
работ, определенных нарядом, для каждого под-
разделения;

– расчет показателей эффективности вы-
полнения работ, порученных подразделениям; 

– обоснование трудоемкости работ, пору-
ченных исполнителям;

– расчет фонда заработной платы на осно-
ве тарификации работ [3].

1. Классификация специалистов

Выделяют следующую профессионально-
квалификационную классификацию специали-
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стов по их ценности для проекта [2]:
• сотрудник низкой квалификации – начи-

нающий специалист (самостоятельно справля-
ется со стандартными задачами, но при реше-
нии сложных ему требуется помощь);

• сотрудник средней квалификации – спе-
циалист, имеющий необходимые базовые зна-
ния (способен самостоятельно проводить ис-
следования и определять оптимальные решения 
для конкретных задач);

• сотрудник высшей квалификации –  
эксперт.

Представленная классификация отражает 
естественный рост квалификации специалиста 
в области трудовой деятельности. Сотрудник 
низкой квалификации начинает с изучения ос-
нов, поэтому он в основном сфокусирован на 
уровне «как сделать». Сотрудник средней ква-
лификации достаточно уверенно владеет навы-
ками и методами, поэтому переходит к следу-
ющему уровню – «что сделать». Он расширяет 
свой кругозор, интересуется альтернативными 
вариантами решений, начинает сравнивать раз-
ные подходы и формировать свои оценки. Со-
трудник высшей квалификации уже обладает 
достаточно широким кругозором и имеет за 
плечами серьезный опыт. Он способен само-
стоятельно найти подход практически к любой 
задаче. В то же время, эксперт уже встречал в 
своей практике последствия плохих управлен-
ческих решений, когда люди выбирали непра-
вильные пути для достижения своих целей, или 
затруднялись дать им конкретную формулиров-
ку, из-за чего проекты терпели неудачу. Поэтому 
он начинает интересоваться уровнем «зачем» и 
выбором оптимального направления движения 
проекта. Такие специалисты часто возглавляют 
проектные команды, потому что они уже рабо-
тают на том уровне, когда могут влиять на курс 
движения разработки в целом [2].

Тарификация работ, реализуемых с по-
мощью гибких методологий, также является 
гибкой. Каждая итерация (спринт) оценивает-
ся отдельно от остальных. Оплата работы про-
изводится по фактической трудоемкости, либо 
стоимость спринта фиксируется в начале ите-
рации, исходя из прогноза ее сложности (метод 
покер планирования будет рассмотрен ниже). 
В результате заказчик оплачивает только фак-
тическую трудоемкость и не переплачивает за 
риски. 

Независимо от специализации сотрудника 
зарплата кадров средней квалификации выше 

зарплаты кадров низкой квалификации на 
200 %; кадров высшей квалификации по срав-
нению с кадрами средней квалификации – на 
60–70 % [1].

2. Метод оценки сложности задач

Сложность – это число, присвоенное еди-
нице работы. Она определяет достаточность 
и доступность информации, а также совокуп-
ность усилий и временных затрат, необходимых 
для ее реализации.

Оценка сложности единицы работы, из об-
щего списка работ входящих в итерацию, будет 
производиться на основе относительных оце-
нок с помощью последовательности Фибоначчи 
(метод покер планирования) – порядка чисел, 
при котором каждое последующее число явля-
ется суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13. Числа последовательности Фибоначчи 
достаточно далеки друг от друга, поэтому мы 
легко обнаруживаем различия между смежны-
ми значениями [5].

Крайне важно, чтобы участники проектной 
группы, которые будут выполнять работы, опре-
деленные нарядом, оценили сколько усилий это 
потребует. Команда должна взглянуть на каж-
дую единицу работы и определить, выполнима 
ли она в принципе [5].

Покер планирования – довольно быстрый и 
точный способ сбора оценок.

1. Каждому участнику дается совокуп-
ность форм в виде карточек с числами Фибо-
наччи – 1, 2, 3, 5, 8, 13 (рис. 1).

2. Каждая единица работы (задача), кото-
рая должна быть оценена, выкладывается на 
общее обозрение (к примеру, на стол).

3. Каждый участник проектной группы бе-
рет ту карточку, число на которой, по его мне-
нию, соответствует сложности оцениваемой ра-
боты, и кладет ее на стол числом вниз, таким 
образом, оценка каждого участника не будет за-
висеть от оценок коллег и будет объективной.

4. Далее все карточки одновременно пере-
ворачиваются. Если расхождение не больше, 
чем на две карточки (пример: пятерка, две вось-
мерки и тринадцать), команда просто их скла-
дывает и берет среднее арифметическое (в дан-
ном случае 6,6), затем переходит к следующей 
задаче. Здесь мы говорим об оценках фрагмен-
тов проекта.

5. Если расхождение получается более чем 
на три карточки, тогда те, кто положил карточки 
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Рис. 1. Карточки с числами Фибоначчи

с самым большим и самым маленьким значени-
ем, объясняют почему они так считают.

6. Затем проводится еще один раунд по-
кера планирования. В противном случае они 
лишь усреднят оценки, что сделает результаты 
слишком приблизительными [5].

Использование последовательности Фибо-
наччи для измерения сложности работ позво-
ляет этим оценкам не быть точными на все сто 
процентов. Ничто не будет точно пятью, или во-
семью, или тринадцатью, но, применяя эти чис-
ла, можно собирать мнения о сложности еди-
ницы работы в условиях, когда все пользуются 
приблизительно одной системой измерения, — 
так будет быстрее достигнуто согласие [5].

Таким образом, получается, что коллектив-
ная оценка дает гораздо более точные результа-
ты, чем индивидуальная [5].

3. Оценка эффективности и трудоемкости 
выполнения работ

Показателем полезности работы команды, 
которая оперирует в рамках конкретной органи-
зации, является прибыль, принесенная данными 
сотрудниками. Таким образом, эффективность 
деятельности (ED) команды, соответственно, 
оценивается из расчета, сколько прибыли при-
носит единица работы из списка задач (backlog 
продукта) [5]:

,DE
1 i∑ =

= n

i
appraisal

rofitP

где appraisali – оценка сложности каждой 
единицы работы, определенной нарядом; n – 
количество работ, определенных нарядом; 
Profit – прибыль, полученная организацией за 
выполненную итерацию.

Итерация – временной интервал фиксиро-
ванной длины, за который проектная команда 
выполняет работы, определенные нарядом, и 

создает готовые для коммерциализации бизнес-
возможности продукта. Продолжительность 
итерации может составлять от одной до трех 
недель, при этом наиболее распространенный 
рекомендуемый срок составляет две недели.

Трудоемкость итерации (T) – это планиру-
емое отношение временной емкости работы, 
измеренной с помощью метода покера плани-
рования, к емкости итерации (спринта) в часах 
реального времени:

,1

t
appraisal

TI
n

i i∑ ==

где t – время длительности спринта.
Далее на примере проекта «Разработка мо-

бильного приложения» рассчитаем трудоем-
кость итерации. 

Предположим, что общая длительность 
проекта, который состоит из одной итерации, 
по договору подряда составляет 10 рабочих 
дней. Проект разбит на работы, сложности ко-
торых определены с помощью метода покера 
планирование и приведены в табл. 1.

Для расчета трудоемкости итерации по 
формуле (2) нужно определить ее продолжи-
тельность в часах и суммарную оценку слож-
ности работ: t = 10×8 часов (рабочий день про-
ектной команды длится 8 часов, длительность 
итерации равна 10 раб. дней) ∑ =

n

i iappraisal
1  

– 
сложность.

Подставив результаты вычислений в фор-
мулу (1), получим, что трудоемкость итерации 
равна 0,35 сложность/час.

Стоимость итерации рассчитывается исходя 
из суммарной оценки сложности работ. Пред-
положим, что в примере, приведенном выше, 1 
балл сложности стоит 5 тыс. руб., следователь-
но, стоимость итерации, зафиксированная перед 
началом ее выполнения, равняется 140 тыс. руб. 
Другой расчет стоимости итерации заключает-
ся в фактической трудоемкости работ, которые 

(1)

(2)
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Таблица 1. Работы проекта «Разработка мобильного приложения»

Номер работы Название работы Сложность

1 Начало разработки 0

2 Написание технического задания 1

3 Разработка структуры базы данных 5

4 Разработка пользовательского интерфейса 8

5 Разработка методов работы с сервером 5

6 Подключение приложения к серверу 3

7 Отладка мобильного приложения 3

8 Тестирование и исправление ошибок 2

9 Составление программной документации 1

10 Завершение разработки 0

ИТОГО 28

Таблица 2. Сводные результаты расчетов

Работа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Резерв сложности 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0

выполнил каждый специалист, участвующий в 
разработке. Для расчета данного показателя бе-
рутся работы, которые выполнил специалист, 
далее суммируется их сложность, после нахо-
дится отношение суммарной сложности данных 
работ к фактическому времени их выполнения. 
Далее по квалификационной классификации 
расчитывается фонд заработной платы каждого 
работника проектной команды в рамках опреде-
ленной итерации.

4. Сетевой график

Работы, которые входят в итерацию, можно 
разделить на два уровня: 

1) работы, ресурсами которых нельзя ма-
неврировать без увеличения длины всей итера-
ции (первый уровень);

2) работы, ресурсами которых возможно 
маневрировать, что не приведет к увеличению 
длины итерации (второй уровень).

Резерв сложности – величина, измеряемая 
в относительных оценках (числа Фибоначчи: 
1, 2, 3, 5, 8, 13), показывающая количество сво-
бодных ресурсов (специалисты, время, средства 
труда) исследуемой работы, которые можно 

перенаправить на оптимизацию работ первого 
уровня.

Сетевой график для проекта «Разработка 
мобильного приложения» изображен на рис. 2. 
Обычные работы обведены тонкой линией (см. 
вершины 2–9), а толстой линией обведены вехи 
проекта (см. вершины 1, 10).

Критический путь – это путь от начальной 
к конечной вершине сетевого графика, прохо-
дящий только через работы первого уровня. Он 
показан пунктирными стрелками на рис. 3.

Сводные результаты расчетов приведе-
ны в табл. 2. В ней выделены работы первого  
уровня.

Анализ критического пути проекта и ре-
зервов сложности показывает, что есть возмож-
ность отсрочить выполнение работ № 6 и № 9, 
резерв сложности которых больше 0. Если на-
править освободившегося сотрудника на выпол-
нение работы первого уровня, то это ускорит 
завершение работ.

Заключение

С помощью приведенных выше инстру-
ментов были решены представленные задачи 
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Рис. 2. Сетевой график проекта

Рис. 3. Критический путь проекта

нормирования инновационных проектов. Покер 
планирования позволяет быстро, а главное точ-
но, установить обоснованную сложность работ, 
определенных нарядом, для любого подразде-
ления. Фонд заработной платы рассчитывает-
ся на основе квалификации сотрудника и тру-
доемкости работ, которые он выполнил в ходе 
итерации. Прибыль, принесенная проектными 

командами организации, является показателем 
эффективности их работы, измеряется отноше-
нием прибыли, полученной после выполнения 
итерации, к ее суммарной сложности. Для сво-
евременной сдачи работ следует маневрировать 
специалистами, временем выполнения и сред-
ствами труда в рамках резерва сложности меж-
ду работами второго и первого уровня.
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
 КАК МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ  

ДЛЯ РАСЧЕТА КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ЗДАНИЙ

Ключевые слова: искусственные нейронные 
сети; комплексный показатель качества органи-
зационно-технологических решений; математи-
ческий аппарат; многоэтажные железобетонные 
здания; нейрон; параметры; технология и орга-
низация строительного производства.

Аннотация: Актуальность исследования 
обусловлена высокими требованиями к каче-
ству несущих конструкций многоэтажных же-
лезобетонных зданий, которые возводятся с 
постоянной регулярностью в больших объемах 
относительно других секторов строительства. 
Контроль и прогнозирование качества орга-
низационно-технологических решений позво-
ляет минимизировать затраты на приведение 
уже возведенных несущих монолитных кон-
струкций к нормативному состоянию [3]. Для 
осуществления контроля и прогнозирования 
качества посредством оценки параметров, влия-
ющих на состояние конструктивных элементов 
многоэтажных железобетонных зданий, необхо-
дим мощный математический аппарат. 

Целью работы является изучение основных 
принципов функционирования искусственной 
нейронной сети [15] с последующей адаптаци-
ей системы для решения математических задач, 
возникающих при расчете комплексного показа-
теля качества организационно-технологических 
решений при возведении конструктивных эле-
ментов многоэтажных железобетонных зданий.

В статье рассмотрены возможности искус-
ственных нейронных сетей, их основные пре-
имущества и области применения [1]. Приве-
дено описание структуры и механизм действия 

систем. Сформированы основные принципы 
адаптации искусственной нейронной сети для 
решения задач в области расчета комплексного 
показателя качества организационно–техноло-
гических решений при возведении конструк-
тивных элементов многоэтажных железобетон-
ных зданий [5]. 

Научная гипотеза заключается в пред-
положении возможности и достаточной до-
стоверности математических расчетов 
комплексного показателя качества организационно- 
технологических решений при возведении 
конструктивных элементов многоэтажных же-
лезобетонных зданий с помощью метода ис-
кусственных нейронных сетей [12]. При этом 
учитывается не только вес (значимость) каж-
дого отдельного параметра [10], но и взаимное 
влияние, усиливающее либо ослабляющее воз-
действие группы параметров на качество кон-
структивных элементов многоэтажных железо-
бетонных зданий [7]. 

Введение

Проблематика подбора устойчивого и адап-
тивного математического аппарата возникла на 
стадии формирования факторов и групп факто-
ров, оказывающих непосредственное влияние 
на качественный показатель конструктивных 
элементов многоэтажных железобетонных зда-
ний [4]. Типовые математические методы в виде 
линейных моделей не позволяют с достаточной 
достоверностью произвести учет такого обшир-
ного количества факторов и параметров внутри 
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каждого фактора. В свою очередь, система ис-
кусственной нейронной сети способна обрабо-
тать такое огромное количество информации, 
а также позволяет распределять, накапливать и 
предоставлять экспериментальные знания [13] 
для последующей обработки.

Материалы и методы 

Искусственная нейронная сеть по опреде-
лению представляет собой огромный распреде-
лительный процессор, который включает в себя 
элементарные единицы обработки информации 
(нейроны – единицы обработки информации в 
составе нейронной сети), которые накаплива-
ют и передают информацию для дальнейшей 
работы. Данные принципы обозначают явную 
схожесть с человеческим мозгом с двух точек 
зрения: 

– информация поступает в искусствен-
ную нейронную сеть извне (из окружающей 
среды) и применяется в дальнейшем процессе  
обучения;

– для накопления и структуризации но-
вых знаний используются связи между струк-
турно-функциональными единицами системы 
нейронов, такие знания называют синаптиче-
скими весами.

Главными преимуществами искусственных 
нейронных сетей перед иными системами явля-
ются следующие их возможности:

– поиск и адаптация параллельного ал-
горитма решения задач и реализация данного 
алгоритма, то есть распараллеливание обработ-
ки информации для достижения поставленной 
цели;

– способность системы самообучаться, то 
есть создавать в процессе работы обобщения.

Среди большого множества всех полезных 
свойств искусственных нейронных системы вы-
делено девять основных.

1. Сходство с основными принципами 
нейробиологии в части строения искусствен-
ных нейронных сетей, которые представляют 
собой аналогичную человеческому мозгу струк-
турную систему. В свою очередь, человеческий 
мозг является явным доказательством того, что 
параллельные отказоустойчивые вычисления 
физически реализуемы и представляют из себя 
мощный инструмент решения поставленных  
задач.

2. Возможность адаптировать связи меж-
ду нейронами (так называемые синаптические 

веса) к каким-либо изменениям окружающей 
среды (внешних факторов). Такое свойство ней-
ронных сетей принято называть адаптивностью.

3. Нелинейность – свойство, обеспечиваю-
щее системе динамичность, процессы которой 
описываются нелинейными дифференциальны-
ми уравнениями [8].

4. Очевидность ответа, что означает сле-
дующее: информация, позволяющая определить 
конкретный класс и повысить достоверность, 
может использоваться для исключения лишнего 
из рассматриваемого общего числа сомнитель-
ных решений.

5. Отказоустойчивость системы – в слу-
чае возникновения неблагоприятных условий (к 
примеру, повреждение частного нейрона) про-
изводительность сети в общем падает незначи-
тельно [16].

6. Единообразие при проектировании и 
анализе – во множестве схожих предметных об-
ластей возможно применение одних и тех же, 
ранее сформированных проектных решений 
искусственной нейронной сети для решения  
задач.

7. Наличие контекстной информации в 
структуре, что означает следующее: каждый от-
дельный нейрон искусственной сети потенци-
ально может быть подвержен влиянию всех ее 
остальных нейронов.

8. Единообразное и внятное отображе-
ние входной информации в выходную. Данное 
свойство реализуется в процессе обучения ис-
кусственной нейронной сети на примерах, в 
результате которого для каждой конкретной за-
дачи составляется таблица соответствий «вход-
выход».

9. Масштабируемость – параллельная 
структура искусственных нейронных сетей. По-
тенциально ускоряет решение некоторых задач 
и обеспечивает масштабируемость нейронных 
сетей в рамках технологии VLSI (very – large – 
scale – integrated – это технология формирова-
ния сверхбольших интегральных схем, которые 
содержат от ста тысяч до одного миллиона ком-
понентов).

Структурная схема нейрона (рис. 1) пред-
ставляет собой нелинейную модель [14], со-
стоящую из набора входных сигналов (X), си-
наптических весов (W), порога активации (b), 
сумматора, функции активации (φ) и выходного 
сигнала.

Упрощенной моделью естественного ней-
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Рис. 1. Нелинейная модель нейрона

Рис. 2. Структура искусственного нейрона МакКаллока-Питтса

рона (рис. 2) представляется математический 
нейрон МакКаллока-Питтса (узел искусствен-
ной нейронной сети). Входной сигнал приоб-
ретает вес связи (синаптический вес) и пере-
ходит в зону импульсов, после чего должно 
выполняться условие активации (пройден порог 
активации). Следующей зоной после индуциро-
ванного локального поля является нелинейная 
функция от единственного аргумента – линей-
ной комбинации всех входных сигналов обозна-
ченная как функция (порог) активации, что си-
нонимично понятиям «функция срабатывания» 
и «передаточная функция». Итоговой зоной, 

представленной в структуре искусственного 
нейрона МакКаллока-Питтса, является выход-
ной сигнал [4].

На рис. 3 представлена структурная схема 
работы многослойной (три слоя) искусственной 
нейронной сети с множеством входных сигна-
лов. Процесс начинается с ввода заданной ин-
формации на входной слой – сенсоры g, после 
чего сформированный вектор входных сигналов 
поступает по каналам связи к искусственным 
нейронам на скрытом слое.

Адаптировав структуру искусственной ней-
ронной сети для задач, поставленных в рамках 
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Рис. 3. Наглядная схема функционирования искусственной нейронной сети

исследования, получаем схематичную модель 
работы нейрона комплексный показатель каче-
ства (КПК), изображенную на рис. 4.

Результаты 

КПК 1 представляется выходом искус-
ственной нейронной сети, определяющей каче-
ство проектной и рабочей документации, КПК 
2 – уровень квалификации персонала, участву-
ющего при разработке проектной и рабочей до-
кументации, а также при производстве строи-
тельно-монтажных работ, а КПК 3 – погодные 
условия при возведении монолитных железобе-

тонных конструкций многоэтажных зданий. Та-
ким образом, нейрон КПК консолидирует полу-
ченные данные в общее значение комплексного 
показателя качества организационно-техноло-
гических решений при возведении несущих 
конструкций [9], что в последующем позволяет 
определить оптимальный диапазон значений 
для нормирования показателей. 

Заключение 

Проведенные исследования в области ма-
тематического моделирования, а в частности 
искусственных нейронных сетей, позволяют 
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Рис. 4. Схема работы нейрона КПК

сделать вывод об актуальности применения 
такого аппарата для решения поставленных 
задач. Комплексный подход и адаптивность  
метода [11] играют важную роль при расчете 
столь сложного показателя, как качество ор-
ганизационно-технологических решений при 
возведении конструктивных элементов много-
этажных железобетонных зданий [2]. Изменяя 
параметры, и, как следствие, входные данные, 
мы имеем возможность получать значения по-
казателя в динамике, то есть на любом этапе 
строительного производства [6]. Все элементы 

нейронной сети легко адаптируются, а резуль-
тат представляет собой обоснованное искомое 
значение с учетом многофакторного анализа. 
Последующие проектные решения в области 
формирования искусственных нейронных се-
тей планируются к применению в части экспе-
римента по анализу степени влияния факторов 
строительного производства на качество кон-
структивных элементов каркаса многоэтажных 
железобетонных зданий. Результаты экспери-
мента будут опубликованы в следующих науч-
ных статьях.
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университет», г. Москва

ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО НАСЫЩЕНИЯ  

ФРОНТА РАБОТ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Ключевые слова: выработка; высокое на-
сыщение; насыщенность; производительность 
труда; трудовые ресурсы; фронт работ.

Аннотация: Рассмотрена пробле-
ма планирования строительных процес-
сов в условиях высокого насыщения фрон-
та работ трудовыми ресурсами, связанная 
со снижением производительности труда 
вследствие помех между рабочими. Актуаль-
ность проблемы обусловлена ее важностью 
для оптимизации количества трудовых ре-
сурсов и повышения точности календарно- 
сетевого планирования. Проблема особенно 
актуальна для строительства атомных электро-
станций (АЭС). Для одной из работ критиче-
ского пути возведения АЭС была проведена 
оценка производительности труда в зависимо-
сти от количества трудовых ресурсов путем 
экспертного опроса специалистов-строителей. 
Было выяснено, что снижение производитель-
ности труда в условиях высокого насыщения 
фронта работ трудовыми ресурсами достаточно 
точно описывается с помощью методики, разра-
ботанной при участии одного из авторов статьи. 
Методы исследования: экспертная оценка, ме-
тод направленного перебора.

Принятые обозначения:
nl, чел. – предельное значение численности 

рабочих (насыщенности фронта работ трудо-
выми ресурсами), при которой суммарная вы-
работка коллектива пропорциональна его чис-
ленности, после которого начинается снижение 
производительности («предел линейности»);

nmax, чел. – максимальная насыщенность 
фронта работ трудовыми ресурсами, при кото-
рой практически невозможно выполнение рабо-
ты на заданном фронте.

Строительство в условиях высокого на-
сыщения фронта работ трудовыми ресурсами 
связано с рядом проблем. Одной из них являет-
ся снижение производительности труда вслед-
ствие помех между рабочими [1–9]. Помехи 
могут возникать, например, при увеличении 
количества трудовых ресурсов на работах кри-
тического пути с целью компенсации отстава-
ний. Это особенно характерно для наименее ме-
ханизированных работ, таких как арматурные. 
До некоторой численности рабочих снижается 
только средняя производительность отдельного 
рабочего, затем начинает падать и суммарная 
выработка всего коллектива, что делает даль-
нейшее увеличение количества трудовых ре-
сурсов бессмысленным. Традиционная схема 
планирования строительных процессов с при-
менением нормативов удельных трудозатрат не 
позволяет определить указанный предел насы-
щения фронта работ трудовыми ресурсами, по-
скольку указанные нормативы получены в усло-
виях отсутствия помех между рабочими. 

Кроме того, отсутствие учета падения про-
изводительности труда при высоком насыще-
нии фронта работ трудовыми ресурсами снижа-
ет точность расчета продолжительностей работ. 
Это негативно отражается на стабильности 
строительного производства в связи с необходи-
мостью частой корректировки календарно-сете-
вых графиков в процессе возведения объекта.

Таким образом, для определения предель-
ного насыщения фронта работ трудовыми ре-
сурсами, а также для повышения точности 
календарно-сетевого планирования, имеет важ-
ность разработка методик учета снижения про-
изводительности труда при высоком насыще-
нии фронта работ трудовыми ресурсами.

Проблема имеет особую актуальность для 
атомных электростанций (АЭС). Реальные сро-
ки строительства АЭС зачастую существенно 
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превышают плановые, иногда в два и более раз. 
Нарушение сроков приводит к значительному 
экономическому и репутационному ущербу. 
Например, в результате переноса сроков ввода 
АЭС Олкилуото-3 с 2009 на 2019 г. размер ка-
питаловложений увеличился с 3,2 до 8,5 млрд 
евро, что стало одной из причин кризиса ком-
пании-застройщика Areva [10]. Таким образом, 
вопрос компенсации отставаний имеет для АЭС 
особую важность. Кроме того, календарно-сете-
вые планы возведения современных энергобло-
ков АЭС характеризуются высокой сложностью 
(включают несколько тысяч работ) и часто кор-
ректируются. Это предъявляет особые требо-
вания к точности расчета продолжительности 
работ.

Для выяснения характера снижения произ-
водительности труда, при увеличении насыщен-

ности фронта работ трудовыми ресурсами, был 
проведен экспертный опрос участников строи-
тельства АЭС: персонала ООО «Трест Росспе-
цэнергомонтаж» («Трест РосСЭМ») на стро-
ительной площадке АЭС Руппур в Народной 
Республике Бангладеш и АО «Оргэнергострой» 
(всего 13 человек). Экспертам было предложено 
оценить производительность труда в процентах 
от нормативного значения для различной чис-
ленности рабочих при штучном армировании 
фундаментной плиты в пределах гермозоны 
реакторного здания АЭС. Площадь плиты – 
примерно 2 100 м2, толщина – 2,5–3 м, степень 
армирования 120–150 кг/м3. Работа лежит на 
критическом пути строительства АЭС и потому 
представляет особый интерес. Эксперты были 
отобраны по ряду критериев, таких как опыт 
работы в строительной отрасли (не менее пяти 

Рис. 1. Производительность труда отдельного рабочего в зависимости от насыщенности 
фронта работ трудовыми ресурсами при армировании фундаментной плиты в пределах 

гермозоны реакторного здания АЭС: коридор данных экспертной оценки (пунктирные линии), 
результаты применения «гиперболической» (тонкая сплошная линия) и «кубической» (толстая 

сплошная линия) моделей
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лет), стаж работы в области строительства АЭС 
(не менее одного года), участие в разработке до-
кументации или выполнении работ, подобных 
рассматриваемой в опросе.

По усредненным результатам опроса прове-
дена аппроксимация (рис. 1). Результаты были 
сопоставлены с получаемыми при использова-
нии «гиперболической» и «кубической» моде-
лей, разработанных в рамках методики учета 
снижения производительности труда при вы-
соком насыщении фронта работ трудовыми 
ресурсами (В.А. Ундозеров, Б.К. Пергамен-
щик) [11; 12]. «Гиперболическая» модель ори-
ентирована на работы с большим количеством 
передвижений рабочих (например, штучное 
армирование), «кубическая» – на те работы, 
где перемещениями можно пренебречь (напри-
мер, некоторые отделочные работы). В первом 
случае есть основания интенсивность обоих 
основных факторов снижения производитель-
ности труда (нехватку пространства и сни-
жение мотивации, дисциплины рабочих [13]) 
принимать пропорциональной количеству вза-
имодействий между рабочими, а не численно-
сти рабочих [13]. Указанные взаимодействия 
связаны с пересечением рабочих при передви-
жениях и не относящимся к производственно-
му процессу общением. В связи со схожестью 
характера указанные факторы в «гиперболи-
ческой» модели формализуются интегрально. 
Во втором случае характер факторов различен: 
интенсивность фактора снижения мотивации и 
дисциплины рабочих можно полагать завися-
щей от числа взаимосвязей между рабочими, 
фактора нехватки пространства – просто от 
численности рабочих [12]. Соответственно, в 
«кубической» модели факторы формализуются  
раздельно. 

Параметры моделей (численность, после 
которой начинается снижение производитель-

ности – nl, и максимальная численность рабо-
чих, при которой возможно выполнение работы 
nmax) для рассматриваемого случая были подо-
браны методом направленного перебора с при-
менением программных средств MATLAB: 

– «гиперболическая модель»: nl = 70 чел., 
nmax = 226 чел.; 

– «кубическая модель» – nl = 2 чел.,  
nmax = 220 чел.

Было выявлено, что для данных конструк-
тивов большую точность имеет «гиперболи-
ческая» модель, однако «кубическая» также 
достаточно хорошо отражает характер зави-
симости. Это соответствует предположению, 
что для арматурных работ, характеризующихся  
достаточно большим количеством переме- 
щений рабочих, более приемлема «гипербо-
лическая» модель. Производительность труда, 
согласно «кубической» модели, выше, посколь-
ку в ней пренебрегают снижением произво- 
дительности, связанной с перемещениями ра-
бочих. Отметим, что сильное различие между 
значениями nl в моделях не означает большой 
разницы между значениями производительно-
сти труда. 

Основным результатом проведенного ис-
следования является выявление зависимо-
сти производительности труда от насыщен- 
ности фронта работ трудовыми ресурсами для 
одной из работ критического пути строитель-
ства АЭС. Было выяснено, что зависимость 
достаточно точно описывается с помощью ме-
тодики, разработанной при участии одного из 
авторов статьи. В случае положительной вери-
фикации методики для ряда других работ, она 
может рассматриваться в качестве инструмен-
та для повышения эффективности планиро- 
вания строительных процессов в условиях вы-
сокого насыщения фронта работ трудовыми ре-
сурсами.
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УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ  
С ПОМОЩЬЮ BIM ТЕХНОЛОГИЙ И BIG DATA

Ключевые слова: большие данные; гео-
графическая информационная система (ГИС); 
информационное моделирование; интернет ве-
щей; программные системы; принятие реше-
ний: строительный бизнес; управление строи-
тельством.

Аннотация: Цель исследования на основе 
применения технологии информационного мо-
делирования (BIM) и анализа больших данных 
(Big Data) – сформировать подходы к управле-
нию строительным бизнесом. Решаемые задачи 
направлены на формирование пула данных о 
строительном объекте для последующего объ-
ективного анализа и визуализации на всех эта-
пах его жизненного цикла.

В результате исследования предложены 
подходы к классификации данных и определе-
ны требования к большим данным.

Введение

BIM представляет собой техническую ме-
тодологию управления данными посредством 
параметризации физической среды, в которой 
работают архитекторы и инженеры, объединяя 
всех промежуточных агентов совместно на лю-
бом этапе объекта недвижимости [1].

При проектировании, выполнении или 
строительстве, а также при использовании и 
обслуживании зданий и сооружений, данные 
генерируются в собственной итерации процес-
са. Использование методов и инструментов Big 
Data вносит свой вклад, потому что пересечен-
ные данные генерируют полезную информацию 
в создании ценности для бизнеса [2].

Технология «больших данных» в BIM 

В проекте с большими данными операторы 
здания могут «непрерывно вводить в эксплуата-

цию» системы, сравнивая телеметрию в реаль-
ном времени с имитацией производительности 
проекта, чтобы оптимизировать эффективность 
и предсказать проблемы технического обслужи-
вания. В информационной модели BIM может 
взаимодействовать и обмениваться данными с 
корпоративными системами, такими как SCADA 
и ERP. 

Классификация больших данных

Данные могут быть разделены на три кате-
гории: структурированные, полуструктуриро-
ванные и неструктурированные данные. Струк-
турированные данные относятся к табличным 
данным в электронных таблицах или реляцион-
ных базах данных, которые могут быть сохране-
ны в языке структурированных запросов (SQL) 
баз данных. Полуструктурированные данные 
относятся к данным, которые существуют вне 
реляционной базы данных, но которые связа-
ны информацией. Неструктурированные дан-
ные доступны в виде мультимедийных файлов 
и произвольных текстов, таких как электронная 
почта и блоги [3].

Превращение больших данных в просма-
триваемую информацию с помощью BIM обе-
спечивает эффективность, которая сокращает 
время выполнения проекта и риск ошибок, что 
приводит к увеличению прибыли. Для отрасли, 
где 35 % затрат приходится на материальные от-
ходы и ремонтные работы, аналитика Big Data 
станет следующим, после BIM, определяющим 
фактором для управления строительством. 

Определение требований BIM в платформе 
Big Data

Определение требований BIM является пер-
вым шагом при выборе соответствующей плат-
формы Big Data. Эти требования могут быть 
классифицированы в соответствии с тремя фа-
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зами, где исходные данные трансформируются 
в информацию, знания и здравый смысл. 

Данные информационной фазы: огромный 
объем входных данных присутствует в BIM 
платформ при проектировании, строительстве 
и эксплуатации, в том числе данные из различ-
ных технологий, таких как геоинформационные 
системы, Интернет вещей, датчики энергии [4]. 

Информация на этапе знания: данные, хра-
нящиеся в базах данных из различных источ-
ников, должны быть быстро интегрированы, 
чтобы достичь знаний, связанных со всеми 
аспектами строительства. 

Здравый смысл: после того как данные ин-
тегрированы, требуется эффективная визуали-
зация и безопасный доступ чтения данных в 
кроссплатформенных системах, адаптирован-
ных под пользователя. 

Концептуальная основа системы разработки 
программного обеспечения

Система основана на фазах больших дан-
ных для управления активами в своих четырех 
уровнях (рис. 1).

Уровень 1 – извлечение данных. Этот уро-
вень является основой системы и самым важ-
ным этапом. Он в основном сосредоточен на 
сборе данных, связанных со строительными ак-

тивами. 
Уровень 2 – интеграция данных. После 

извлечения данных их необходимо хранить, 
обрабатывать, и с помощью них управлять 
строительными активами, выделенными из раз-
личных источников. 

Уровень 3 – анализ данных. Обработку и 
анализ данных продолжают с помощью мате-
матических и статистических методов, интел-
лектуального анализа данных и алгоритмов ма-
шинного обучения. 

Уровень 4 – взаимодействие данных. Дан-
ный уровень является уровнем взаимодействия 
человека с компьютером, в том числе ввода 
данных, вывода данных, обработки результатов 
статистического анализа, 3D-просмотр и т.д. в 
удобном интерфейсе [5].

Управление активами Big Data и BIM  
в компании AECOM Россия

Многие более мелкие организации из кон-
сорциума AEC (в которую входит AECOM и ее 
российское представительство) сталкиваются с 
проблемой больших данных BIM в том, что их 
пытаются обработать традиционными техноло-
гиями. BIM предоставляет не только систему 
пространственной организации для визуального 
понимания входных данных, но и семиотиче-

Рис. 1. Управление проектом BIM с помощью Big Data
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скую структуру, которая может соответствовать 
другим квалификациям данных, таким как важ-
ность или операционная группа, которая может 
быть заинтересована в знании изменений стату-
са. При правильной организации и инструмен-
тарии можно помочь клиентам в возможности 
оптимизировать свои активы [6]. 

Результаты исследования

В процессе исследования были перечис-

лены существующие применения технологий 
BIM и «больших данных» для сбора, хранения, 
анализа и визуализации данных из BIM, ГИС, 
датчиков и баз данных активов для интегра-
ции данных, для более современного принятия  
решений по управлению активами. В России 
технологии Big Data изначально были примене-
ны для IT компаний и сотовой связи, но позже 
их стали тесно применять в проектировании и 
управлении строительством и в информацион-
ном моделировании объектов строительства [7]. 

Список литературы

1. Fernandez, D. National Institute of Building SciencesNational / D. Fernandez // BIM Standard-
United States(R) Fact Sheet, 2015 [Electronic resource]. – Access mode : https://nationalbimstandard.
org/files/NBIMS-US_FactSheet_2015.pdf.

2. Almaatouk, Q. Othman MSB, Al-khazraji. A review on the potential of cloud-based 
collaboration in construction industry / Q. Almaatouk // 2016 third MEC International Conference on 
Big Data and Smart City (ICBDSC), 2016. – P. 1–5. 

3. CoBuilder. Big Data and BIM [Electronic resource]. – Access mode : https://cobuilder.com/en/
big-data-bim.

4. Big Data Blog. Origin of big data [Electronic resource]. – Access mode : https://www.
campusbigdata.com/big-data-blog/item/113-bim-and-big-data.

5. BIM: The original Big Data [Electronic resource]. – Access mode : https://www.pbctoday.co.uk/
news/bim-news/bim-the-original-big-data/38045.

6. AECOM Integrated Services [Electronic resource]. – Access mode : https://www.aecom.com/
services/it-cybersecurity/i3-aecom.

7. Соколова, А. Как устроен рынок Big Data в России / А. Соколова // RusBase [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://rb.ru/howto/big-data-in-russia.

References

7. Sokolova, A. Kak ustroen rynok Big Data v Rossii / A. Sokolova // RusBase [Electronic 
resource]. – Access mode : https://rb.ru/howto/big-data-in-russia.

© Н.А.Гаряев, Р.С. Васильев, А.Г. Чепрасов 2019



№ 7(97) 2019
43

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Системы автоматизации проектирования

УДК 65.011.56 : 69

О.Н. КУЗИНА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет», г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
«ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ» НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

(C-BIM)

Ключевые слова: автоматизированное про-
ектирование; жизненный цикл объекта; ин-
формационная безопасность; информационная 
модель; моделирование; организация строи-
тельства; среда общих данных; строительный 
контроль; строительство; технический надзор.

Аннотация: В статье представлена концеп-
ция формирования модели управления разви-
тием информационной базы объекта для учета 
объема ресурсов и стоимости объекта строи-
тельств, с учетом действующих требований 
к строительству объекта на этапе C-BIM. Для 
разработки и внедрения системы управления 
объектом с помощью информационной моде-
ли в строительное производство необходимо 
внедрить агрегативную автоматизированную 
систему прикладного программного обеспече-
ния для максимально эффективной работы в 
информационной модели. Важно определить 
основные параметры формирования входных и 
выходных данных для создания модели объек-
та на этапе строительства, а также структуру ее 
последующего использования.

Введение

Современная информационно-коммуника-
ционная среда в строительной отрасли требует 
применения эффективных методов для улуч-
шения производственных процессов, обеспечи-
вая своевременный обмен информацией между 
участниками проекта, производственной цепоч-
кой работ, проверкой их выполнения, учетом 
использования ресурсов во времени, учетом из-
менений проекта, формированием необходимой 
и достаточной информационной базы для по-
следующей эксплуатации объекта, мониторинга 
инженерных систем и конструкций объекта [6].

Согласно нормативной документации в 
сфере информационного моделирования, на 
этапе строительства участники получают вери-
фицированную информационную модель «как 
запроектировано» (D-BIM) и, в соответствии с 
требуемыми правилами, формируют информа-
ционную модель «Исполнительная» (C-BIM) 
в режиме реального времени в соответствии с 
календарным планом строительства. В управля-
ющую (эксплуатирующую) организацию пере-
дается модель типа «как построено» для реали-
зации целей мониторинга нормальной работы 
объекта [4].

Методы 

В режиме реального времени в испол-
нительную модель вносятся данные от всех 
участников процесса строительства. Безуслов-
но, важной задачей при формировании данной 
модели и совместной работе в среде общих 
данных является задача разграничения прав до-
ступа участников для эффективного анализа, 
обработки, хранения, верификации данных. 

Для повышения эффективности работы в 
единой модели на стадии строительства целесо-
образно определить порядок выполнения задач 
участниками процесса, организовать процесс 
ведения документооборота, согласования и об-
мена информацией, обеспечить взаимодействие 
участников строительства объекта капитально-
го строительства и их информационное сопро-
вождение [3; 5]. 

Учитывая многообразие предлагаемого 
программного обеспечения (ПО) для автомати-
зации вышеуказанных процессов, для создания 
исполнительной модели объекта строительства 
целесообразно формировать систему-агрегатор 
различных систем автоматизированного проек-
тирования (САПР), которая включает все разде-
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лы проекта, исходно-разрешительную докумен-
тацию, документооборот технического надзора 
и строительного контроля, процессы взаимо-
действия с государственными органами. 

В настоящее время в такой системе про-
граммного обеспечения должно быть ПО для 
реализации задач: 

– автоматизированного проектирования 
конструкций и инженерных систем (исполни-
тельные чертежи); 

–  учета объемов выполненных работ и их 
стоимости по графику выполнения работ; 

– учета использованных материальных 
ресурсов, времени работы строительных машин 
и оборудования на строительной площадке;

– учета работы бригад по графику выпол-
нения работ;

– выпуска бланков строгой отчетности и 
документов, утвержденных порядком оформле-
ния ведения строительно-монтажных работ на 
данном строительном объекте (заказ-наряды, 
журналы работ, журналы авторского и техниче-
ского надзора, акты выполненных работ, акты 
скрытых работ, акты испытания инженерных 
систем и т.п.);

– использования для вышеуказанных це-
лей информационной библиотеки данных по 

проекту, в том числе с исходно-разрешительной 
документацией и др.

Основная задача таких систем-агрегато-
ров – это снижение ошибок, повышение точно-
сти расчета и учета работы всех подразделений. 
Для организации процесса информационного 
моделирования типа «как построено» необходи-
мо сформировать план работы в автоматизиро-
ванной среде с использованием программного 
обеспечения, аппаратного обеспечения, сетевых 
ресурсов, баз и библиотек компонентов, типо-
вых решений и проектов [2; 7]. 

Автоматизированная среда агрегативной 
сложной системы информационного моделиро-
вания должна обеспечивать выполнение функ-
циональных задач, применяемых пользователя-
ми данной системы. 

Например, задача координации строительно- 
монтажных и пусконаладочных работ с разра-
боткой и выдачей рабочей документации и по-
ставками оборудования выполняется несколь-
кими исполнителями, что обязательно требует 
четкого разделения полномочий при работе в 
среде общих данных. Уровни доступа должны 
быть определены регламентом работы в агре-
гативной сложной системе. Атрибутивные дан-
ные для каждого процесса должны быть также 

Рис. 1. Фрагмент схемы основных строительных информационных потоков на этапе 
строительства
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распределены по уровням их проработки.
Входными данными для разработки модели 

будут результаты выполнения работ (в соответ-
ствии с актами выполненных работ), далее за-
пускается процесс обработки и преобразования 
данных. В качестве выходных данных будут по-
лучаться документы с учетом преобразования 
данных по атрибутивным параметрам модели. 

Ограничение доступа к внесению и из-
менению информации в модели, для которого 
используются различные методы шифрования 
и создание ключей для лиц, которым должен 
быть предоставлен доступ, необходимо для обе-
спечения целостности данных (защиты от ко-
пирования, изменения, удаления, подмены или 
пересылки). Обеспечение аутентификации и 
невозможности отказа от авторства (с сохране-
нием истории) в том числе повысит ответствен-
ность исполнителей за результаты труда. 

Результаты

Система-агрегатор информационной моде-
ли объекта должна обеспечивать хранение боль-
ших объемов данных и их безопасность. Кроме 
того, важной задачей является автоматизиро-
ванная проверка модели на соответствие тре-
бованиям, нормативам и проверка на коллизии. 
Для осуществления проверок необходимо соз-
дать библиотеки требований по функциональ-
ным задачам, что позволит обеспечить связь 
создаваемой модели и использованных в ней  
атрибутов [1].

При работе в агрегативной автоматизиро-
ванной среде одной из основных задач является 
расширение возможностей при использовании 
форматов данных различных САПР. 

Для проверки соответствия решений и до-
кументации требованиям нормативов необходи-

Таблица 1. Пример формирования системы-агрегатора информационной модели

№пп Наименование задачи Наименование ПО Пользователь

1 Информационное моделирование 
проекта производства работ

Autodesk AutoCAD
Microsoft Office
Autodesk Revit

Renga (Architecture, Structure, 
MEP)

MS Project
NanoCAD стройплощадка

Генподрядчик (руководитель про-
екта, начальник участка, прораб, ин-
женер проектно-технического отдела 
(ПТО), технический надзор)

2
Формирование цифровой модели 
«Исполнительная». Технический 
надзор

Microsoft Office
Autodesk Revit

Renga (Architecture, Structure, 
MEP)

MS Project
Naviswork

ПК «СтройКонтроль»
ABC4, ГЕКТОР

Генподрядчик (руководитель проекта, 
начальник участка, прораб, инженер 
ПТО, технический надзор, склад, от-
дел снабжения), Заказчик (техни-
ческий надзор), Генпроектировщик 
(авторский надзор), Гос. строитель-
ный надзор (специалисты по направ- 
лениям)

3
Мониторинг охраны труда и про-
мышленной безопасности на строи-
тельной площадке

Autodesk Revit
Microsoft Office

ПК «СтройКонтроль»

Генподрядчик (технический надзор), 
Заказчик (технический надзор), Ген-
проектировщик (авторский надзор), 
Гос. строительный надзор (специали-
сты по направлениям)

4
Требования к среде общих дан-
ных, правила обмена данными, 
информационная безопасность

Autodesk Revit
Renga (Architecture, Structure, 

MEP)
Naviswork

ПК «СтройКонтроль»

Генподрядчик (руководитель проекта, 
начальник участка, прораб, инженер 
ПТО, технический надзор, склад, от-
дел снабжения), Заказчик (техни-
ческий надзор), Генпроектировщик 
(авторский надзор), Гос. строитель-
ный надзор (специалисты по направ- 
лениям)



№ 7(97) 2019
46

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Design Automation Systems

мо разработать специальные плагины по каж-
дой САПР для решения функциональных задач 
моделирования. При этом использование облач-
ных технологий для проведения работ строи-
тельного контроля позволяет снизить срок вне-
сения информации и избежать потери данных.

На рис. 1 показан фрагмент схемы инфор-
мационных потоков на этапе строительства, 
который содержит основные процессы строи-
тельства, формируемые и используемые базы 
данных с документацией, а также участников 
всех указанных процессов. Структура агрега-
торной сложной автоматизированной системы 
при разработке моделей C-BIM должна соот-
ветствовать цепочке указанных на схеме про-
цессов. 

Обсуждение

В настоящее время существует множество 
разнообразных САПР для выполнения конкрет-

ной задачи строительного комплекса. В табл. 1 
приведен пример открытого перечня ПО для 
формирования системы-агрегатора информа-
ционной модели на объекте в соответствии с 
выполняемыми задачами и функциональными 
обязанностями участников строительства.

Заключение

Создание системы-агрегатора для фор-
мирования информационной модели «Ис-
полнительная», реализуя принцип функцио-
нально-комплементарной модели управления 
строительством, позволит избежать большого 
количества ошибок при принятии решений, 
эффективно использовать время работы испол-
нителей при анализе документов для принятия 
решений, а также в режиме реального времени 
отслеживать выполнения работ, использования 
ресурсов и движения финансовых потоков.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены 
и раскрыты достоинства и недостатки наибо-
лее популярных вариантов быстровозводимых 
домов, получивших широкое распространение 
в мировой домостроительной практике. Рас-
смотрены способы возведения домов, матери-
алы, а также представлены преимущества и 
недостатки каждого варианта дома. Отдельное 
внимание статье уделено материалам. Проведен 
сравнительный анализ видов домов, исходя из 
практичности, долговечности и экономической 
выгоды.

Доля городского населения практически во 
всех странах мира превалирует над долей сель-
ского. Города стремительно развиваются, рас-
ширяются и набирают все большие обороты. 
Широкие просторы для деятельности человека 
в условиях города дают возможность развития 
деловой активности, творческого потенциала, 
предпринимательства и много другого. Так, 
многие люди сделали выбор в пользу городов 
,и еще в прошлом столетии началась тенденция 
массового многоэтажного домостроения, кото-
рая сохраняется и в настоящее время. 

Следующие факторы определяют намере-
ния людей строить собственные дома. Намере-
ния порождают цели. Цели задают направления 
деятельности и задачи. Задачи включают в себя 
основополагающие вопросы. И в данном случае 
это такие вопросы, как: 

1. Какой строить дом?
2. Как строить?
3. Из чего строить?
4. Сколько это будет стоить?
5. Сколько потребуется времени на строи-

тельство?
Что представляет собой быстровозводи-

мый дом? В общем плане, быстровозводимый 
дом – это своеобразный конструктор. Основной 
замысел состоит в том, что детали будущего 
дома изготавливают в заводских условиях и до-
ставляют к месту строительства для монтажа. 
Из преимуществ также важно отметить, что для 
таких домов нужен облегченный фундамент, 
что значительно упрощает строительство и со-
кращает время.

Модульный дом

При строительстве модульного дома ис-
пользуется основа из деревянного бруса или 
стального профиля. Дом возводится путем не-
посредственного соединения модулей, пред-
ставляющих собой готовую часть дома. Эти 
модули являются полноценными фрагментами 
дома. Модуль уже включает в себя стены, пере-
крытия, основание. Уже сразу встроены окна и 
двери, все необходимые инженерные коммуни-
кации (электрооборудование, системы вентиля-
ции, отопления и водоснабжения). Также в го-
товом виде представлена и внутренняя отделка 
помещений. 

Однако, стоит отметить, что это вид домов 
крайне редко используется для постоянного 
проживания. Такое решение может прослужить 
более 30 лет. Это быстрый и недорогой способ 
получения своего домашнего очага. 

Термодом

Термодом – это дом, построенный из пено-
полистирольных (пенопластовых) блоков. В та-
ком случае применяется метод несъемной опа-
лубки. Блоки – пустотелые параллелепипеды 
из пенопласта (пенополистерола). Для омоно-
личивания конструкции пустоты заполняются 



№ 7(97) 2019
49

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Системы автоматизации проектирования

бетоном. Таким образом, получается стена тол-
щиной около 150 мм. Стены с каждой стороны 
утепляются дополнительно пенополистероль-
ными плитами толщиной 50 мм. Срок строи-
тельства – от 1 до 8 недель. Приблизительная 
стоимость – 17 тыс. руб. за 1 м2, учитывая фун-
дамент и крышу. 

Пено- и газобетонные дома

Такие дома возводятся из ячеистого бетона, 
который представлен в виде блоков. Стена из 
таких блоков толщиной в 1 блок позволяет сэко-
номить строительные работы на 30–40 % в срав-
нении со стеновыми панелями. Ячеистый бетон 
обладает очень низкой теплопроводностью, что 
обусловлено большим количеством пор и вклю-
чений. Также это свойство материала обеспечи-
вает благоприятный микроклимат без сложного 
кондиционирования и вентиляции.

Деревянные срубы

Этот вариант дома очень популярен, пото-
му как в роли основного материала выступает 
древесина в виде бревна, рубленного или клее-

ного бруса. Такой дом не требует отделки, пре-
восходно выглядит, экологически чист и натура-
лен, дает ощущение уюта и комфорта. Следует 
сказать, что, построив такой дом, нужно при-
готовиться к тому, что потребуется постоянный 
уход за древесиной, ее обработка от различных 
негативных факторов (бактерии, насекомые, 
гниение и т.п.).

Как видно, наиболее недорогими варианта-
ми являются модульные дома, пено- и газобе-
тонные дома, а также деревянные срубы. Тем не 
менее, это усредненные данные, поэтому мож-
но сказать, что все рассмотренные варианты 
экономически выгодны по сравнению, напри-
мер, с кирпичным домом (от 18 тыс. руб.).

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
отдаем предпочтение таким вариантам быстро-
возводимых домов, как:

1) каркасные дома;
2) деревянные срубы.
Выбор сделан с учетом вышепере- 

численных данных, анализов и сравнений. Реко-
мендуем такие варианты жилья как долговечные,  
надежные, простые в возведении и исполь- 
зовании, экологически чистые, теплые и  
уютные.
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Аннотация: В данной статье рассматрива-
ется применение игровой механики в электрон-
ном обучении. Были рассмотрены различные 
игровые образовательные ресурсы, которые 
помогут студентам расширить круг своих инте-
ресов. Были выделены три типа категорий гей-
мификаций. Выявлены недостатки в геймифи-
кации и предложены способы их устранения.

В настоящее время различные игровые об-
разовательные ресурсы позволяют использовать 
их с учетом возрастных особенностей, интере-
сов, уровня способностей и знаний студентов. 
Игры, как средство эффективного взаимодей-
ствия преподавателей и студентов, могут дать 
нам возможность лучше развивать у детей ком-
муникативные навыки, повышать мотивацию, 
давать современные практические знания и от-
казаться от устаревшей системы тестирования.

Окончательный успех таких технологий 
будет зависеть от того, насколько точно инно-
вации позволят решить проблему устранения 
недостатков системы образования и удовлетво-
рить растущие потребности общества.

Цель: рассмотреть применение игровой ме-
ханики в электронном обучении.

Задачи:
– рассмотреть различные игровые ресур-

сы в обучении;
– рассмотреть виды категорий в геймифи-

кации;
– рассмотреть недостатки геймификации 

и предложить методы их решения.
Гипотеза исследования: игровая механика 

является эффективным методом решения про-
блем с обучением у школьников и студентов и 
поможет им упростить свое обучение с помо-
щью электронных образовательных ресурсов.

Методы исследования: анализ, синтез, 
обобщение справочной и научной литературы, 

исследовательские методы работы.
Достигнутые результаты: были рассмотре-

ны различные методы геймификации. Прове-
дены исследования по проблемным темам раз-
вития геймификации в электронном обучении. 
Предложены условия для их устранения.

Сегодня во многих сферах бизнеса растет 
популярность «геймификации», то есть внедре-
ния игровых элементов в стандартные рабочие 
процессы. Благодаря свойствам человеческо-
го мозга информация, полученная в процессе 
игры, усваивается быстрее и легче, поэтому 
игровой подход особенно эффективен в обу-
чении. Международный рынок бизнес-образо-
вания одним из первых стал разрабатывать и 
применять новые методы: так появился формат 
Experiential Learning, который в России приня-
то переводить как «обучение на опыте». 

Experiential Learning основан на естествен-
ной способности человека познавать окружаю-
щий мир через осмысление собственного опы-
та. Конечно, подход «учиться, играя» знаком 
всем родителям, но применение игровых мето-
дик в бизнес-образовании – это относительно 
новый тренд для нашей страны.

Основной принцип «обучения на опыте» 
заключатся в том, чтобы участники осмысля-
ли свой опыт, узнавали новое и доходили до 
уровня глубокого понимания самостоятельно. 
Можно сказать, что в отличие от классическо-
го формата «лекция + семинар», то есть сна-
чала теория, а потом практика, в программах 
Experiential Learning реализован подход с точ-
ностью наоборот: сначала практика, и только 
потом, через осмысление опыта – самостоя-
тельные выводы и новые знания.

Геймификация уже воспринимается как 
бизнес-инструмент. Теперь нет сомнений в 
том, что реализация этого инструмента требу-
ет четкой постановки задачи, команды и бюд-
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жета. В то же время геймификация в России 
по-прежнему имеет тенденцию к росту. С по-
мощью игровых приемов сейчас пытаются сде-
лать все на свете, начиная от веревочной трени-
ровки и заканчивая соревнованиями продавцов.

Чтобы не запутаться, введем некоторую 
терминологию. Как мы видим это для себя и на-
зываем.

Разделим геймификацию на три категории:
– трудная;
– средняя;
– простая.
Это своего рода игровой мир. Например, 

онлайн игра для сотрудников торгового зала, 
которые ставят на полки виртуальный продукт 
и зарабатывают несколько очков. Мы создаем 
этот игровой мир и погружаем в него сотрудни-
ков на определенное время. Они берут на себя 
роль игрока, игрового задания, управляют игро-
выми ресурсами, и игра не отвлекает от работы. 
90 % жестких приложений Gamification являют-
ся он-лайн обучением.

Пример сложной геймификации: онлайн 
симулятор для Amway.

Агентам-продавцам Amway необходимо 
отмыть виртуальную комнату, используя раз-
личные чистящие средства Amway. На это да-
ется некоторое время. Во время игры человек 
зарабатывает очки и видит, как уменьшается 
отведенное время. Согласно отзывам Amway, 
продажи тех сотрудников, которые прошли об-
учение через онлайн симулятор, на 80 % выше 
по сравнению с теми, кто прошел традиционное 
обучение в лекционном зале. Но оно продолжи-
тельное и дорогое.

Простая геймификация – это когда мы не 
превращаем наших сотрудников в эльфов и ор-
ков, не подменяем задачу сдачи ежегодного ба-
ланса задачей захвата острова сокровищ, не за-
ставляем людей проводить определенное время 
в игре. Мы добавляем к ежедневным рабочим 
процессам некоторые игровые элементы:очки, 
рейтинги, медали, конкурсы, творческие кон-
курсы и т.д. В нескольких примерах я покажу, 
как это происходит.

В чем прелесть простой геймификации? Ее 
довольно легко реализовать как с использова-
нием готовых решений, так и самостоятельно. 
В небольших компаниях это возможно даже на 
бумаге. Для внедрения легкой геймификации не 
нужно обладать навыками геймдизайнера, да 
и вообще дизайнера. Достаточно понять, хотя 

бы в общих чертах, как работает человеческая 
мотивация. Потому что геймификация – это ин-
струмент, который меняет отношение человека 
с позиции «ну, я не хочу этого делать, мне так 
скучно, ну, я это сделаю, я пройду ваш курс, хо-
рошо убедил» на позицию «вау, круто, я хочу, 
мне интересно, я это сделаю и даже рекомен-
дую всем». Нам нужно, чтобы у людей было 
желание учиться. И геймификация – это ин-
струмент, который вызывает это желание.

Конечно, на пересечении легкой и сложной 
геймификации есть средний вариант, который 
имеет значение.

Это легкая геймификация (очки, значки, 
рейтинги), но с элементами игры. Мы не про-
сто конкурируем с нашими поставщиками, мы 
говорим им, что они все, скажем, гонщики, и им 
нужно как можно быстрее проехать ралли Па-
риж-Дакар. Или они космонавты, которые лета-
ют на шаттлах, чтобы завоевать новые планеты. 
Это не обязывает погружаться в игру, так как в 
случае сложной геймификации, не заставляет в 
определенное время садиться и играть. Игро-
вой мир служит катализатором геймификации, 
создает эмоциональную привязку, делает игру 
более привлекательной, увеличивает вовлечен-
ность сотрудников в игровой проект. И пра-
вильный игровой проект должен быть построен 
так, чтобы он основывался на бизнес-целях. 

Поэтому в дальнейшем человек обращает 
внимание на те бизнес-задачи, ради которых 
все и началось.

При этом особое внимание уделяется фор-
мированию электронной информационно-об-
разовательной среды университета, которая 
включает в себя различные электронные обра-
зовательные ресурсы. В качестве электронных 
учебных ресурсов на протяжении многих лет 
используются компьютерные учебные пособия, 
которые заняли достойное место в системе фор-
мирования гуманитарных и профессиональных 
компетенций. С развитием информационных 
технологий и расширением использования раз-
личных игровых методов в развитии компью-
терных обучающих программ они постепенно 
приближаются к полноценным компьютерным 
играм.

Многолетняя практика создания компью-
терных игр привела к появлению готовых ша-
блонов. Компании, занимающиеся созданием 
компьютерных игр, для разработки новых игр 
могут использовать эти шаблоны (собственные 



№ 7(97) 2019
52

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Computers, Software and Computer Networks

или созданные сторонними разработчиками), 
в том числе визуальную среду программиро-
вания, программный инструмент для создания 
компьютерных игр, так называемые «игровые 
движки».

В книге «Геймификация в бизнесе» Гейба 
Зикерманна, под геймификацией понимается 
внедрение игровых приемов и механизмов в 
бизнес [6].

«Именно механика игры, а не пред-
мет делает ее увлекательной» (Циммерман и  
Каннингем).

Говоря о сфере e-learning, следует разде-
лять понятия игры и игрового курса. 

Игра целиком состоит из игрового процес-
са и механик. Даже если это обучающая игра, 
пользователь в основном применяет имеющие-
ся у него знания и получает короткие теорети-
ческие подсказки.

Использование такого приложения должно 
иметь игровую составляющую. Примеры моде-
лей игровой механики в такой ситуации:

– постепенное, поэтапное представление 
теоретической информации, чтобы студент уз-
нал что-то новое, а не получал весь архив дан-
ных сразу;

– введение системы штрафов за невы-
полненные или просроченные задания, которые 
влекут за собой игровое волнение и улучшение 
дисциплины студента.

Важно, что геймификация – это не созда-
ние полноценной игры, а только использование 
определенных элементов. 

К сожалению, в современном образовании 
мало места отводится непосредственно удо-
вольствию. Вводя игровые элементы, мы де-
лаем образование более приятным, поскольку 
игры включают дофаминовую систему мозга, 
эмоциональное включение. Игра легко подда-
ется эмоциональному вовлечению, и это почти 
сразу приводит к следующим важным результа-
там: концентрация на задании, более легкое за-
поминание, интерес, уходит страх ошибки.

В игре вы можете экспериментировать, 
исследовать новое пространство. Из-за этого 
меньше страха совершить ошибку (вы всегда 
можете начать все сначала). 

Это помогает раскрыть способности сту-
дентов (и преподавателей). Когда мы предлага-
ем студентам нестандартные задания, это дает 
им дополнительные возможности для само- 
выражения. 

Работа с группами. Если планируются 
групповые задания в рамках геймификации, это 
также дает возможность для студентов подклю-
читься и узнавать друг друга. В игре студенты 
приобретают опыт в ведении переговоров, ар-
гументации своих предложений, координации 
действий (в случае командных задач и игровых 
элементов) [4].

Недостатки геймификации в образовании 
заключаются в том, что при использовании в 
образовании игр, интерактивной работы и т.п., 
другие, более «традиционные» формы рабо-
ты (лекции, семинары и др.) воспринимаются 
намного хуже. В настоящее время нет такой 
опасности, но в будущем это возможно. Если в 
предложенных элементах игры постоянно при-
сутствует конкуренция, то можно ухудшить 
атмосферу в группе. Чтобы избежать этой си-
туации, необходимо ограничить использование 
конкуренции (вместо этого можно использовать 
достижение командных целей). Если предлага-
ется применение вознаграждений за выполне-
ние различных заданий, есть риск, что студенты 
привыкнут к этой ситуации и будут постоянно 
ожидать вознаграждения, а в ситуации отсут-
ствия вознаграждения не будут заинтересованы 
в выполнении заданий. 

Если вознаграждаются только те достиже-
ния, которые могут представлять интерес для 
студента (т.е. исходя из внутренней мотивации), 
то в дальнейшем можно снизить собственный 
интерес к этой области и желание свести соб-
ственную активность к минимуму, необходимо-
му для вознаграждения. Этой опасности можно 
также избежать, поддерживая личные интересы 
студентов без помощи оценок или других воз-
награждений.

Сейчас все говорят о геймификации, пото-
му что это новая глобальная тенденция – учить 
с помощью игровых техник. И, в буквальном 
смысле, игровое обучение становится важным 
для современных студентов-геймеров, вырос-
ших в среде видеоигр.

Геймификация становится интересной не 
только из-за изменений в социально-психоло-
гическом портрете студента. Существует три 
основные причины широкого интереса к гейми-
фикации.

1. Влияние на рынок: App Annie сообщила, 
что пользователи потратили $ 17 млрд только 
на мобильные игры в третьем квартале 2017 г.

2. Взаимосвязь игры и обучения у детей: 
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давно известно, что самый простой способ уз-
нать что-то – узнать это через игру. Именно 
играя, ребенок познает не только физический, 
но и социальный мир. Исследование доктора 
Арне Мэя из Регенсбургского университета 
(Германия) доказывает, что в результате освое-
ния нового навыка во время игры рост серого 
вещества происходит в течение нескольких не-
дель [6].

3. Растущий интерес к играм среди взрос-
лых: в последнее время индустрия видеоигр пе-
реживает настоящий бум, существует субкуль-
тура геймеров и киберспорта, видеоигр теперь 
много не только для детей, но и для взрослых. 
А поколение Y, выросшее на компьютерных 
играх, являясь экономически активной частью 
населения, переносит на обучение уже знако-
мые модели поведения.

Теперь можно говорить о трех видах гейми-
фикации образования:

– глубокий, когда ученик полностью по-
гружен в игровой мир;

– легкий, когда в процессе обучения ис-
пользуются только элементы игры;

– промежуточный, то есть объединяющий 
принципы двух других подходов.

Однако, если посмотреть на процесс клас-
сического обучения, то можно увидеть, что 

есть и элементы игры: достижения, повышение 
уровня и оценка, которую получает ученик. По-
чему этого недостаточно?

Такая система недостаточно вовлечена в 
процесс обучения. Вовлечение, или включение, 
не только повышает мотивацию достижения, но 
и знания, полученные во время вовлеченного 
обучения, запоминаются лучше. Также во время 
игры «мягкие» навыки развиваются значитель-
но быстрее и проще: работа в команде, комму-
никабельность, открытость, креативность и т.д.

Идея геймификации имеет как сторонни-
ков, так и противников [7].

Положительные аспекты:
– делает обучение более интересным;
– использует обычные игровые действия;
– повышает мотивацию;
– побуждает к самостоятельному  

обучению;
– позволяет применять знания на  

практике;
– развивает навыки командной работы.
Негативные аспекты:
– обучение может стать игрой, потеряв 

суть обучения;
– развитие конкуренции и конкурентных 

отношений между преподавателями;
– трудоемкое развитие преподавателя.
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Аннотация: Целью данного исследования 
является разработка предложений по улучше-
нию основных методов планирования произ-
водственного процесса технической эксплуа-
тации систем железнодорожной автоматики. 
Автором обоснована необходимость приме-
нения различных подходов при планировании 
регламентных и дополнительных работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту систем и 
устройств железнодорожной автоматики и теле-
механики (ЖАТ). Для регламентных работ ме-
тодом логического анализа разобраны основные 
положения методики планирования, основан-
ной на подсчете технических единиц (ТЕ). По 
результатам исследования для дополнительных 
работ, объем которых носит случайный харак-
тер, предложено использовать статистические 
методы планирования с целью определения не-
обходимого и достаточного резерва времени на 
выполнение данного вида работ. 

На данный момент для нахождения объема 
работ линейных предприятий региональных ди-
рекций инфраструктуры применяются инструк-
ции по техническому обслуживанию и ремонту 
устройств и систем сигнализации, централиза-
ции и блокировки [1]. Объем работ измеряется 
в технических единицах (ТЕ) в зависимости от 
установленных норм периодичности проведе-
ния ремонта и технического обслуживания для 
различных устройств железнодорожной автома-
тики и телемеханики (ЖАТ) на разных классах 
железнодорожных линий согласно методики 
определения объема работ дистанций сигнали-
зации, централизации и блокировки [2].

Данный метод производственного плани-
рования осуществляется с учетом количества 
устройств, подлежащих обслуживанию на кон-
кретном предприятии. Объем работ ежегодно 
пересчитывается для каждого предприятия по 
данным на начало года. Корректировки рассчи-
тываются ежемесячно в случае вывода и ввода 
в эксплуатацию технических устройств, а так 
же при любом другом случае изменения коли-
чества обслуживаемого оборудования. Работа, 
выполняемая подрядными организациями, не 
входящими в штатную структуру дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки 
(СЦБ), при расчете объема работ и внесении 
корректировок не учитывается. 

Одна техническая единица – это условная 
величина фиксированного объема трудозатрат в 
человеко-часах. 

Для определения необходимого объема ра-
бот в ТЕ для ремонта и технического обслужи-
вания устройств ЖАТ применяется следующая 
формула [3]:
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где V – объем работ; Ni – количество i-х 
устройств и систем ЖАТ на линейном предпри-
ятии; Qi – необходимое количество трудозатрат 
в ТЕ для обслуживания i-го устройства; Nu – ко-
личество u-х устройств и систем ЖАТ на ли-
нейном предприятии, размещенных удаленно; 
Qu – необходимое количество трудозатрат в ТЕ 
для обслуживания u-го устройства ЖАТ, разме-
щенного удаленно; Cr – количество сотрудников 
во вспомогательных подразделениях.

Необходимый объем работ для сопрово-
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ждения деятельности смежных подразделений, 
таки как дистанции пути в течение года:

Vоб = Т/Tн,

где Т – необходимый объем времени в часах со-
гласно плану для сопровождения деятельности 
смежных подразделений на основе планов ка-
питального, среднего и других ремонтов, а так-
же других работ в «окнах»; Тн – норма рабочего 
времени для одного работника.

Данный метод производственного планиро-
вания имеет множество недостатков. Например, 
существующая методика расчета объемов работ 
охватывает не все системы и устройства, нахо-
дящиеся в эксплуатации и, согласно ее положе-
ниям, ТЕ на обслуживание данных устройств 
должны быть определенны на основе норм, 
рассчитанных самими сотрудниками дистанции 
или дирекции. Вместе с тем, нормы ТЕ даже на 
описанные в методике устройства СЦБ не учи-
тывают изношенность оборудования. Все рас-
четы делаются усреднено по всей сети желез-
ных дорог и не учитывают конкретные условия 
эксплуатации и особенности работы дистанции 
СЦБ, такие как опытность персонала, структур-
ные особенности обслуживания участка и т.д. 
Кроме того, учет дополнительных работ имеет 
скорее декларативный характер и не отражает 
реальные трудозатраты на их проведение.

При этом известно, что объем дополнитель-
ных работ носит случайный характер и в насто-
ящее время не определяется установленными 
нормами времени и периодичностью производ-
ства работ (далее – дополнительных работ).

Дополнительные работы включают в себя 
ремонт аппаратуры СЦБ при внезапном выхо-
де из строя, обеспечение работы смежных хо-
зяйств компании, выполнение других случай-
ных видов работ.

При определении объема вышеуказанных 
дополнительных работ, который, согласно [4], 
составляет до 35 % общего объема работ дис-
танции СЦБ, в настоящее время не используют-
ся статистические данные автоматизированных 
систем хозяйства ЖАТ (АСУ-Ш2, ЕК АСУИ 
и др.), а также современные методы статисти-
ческого анализа и прогнозирования, теории 
рисков, технологии предиктивной и прескрип-
тивной аналитики. Применение устаревших ме-
тодик расчета объемов дополнительных работ 

приводит к ошибкам в планировании и распре-
делении ограниченных материальных и трудо-
вых ресурсов.

Таким образом, в настоящее время акту-
альной задачей является разработка методики 
определения необходимой и достаточной вели-
чины трудозатрат, выраженной в ТЕ, для вы-
полнения с заданной вероятностью, в полном 
объеме всех дополнительных работ в плановом 
периоде (год, квартал, месяц). 

Для решения данной задачи целесообразно 
при производственном планировании в хозяй-
стве ЖАТ учитывать резерв времени на выпол-
нение работ, необходимость в которых имеет 
стохатический характер. При этом рационализа-
ция материально-технического и кадрового обе-
спечения процесса не должна сказаться на каче-
стве выполнения основных работ и грузопотоке 
на железнодорожных линиях.

Рассмотрим планирование резерва време-
ни для дополнительных работ как отдельную 
технологическую операцию процесса произ-
водственного планирования в хозяйстве ЖАТ 
[5–7].

Для планирования резерва времени допол-
нительных видов работ целесообразно проана-
лизировать статистическими методами данные 
о количестве и продолжительности случайных 
работ за определенные периоды в различных 
подразделениях хозяйства ЖАТ. В зависимо-
сти от условий работы, удаленности участков 
и изношенности обслуживаемого оборудования 
данные показатели могут сильно отличатся в 
разных дистанциях СЦБ. Кроме того, для по-
лучения объективной картины необходимо от-
дельно исследовать конкретные виды дополни-
тельных работ, например, устранение отказов и 
сопровождение работ смежных служб. 

Подобный анализ позволит своевременно 
вносить необходимые корректировки в опера-
тивные планы и создавать необходимый резерв 
времени на выполнение случайных работ.

Кроме того, предложенный подход позво-
лит произвести наиболее полный учет трудоза-
трат работников хозяйства ЖАТ, материальных 
и технологических затрат, необходимых для 
технической эксплуатации систем и устройств 
ЖАТ, оптимизировать процесс планирования, 
а также улучшить эффективность применения 
методов бережливого производства при эксплу-
атации объектов инфраструктуры на железно-
дорожном транспорте.
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Аннотация: В статье рассматривается при-
менение модели частичного оценивания много-
мерной современной теории тестирования к 
задаче оценки компетенций выпускников об-
разовательных учреждений профессионального 
образования, основываясь на данных педагоги-
ческих измерений промежуточного и итогового 
контроля. В результате обработки первичных 
баллов студентов получены оценки следующих 
параметров модели: оценки параметров зада-
ний, их категорий сложности, а также оценки 
компетенций студентов. Приведен пример ти-
пового отчета с интерпретацией содержащихся 
в нем данных.

Для оценки компетенций выпускников об-
разовательных учреждений профессионального 
образования предлагается использование мо-
дели частичного оценивания Multidimensional 
Within-Item Partial Credit Model (MPCM) [4] 
многомерной современной теории тестирова-
ния (Multidimensional Item Response Theory). 
Обоснование применения данной модели пред-
ставлено в работе [1].

Рассмотрим процедуру оценки компетен-
ций студентов на примере десяти профессио-
нальных компетенций направления подготовки 
38.03.01 – Экономика: Финансы и кредит, бух-
галтерский учет и налогообложение. Это компе-
тенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-14, ПК-16, ПК-17 [2]. При изучении 
учебного плана выделим те дисциплины, кото-
рые принимают участие в формировании выше-
перечисленных компетенций, и получим матри-
цу первичных баллов студентов.

Далее, с помощью модели MPCM проведем 

обработку первичных баллов и получим отчет, 
содержащий оценки параметров заданий, их ка-
тегорий сложности, а также оценки компетен-
ций студентов. Рассмотрим разделы сформиро-
ванного отчета и дадим пояснения.

Первый раздел, на который следует обра-
тить внимание, – это оценка параметров зада-
ний (табл. 1).

По данным таблицы можно оценить труд-
ность заданий в целом, и то, насколько дан-
ные (первичные баллы) подходят к модели для 
оценки ее латентных параметров. В том случае, 
если значения fit-статистики [3] для какого- 
либо задания превышают критические значе-
ния, эти задания должны быть исключены из 
рассмотрения, матрица первичных баллов фор-
мируется заново, и процесс расчета производит-
ся повторно для получения новых оценок. Как 
правило, задания не удовлетворяют статистиче-
ским критериям, если по каким-либо причинам 
первичные баллы у студентов за их выполнение 
занижены или завышены (не соответствуют об-
щему фону). А это, в свою очередь, может быть 
следствием того, что в учебной программе сде-
лан акцент на другие компетенции, что оказы-
вает влияние на оценки студентов, которые они 
получают за выполнение итогового задания.

Второй раздел (табл. 2) содержит оценку 
трудности достижения определенной катего-
рии. Иными словами, насколько трудно студен-
ту получить ту или иную оценку (удовлетвори-
тельно, хорошо, отлично). Оценка трудности 
показывает, каким уровнем компетенции дол-
жен обладать обучающийся, чтобы у него была 
50 % вероятность получить ту или иную оценку 
за решение данного задания.

Так как нормировка в модели идет отно-
сительно нуля, то показатели данной таблицы 
(столбец «Оценка трудности») читаются отно-
сительно средней оценки, в нашем случае отно-
сительно оценки «хорошо».

По данным значениям fit-статистики можно 
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Таблица 1. Оценка параметров заданий

№ 
задания bi SE

Невзвешанная 
статистика Взвешанная статистика

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD

1 –0,012 0,121 1,10 0,5 1,15 0,7

2 0,998 0,113 0,75 –1,4 1,08 0,4

3 0,194 0,110 0,42 –2,1 0,57 –1,9

4 0,945 0,031 0,58 –2,1 0,69 –1,4

5 0,945 0,143 0,58 –2,1 0,69 –1,4

… … … … … … …

Таблица 2. Оценка трудности достижения категории задания

Номер 
задания Категория Оценка 

трудности SE
Невзвешанная 

статистика Взвешанная статистика

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD

1

0 –

0,046

0,80 –0,8 1,01 0,1

1 –1,648 0,99 0,0 1,04 0,3

2 1,648 1,16 2,4 1,18 0,8

2

0 –

0,140

0,39 –2,2 0,70 –1,2

1 –1,713 0,69 –1,8 0,96 –0,2

2 1,713 1,11 0,6 1,47 1,5

3

0 –

0,066

0,38 –2,3 0,69 –1,1

1 –1,155 0,58 –2,0 0,81 –1,3

2 1,155 0,32 –1,9 0,66 –1,5

… … … … … … … …

Таблица 3. Попарное влияние компетенций друг на друга

ПК-* ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-14 ПК-16 ПК-17

ПК-1 0,463 0,398 0,715 –1,496 0,603 1,979 –0,386 0,188 0,622

ПК-2 0,940 0,365 0,714 –1,431 0,533 1,863 –0,406 0,136 0,602

ПК-5 0,931 0,885 0,491 –1,025 0,459 1,429 –0,297 0,095 0,527

ПК-7 0,834 0,861 0,682 –2,868 0,816 3,396 –0,547 0,331 0,762

ПК-8 –0,860 –0,852 –0,702 –0,979 –1,842 –7,086 1,083 –0,759 –1,531

ПК-9 0,905 0,828 0,820 0,727 –0,810 2,422 –0,445 0,272 0,688

ПК-10 0,935 0,911 0,805 0,953 –0,981 0,875 –1,452 0,925 2,177

ПК-14 –0,853 –0,929 –0,782 –0,717 0,701 –0,752 –0,772 –0,095 –0,546

ПК-16 0,611 0,457 0,367 0,639 –0,723 0,676 0,724 –0,346 0,142

ПК-17 0,930 0,933 0,941 0,676 –0,671 0,786 0,784 –0,919 0,352
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Таблица 5. Оценка компетенций студентов 

Ст
уд

ен
т ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-7 ПК-8 …

Оц. SE Оц. SE Оц. SE Оц. SE Оц. SE Оц. SE

Pe
rs

on
1

–0,17 0,22 0,11 0,13 –1,30 0,75 0,14 0,19 0,22 0,13 … …

Pe
rs

on
2

0,10 0,17 0,32 0,12 –0,21 0,26 0,46 0,24 –0,07 0,14 … …

Pe
rs

on
3

–0,20 0,28 –0,12 0,19 –0,14 0,37 –0,42 0,42 –0,23 0,30 … …

Pe
rs

on
4

–0,18 0,22 –0,32 0,20 0,17 0,37 0,00 0,21 0,16 0,17 … …

Pe
rs

on
5

0,02 0,17 0,06 0,11 0,09 0,21 0,09 0,20 0,10 0,13 … …

… … … … … … … … … … … … …

 Таблица 4. Коэффициенты доверия для показателей компетенций

Компетенция Коэффициент доверия

ПК-1 0,842

ПК-2 0,952

ПК-5 0,969

ПК-7 0,917

ПК-8 0,878

ПК-9 0,987

ПК-10 0,938

ПК-14 0,915

ПК-16 0,955

ПК-17 0,926

сделать вывод о том, что полученным данным 
можно доверять.

В третьем разделе показана взаимосвязь 
между самими компетенциями: как формирова-
ние одной компетенции влияет на формирова-
ние другой. Эта взаимосвязь отображена в ма-
трице корреляции/ковариации, представленной 
в табл. 3, с помощью соответствующих коэф-
фициентов. Значения ниже главной диагонали 

представляют собой коэффициенты корреля-
ции, а значения выше главной диагонали – ко-
эффициенты ковариации.

Так, например, по данным табл. 3 видно, 
что формирование компетенции ПК-10 и ПК-1 
зависят друг от друга. На это указывает поло-
жительный коэффициент корреляции, равный 
0,935. И по положительному значению коэффи-
циента ковариации, равному 1,979, можно су-
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дить о том, что сила этой связи значительная. 
Иными словами при изменении значения одной 
переменной (оценки компетенции) будет ме-
няться и вторая.

В четвертом разделе показаны расчет-
ные значения коэффициента доверия (табл. 4). 
На основании этих значений можно ска-
зать, насколько верны данные предыдуще-
го раздела. Оптимальные значения лежат в  
диапазоне [0,8; 1].

Все показатели коэффициента доверия на-
ходятся в оптимальном диапазоне значений, это 
говорит о том, что данным из предыдущего раз-
дела можно доверять.

В пятом разделе показаны результаты оце-
нок компетенций студентов (табл. 5).

В табл. 5 содержится как сама оценка ком-

петенций студентов, выраженная в логитах, так 
и стандартная ошибка, по которой можно оце-
нить достоверность данных.

Анализируя данные этого раздела, мож-
но увидеть, что значения оценок компетенций 
(уровень владения различными компетенциями) 
сгруппированы около нуля. Это может говорить 
о следующем:

– либо студенты достаточно хорошо под-
готовлены;

– либо предложенные задания были до-
статочно легкими.

В целом можно заключить, что модель 
Multidimensional Partial Credit Model (MPCM) 
теории MIRT может быть успешно использова-
на как для оценки параметров дисциплин, так и 
для оценки компетенций студентов.

Список литературы

1. Дядькин, Ю.А. Сравнение моделей теорий IRT и MIRT для оценки компетенций студен-
тов / Ю.А. Дядькин // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. – 2019. – 
№ 5. – С. 49–53.

2. Федеральные государственные образовательные стандарты ФГОС [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : https://fgos.ru.

3. Ames, A.J. An NCME Instructional Module on Item-Fit Statistics for Item Response Theory 
Models / A.J. Ames, R.D. Penfield // Educational Measurement: Issues and Practice. – 2015. –Vol. 34. – 
№ 3. – P. 39–48.

4. Reckase, M.D. Multidimensional Item Response Theory. / M.D. Reckase. – London : Springer, 
2009. – 364 p.

References

1. Djad’kin, Ju.A. Sravnenie modelej teorij IRT i MIRT dlja ocenki kompetencij studentov / 
Ju.A. Djad’kin // Sovremennaja nauka: Aktual’nye problemy teorii i praktiki. – 2019. – № 5. – S. 49–53.

2. Federal’nye gosudarstvennye obrazovatel’nye standarty FGOS [Electronic resource]. – Access 
mode : https://fgos.ru.

© Ю.А. Дядькин, 2019



№ 7(97) 2019
62

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Mathematical Modeling and Numerical Methods

УДК 004.021

В.В. КИНЗЕРСКИЙ1, В.А. ЛАРИОНОВА1, А.С. СВИРИДОВА2

1ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 
2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ 
ПОЛИНОМАМИ ЧЕБЫШЕВА  

ЭФЕМЕРИД ЛУНЫ И СОЛНЦА

Ключевые слова: астрономический ежегод-
ник; ГЛОНАСС; EPM2015; космический аппа-
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Аннотация: Цель данной статьи заключает-
ся в исследовании точности аппроксимации по-
линомами Чебышева эфемерид Луны и Солнца, 
а также выбора оптимальных степеней полино-
мов Чебышева, исходя из точности аппроксима-
ции координат Луны и Солнца.

Для достижения поставленной цели необхо-
димо определить критерий точности эфемерид 
Луны и Солнца, используемых в космических 
аппаратах ГЛОНАСС, а также проанализиро-
вать эфемериды Луны и Солнца. 

Гипотеза исследования основывается на 
предположении, что при увеличении степеней 
коэффициентов полиномов Чебышева увеличи-
вается и точность определения эфемерид Луны 
и Солнца.

Методы исследования основываются на те-
оретических познаниях по навигационным си-
стемам, анализе данных из астрономического 
ежегодника, а также отработке результатов ис-
следования. 

Закладка координат Луны и Солнца на борт 
космического аппарата осуществлена в виде 
коэффициентов полиномов Чебышева, которые 
закладываются с Земли [1].

Институт прикладной астрономии РАН, в 
свою очередь, рекомендует использовать эфе-
мериды EPM2015 [2], включающие в себя вы-
сокоточные орбиты планет Солнечной системы, 
Солнца, Луны, трех крупнейших астероидов 
(Церера, Паллада, Веста), четырех транснеп-
туновых объектов (Эрида, Макемаке, Хаумея, 

Седна), а также эфемериду физической либра-
ции Луны и разность динамического и земного 
времени TT-TDB.

В эфемеридах EPM2015 геоцентрические 
координаты Луны (Moongeocentric) содержатся в 
виде коэффициентов полинома Чебышева 14 
степени на интервалах 4 суток. Геоцентриче-
ские координаты Солнца (Sungeocentric) вычисля-
лись по формуле:

+−= cbarycentricbarycentrigeocentric EarthMoonSunSun

,
20543005688860,28

geocentricMoon
+

где Sunbarycentric – барицентрические координаты 
Солнца; EarthMoonbarycentric – барицентрические 
координаты системы Земля – Луна.

Барицентрические координаты Солнца и 
барицентрические координаты системы Земля – 
Луна также содержатся в эфемеридах EPM2015 
в виде полинома Чебышева 14 степени на ин-
тервалах 4 и 20 суток соответственно.

Все координаты в эфемеридах EPM2015 
рассчитываются в барицентрическом времени 
(TDB). Для того чтобы не закладывать на борт 
дополнительные параметры в виде коэффици-
ентов полинома Чебышева разности динамиче-
ского и земного времени TT-TDB, предлагается 
их заменить на формулу перехода [3]:

TDB = TT + 0,001658s sin(g + 0,0167 sing),

где средняя аномалия Земли g определена фор-
мулой:

g = (357,528° + 35999,050°T)2π/360°,

где T – время, отсчитываемое от эпохи J2000,0 
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Таблица 1. Отклонения радиус-вектора геоцентрических координат Луны  
в зависимости от степени полинома Чебышева

Степень полинома Чебышева
Moongeocentric

Максимальный радиус-вектор отклонения 
геоцентрических координат от эталонных координат 

Луны, км

13 3,70×10–7

12 2,12E–06

11 2,13E–06

10 4,02E–06

9 1,42E–05

8 0,00026

7 0,00142

6 0,02997

5 0,17785

4 4,00963

3 28,11207

2 680,35933

Таблица 2. Отклонения радиус-вектора геоцентрических координат Солнца  
в зависимости от степени полинома Чебышева

Степень полинома Чебышева Максимальный радиус-вектор отклонения 
геоцентрических координат от эталонных координат 

Солнца, кмSunbarycentric EarthMoonbarycentric

13 13 1,08E–06

12 12 3,44E–06

11 11 5,55E–06

10 10 2,84E–05

9 9 4,47E–05

8 8 0,00028

7 7 0,00043

6 6 0,00331

5 5 0,01316

4 4 1,24523

3 3 37,27397

2 2 3496,31391

в юлианских столетиях.
В качестве эталона были взяты геоцен-

трические координаты Луны и Солнца, рас-
считанные с помощью полинома Чебышева 14  
степени.

Далее были последовательно рассчитаны 

геоцентрические координаты Луны для различ-
ных значений степеней полинома Чебышева и 
получены отклонения координат от эталонных 
данных.

Результаты исследования представлены в 
табл. 1.
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Для того чтобы исследовать точность ап-
проксимации эфемерид Солнца, необходимо за-
фиксировать степень полинома Чебышева Луны 
и поварьировать степени полинома для бари-
центрических координат Солнца (Sunbarycentric) и 
барицентрических координат системы Земля – 
Луна (EarthMoonbarycentric).

Чтобы уменьшить влияние итоговой ошиб-
ки геоцентрических координат Солнца были 
рассчитаны координаты Луны (Moongeocentric) 
при 14 степени полинома Чебышева. 

Результаты исследования представлены в 
табл. 2.

Из табл. 1 и табл. 2 были выбраны следую-
щие степени полиномов Чебышева:

1) 3 степень полинома Чебышева – для ба-
рицентрических координат Солнца;

2) 3 степень полинома Чебышева – для 
барицентрических координат системы Земля – 
Луна;

3) 6 степень полинома Чебышева – для ге-
оцентрических координат Луны.

На основании данного исследования были 
выработаны рекомендации для закладки и рас-
чета на борту космического аппарата координат 
Луны и Солнца.
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Аннотация: В работе рассматривается 
возможность построения имитационных мо-
делей таких операторов генетического алго-
ритма, как скрещивание и мутация на основе 
математического аппарата теории сетей Петри. 
Предложены модели операторов, способные 
функционировать в одноточечном, двухточеч-
ном и многоточечном режимах. Предложен-
ный подход позволяет выполнять процедуру 
интеллектуального структурного синтеза тех-
нологических и экономических процессов с 
применением эволюционного алгоритма в ин-
теллектуальных системах поддержки принятия 
решений как при программной, так и при аппа-
ратной реализации. Моделирование выполнено 
на основе свободно распространяемого про-
граммного средства PIPE v 4.3. 

Современные исследования в области соз-
дания интеллектуальных систем поддержки 
принятия решений используют различные под-
ходы, среди которых получили распростра-
нение работы, основанные на эволюционных 
алгоритмах. Данный класс моделей и методов 
позволяет не только находить решения, соответ-
ствующие критериям поиска, но и оптимизиро-
вать существующие решения [1; 2].

В задачах разработки советующих систем, 
направленных на решение структурного синте-
за технологических процессов, использование 
новых моделей и методов на базе генетических 

алгоритмов позволяет добиться повышения их 
быстродействия.

Генетический алгоритм требует адапта-
ции к предметной области, и одним из спосо-
бов решения данной задачи является приме-
нение графоаналитического подхода. В работе 
[3] был предложен подход к моделированию 
генетического алгоритма с использованием ма-
тематического аппарата вложенных сетей Пе-
три, верхний уровень которых описывает саму 
эволюционную процедуру. На рис. 1 операторы 
генетического алгоритма моделируются перехо-
дами, позиции служат для хранения результатов 
работы операторов и постановки условий сра-
батывания переходов, а метка является моделью 
технологического процесса на основе сети Пе-
три, закодированной с помощью бинарного де-
рева в двоичный код. В представленной модели 
работа операторов ограничивалась настройками 
соответствующего перехода, не реализованны-
ми сетью Петри.

Для полноценного функционирования дан-
ной модели с помощью выбранного математи-
ческого инструментального средства требуется 
провести моделирование переходов CROSS и 
MUT на его основе.

На рис. 2 представлена имитационная мо-
дель оператора СROSS, разработанная в свобод-
но распространяемом программном обеспече-
нии PIPE v. 4.3.

В процедуре скрещивания принимают уча-
стие два родителя, бинарный код которых запи-
сывается следующими позициями: Родитель 1: 
P0, P1, P2. P3; Родитель 2: P4, P5, P6, P7.

В данном примере для упрощения исполь-
зуется бинарная строка из 4 элементов, соответ-
ственно: Родитель 1 – 1010; Родитель 2 – 0110.

Полученные в результате скрещивания би-
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Рис. 1. Модель генетического алгоритма на основе вложенных сетей Петри

Рис. 2. Имитационная модель оператора CROSS 

нарные коды двух потомков сохраняются в по-
зициях: Потомок 1: P8, P9, P10, P11; Потомок 2: 
P12, P13, P14, P15.

Место скрещивания определяется в по-
зициях: P16, P17, P18, P19 наличием в них меток 
– 0110. Такой подход позволяет моделировать 
одноточечное, двухточечное и многоточечное 
скрещивание с помощью одной модели.

Результатом работы сети являются два по-
томка, сохраненные в соответствующих пози-
циях: Потомок 1 – 1110, Потомок 2 – 0010.

На рис. 3 показана разработанная модель 
оператора мутации, представленная в модели 
генетического алгоритма переходом MUT.

Работа представленной модели реализована 
следующим образом. Бинарный код особи, ко-
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торая будет подвержена мутации, располагается 
в позициях P0, P1, P2, P3. Точка мутации опреде-
ляется наличием метки в позициях P8, P9. P10, 
P11. Результат работы оператора мутации запи-
сывается в позиции P4, P5, P6, P7. На примере 
рассмотрена мутации особи с бинарным кодом 
1010 по второму регистру. Результатом работы 
данной модели является особь с бинарным ко-
дом –1110.

Работой операторов селекции (SEL) и ре-
дукции (RED) является формирование бинар-
ной строки и декодирование бинарного кода 
в сеть Петри с целью запуска для расчета 
значения целевой функции, поэтому на дан-
ном этапе не требуется создания их моделей 
с применением выбранного математического  

инструментария.
В результате создания моделей операторов 

генетического алгоритма на основе сетей Петри 
была получена единая модель генетического 
алгоритма, способная решать задачу структур-
ного синтеза технологических процессов на 
базе моделей элементов и заданного поведения 
(способность преобразовывать заданный вход-
ной вектор в требуемый выходной). Предложен- 
ные модели могут функционировать в одно-
точечном, двухточечном и многоточечном ре-
жимах, а также обладают свойством паралле- 
лизма, что может быть использовано при их 
программной или аппаратной реализации с ис-
пользованием технологий параллельных вы- 
числений.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ: № 16-29-12911
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Рис. 3. Имитационная модель оператора MUT 
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менеджмента качества; хранение лекарствен-
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Аннотация: Цель исследования – провести 
внутренний аудит процесса системы менед-
жмента качества (СМК) в аптеке. 

Основная задача – показать практиче-
ское применение требований стандартов ISО 
9001:2015 и ISО 19011:2018 при проведении ау-
дита.

Гипотеза – применение требований данных 
стандартов позволит улучшить СМК.

Методы исследования: процессный подход, 
анализ, опрос, наблюдение. 

Полученные результаты: проведен внутрен-
ний аудит бизнес-процесса «Хранение лекар-
ственных средств», выявлены несоответствия, 
определены причины их возникновения, пред-
ложены практические рекомендации по улуч-
шению аудируемого процесса. 

В настоящее время многие организации 
занимаются внедрением систем менеджмента 
качества (СМК) в соответствии с требовани-
ями стандарта ISО 9001:2015. Цели создания 
СМК для аптечной сети: развитие конкурен-
тоспособности, усиление лидерских позиций 
на рынке, собственное развитие и улучшение, 
привлекательность для различных заинтересо-
ванных сторон, повышение качества оказывае-
мых услуг, улучшение внутренних процессов, 
повышение результативности и эффективности 
деятельности. В работе [1] были выделены пре-
имущества и недостатки внедрения СМК в ор-
ганизациях, оказывающих фармацевтические 
услуги.

Одним из этапов формирования СМК яв-
ляется ее внедрение, в том числе проведение 
внутренних аудитов. Аудит представляет собой 

процедуру, направленную на анализ текущего 
состояния деятельности, сбор данных по откло-
нениям, определение слабых и сильных сторон 
в организации. Многие организации видят в 
нем больше преимуществ, чем недостатков.

В связи с выходом новой версии между-
народного стандарта ISО 9001:2015 были раз-
работаны отдельные рекомендации по его ре-
ализации при проведении внутреннего аудита 
СМК [2; 3]. В июле 2018 г. была опубликована 
новая версия международного стандарта ISO 
19011:2018 «Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента» [4], при внедрении кото-
рого обозначен переход от аудита подразделе-
ния к аудиту процесса.

Рассмотрим проведение внутреннего ауди-
та процесса СМК на примере одной из аптек 
входящих в аптечную сеть. Рассматриваемая 
аптечная сеть имеет разработанную и сертифи-
цированную СМК. Организация установила по-
рядок проведения внутренних аудитов, который 
направлен на:

– упорядочивание бизнес-процессов в це-
лях дальнейшего анализа и контроля со сторо-
ны руководства; 

– оформление и использование получен-
ных результатов;

– поддержание и улучшение СМК аптеч-
ной сети.

В качестве причин, вызывающих необходи-
мость проведения внутренних аудитов СМК в 
аптечной сети, определены следующие измене-
ния в бизнес-процессах:

– увеличение количества несоответствий, 
носящих системный характер;

– подготовка к внешним аудитам СМК;
– увеличение количества претензий к ка-

честву реализуемого товара и услуг;
– необходимость совершенствования про-

цессов и документации;
– требования заинтересованных сторон.
 В качестве объекта внутреннего аудита в 
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Рис. 1. Модель процесса хранения лекарственных средств

аптеке выбран бизнес-процесс «Хранение ле-
карственных средств» (рис. 1). Владелец про-
цесса на уровне высшего руководства – заведу-
ющий аптекой.

Внутренний аудит в аптечной сети прово-
дился с помощью опросного листа, который со-
держал:

– проверяемые требования стандарта ISО 
9001:2015;

– детализированные вопросы;
– метод оценки проверяемого требования;
– отметку о результате проверки; 
– комментарии аудитора.
Далее был разработан план аудита и назна-

чен состав аудиторской группы. Затем проведен 
внутренний аудит бизнес-процесса «Хранение 
лекарственных средств» и составлен отчет о 
результатах аудита. Завершающим этапом явля-
ется план корректирующих действий по резуль-
татам аудита процесса и дальнейшая его реали-
зация. 

Результаты внутреннего аудита показали 
наличие несоответствий, среди которых выяв-
лены критические – п. 1, 2, 4, 9 табл. 1. Нару-
шены требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 – пп. 
7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.4; 8.7. 

Также аудиторами сделаны некоторые на-
блюдения:

– отсутствует сумка-холодильник;
– отсутствуют хладоэлементы на повыше-

ние и понижение температуры;
– нарушена маркировка зон хранения 

лекарственных средств по их назначению (по 
группам);

– нарушена целостность первичных упа-
ковок лекарственных средств в комнате хране-
ния БАДов. 

Для всех несоответствий определены при-
чины их возникновения – это несвоевременное 
выполнение должностных обязанностей сотруд-
никами и нарушение нормативных документов. 
Основные действия по коррекции касались ис-
правления выявленных отклонений (например, 
для п. 1 – приобрести опечатывающие устрой-
ства (пломбы, 4 класс взлома) на металлические 
сейфы для хранения данных групп препаратов 
и пломбировать сейфы в конце каждой рабочей 
смены).

Корректирующие действия затронули:
– перераспределение ответственности, за-

крепление ее в должностных инструкциях;
– внесение изменений в нормативные до-

кументы;
– ознакомление под роспись с доку- 

ментами;
– обучение сотрудников.
В результате проведенного внутреннего ау-

дита бизнес-процесса «Хранение лекарствен-
ных средств» было установлено, что процесс не 
управляется, то есть владелец процесса на выс-
шем уровне не организовал его и не делегиро-
вал ответственность и полномочия на уровень 
фармацевтов. В результате – выявление крити-
ческих несоответствий, которые недопустимо 
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Таблица 1. Результаты внутреннего аудита СМК бизнес-процесса «Хранение лекарственных 
средств» в аптеке

№ 
п/п Несоответствия / пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Причины возникновения несоответствий

1
Отсутствие опечатывающих устройств (пломб) на металли-
ческих сейфах для хранения сильнодействующих и наркоти-
ческих препаратов (п. 7.1.3)

Несвоевременное выполнение должностных 
обязанностей заведующим аптекой по заказу 
пломб, а также невыполнение должностных обя-
занностей провизорами и фармацевтами аптек в 
части опломбирования металлических сейфов в 
конце рабочей смены

2
Лекарственные средства, содержащие малые дозы наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, хранятся в общей 
комнате хранения (п. 8.5.4)

Невыполнение должностных обязанностей за-
ведующим аптекой по хранению лекарственных 
средств, содержащих малые дозы наркотических 
средств и психотропных веществ

3 Отсутствует карантинная зона для хранения забракованных 
и фальсифицированных препаратов (п. 8.7)

Невыполнение должностных обязанностей заве-
дующим аптекой по хранению забракованных и 
фальсифицированных препаратов

4
Не соблюдаются условия хранения термолабильных препа-
ратов и фармацевтических субстанций (температура в мате-
риальной комнате превышает 180 С) (п. 7.1.4)

Невыполнение должностных обязанностей заве-
дующим аптекой по хранению термолабильных 
препаратов и фармацевтических субстанций

5
В холодильниках для медицинских иммунобиологических 
препаратов осуществляется хранение в дверце холодильни-
ка (п. 8.5.1)

Невыполнение должностных обязанностей за-
ведующим аптекой по хранению медицинских 
иммунобиологических препаратов 

6 В холодильниках для медицинских иммунобиологических 
препаратов отсутствует второй термометр (п. 7.1.5)

7
Учет температуры в холодильнике с медицинскими иммуно-
биологическими препаратами ведется в отдельном журнале 
один раз в день (вечером) (п. 7.1.5)

8
Места хранения (шкафы, полки) медицинских изделий и ме-
дицинской техники не идентифицированы, не пронумерова-
ны и не оснащены стеллажными картами (п. 8.5.2)

Невыполнение должностных обязанностей за-
ведующим аптекой по хранению лекарственных 
средств согласно «Инструкция о приемке, пере-
мещении и хранении лекарственных средств»

9 Наличие в зоне хранения лекарственных средств с истекшим 
сроком годности (выборочный контроль 5 позиций) (п. 8.7)

10 В материальных комнатах хранения лекарственных средств 
гигрометры не заполнены водой (п. 7.1.5)

11 Хранение продовольственных товаров осуществляется в об-
щей комнате хранения лекарственных средств (п. 8.5.4)

12
Отсутствуют ценники на первичных упаковках лекарствен-
ных средствах в комнате хранения гипозитивных препара-
тов (п. 8.5.1)

13 Лекарственные средства хранятся на полу и на стульях  
(п. 8.5.1)

14

Нарушен контроль температурного режима в холодильных 
камерах, о чем свидетельствует отсутствие записей в журна-
ле регистрации температуры внутри холодильного оборудо-
вания на протяжении семи дней (п. 7.1.4)

иметь в аптеке, при этом ряд выявленных не-
соответствий свидетельствует о халатном отно-
шении сотрудников к своей работе. Кроме того, 
причинами невыполнения некоторых требова-
ний по хранению лекарственных средств яв-
ляется тот факт, что заведующая аптекой взяла 

единоличный контроль над данным процессом 
на себя, не делегируя полномочия на нижний 
уровень – уровень исполнителей, что впослед-
ствии может привести к ряду серьезных нару-
шений в работе аптеки.

Процесс хранения лекарственных средств 
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занимает важное место в организации работы 
аптечных учреждений. Данный процесс должен 
быть управляем, реализовываться по установ-
ленным нормативным требованиям, быть под 
постоянным контролем (особенно отдельные 
его операции). Фармацевты должны нести от-

ветственность за строгое соблюдение условий 
хранения лекарственных средств, как при кра-
ткосрочном, так и при длительном хранении. 
От того, как организовано хранение лекар-
ственных средств, зависит их качество и наша  
жизнь.
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ал; развитие кадрового потенциала; экономика  
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Аннотация: С развитием рыночной эконо-
мики и достижением более высокой стадии ее 
эволюции – «экономики знаний» – составляю-
щие кадрового потенциала претерпевают неко-
торые изменения. Целью исследования являет-
ся выявление основных теоретических аспектов 
понятия «кадровый потенциал образовательной 
организации» в условиях экономики знаний.

В статье рассмотрено понятие «кадровый 
потенциал образовательной организации» с точ-
ки зрения авторских признаков и цели в трак-
товках отечественных ученых методом сравни-
тельного анализа. Авторы уточнили толкование 
термина «кадровый потенциал образовательной 
организации» с учетом перехода России к эко-
номике знаний. 

В условиях постепенного перехода ры-
ночной экономики России на определенную 
стадию эволюции – инновационную экономи-
ку или «экономику знаний», особая роль отво-
дится тем организациям, которые формируют 
и развивают науку, являются производителями 
знаний, образовательных услуг. 

Целью настоящего исследования является 
выявление основных теоретических аспектов 
понятия «кадровый потенциал образовательной 
организации» в условиях экономики знаний.

Опишем те тенденции, которые характерны 
для экономики знаний:

– увеличение доли рынка сферы услуг в 
общей структуре экономики государств;

– неуклонное повышение затрат на на-
учные исследования и образование. В эконо-
мически развитых странах затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) в структуре внутреннего ва-

лового продукта (ВВП) составляют около 3 % 
и выше. В частности, в Южной Корее – 4,24 %, 
Швейцарии – 3,37 %, Швеции – 3,25 %, Японии 
– 3,15 %, США – 2,74 %, Германии – 2,94 % (по 
состоянию на 2016 г.). В России данный показа-
тель на 2016 г. равен 1,1 %.

– непрерывное развитие и совершенство-
вание информационно-коммуникационной сре-
ды, персональных и корпоративных сетей;

– организация и формирование новых ин-
новационных структур в национальной системе 
инноваций, включая технопарки, технологиче-
ские платформы, особые экономические зоны, 
бизнес-инкубаторы, кластеры;

– развитие системы современного образо-
вания, его интеграция в международную сферу; 

– интернационализация и глобализация 
экономик различных государств;

– формирование информационного об- 
щества.

Данный перечень хотелось бы дополнить 
авторской тенденцией – повышением важности 
и роли «кадрового потенциала» образователь-
ных организаций (высших учебных заведений) –  
источников науки и инноваций.

Практические и теоретические аспекты 
исследования, формирования, развития и эво-
люции понятия кадрового потенциала рассма-
триваются в трудах отечественных авторов 
А.Я. Кибанова, Ю.Г. Одегова, П.Э. Шлендера, 
А.П. Егоршина, Л. А. Головановой, Е.Э. Лоба-
новой, Е.М. Дандыкиной, Д.О. Неверкевича, 
Г.Ш. Агарзаева и А.А. Рабцевича, А.И. Крав-
ченко. 

Кадровый потенциал любого предприятия 
включает квалификационный потенциал (про-
фессиональные знания, умения и навыки) и 
образовательный потенциал (познавательные 
способности) [1, с. 67]. В условиях экономики 
знаний составляющие кадрового потенциала 
претерпевают некоторые изменения. Кадровый 
потенциал вуза приобретает, на наш взгляд, 
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следующие признаки: наличие адаптивности к 
изменениям в экономике знаний; наличие на-
стоящих и потенциальных, нераскрытых воз-
можностей; наличие инновационной составля-
ющей кадрового потенциала.

Используя методику анализа дефиниций 
доктора экономических наук Л.А. Головано-
вой [2, с. 234–235], проведем изучение суще-
ствующих понятий «кадровый потенциал вуза», 
что представлены в табл. 1. 

С точки зрения выявленных признаков, ак-
туальным считаем подход коллектива авторов 
Е.В. Зайцевой и др. В частности, отмечен рост 
и развитие навыков, что говорит о возможности 
развития кадрового потенциала, а также «готов-
ности к реализации внешнего и внутреннего 
социального заказа общества, образовательных 
потребностей муниципальной образовательной 
системы в развитии», что свидетельствует о го-
товности совершения перехода к новому циф-

ровому «миру» – экономике знаний.
Однако мы видим, что отсутствует опре-

деление, которое соответствовало бы всем 
 выделенным критериям и цели нашего иссле- 
дования. Поэтому целесообразно будет уточ-
нить понятие «кадровый потенциал обра- 
зовательной организации», который представ-
ляет собой совокупность квалификационных 
 и образовательных, потенциальных и нера- 
скрытых способностей профессорско-пре- 
подавательского состава, готовых к изменени-
ям, а также к инновационной деятельности в  
долгосрочной перспективе в соответствии с  
целями развития образовательной организации.

В связи с переходом к экономике знаний 
необходимо акцентировать внимание на инно-
вационной и адаптационной составляющей ка-
дрового потенциала и определить ее как клю-
чевой элемент категории «кадровый потенциал 
образовательной организации».

Таблица 1. Сравнительная характеристика понятий «кадровый потенциал образовательной 
организации

Автор Ключевая фраза
Наличие признака* Нали-

чие 
цели 1 2 3 4 5

Ю.Ф. Гордиенко, Д.В. Обухов, 
С.И. Самыгин [3] Совокупность способностей – + – + – –

Е.В. Зайцева, В.В. Запарий, 
А.П. Коробейникова [4, с. 6] Человеческий капитал + + + + + –

И.В. Кудрявцев [5, с. 6] Качественная составляющая 
трудового потенциала + + + + – –

Е.В. Вашурина, Я.Ш. Евдокимо-
ва, М.Н. Овчинников [6, c. 24]

Основной стратегический ресурс 
образовательного учреждения + + – + – –

О.Б. Главатских [7, с. 58] Профессионально–квалификаци-
онное кадровое обеспечение + + – + – +

Д.Н. Крымзин [8, с. 7] Совокупность совместных 
возможностей + + – – + +

И.В. Малюгина [9, с. 49–50] Совокупность реализованных и 
скрытых способностей – + – + + –

А.В. Купера [10, с. 36] Готовность к выполнению своих 
функций + + – – +/– +

*1 – наличие квалификационной составляющей;
2 – наличие образовательной составляющей (познавательных способностей);
3 – наличие адаптивности к изменениям в экономике знаний;
4 – наличие настоящих и потенциальных, нераскрытых возможностей;
5 – наличие инновационной составляющей кадрового потенциала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ  
ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ключевые слова: безработица; занятость 
населения; самозанятость.

Аннотация: За последние десятилетия в 
России наблюдается снижение уровня жизни 
населения. 

Занятость населения и безработица отно-
сятся к тем элементам рынка труда, которые 
затрагивают не только экономическую, но и со-
циальную сферы жизни общества. Поэтому из-
учение их динамики крайне важно для ведения 
социальной и экономической политики страны. 

Цель заключается в теоретической и прак-
тической разработке рекомендаций по реа-
лизации политики самозанятости в качестве  
инструмента по борьбе с безработицей на рын-
ке труда в РФ.

Задачи:
–  рассмотреть научные теории и концеп-

ции, существовавшие на пути развития науч-
ной мысли в теориях безработицы и занятости  
населения;

– изучить анализ зарубежного и россий-
ского опыта определения понятий безработицы 
и занятости населения;

– провести анализ самозанятости как ин-
струмента решения проблем безработицы; 

– провести исследование динамики разви-
тия занятости и безработицы;

– предложить пути решения проблемы за-
конодательного характера.

Для решения поставленных задач исполь-
зованы следующие методы исследования эконо-
мических явлений и процессов: 

– метод теоретического обобщения;
– метод сравнения, анализа и синтеза;
– метод индукции и дедукции – для опре-

деления сущности и содержания понятий «за-
нятость населения», «безработица». 

Рабочая гипотеза исследования основана на 
предположении о необходимости углубленного 

исследования разработки мер государственной 
поддержки развития самозанятости как способа 
снижения безработицы в РФ; разработки путей 
решения проблем законодательного обеспе-
чения самозанятости населения в РФ с целью 
снижения безработицы на рынке труда. 

Уровень занятости, как и уровень безрабо-
тицы, как элементы рынка труда характеризуют 
также и состояние социальной сферы страны, в 
том числе влияют на качество жизни населения.

Термин «качество жизни» появился в 
20-е гг. ХХ в. в западных теориях. Основопо-
ложниками концепции качества жизни счита-
ются Э. Мэйо, А. Маслоу, Д. МакГрегор и др. 
В России в доперестроечный период исполь-
зовались термины «благосостояние», «образ 
жизни», «уровень жизни». Сейчас наряду с по-
нятием «уровень жизни» используются и такие 
понятия, как «качество жизни» и «качество тру-
довой жизни», часто как синонимы первого, а 
иногда и в более широком значении.

По данному списку Россия находилась на 
60 месте, первое место занимала Норвегия. 
Второе, третье, четвертое и пятое – Швеция, 
Канада, Бельгия и Австралия, соответственно. 
На шестом месте – США. Исландия – на седь-
мом, Нидерланды – на восьмом, Япония зани-
мает девятое место, замыкает первую десятку  
Финляндия [1].

Качество жизни рассматривается как сово-
купность некоторых показателей, которые ха-
рактеризуют степень реализации жизненных 
стратегий людей, удовлетворение их жизнен-
ных потребностей. Программные улучшения 
качества жизни рассматриваются как социаль-
ный проект, направленный на увеличение воз-
можности людей решать свои проблемы, до-
биваться личного успеха и индивидуального 
счастья.
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Среди показателей качества жизни стоит 
отметить:

– уровень дохода;
– здоровье;
– индивидуальное развитие путем  

обучения;
– занятость и качество трудовой жизни;
– свободное время и досуг;
– возможность приобретения товаров и 

услуг;
– возможность выбора времяпре- 

провождения;
– личную безопасность и правовые воз-

можности;
– социальные возможности и социальную 

активность [5, c. 9].
В России сохраняется существенная диф-

ференциация в зарплатах. Дифференциация в 
доходах населения напрямую связана с ростом 
безработицы. Тесная связь дифференциации до-
ходов и безработицы свидетельствует о том, что 
в современных условиях повышение занятости 
населения приобретает важнейшее значение в 
политике доходов и заработной платы [2].

Рассмотрим динамику развития занятости и 
безработицы в Российской Федерации.

В России одной из важных проблем также 
остаются безработица и бедность населения, 
однако за последние три года уровень безрабо-
тицы держится на одном уровне при учете, что 
занятость в экономике выросла на 12 % (рис. 1).

По рис. 1 видно, что уровень безработицы 
в 2012–2017 гг. держался на уровне отметки  
5,5–5,2. Это наилучшие показатели по сравне-

нию с 2009 и 2010 гг. [3].
В 2017–2018 гг. уровень безработицы до-

стиг 4,9 %, что означает уменьшение количе-
ства безработных граждан за последние 2 года.

Тем не менее безработица остается одной 
из главных проблем рынка труда в России наря-
ду с проблемой организации заработной платы, 
поскольку заработная плата, к сожалению, оста-
ется основным источником доходов большин-
ства россиян [2].

На рис. 2 представлено распределение сфер 
занятости населения России в 2018 г.

Основной сферой занятости для населения 
России остается производство, на втором ме-
сте – сфера обслуживания, на третьем месте – 
сфера здравоохранения и образования. Доля за-
нятого населения в сельскохозяйственной сфере 
составляет всего 7,5 %.

Надо отметить, что такая структура занято-
сти населения сохраняется с 2013 г. За послед-
ние три года выросла только доля сферы обслу-
живания: с 2013 г. по 2018 г. почти на 7 % [7].

В сфере занятости распределение по по-
ловому признаку характеризуется тем, что на 
данный момент соотношение занятых мужчин и 
женщин практически одинаково и за последние 
3 года менялось не так заметно.

По рис. 3 видно, что в распределении по 
половому признаку перевес в сторону мужчин 
составляет всего 1,8 % в 2016 г. и 0,6 % в 2017 г. 
В 2018 г. выявлен небольшой перевес в сторону 
женщин в общей структуре занятости: на 1,4 % 
больше, чем мужчин [3].

Правительство России осуществляет меро-

Рис. 1. Показатели занятости и уровня безработицы населения России, 2007–2016 гг.
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приятия по снижению уровня безработицы в 
стране, по регулированию занятости населения 
и развитию такого прогрессивного вида заня-
тости, как самозанятость. Цель данных меро-
приятий – создание и развитие среднего класса, 
который сформирует устойчивое гражданское 
общество в России.

В заключение следует отметить, что содей-
ствие занятости населения невозможно прово-
дить без активного участия государства, доста-

точного бюджетного финансирования, а также 
без участия работодателей. В данной области 
социальной политики государство должно раз-
рабатывать совместно с представителями рабо-
тодателей и участием отраслевых профсоюзов 
единую политику по реализации мероприятий 
содействию занятости населения и на ее осно-
ве координировать разработку корпоративных 
социальных программ с определением источни-
ков их финансирования.

Список литературы

1. Васильева, Е.Г. Рынок труда и занятости населения: проблемы и перспективы / Е.Г. Ва-
сильева // Интернет-журнал NovaInfo. – № 62–1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://novainfo.ru/article/11932.

2. Вон, С.М. Безработица: ее причины и последствия / С.М. Вон // Молодой ученый. – 
2016. – № 17.1. – С. 71–77. 

3. Гончарова, Е.С. Проблема занятости населения в Российской Федерации / Е.С Гончарова, 
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Аннотация: Целью данной статьи является 
рассмотрение экономического содержания по-
нятия «безработица», оценка ее уровня, а так-
же выявление характерных черт безработицы 
округа. Для достижения цели были поставле-
ны следующие задачи: анализ сущности поня-
тия «безработица» и определение ее величины 
в Ханты-Мансийском округе – Югре. Методы 
исследования: анализ и статистический ин-
струментарий расчета безработицы. Гипотеза 
исследования заключается в предположении 
существования единой трактовки понятия без-
работицы в отечественной теории и практики 
учета, а также в присутствии ее особенностей, 
характерных для исследуемого региона. В ре-
зультате исследования определены содержание 
понятия «безработица», определен ее регио-
нальный уровень и особенности. 

Уровень безработицы является одним из 
важных экономических показателей, вследствие 
влияния его величины на деловую активность 
населения, объем валового национального про-
дукта. В социальном аспекте ее рост усугубляет 
общественную напряженность и способствует 
увеличению преступности. Рабочая сила – ос-
новной ресурс экономики, поэтому достиже-
ние максимального ее использования является 
стержневой задачей социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийского Автономного 
округа (ХМАО) – Югры.

В настоящее время экономическому со-
держанию понятия «безработица» посвящено 
множество трудов. По мнению Д.В. Валько без-
работица – это несоответствие на рынке тру-
да, когда предложение труда превышает спрос, 

причем это несоответствие может быть как в 
количественном, так и в качественном отноше-
нии. Безработица – это положение в экономике, 
когда часть способных и желающих трудиться 
по найму людей не может найти себе работу 
по специальности или трудоустроиться вообще 
[1, c. 34]. В.А. Бескровная определяет безрабо-
тицу как циклическое явление, выражающееся 
в превышении предложения труда над спросом 
на него [2, c. 291]. Безработица, по определе-
нию Е.Г. Яковенко – это явление, при котором 
часть экономически активного населения не мо-
жет применить свою рабочую силу [3, c. 179]. 

Таким образом, сравнительный анализ по-
зиций различных авторов показывает отсут-
ствие существенных расхождений во взглядах 
на понятие такого термина, как «безработица». 

К основным причинам безработицы в зави-
симости от вида, можно отнести:

– избыток экономически активного насе-
ления;

– изменение спроса на работников разных 
профессий в результате экономических преоб-
разований и научно-технического прогресса;

– циклический спад в экономике и др. 
Ханты-Мансийский округ – Югра ставит 

своей задачей быть одним из лучших регионов 
для проживания людей и развиваться как регион- 
локомотив роста национальной экономики. 
Главная стратегическая цель – улучшение каче-
ства жизни населения округа, вследствие соз-
дания новой модели экономики, построенной 
на инновациях и эффективном использовании 
трудовых ресурсов. Основные показатели рын-
ка труда и их динамика в ХМАО – Югре пред-
ставлены в табл. 1 [4].

Таким образом, ситуация на рынке тру-
да ХМАО – Югра характеризуется снижени-
ем уровня регистрируемой безработицы, и по 
состоянию на конец 2018 года она составля-
ет 0,43 %. Снижение абсолютного показателя 
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Таблица 1. Показатели рынка труда и их динамика в ХМАО-Югре

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018

Количество граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы (с учетом на начало года)
из них в январе – декабре текущего года

57 623 
51 222

61 923 
54 094

58 401 
50 526

52 572 
45 361

Из них безработных граждан (с учетом на начало года) 
В январе - декабре текущего года статус безработного 
присвоен

17 368 
13 368

19 717 
14 742

18 192 
12 953

15 582 
11 064

Нашли работу с помощью органов службы занятости, чел
из них безработные, чел

28 171 
4 961

29 394 
5 542

29 027 
5 163

27 269 
4 125

Процент трудоустройства безработных 28,6 28,1 28,4 26,5

Число безработных граждан, приступивших к 
профессиональному обучению по направлению службы 
занятости

1 811 1 897 1 878 1 928

Потребность в работниках, заявленная работодателями на 
конец отчетного периода 10 060 12 358 13 615 14 817

Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного 
периода (%) 0,54 0,57 0,49 0,43

Социально-демографические группы безработных, 
зарегистрированные по данным на конец текущего периода:

молодежь в возрасте 16–29 лет

женщины

инвалиды

безработные граждане:

проживающие в сельской местности, из числа коренных 
малочисленных народов Севера

1 600

2 850

367

624

153

1 431

2 847

439

648

147

1 098

2 446

335

658

139

902

2 134

308

626

177

Таблица 2. Наиболее востребованные профессии, заявленные работодателями в службу 
занятости населения по ХМАО-Югре (январь-декабрь текущего года)

Профессия (должность)
Потребность в работниках для замещения свободных 

рабочих мест (вакантных должностей), единиц

2015 2016 2017 2018

По профессиям рабочих

Водитель автомобиля 2 643 3 675 6 165 6 578

Электрогазосварщик 720 855 1 044 1 158

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 534 708 1 532 2 466

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 1 100 1 115 1 333 1 451

Повар 765 831 1 001 1 102

Охранник 393 468 3 606 8 133

Машинист подъемника 336 584 1 408 2 176

Бурильщик капитального ремонта скважин 450 611 1 160 2 027
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трудоустроенных граждан с помощью службы 
занятости связано с общим сокращением об-
ращений в связи с улучшением ситуации на 
региональном рынке труда. Однако следует от-
метить, что количество обращений сократилось 
незначительно, и это свидетельствует о востре-
бованности у населения данной государствен-
ной услуги. Особенностью безработицы окру-
га является большая доля зарегистрированных 
безработных женщин, что характерно для реги-
онов с преимущественно добывающими отрас-
лями. По состоянию на конец 2018 г. их доля в 
общем количестве социально-демографических 
групп составляет 51,46 %. Наиболее востребо-
ванными вакансиями за рассматриваемые пери-
оды являются рабочие специальности, которые 
представлены в табл. 2. 

Для поддержания безработицы на ее есте-
ственном уровне необходимо формировать и 
реализовывать программы по содействию заня-

тости населения. Так, правительством ХМАО – 
Югры постановлением от 05.10.2018 г. № 343-п 
утверждена государственная программа «Под-
держки занятости населения», которая ориен-
тирована на защиту населения от безработицы, 
улучшение качества структуры трудовой заня-
тости, направлена на процветание приоритет-
ных отраслей экономики [5]. Также в ХМАО-
Югре департаментом экономического развития 
сформирована стратегия социально-экономи-
ческого развитии округа на период до 2030 г., 
утвержденная распоряжением Правительства 
автономного округа от 22 марта 2013 № 101-рп. 
Особая роль в данной стратегии отводится ста-
билизации регионального рынка труда; содей-
ствию занятости населения; информированию о 
наиболее актуальных в данный период времени 
профессиях в округе; вовлечению в трудовую 
деятельность лиц с ограниченными возможно-
стями. 
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Аннотация: Целью исследования стало 
рассмотрение экономического содержания по-
нятия «человеческий капитал» и тенденций 
его развития в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре. Задачи: определение характе-
ристик человеческого капитала, установление 
значимости инвестиций в его развитие. Методы 
исследования: анализ и синтез научной литера-
туры, распоряжений правительства автономно-
го округа. Гипотеза: инвестиции в человеческий 
капитал позволят округу сформировать несы-
рьевой характер хозяйствования. В результате 
исследования определено содержание понятия 
«человеческий капитал», определены основные 
направления его развития.

Человеческий капитал – это сложная 
специфическая и многофакторная структура, 
представляющая собой движущую силу на-
циональной экономики [1, с. 157]. О важности 
человеческого капитала региона свидетельству-
ют масштабы финансирования его развития. 
Так, например, в округе утвержден портфель 
проектов «Демография», который затрагивает 
сферы здорового образа жизни, рождаемости, 
создание для всех групп населения условий для 
занятий физической культурой, содействие тру-
довой занятости женщин. На реализацию этого 
проекта из бюджета ХМАО – Югры предусмо-
трено более 22 млн руб. На программу «Под-
держка занятости населения», направленную на 
повышение конкурентоспособности населения 
на рынке труда, выделено 11 687,97 млн руб. 

Для решения поставленной задачи необхо-
димо раскрыть содержание понятия «челове-

ческий капитал». Приведем несколько опреде-
лений современных ученых в данной области. 
Е.Р. Синянская утверждает, что человеческий 
капитал – это совокупность накопленного здо-
ровья и знаний, умений, навыков работников, 
используемых для удовлетворения потребно-
стей человека, интересов фирмы и общества, 
которые являются источником будущих доходов 
для индивида, его семьи, а также государства 
[2, с. 12]. С точки зрения Е.Г. Жулина, человече-
ский капитал – это совокупность качеств инди-
видуума, способностей к труду, определяющих 
его производительность и являющихся источ-
ником как его дохода, так и доходов общества 
в целом. Это определенный запас здоровья и 
мотиваций, сформированный посредством ин-
вестиций, который используется в той или иной 
сфере деятельности. 

К элементам человеческого капитала  
относят:

– здоровье;
– образование;
– миграция;
– мотивация трудовой деятельности;
– обладание информацией о важных эко-

номических категориях;
– производственный опыт [3, с. 83].
Как видно из вышеизложенного, к отли-

чительным качествам человеческого капитала 
можно отнести:

– совокупность способностей, накоплен-
ных в результате инвестиций в человеческий 
капитал;

– реализацию способностей в той или 
иной сфере общественного труда;

Результатом использования накопленных 
знаний и умений для человека выступает за-
работная плата, для общества в целом – на-
циональный доход. Очевидно, что рост дохо-
дов общества и человека является стимулом к 
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дальнейшему накоплению знаний, навыков и 
умений путем инвестирования в человеческий 
капитал.

Основная цель как государства, так и его 
регионов повышение качества жизни населе-
ния, которое невозможно без инновационного 
социально-экономического развития в резуль-
тате рационального использования имеющихся 
в наличии ресурсов. Сегодня основой эконо-
мического развития автономного округа явля-
ется добыча углеводородов. В структуре вало-
вого регионального продукта по состоянию на 
2018 г. ее доля составляет 64,8 %. В условиях 
спада объемов добычи в результате роста доли 
трудноизвлекаемых запасов, увеличивающих 
капиталоемкость отрасли, а также спада миро-
вых цен на нефть, необходима инновационная 
трансформация нефтегазодобывающей отрасли 
и диверсификация региональной экономики. 
Это обеспечит энергетическую и экономиче-
скую безопасность округа. Необходимость но-
вой модели хозяйствования также продикто-
вана формированием ряда новых производств 
,удовлетворяющих как потребности со стороны 
нефтегазодобывающего сектора, так и спрос 
жителей Югры, связанный с обеспечением здо-
ровой и комфортной среды проживания. Новые 
отрасли, рационализация производства добычи 
углеводородного сырья диктуют потребность в 
необходимости специфических компетенций и 
знаний, отчетливого понимания запросов мест-
ного населения, связанных с местной северной 
спецификой. 

Таким образом, в результате зависимости 
региональной экономики от итогов деятельно-

сти нефтегазодобывающих предприятий, явля-
ющихся базовыми для округа, и как следствие 
наличие узкого рынка труда, развитие не сы-
рьевого промысла, инвестирование в человече-
ский капитал является залогом долгосрочного 
социально-экономического роста. Для решения 
новых амбициозных задач развития автономно-
го округа правительство ХМАО – Югры утвер-
дило стратегию развития региона на период до 
2030 года, в том числе в отношении коренных 
малочисленных народов Севера. В рамках дан-
ной стратегии в части развития человеческого 
капитала предусмотрены следующие меро- 
приятия:

– увеличение продолжительности здоро-
вой жизни;

– поддержка негосударственных меди-
цинских учреждений;

– совершенствование инфраструктуры в 
области физической культуры;

– строительство инновационно-образова-
тельного кампуса в г. Сургуте;

– усиление внимания к формированию 
технических компетенций;

– совершенствование культурного потен-
циала автономного округа;

– развитие системы духовно-нравственно-
го воспитания;

– профориентация населения на наиболее 
востребованные профессии;

– обеспечение защиты жителей окру-
га от чрезвычайных ситуаций природного  
характера;

– уменьшение разрушающего воздействия 
на окружающую среду [5]. 
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Аннотация: В соответствии с обозначен-
ной политикой государства в рамках «Страте-
гии инновационного развития РФ на период 
до 2020 г.» [1] определены показатели разви-
тия инновационной деятельности страны. Для 
достижения обозначенных показателей целе-
сообразно усилить интеграционные процессы 
между образовательным, научным, промышлен-
ным и государственным секторами экономики. 
В данном контексте особое значение приобре-
тают субъекты инновационно-интеллектуаль-
ной деятельности, которые относятся к системе 
образования. Цель исследования: разработать 
механизм взаимодействия субъектов сетевого 
ресурсного центра (СРЦ). В ходе работы вы-
явлена специфика деятельности СРЦ, обозначе-
ны типы связей взаимодействия СРЦ с другими 
участниками инновационно-интеллектуальной 
деятельности. Построение эффективного СРЦ 
на базе регионального центра позволит решить 
ряд важнейших задач, направленных на разви-
тие инновационной деятельности страны. 

Существенные массивы данных, изменчи-
вость внешней среды, цифровизация общества, 
огромное количество участников образова-
тельных процессов определяют необходимость 
формирования единого информационного про-
странства, которое позволит эффективно взаи-
модействовать субъектам инновационно-интел-
лектуальной деятельности между собой. 

Современный рынок дополнительного об-
разования разнообразен. Существует большое 
количество бизнес-школ и учебных центров, 
которые успешно работают. При этом присут-
ствует определенная нескоординированность 
взаимодействия данных участников образова-
тельного пространства. Для решения данной 

проблемы на региональном уровне были созда-
ны ресурсные центры.

Развитие ресурсных центров позволяет 
организовать образовательное пространство и 
развивать образовательную и научную инфра-
структуру в регионах с учетом государственных 
интересов, способствуя повышению инноваци-
онной активности региона и развитию нацио-
нальной инновационной системы в целом.

Ресурсный центр призван оптимизировать 
процессы взаимодействия субъектов иннова-
ционно-интеллектуальной деятельности с уче-
том региональной специфики. При этом анализ 
информационных потоков образовательного 
пространства выявляет неравномерность и не-
однородность в обмене информацией. Массив 
вертикальных потоков от отдельно взятого ре-
гионального ресурсного центра к уполномочен-
ным органам власти значительно превышает 
массив горизонтальных потоков. 

Решением данной проблемы могло бы 
стать создание сетевого ресурсного центра – 
виртуальной сетевой структуры регионально-
го ресурсного центра, целью которой является 
инициация сетевых взаимодействий со всеми 
субъектами региональных ресурсных центров 
вне определенного центра, аккумулирование об-
щего массива информации в сетевом простран-
стве, а также обеспечение реализации сетевых  
проектов.

Для структурирования сетевого взаимодей-
ствия ресурсного центра с участниками инно-
вационно-интеллектуальной деятельности це-
лесообразно разработать алгоритм, в котором 
будет продемонстрирована очередность взаимо-
действия всех субъектов (рис. 1). 

В результате можно выделить следующие 
типы связей взаимодействия сетевого ресурс-
ного центра: научно-технологические, инно-
вационно-технологические, социально-ком-
муникативные, бизнес-связи, развивающие, 
регулирующие и обслуживающие связи.
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Рис. 1. Типы связей взаимодействия сетевого ресурсного центра

Построение оптимальной сетевой органи-
зации и формирование принципов эффективно-
го сетевого взаимодействия на базе региональ-
ных ресурсных центров, по нашему мнению, 
позволит решить ряд следующих задач:

1) ускорить интеграционные процессы 
между представителями образовательной, науч-
ной сферы, а также государства и бизнеса;

2) создать наиболее благоприятные усло-
вия для поддержания непрерывного воспро-
изводства высококвалифицированных кадров 
управления в социальной и инновационной 
сфере деятельности; 

3) способствовать развитию инновацион-
ной инфраструктуры;

4) способствовать высокому уровню реа-
лизации интеллектуального и трудового потен-
циала сотрудников с помощью задействования 

их в сетевом взаимодействии после повышения 
квалификации;

5) реализовать концепцию преемственно-
сти и практико-ориентированности программ 
средней и высшей ступени образования;

6) повысить научную и образовательную 
мобильность участников сетевого взаимодей-
ствия региональных ресурсных центров;

7) содействовать повышению лояльности 
и вовлеченности населения в образовательные 
процессы, формируя их позитивный имидж. 

Расширение функций региональных ре-
сурсных центров и обогащение образова-
тельных услуг сетевой составляющей будут 
способствовать максимальной реализации зна-
чительного потенциала региональных ресурс-
ных центров, направленного на инновационное 
развитие страны.
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Аннотация: Цель данной статьи заключает-
ся в определении экологически безопасных тех-
нологий в отелях Зимбабве и Южной Африки и 
установлении вклада отелей в смягчение нега-
тивных экологических последствий.

Задачи: изучить законодательные акты, 
проанализировать систему управления утилиза-
цией твердых отходов, внести рекомендации на 
основе европейского опыта.

Гипотеза: обучение и информирование ме-
неджеров отелей о рациональном использова-
нии окружающей среды повысит эффектив-
ность внедрения экологически чистых практик.

Методы исследования: сравнительно-сопо-
ставительный анализ экологических практик 
отелей, использующих стратегию тематическо-
го исследования.

Достигнутые результаты: выявлено, что на 
сегодняшний день не существует четкой по-
литики рационального использования окру-
жающей среды. Некоторые управляющие не 
осуществляют мероприятия по рациональному 
использованию окружающей среды для смягче-
ния экологических проблем. 

Связь между туризмом и окружающей сре-
дой имеет большое значение для решения про-
блем экологической устойчивости. Со времени 
проведения Саммита Земли в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. экологические и социальные послед-
ствия индустрии гостеприимства оказались 

в самом центре глобальной дискуссии. Ухуд-
шение условий мировых природных ресурсов 
легло в основу соглашения между мировыми 
лидерами о том, что экологически устойчивое 
развитие станет главной задачей государств и 
частных организаций.

Анализ литературы по проблеме исследова-
ния показал, что во многих частях мира сточные 
воды и отходы средств размещений сбрасыва-
ются прямо в озера, реки и моря без какой-либо 
предварительной переработки. Таким образом, 
возникает опасность не только для эстетическо-
го окружения, но и главным образом для жизни 
и здоровья. 

Индустрия гостеприимства играет реша-
ющую роль в ухудшении состояния экологии. 
Следовательно, характеристикой хорошего эко-
логически безопасного (чистого) управления 
для отелей стало бы их стремление к охране 
окружающей среды.

Растущий спрос на энергоресурсы, уве-
личенная нагрузка на утилизацию твердых от-
ходов и загрязнение водных объектов, почвы и 
воздуха относятся к числу сильных негативных 
эффектов в сфере гостеприимства [2]. В насто-
ящее время выполнен ряд зарубежных иссле-
дований организации рационального использо-
вания окружающей среды в отелях Зимбабве и 
Южной Африки [1; 5; 6]. Результаты этих ис-
следований говорят о необходимости срочного 
принятия мер по смягчению негативных эколо-
гических эффектов. 

Проведенное в Зимбабве исследование под-
твердило отсутствие экологически безопасных 
инициатив на законодательном уровне. Также 
констатируется большое количество сбрасыва-
емых отходов в водную среду, что противоре-
чит стандартам загрязнения водных ресурсов. 
Исследование, проведенное в отношении эко-
логически устойчивого управления сточными 
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водами, основывающееся на предотвращении 
и минимизации загрязнения, а также очистке и 
повторном использовании, выявило проблему 
потери воды, как на очистных сооружениях, так 
и в линии распределения [4]. Таким образом, 
исследование свидетельствует о недостаточных 
мерах в отношении управления природными 
ресурсами.

В Южной Африке был проведен ряд иссле-
дований в целях определения уровня участия 
туристических организаций в ответственном 
туризме. Исследование технологии «чистого ту-
ризма показало», что высокий процент отелей 
не участвует в этом международном проекте, 
главным образом из-за отсутствия правовых и 
отраслевых нормативных положений, требую-
щих этого от отелей [6].

Данное исследование определило эколо-
гически безопасные практики, принятые в от-
елях с рейтингом от 3 до 5 звезд в Зимбабве 
и Южной Африке. В этих странах индустрия 
гостеприимства сталкивается с серьезной про-
блемой утилизации отходов. Что касается  
наличия политики «зеленого» управления,  
данное исследование показало, что хотя от-
ели которые участвовали в исследовании, как  
правило, не имеют политики чистого ме-
неджмента, они реализовали некоторые эко- 
логические инициативы. Инициативы по чи-
стому управлению варьируются от энерго- 
сбережения, использования солнечной энер- 
гии, поддержания безбумажной среды посред-
ством политики отсутствия печати, экономии 
воды с помощью повторного использования 
полотенец, бутылок с мылом и утилизации  
отходов.

Причины для реализации инициатив по 

экологическому управлению включают в себя 
экономию ресурсов и снижение затрат, а также 
защиту окружающей среды. Исследование так-
же показало, что в некоторых отелях по марке-
тинговым причинам было принято решение о 
«чистом управлении», чтобы удержать клиен-
тов и получить конкурентное преимущество. 
В результате данного исследования отелям ре-
комендуется разработать политику «чистого 
управления», направленную на внедрение эко-
логически безопасных практик.

Таким образом, в гостиничной индустрии 
проблемные области включают в себя загряз-
нение твердыми и жидкими отходами, высо-
кое потребление электроэнергии и растущий 
выброс парниковых газов, вызывающих из-
менения в атмосфере. В европейских странах 
активно применяются экологически чистые 
технологии: переработка мусора, утилизация 
отходов, снабжение чистым воздухом, экономия 
электроэнергии и воды, санитарное состояние 
окружающей среды, разработка закупочной по-
литики и экологическое образование служащих. 
Все это считается смягчением негативных воз-
действий на окружающую среду [3]. Важные 
шаги также были сделаны европейскими отеля-
ми, которые провели экологический аудит для 
оценки деятельности отелей в таких сферах, 
как потребление электроэнергии, транспорт, от-
ходы, закупки, здравоохранение и воздействие 
на местную окружающую среду. 

 Вышеупомянутые практики применяются 
в некоторых высокоуровневых экологически чи-
стых отелях в Европе. Такие практики целесо- 
образно внедрять в Зимбабве и Южной Африке 
для смягчения негативных экологических воз-
действий отелей.

Список литературы/References

1. Dondo, C.H. GIS In Tourism – A Zimbabwean perspective / C.H. Dondo, S.T. Bhunu, 
U. Rivett // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences. – 2002. – № 34(6). – P. 197–200. 

2. Kasim, A. The need for business environmental and social responsibility in tourism industry / 
A. Kasim // International Journal of Hospitality and Tourism Administration. – 2006. – № 7(1). – 
P. 1–22. 

3. Miller, M. Baloglu SImportance of green hotel attributes to business and leisure travelers / 
M. Miller, K.J. Mayer // Journal of Hospitality Marketing & Management. – 2012. – № 21(4). –  
Р. 395–413. 

4. Nhapi, I. A 3 Step Strategic approach to sustainable wastewater management Water 
SA. / I. Nhapi, H.J. Gijzen, 2015. – № 31(1). – Р. 133–140. 

5. Rogerson, J.M. The greening of urban hotels in South Africa: Evidence from 
Gauteng / J.M. Rogerson, S.R. Sims // Urban Forum. – 2012. – № 23(3). – Р. 391–407. 



№ 7(97) 2019
93

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

6. Van der Merwe, M. An investigation into responsible tourism practices in South African hotel 
industry / M. Van der Merwe, A. Wocke // South African Journal of Business Management. – 2017. – 
№ 38(1). – Р. 1–17.

© Н.Г. Соснина, О.Б. Круть, 2019



№ 7(97) 2019
94

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

УДК 658.56

Е.А. ЧЕРНИГОВСКАЯ, М.Р. ДУЛОВА, Е.В. ТРОШКОВА
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика  
М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
 В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
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закупки; кондитерская промышленность; мо-
дель процесса; предприятие; система менед-
жмента качества; управление знаниями.

Аннотация: Целью исследования является 
разработка организационно-методических под-
ходов по совершенствованию управления зна-
ниями в системе менеджмента качества (СМК) 
предприятия кондитерской промышленности.

Основная задача – провести анализ текуще-
го состояния процесса управления знаниями и 
рассмотреть подходы по улучшению качества 
управления знаниями, на примере процесса 
«Закупки».

Гипотеза исследования: разработка орга-
низационно-методических подходов по совер-
шенствованию управления знаниями позволит 

улучшить СМК
Методы исследования: анализ, процессный 

подход, опрос.
Достигнутые результаты: разработаны ор-

ганизационно-методические подходы по совер-
шенствованию управления знаниями и спрог-
нозированы результаты до и после внедрения 
мероприятий. 

В соответствии со Стратегией националь-
ной безопасности РФ до 2020 г., актуальной 
является разработка и внедрение современных 
технологий и организационно-управленческих 
решений, направленных на повышение без-
опасности, качества и конкурентоспособности 
продуктов питания. В современном рационе 
человека произошло не только количественное 

Рис. 1. Модель процесса «Управление знаниями»
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сокращение потребляемой пищи, но и заме-
на дорогих и дефицитных продуктов на более 
дешевые [3, с. 34]. Под управлением знаниями 
мы будем понимать повторяющиеся меропри-

ятия по созданию «знаниевой» цели и оценки 
прогресса в ее достижении, а также корректи-
ровки достижения (при необходимости) с точки 
зрения соотношения экономического результата 

Рис. 2. Квалиграмма процесса «Управление знаниями» (фрагмент)
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Таблица 1. Формализация знаний по процессам
Би

зн
ес

-
пр

оц
ес

с 

Носитель 
знаний

Название 
знаний

Место 
хранения/

форма
Потребитель 

знания

Срок 
актуальности 

и частота 
обновления

Степень конфи-
денциальности/

критичность

П
ро

це
сс

 «
За

ку
пк

и»

Начальник 
отдела 

снабжения
Методика оцен-
ки поставщика

Процедура 
оценки постав-

щика (PDF в 
корпоративном 
файлообмен-

нике)

Отдел 
технического 

контроля 

Пересмотр 
по мере 

необходимости, 
но не реже 

один раз в год

Нет 
ограничений/
уникальное

Менеджер 
по закупкам/
специалист 
тендерного 

отдела

База постав-
щиков Таблица Exell

Производствен-
ные подразде-

ления

Оперативно 
по итогу 

проведения 
закупки

Нет 
ограничений/
уникальное 
(накопление 

опыта)

и затрат на процесс. Приоритетной и задачей 
управления знаниями является внедрение про-
цессного подхода в деятельность предприятия.

Объектом исследования является предпри-
ятие кондитерской промышленности. Несмо-
тря на то, что доля данной отрасли в структуре 
пищевой промышленности на 2018 г. занимает 
всего 12 % и находится на третьем месте после 
хлебопекарной (22 %) и мясной (15 %), конди-
терские изделия принадлежат к числу важных и 
излюбленных компонентов пищевого рациона 
всех возрастных групп населения [4].

Кондитерские изделия оказались одним из 
наиболее пострадавших сегментов пищевой 
промышленности. Это связано с высокими це-
нами на ингредиенты используемые при про-
изводстве шоколада, продолжающимся сни-
жением курса рубля, санкциями, снижением 
покупательной способности россиян и некото-
рыми другими факторами. Результаты опроса, 
проведенного специалистами APQC [1], под-
тверждают, что организации ежегодно инве-
стируют средства в аналитические решения и 
IT-технологии, тем не менее, лишь четверть 
опрошенных респондентов (26 %) удовлетворе-
ны процессом управления знаниями.

Теоретической и методологичской основой 
исследования явились научные труды россий-
ских и зарубежных ученых в области управле-
ния знаниями и проектирования системы ме-
неджмента качества оранизации в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2].

Для того чтобы в полной мере воспользо-
ваться преимуществами эффективного управле-

ния знаниями, организациям необходима оценка 
существующего уровня знаний и идентифика-
ция областей, требующих улучшения существу-
ющих знаний и поиска недостающих. В работе 
описаны инструменты и методы для анализа 
процесса «Управление знаниями» [5]. Для иден-
тификации элементов процесса «Управление 
знаниями» нами разработана модель процес-
са на предприятии кондитерской промышлен- 
ности (рис. 1).

Цель процесса связана со своевремен-
ным и полным обеспечением деятельности  
предприятия нематериальными ресурсами в 
нужное для эффективной реализации процессов 
время.

Для визуализации распределения функ-
ций, ответственности и полномочий нами раз-
работана квалиграмма, где представлена связь 
между должностными лицами при реализации  
процесса (рис. 2).

В табл. 1 предложена форма для формали-
зации знаний по бизнес-процессам на примере 
процесса «Закупки».

Внедрение процессного подхода и требова-
ний ГОСТ Р ИСО 9001-2015 позволит не толь-
ко улучшить систему менеджмента качества 
предприятия кондитерской промышленности в 
части п. 7.1.6, но и повысить результативность 
бизнес-процессов. Нами спрогнозированы ре-
зультаты до и после внедрения мероприятий: 
прирост показателя результативности может со-
ставлять 14 %.
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Аннотация: В условиях цифровизации эко-
номики развитие промышленных предприятий 
в значительной степени зависит от наличия 
инвестиционных ресурсов, от эффективности 
государственной и региональной политики в 
сфере инвестирования. Эффективность государ-
ственной политики в сфере инвестиций не мо-
жет быть рассчитана без правильных критериев 
инвестиционной деятельности. Целью данной 
статьи является выявление вышеобозначенных 
критериев. Для этого, во-первых, определяет-
ся система показателей, которая бы информа-
тивно позволяла оценивать инвестиционную 
и инновационную деятельность предприятий. 
Во-вторых, методом многомерного анализа 
определены наиболее влиятельные показатели 
деятельности. В заключение утверждается, что 
применение авторских методов поможет повы-
сить объективность и достоверность принятия 
управленческих решений об инвестировании 
перспективных объектов промышленности.

На данном этапе экономического развития 
страны перед правительством возникает не-
обходимость создания такого политического и 
экономического климата, который обеспечил бы 
доверие инвесторов, что будет способствовать 
привлечению инвестиций для развития про-
мышленности, ее отраслей и отдельных пред-
приятий. В процессе инвестирования одной из 
главных задач, возникающих перед инвестором, 
является выбор такого объекта инвестирова-
ния (предприятия), который характеризовался 
бы активной инновационной деятельностью 
и опытом в части результативности вложения 

средств, что обеспечило бы существенную эф-
фективность инвестирования. Таким образом, 
активность процесса инвестирования зависит 
от результатов инвестиционно-инновационной 
деятельности предприятий, которые необходи-
мо объективно и достоверно оценивать.

Проблеме оценки инвестиционно-иннова-
ционной деятельности промышленных пред-
приятий посвящено значительное количество 
публикаций [1–3]. Объединяет их то, что в 
большинстве из них предлагается определять 
отдельно результаты инвестиционной и инно-
вационной деятельности. Однако это снижает 
объективность результатов оценки, поскольку 
взаимосвязь между такими видами деятельно-
сти в этом случае учитывается не полностью. 
Интегральная оценка инвестиционно-инноваци-
онной деятельности во взаимосвязи и взаимоза-
висимости позволит повысить достоверность 
результатов оценки и принимать объективные 
управленческие решения об инвестировании в 
перспективные проекты, прогрессивные пред-
приятия, повысит результативность и обеспечит 
эффективность инвестирования как для инве-
сторов, так и для промышленных предприятий. 
Проведенные исследования на примере 19 ма-
шиностроительных предприятий Свердловской 
области доказывают целесообразность инте-
гральной оценки инвестиционно-инновацион-
ной деятельности, сущность которой заключа-
ется в следующем. 

На первом этапе целесообразно определить 
систему показателей, которая бы информативно 
позволяла оценивать инвестиционную и инно-
вационную деятельность предприятий. Такая 
система показателей должна учитывать их мак-
симальное количество, которое можно рассчи-
тать на основе официальной статистической 
отчетности. К выбранной системе показателей 
инвестиционной деятельности отнесены следу-
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ющие:
• удельный вес инвестиций в основной 

капитал в собственном капитале;
• удельный вес капитальных инвестиций 

в собственном капитале;
• удельный вес капитальных инвестиций 

в материальные активы в общем объеме капи-
тальных инвестиций;

• удельный вес инвестиций в рекламу;
• удельный вес капитальных инвестиций 

в общем капитале;
• удельный вес инвестиций в инновации в 

общем объеме капитальных инвестиций; 
• удельный вес инвестиций в вычисли-

тельную технику и программное обеспечение 
в общем объеме инвестиций в нематериальные 
активы;

• удельный вес инвестиций нематериаль-
ных активов в общей стоимости внеоборотных 
активов;

• удельный вес инвестиций в основной 
капитал в общем капитале;

• удельный вес инвестиций нематериаль-
ных активов в общей стоимости активов.

На втором этапе методом многомерного 
факторного анализа определены наиболее вли-
ятельные показатели, факторные нагрузки кото-
рых превышают 0,7 [4].

На третьем этапе по выделенным влия-
тельными показателями проведен кластерный 
анализ по каждому виду деятельности, с целью 
формирования однородных групп предприятий 
для сравнения полученных результатов и выде-
ления лучших и худших субъектов хозяйствова-
ния. 

На четвертом этапе по каждому выде-

ленному кластеру все отобранные показате-
ли методом аддитивной свертки объединены в 
интегральные с учетом коэффициентов их зна-
чимости, характеризующих инвестиционную и 
инновационную деятельность. Коэффициенты 
значимости предложено рассчитывать как нор-
мированные значения факторных нагрузок зна-
чимых показателей.

На пятом этапе рассчитаны интегральные 
показатели инвестиционной и инновационной 
деятельности методом аддитивной свертки, 
объединены в обобщающий показатель ин-
вестиционно-инновационной деятельности с 
учетом коэффициентов значимости каждого из 
них, которые определены экспертным методом. 
Такая процедура позволит учесть важность от-
дельно для каждого предприятия, инвестицион-
ной или инновационной деятельности, их пред-
почтительность и отличие на определенном 
этапе процесса жизнедеятельности. 

На шестом этапе выделены качественные 
интервалы обобщающего показателя инвести-
ционно-инновационной деятельности на основе 
учета его среднего значения и отклонения, что 
позволило определить «низкий», «средний» и 
«высокий» уровень инвестиционно-инноваци-
онной деятельности. 

Таким образом, представленные пред-
ложения являются основой методическо-
го подхода к интегральной оценке инве-
стиционно-инновационной деятельности 
промышленных предприятий, применение ко-
торого повысит объективность и достоверность 
принятия управленческих решений об инвести- 
ровании перспективных объектов промыш- 
ленности.
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ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 
 НА РАЗВИТИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ БАНКА

Ключевые слова: клиентская база банка; 
клиентские отношения. кредитный кооператив; 
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Аннотация: В современных условиях кон-
куренция на рынке финансовых услуг возрас-
тает ввиду большого числа участников. Устой-
чивость и эффективное функционирование 
банковских учреждений во многом зависят от 
состава и структуры клиентской базы банка. В 
статье исследуется способность кредитных ко-
оперативов составлять конкуренцию банкам в 
борьбе за клиента.

Цель. Исследование влияния кредитной ко-
операции на развитие клиентской базы банка.

Задачи. Изучить теоретические и практи-
ческие данные о кредитных кооперативах, на 
основании опроса общественного мнения опре-
делить отношение населения к данному участ-
нику экономических отношений, на основании 
данных опроса определить уровень возможной 
конкуренции кредитных кооперативов в борьбе 
за клиента.

Гипотеза исследования: в настоящее время 
влияние кредитных кооперативов на развитие 
клиентской базы банка незначительно.

В исследовании использованы общие и 
специальные методы научного познания: ана-
лиз, наблюдение, синтез, опрос общественного  
мнения.

Выявлено, что у кредитных кооперати-
вов отмечаются отрицательные конкурент-
ные преимущества в борьбе за клиента по 
сравнению с банком. Однако тенденции в 
развитии данного участника на рынке сохра- 
няются.

Устойчивость и эффективное функциони-
рование банковских учреждений во многом за-
висят от состава и структуры клиентской базы 

банка, ее качественных характеристик. В со-
временных условиях, когда конкуренция на 
рынке финансовых услуг чрезвычайно высока, 
и когда осуществляется "передел" клиентской 
базы между банками и иными финансовыми 
посредниками, между различными группами 
банков, между банками и финтехкомпаниями, 
перед каждым коммерческим банком остро сто-
ит вопрос о модернизации процесса работы с 
клиентской базой в стратегических и тактиче-
ских аспектах. Кредитные кооперативы высту-
пают специфическим сегментом российского 
финансового рынка и активно привлекают кли-
ентскую базу. Поэтому актуальным становится 
вопрос способности кредитных кооперативов к 
соперничеству с банками по привлечению кли-
ентской базы.

Кредитная кооперация является одной из 
старейших и получивших широкое распростра-
нение в мире форм кооперации. Кредитные 
кооперативы представляют собой структуру, 
которая объединяет на добровольной основе 
физических или юридических лиц с целью фор-
мирования доступной и надежной системы 
кредитования своей деятельности. Наибольшее 
распространение кредитные кооперативы по-
лучили в сельской местности. Первые кредит-
ные кооперативы появляются в зарубежных 
странах в середине XIX в. после завершения 
крестьянских реформ. В нашей стране кре-
дитная кооперация имеет богатую историю. 
В дореволюционный период Россия занима-
ла первое место в мире как по числу сельских 
кредитных кооперативов, так и по численно-
сти входящих в них членов. К началу 1917 г. в 
России действовало порядка 16 тыс. кооперати-
вов, а число их членов превысило 10 млн чел. 
Однако в ходе формирования в бывшем СССР 
одноуровневой банковской системы кредит-
ная кооперация в стране была ликвидирована.  
Возрождение кредитной кооперации в совре-
менной России началось в процессе рыноч-
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ных преобразований экономики нашей страны.  
Кредитные кооперативы широко распростране-
ны и в Саратовской области. В сельской мест-
ности функционирует целая система сельских 
кредитных кооперативов, создан и действу-
ет региональный кооператив второго уров-
ня «Гарант». В Саратове и городах области 
работают такие кредитные кооперативы, как  
«Поволжское общество взаимного кредитова-
ния», «Саратовский сберегательный», «Вза-
имный кредит» и другие. Вместе с тем для 
многих граждан нашей страны кредитные коо- 
перативы пока остаются экзотическими и не 
совсем понятными организациями. С целью 
определить возможности и угрозы, сильные и 
слабые стороны функционирования кооперати-
вов изучим точки зрения граждан о кредитной 
кооперации.

Рассмотрим результаты социологическо-
го исследования о современном представлении 
жителей г. Саратова о кредитной кооперации. В 
исследовании приняли участие студенты уни-
верситета (как финансово-кредитного факульте-
та, так и других факультетов) и прочие жители 
города. Им было предложено ответить на 10 
вопросов о различных аспектах кредитной коо-
перации. Результаты исследования обобщены в 
табл. 1.

Результаты опроса сводятся к следующему.
1. На вопрос «Известна ли Вам какая-либо 

информация о кредитных кооперативах» боль-
шая часть опрошенных уверенно отвечала «да». 
В том числе студенты финансово-кредитного 
факультета – 67 %, жители города – 53 %, сту-
денты других факультетов – 45 %.

2. Значительная часть опрошенных жите-
лей города уверена в том, что кредитные коо-
перативы – это финансовые пирамиды (33 %). 
Мнение студентов других факультетов универ-
ситета колеблется между тем, что кредитный 
кооператив – это организация, созданная объ-
единившимися банками (34 %), и что это одна 
из форм кооперации, связанная с доброволь-
ным объединением лиц (34 %). Студенты фи-
нансово-кредитного факультета (40 %) считают 
кредитные кооперативы добровольной орга-
низацией объединившихся лиц, что и является 
правильным ответом.

3. Половина опрошенных студентов и жи-
телей города считает, что целью деятельности 
кредитного кооператива является получение 
прибыли. 40 % студентов финансово-кредитно-
го факультета считают, что главная цель кредит-

ного кооператива состоит в оказании помощи 
членам кооператива. 22 % опрошенных студен-
тов нашего факультета отмечают такую цель 
деятельности кредитных кооперативов, как рас-
хищение государственного бюджета, в то время 
как студенты параллельных факультетов вовсе 
исключают такую мысль.

4. Мнения респондентов по вопросу о на-
личии объективных причин для создания кре-
дитных кооперативов в Саратовской области 
оказались диаметрально противоположными. 
Большинство студентов финансово-кредитного 
факультета считает, что такие причины суще-
ствуют (57 %). Большинство опрошенных жи-
телей города (93 %) и студентов других факуль-
тетов университета (76 %), напротив, не видит 
таких причин.

5. У студентов в целом позитивное отно-
шение к кредитным кооперативам. Жители го-
рода считают иначе, и за позитивное отношение 
к кооперативам высказались только 13 % опро-
шенных.

6. Большинство опрошенных жителей го-
рода (87 %) из-за недоверия к кредитным коо-
перативам отказывается в них вступать. Студен-
ты, несмотря на в целом позитивное отношение 
к кредитным кооперативам, не торопились бы в 
них вступать.

7. Большинство опрошенных главными 
причинами их нежелания вступать в кредитные 
кооперативы называет недоверие к членам коо-
ператива и неуверенность в возможности осу-
ществлять контроль за деятельностью коопера-
тива.

8. Существенно разделились мнения ре-
спондентов по вопросу о том, являются ли 
кредитные кооперативы конкурентами коммер-
ческим банкам. Подавляющее большинство 
жителей города не считают кредитные коопе-
ративы конкурентами банкам, в то время как 
подавляющее большинство студентов других 
факультетов университета думают совершенно 
иначе. Мнение студентов финансово-кредитно-
го факультета по данному вопросу разделилось 
поровну.

9. За будущее кредитных кооперативов вы-
сказалось только незначительное количество 
из опрошенных студентов других факультетов 
университета. Большинство опрошенных сту-
дентов финансово-кредитного факультета и 
жителей города не верит в будущее кредитных 
кооперативов. Однако большинство студентов 
университета, в отличие от жителей города, хо-
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Таблица 1. Опрос общественного мнения на тему: «Современные представления о кредитной 
кооперации»

Варианты ответов 
Ответы студентов 
ФКФ СГСЭУ, % 

(60 человек)

Ответы студентов 
других факульте-
тов СГСЭУ, % (29 

человек)

Ответы прочих 
граждан, % (15 че-

ловек)

1. Известна ли Вам какая-либо информация о кредитных кооперативах?

Да
Нет

67
33

45
55

53
47

2. Какие ассоциации у Вас возникают, когда вы слышите термин «кредитный кооператив»?

Организация, созданная объединившимися банками
Филиал современного коммерческого банка
Финансовая пирамида
Одна их форм кооперации, связанная с доброволь-
ным объединением мелких производителей или 
физических лиц
Филиал Банка России

22

13

20
38

7

34

10

22
34

0

27

20

33
17

7

3. Какова цель создания кредитного кооператива?

Получение прибыли
Оказание помощи членам кооператива
Выплата дивидендов
Расхищение государственного бюджета

27
40
11
22

52
28
10
10

53
27
7
13

4. Существуют ли объективные причины для создания кредитных кооперативов в вашей местности?

Да
Нет

57
43

24
76

7
93

5. Ваше отношение к кредитным кооперативам?

Позитивное
Негативное
Нейтральное

43
40
17

48
21
31

13
47
40

6. Вступили бы Вы в кредитный кооператив?

Да
Нет

52
48

28
72

13
87

7. По какой причине Вы бы отказались вступить в кредитный кооператив?

Недоверие членам кооператива
Неуверенность в возможности осуществлять 
контроль за деятельностью кооператива
Большая конкуренция со стороны банков
Сложность создания данной организации

45
22

18
15

34
21

17
28

40
47

7
6

8. Кредитные кооперативы составляют конкуренцию банкам?

Да
Нет

47
53

83
17

27
73

9. Имеют ли будущее кредитные кооперативы?

Да
Нет

43
57

59
41

33
67

10. Хотели бы Вы узнать больше информации о кредитных кооперативах?

Да
Нет

67
33

55
45

40
60
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тело бы получить дополнительную информа-
цию о кредитной кооперации и кредитных ко-
оперативах.

Общий вывод по итогам проведенного 
опроса сводится к тому, что у большинства 
опрошенных складывается неверное представ-
ление о кредитной кооперации. В особенно-
сти это касается лиц старшего возраста и лиц, 
не имеющих экономического образования. У 
лиц старшего возраста кредитные кооперативы 
стойко ассоциируются с печально известными 
финансовыми пирамидами «МММ», «Хопер-
Инвест», «Властелина», «Русский дом селен-
га». Отсюда формируется стойкое неприятие 
кооперативов и нежелание участвовать в их де-
ятельности.

Большая часть граждан не знает о том, что 

такое кредитный кооператив. В связи с незнани-
ем граждане даже не планируют пользоваться 
услугами кредитных кооперативов. Результаты 
опроса показали, что кредитные потребитель-
ские кооперативы (КПК) сегодня не являются 
конкурентами банков, а лишь дополняют бан-
ковскую систему в малых городах и селах, пре-
доставляя пайщикам займы и привлекая их 
сбережения. Кроме того, в КПК «выращивают» 
потенциальных клиентов банков. Особенно это 
проявляется при кредитовании субъектов мало-
го бизнеса.

Таким образом, кредитная кооперация име-
ет отрицательные конкурентные перспективы в 
настоящее время и не выступает главным кон-
курентом банков в области привлечения и удер-
жания клиентской базы.
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Аннотация: В современных условиях ин-
новационного развития экономики само по себе 
наличие даже высокого инновационного по-
тенциала предприятия не гарантирует успеш-
ное внедрение инновации: особую роль здесь 
играет эффективное развитие и управление ин-
новационным потенциалом. Цель исследования 
– выявить резервы повышения инновационного 
потенциала предприятий нефтегазового сектора 
страны.

Задачи исследования: анализ состояния 
структурных составляющих инновационного 
потенциала предприятий; оценка инноваци-
онного потенциала нефтегазовых компаний 
страны; разработка мероприятий по развитию 
и использованию резервов инновационного по-
тенциала.

Методы исследования: научное абстраги-
рование, метод экспертных оценок, индексный 
метод.

В результате проведенного исследования 
автор предлагает варианты повышения инно-
вационного потенциала предприятий нефтега-
зового сектора страны с учетом современных 
особенностей их развития.

Большинство нефтегазовых компаний Рос-
сии представляет собой вертикально интегри-
рованные структуры, в состав которых входят 
средние и малые предприятия, выполняющие 
сервисное обслуживание производственного 
процесса. Характерной особенностью разви-
тия таких предприятий является их финансо-
вая устойчивость, налаженность производства 
и его перманентная модернизация, высокий 

уровень квалификации персонала, обусловлен-
ный необходимостью обслуживать передовые 
машины, оборудование и пр. [1, с. 50]. В то же 
время, являясь дочерними компаниями круп-
ных нефтяных холдингов, такие предприятия не 
располагают самостоятельной управленческой 
компонентой, эффективно реализующей страте-
гическое развитие, в том числе инновационное 
(рис. 1).

Так, проведенное автором исследование ре-
сурсных составляющих инновационного потен-
циала нефтегазовых предприятий показало вы-
сокие значения субиндексов всех компонентов 
[2, с. 135], что свидетельствует о финансовой 
стабильности и потенциальных возможностях 
инвестировать в инновационные проекты соб-
ственные средства. Кроме того, на предприяти-
ях имеется достаточно хорошая материально-
техническая обеспеченность. Однако для целей 
инновационного развития требуется наращи-
вание инновационного кадрового потенциала 
предприятия. В ходе анализа данных интеллек-
туальной составляющей, а также проведенного 
аудита, было выявлено, что на предприятиях 
отрасли несистемно оформляются объекты ин-
теллектуальной собственности. В то же время 
имеется ряд неоформленных результатов интел-
лектуальной деятельности, которые находятся 
на начальных стадиях создания продукции (ма-
кет, опытный образец и т.п.) и не реализовыва-
лись в силу ряда причин (отсутствовала марке-
тинговая проработка, требовался учет рисков и 
т.п.). Управленческая составляющая находится 
на низком уровне (рис. 1б) вследствие отсут-
ствия на предприятиях возможности самосто-
ятельного принятия решения по управлению 
коммерциализацией и выведением инновацион-
ной продукции на рынок. Таким образом, для 
повышения инновационного потенциала неф-
тегазовых предприятий, функционирующих 
в структуре крупных холдингов, необходимо 
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Рис. 1. Субиндекс «Ресурсы» (а) и «Индекс инновационного потенциала» (б) нефтегазовой 
компании Х» в разрезе его составляющих элементов

усилить именно организационно-управленче-
скую компоненту, которая обеспечит комплекс-
ную поддержку и продвижение инновационных 
проектов до стадии конечного продукта интел-
лектуальной собственности и его коммерциа-
лизации. Так автором предлагается создание 
многопрофильных рабочих групп инженерной 
разработки инновации. В состав такой группы 
будут входить специалисты по маркетингу и 
экономике, изобретатель, инженер-исследова-
тель, инженер-конструктор, инженер-испыта-
тель, инженер-технолог, специалист по сбыту, 
специалист по послепродажному обслужива-
нию, специалист по маркетингу закупок и пр. 
По мере продвижения инновации по всем ста-
диям жизненного цикла состав группы будет 
меняться. Данный вариант совершенствования 
организации управления нововведениями обе-
спечит личную заинтересованность каждого 
участника группы; повысит ответственность 
лидера; будет способствовать развитию пар-
тнерства разработчиков и потребителей; орга-
низации контактов с потребителем на ранних 
стадиях инновационного процесса. Как резуль-
тат внедрения практики рабочих групп будет 
увеличение интеллектуальной компоненты, 
оформленной в виде патента, лицензии и про-
чих объектов нематериальных активов предпри-
ятия от научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

Другим направлением наращивания и раз-
вития инновационного потенциала предприятий 
нефтегазового сектора страны предлагается раз-
работка системы мотивации и стимулирования 
участия персонала в инновационной деятель-
ности. Для реализации предлагается внедрить 

систему оценки развития творческой активно-
сти сотрудников. Предлагается учитывать более 
широкую линейку критериев (чем ныне дей-
ствующая система), включающую такие показа-
тели оценки должности, как управление; комму-
никации; ответственность; сложность работы; 
самостоятельность; цена ошибки и др. Для 
мотивированности сотрудников целесообразно 
использовать ключевые показатели эффектив-
ности работы компании или отдельного под-
разделения (KPI-Key Performance Indicators). 
Используются как инструмент измерения ка-
чества работы всего персонала, поскольку они 
обеспечивают ориентацию на конечный ре-
зультат – сотрудник вознаграждается по ито-
гам достижения результата работы, необходи-
мой для достижения целей компании в целом. 
Дается конкретная оценка вклада сотрудника 
в общий успех компании, справедливое рас-
пределение рисков в случае неуспеха. Исполь-
зование модели KPI-KeyPerformanceIndicators 
позволит сформировать партнерские отноше-
ния между сотрудником и компанией, при ко-
торых сотрудник точно знает, что его заслуги 
будут справедливо оценены и при каком уров-
не разработок и исследований он получает воз- 
награждение [3, с. 20].

Для дальнейшей разработки системы моти-
вации и вовлеченности сотрудников в иннова-
ционную деятельность предлагается ряд меро-
приятий: градация оплаты труда внутри одного 
разряда в зависимости от реальных результа-
тов работы; корпоративные награды; дополни-
тельное обучение и повышение квалификации 
за счет работодателя с последующим повы-
шением заработной платы или установлением  

Интеллектуальные 
ресурсы

а) б)
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надбавки за профессионализм; увязка оплаты 
труда руководящих работников с результатами 
работы предприятия в соответствии с показате-
лями, за которые отвечает тот или иной менед-
жер. Эффективное внедрение предложенных 
мероприятий будет способствовать укрепле-
нию человеческого капитала нефтегазовых  

предприятий, а следствием грамотного управ-
ления данным капиталом является усовер-
шенствование управления инновационным 
развитием, что является главным стратеги- 
ческим направлением развития предприятий 
отрасли.
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Аннотация: Оплата труда – основная фор-
ма доходов населения в любом государстве, это 
и мощный стимул к труду, и гарант достойного 
объема потребления материальных благ и услуг 
работником. Ее размер прямо или косвенно за-
висит от решений в политической и экономиче-
ской сферах, поэтому в условиях экономическо-
го кризиса получение достоверных прогнозов 
этого важного социально-экономического по-
казателя в регионе – первостепенная задача, 
решение которой служит отправной точкой для 
планирования важнейших макроэкономических 
характеристик. В статье обсуждаются эконо-
метрические модели динамики средней зара-
ботной платы с учетом временного фактора, 
сезонности. Модели верифицированы на стати-
стических данных Липецкой области, оценены 
их качество и точность на основе статистиче-
ских характеристик. Отдельное внимание уде-
ляется получению достоверных точечных про-
гнозов.

Липецкая область – жемчужина Чернозе-
мья, в ее составе 18 муниципальных районов, 2 
городских округа, 6 городских и 287 сельских 
поселений с населением на 1 января 2019 года 
– 1 144 035 человек (из них 64,53 % городское, 
35,47 % сельское) [1]. Это регион с динамично 
развивающимся производственным потенциа-
лом и благоприятным инвестиционным клима-
том, развитым сельским хозяйством, строитель-
ным комплексом, социальной и инженерной 
инфраструктурой, способный обеспечить необ-

ходимые условия для повышения уровня и ка-
чества жизни населения. Как известно, оплата 
труда имеет многогранное экономическое со-
держание, которое отражает взаимодействие 
основных субъектов экономических отноше-
ний: работника, работодателя, государства [5]. 
В этой связи моделирование динамики средней 
заработной платы в области позволит выявить 
наличие тенденции, оценить размеры измене-
ний, количественно обосновать качественные 
зависимости, получить прогнозные значения 
показателя для принятия верных управленче-
ских решений.

Визуальная оценка графиков (рис. 1) свиде-
тельствует о том, что средняя заработная плата 
в Липецкой области несколько ниже общерос-
сийской, но имеется восходящий тренд. Для 
получения конкретных количественных харак-
теристик и более состоятельного вывода прове-
дем ряд расчетов.

В 2018 г., по сравнению с 2017 г., средняя 
заработная плата в Липецкой области увели-
чилась на 3 354,07 руб. или на 11,8 %, мак-
симальный прирост зафиксирован в 2018 г. – 
3 354,07 руб., минимальный – в 2009 г. и 
составил 498,6 руб. Темп наращивания под-
тверждает предположение о восходящем тренде 
и свидетельствует об ускорении роста средней 
заработной платы. Расчет базисных показателей 
динамического ряда показал, что в 2018 г., по 
сравнению с 2000 г., средняя заработная плата 
увеличилась на 29 945,68 руб. или на 1 592,2 %. 
На основе средних характеристик ряда выяви-
ли, что среднее значение показателя за 2000–
2018 гг. составило = 14 570,21 руб., а в среднем 
рост суммы средней заработной платы – 1,1702, 
ежегодное увеличение происходило на 17 % 
(или на 1 663,65 руб.). 

Для количественной оценки зависимости 
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Рис. 1. Динамика средней заработной платы в Липецкой области и РФ

размера средней заработной платы в области от 
временного фактора на основании критерия Ир-
вина установили отсутствие аномальных значе-
ний в ряду динамики и подтвердили гипотезу о 
существовании тенденции с вероятностью 95 % 
на основе:

1) проверки автокорреляции уровней вре-
менного ряда (линейный коэффициент корреля-
ции = 0,998 – связь тесная и прямая; согласно 
критерию Стьюдента = 84,42 ≥ 2,12 статистиче-
ски значим);

2) критерия «восходящих» и «нисходя-
щих» серий (количество серий = 1, длина самой 
длинной серии = 19, ≥ 5, условие ≥ 8 неравен-
ство неверно, тренд существует) [2].

На основе метода наименьших квадратов 

получили трендовые зависимости (рис. 2), рас-
считали основные статистические характери-
стики ряда, оценили точность и надежность 
моделей (табл. 1–2). Значения относительной 
ошибки аппроксимации (не превышают 7 %) 
и коэффициента детерминации (близкие к 1) 
(рис. 2) свидетельствуют о том, что степенная, 
экспоненциальная и полиномиальная модели 
более точны по сравнению с линейной. Близ-
кие к нулю значения коэффициента несоответ- 
ствия Тейла указывают на небольшую погреш-
ность всех моделей и высокую точность про-
гнозов. Рассчитанные значения эмпирического 
корреляционного отношения (близкие к 1) и 
коэффициента эластичности (больше 1) под-
тверждают существенное влияние временного 

y = 1666.89t - 1978.57
R² = 0.988

y = 2528.307e0,148t

R² = 0.938

y = 29.65x2 + 1073x + 97.04
R² = 0.996

y = 1263.621t1.05

R² = 0.972
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Рис. 2. Результаты моделирования динамики размера средней заработной платы в Липецкой 
области
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Таблица 2. Анализ и проверка гипотез надежности коэффициентов тренда

Модель /
Критерий

Линейная 
(y = at +b)

Экспоненциальная
(y = aebt)

Степенная
(y = bta)

Полиномиальная
(y = ct2 + bt + a)

Оценки 
параметров 
тренда

Sy = 1 022,72, 
Sb = 86 060,2,

Sa = 42,84

Sy = 0,22,
Sb = 0,105,

Sa = 0,00921

Sy = 0,1479,
Sb = 0,0956,
Sa = 0,0432

Sy = 604,87, Sa = 464,32,
Sb = 106,91, Ss =,19

Критерий
Стьюдента,
Tтабл = 2,11

ta = 38,9124,  
tb = 38,7415

ta = 16,06, 
tb = 74,58

ta = 24,316, 
tb = 74,7138

ta = 0,209 
(статистически 
незначим), 
tb = 10,04, tc = 5,71

Довери-
тельный 
интервал

b ∈ (1 576,51; 1 757,28), 
a ∈ ( – 3 515 691,57; 

– 3 152 517,53)

b ∈ (0,13; 0,17), 
a ∈ (7,61; 8,06)

b ∈ (0,96; 1,14),  
a ∈ (6,94; 7,34)

b ∈ (– 887,32; 1 081,41), 
т.к. 0 лежит внутри 
интервала, то оценка 
статистически 
незначима, b ∈ (847,22; 
1 300,51), c ∈ (18,64; 
40,66)

Критерий
Фишера

R2 = 0,9889, 
Fкр = 4,45, 

Fрасч = 514,17

R2 = 0,9381, 
Fкр = 4,45, 

Fрасч = 257,81

R2 = 0,9387, 
Fкр = 4,45, 

Fрасч = 591,27

R2 = 0,9963, Fкр = 3,63, 
Fрасч = 2 180,69

Таблица 1. Значения базовых статистических показателей моделирования

Уравнение тренда A , % TK y ( )yσ η t
y = 1 666,89 t – 1978,57 13,94 0,00312 14 690,39 9 181,08 0,994 1,135

y = 2 528,307 e0,148t 1,95 0,000495 9,3148 0,8366 0,969 –19,109

y = 1 263,621 t1,05 1,16 0,000224 9,3148 0,8366 0,969 1,05

y = 29,652 t2 + 1 073,865 t + 97,042 6,35 0,00103 14 690,39 9 181,08 0,998 1,208

Таблица 3. Проверка на автокорреляцию и нормальность распределения остаточной 
компоненты 

Критерий / 
Модель

Коэффициент
автокорреляции RS-критерии

y = 1 666,89t – 1978,57 SeY = 0,469,
r1 ≈ –0,0735

Ɛmax = 2192,4732, Ɛmin = – 1093,409, SƐ = 993,909,  
RS = 3,306 ∈ (2,7; 3,7) ⇒ модель адекватна 

y = 2528,307 e0,148t SeY = 0,229,
r1 ≈ 0,752

Ɛmax = 0,3341, Ɛmin = – 0,443, SƐ = 0,214,  
RS = 3,639 ∈ (2,7; 3,7) ⇒ модель адекватна 

y = 1263,621 t1,05 SeY = 0,229, 
r1 ≈ 0,47

Ɛmax = 0,3977, Ɛmin = – 0,221, SƐ = 0,144,  
RS = 4,306 ∉ (2,7; 3,7) ⇒ модель не адекватна 

y = 29,652 t2 + 1073,865 t + 97,042 SeY = 0,229, 
 r1 ≈ 0,386

Ɛmax = 1208,798, Ɛmin = – 857,2201, SƐ = 570,279, 
RS = 3,623 ∈ (2,7;3,7) ⇒ модель адекватна 

периода на размер средней заработной платы 
в области (табл. 1). На основании критериев 
Стьюдента и Фишера с вероятностью 95 % уста-

новлена точечная и интервальная значимость 
параметров тренда (кроме свободного члена по-
линомиальной модели) и каждой из моделей в 



№ 7(97) 2019
111

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Математические и инструментальные методы экономики

Таблица 4. Проверка наличия гетероскедастичности при моделировании

Критерий / 
Модель

Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена

Тест 
Голдфелда-Квандта

y = 1666,89t – 1978,57
p = – 0,37 ⇒  связь слабая и обратная, 

Tтабл=2,11, Tкрит=0,48, 
гетероскедастичность отсутствует

F = 2,88 < Fkp = 5,99,
гетероскедастичность отсутствует

y = 2528,307 e0,148 p = – 0,12 ⇒  cвязь слабая и обратная, 
Tтабл=2,11, Tкрит=0,51, 

гетероскедастичность отсутствует,

F = 7,16> Fkp = 5,99,
гетероскедастичность 

присутствует

y = 1263,621 t1,05 p = – 0,28 ⇒  cвязь слабая и обратная, 
Tтабл=2,11, Tкрит=0,49, 

гетероскедастичность отсутствует

F = 17663,12 > Fkp = 5,99, 
гетероскедастичность 

присутствует

y = 29,652 t2 + 1073,865 t +97,042
p = 0,1 ⇒  cвязь слабая и прямая, 

Tтабл=2,11, Tкрит=0,51, 
гетероскедастичность отсутствует,

F = 1,46 < Fkp = 5,99, 
гетероскедастичность отсутствует

Таблица 5. Оценка качества аддитивной модели

Критерий 
Средняя

процентная
ошибка, %

Средняя абсолютная
процентная ошибка, %

Средняя 
ошибка R2 Критерий Фишера

Оценка – 3,861 < 5 % 10 % ≤ 18,999 ≤ 20 % 0 0,99 F = 1 554 > Fкр = 4,45

Результат 
оценки

Хорошая точность 
модели Хорошая точность модели

Хорошая 
точность 
модели

≈1 Уравнение статистически 
значимо

Рис. 3. Прогнозные значения размера средней заработной платы в Липецкой области
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целом (табл. 2). 
В табл. 3–4 результаты автокорреляции 

остаточной компоненты ряда (и, как следствие, 
коррелированности соседних уровней ряда) (< 
0,5) и обнаружения гетероскедастичности [2]. 
Анализ результатов показал, что прогнозы по 
степенной и экспоненциальной моделям менее 
точны по сравнению с другими.

Построение аддитивной модели позволи-
ло выявить присутствие сезонной компоненты 
в исследуемом ряду, установить корректирую-
щий коэффициент моделирования = – 784,681 

и трендовую компоненту = – 1 981,933 + 
1 666,896. Из данных табл. 5 вытекает, что адди-
тивная модель достаточно точно отражает дина-
мику средней заработной платы, и на ее основе 
могут быть получены достоверные прогнозы.

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что достоверные прогнозы динамики 
средней заработной платы в Липецкой области 
с учетом временного фактора могут быть полу-
чены на основе изменения абсолютного показа-
теля прироста, аддитивной и полиномиальной 
моделей (рис. 3).

Список литературы

1. Администрация Липецкой области. Официальный портал [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://admlip.ru/about/review.

2. Айвазян, С.А. Методы эконометрики : учебник / С.А. Айвазян. – М. : Магистр; ИНФРА-М, 
2010. – 512 с.

3. Зарплаты в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://visasam.ru /russia/
rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html.

4. Шарапова, В.М. Регулирование оплаты труда – одна из функций воздействия государства 
на экономические процессы / В.М. Шарапова, Н.В. Шарапова // Наука и бизнес: пути развития. – 
М. : ТМБпринт. – 2018. – № 3(81). – С. 170–174.

References

1. Administracija Lipeckoj oblasti. Oficial’nyj portal [Electronic resource]. – Access mode :  
http://admlip.ru/about/review.

2. Ajvazjan, S.A. Metody jekonometriki : uchebnik / S.A. Ajvazjan. – M. : Magistr; INFRA-M, 
2010. – 512 s.

3. Zarplaty v Rossii [Electronic resource]. – Access mode : https://visasam.ru /russia/rabotavrf/
zarplaty-v-rossii.html.

4. Sharapova, V.M. Regulirovanie oplaty truda – odna iz funkcij vozdejstvija gosudarstva na 
jekonomicheskie processy / V.M. Sharapova, N.V. Sharapova // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : 
TMBprint. – 2018. – № 3(81). – S. 170–174.

© М.Ю. Карлова, 2019



Материалы VII международной
научно-практической конференции 

«Проблемы и возможности современной науки 
(цифровые технологии, антропоцентрические науки)»

Искья, Италия, 5–6 июля 2019 года
Proceedings of the VII International Scientific Practical Conference

«Problems and Opportunities of Modern Science
(Digital Technologies, Anthropocentric Sciences)»

Организационный комитет:
Воронкова О.В. (Россия)
Voronkova O.V. (Russia)
Тютюнник В.М. (Россия)
Tyutyunnik V.M. (Russia)
Бикезина Т.В. (Россия)
Bikezina T.V. (Russia)
Мушкет И.И. (Россия)
Mushket I.I. (Russia)
Курочкина А.А. (Россия)
Kurochkina A.A. (Russia)
Ризокулов Т.Р. (Таджикистан)
Rizokulov T.R. (Tajikistan)
Ялунер Е.В. (Россия)
Yaluner E.V. (Russia)
Серых А.Б. (Россия)
Serykh A.B. (Russia)
Гузикова Л.А. (Россия)
Guzikova L.A. (Russia)
Санджай Ядав (Индия)
Sanjay Yadav (India)
Малинина Т.Б. (Россия)
Malinina T.B. (Russia)
Беднаржевский С.С. (Россия)
Bednarzhevskij S.S. (Russia)
Петренко С.В. (Россия)
Petrenko S.V. (Russia)
Надточий И.О. (Россия)
Nadtochy I.O. (Russia)
Харуби Науфел (Тунис)
Kharroubi Naoufel (Tunisia)
Чамсутдинов Н.У. (Россия)
Chamsutdinov N.U. (Russia)
Аманбаев М.Н. (Казахстан)
Amanbayev M.N. (Kazakhstan)
Полукошко С.Н. (Латвия)
Polukoshko S.N. (Latvia)
Ду Кунь (Китай)
Du Kun (China)

Разделы конференции:
МАШИНОСТРОЕНИЕ:
 MECHANICAL ENGINEERING:
– Организация производства 
 – Organization of Manufacturing
– Стандартизация и управление качеством 
 – Standardization and Quality Management
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
 INFORMATION TECHNOLOGY:
– Математическое моделирование и  
численные методы
 – Mathematical Modeling and Numerical Methods
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
 ECONOMIC SCIENCES:
– Экономика и управление
 – Economics and Management
– Финансы и кредит
 – Finance and Credit
– Математические и инструментальные 
методы экономики
 – Mathematical and Instrumental Methods  
of Economics
– Мировая экономика
 – World Economics

Учредитель
МОО «Фонд развития

науки и культуры»

Ischia, Italy, July 5–6, 2019



№ 7(97) 2019
114

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Organization of Manufacturing

УДК 69.003.12

В.А. УНДОЗЕРОВ1, Р.Л. МАКЕДОНСКА2
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАСЫЩЕННОСТИ  
ФРОНТА РАБОТ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  

ПО КРИТЕРИЮ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ

Ключевые слова: выработка; методика; на-
сыщенность; оптимизация; снижение произво-
дительности труда; трудовые ресурсы; фронт 
работ.

Аннотация: В статье рассмотрена разра-
ботанная при участии авторов методика учета 
снижения производительности труда в усло-
виях высокого насыщения фронта работ тру-
довыми ресурсами. Актуальность методики 
связана с возможностью ее использования для 
оптимизации насыщенности фронта работ тру-
довыми ресурсами (по критерию сокращения 
сроков), например, при компенсации отстава-
ний возведения объектов. Методика включает 
две (в зависимости от характера работ) модели 
зависимости суммарной выработки коллектива 
от его численности. Оптимальная по критерию 
сроков численность определяется как аргумент 
максимума выражения суммарной выработки 
коллектива. Отмечен положительный результат 
первичной верификации методики и возможные 
пути ее усовершенствования. Методы исследо-
вания: моделирование, методы оптимизации.

Принятые обозначения:
n, чел. – насыщенность фронта работ тру-

довыми ресурсами (численность рабочих на 
ограниченном фронте работ);

nmin, чел. – минимальная насыщенность 
фронта работ трудовыми ресурсами (как прави-
ло, нормативная численность звена);

nl, чел. – предельное значение насыщенно-
сти, при котором суммарная выработка коллек-
тива пропорциональна его численности, после 
которого начинается снижение производитель-
ности («предел линейности»);

nmax, чел. – максимальная насыщенность 

фронта работ, при которой практически невоз-
можно выполнение работы на заданном фронте;

n0, чел. – некоторое значение насыщенно-
сти фронта работ в интервале (nl, nmax);

P, (единиц продукции)/(чел.ч) – производи-
тельность труда отдельного рабочего;

nopt, чел. – оптимальная по критерию сокра-
щения сроков насыщенность;

P0, (единиц продукции)/(чел.ч) – номиналь-
ная производительность труда рабочего, опре-
деляемая, как правило, по нормативным доку-
ментам;

Y, (единиц продукции)/ч – суммарная выра-
ботка коллектива;

Ymax, (единиц продукции)/ч – максимальная 
суммарная выработка коллектива.

Управление строительством осуществляет-
ся с применением календарно-сетевых графи-
ков, в которых продолжительность отдельных 
работ рассчитывается с помощью нормативных 
показателей удельных трудозатрат. Эти пока-
затели получены в условиях отсутствия помех 
между рабочими. Однако в реальном строи-
тельном производстве в условиях высокого на-
сыщения фронта работ трудовыми ресурсами 
такие помехи присутствуют и приводят к сни-
жению производительности труда. Подобные 
условия могут возникать, например, при уве-
личении количества трудовых ресурсов на ра-
ботах критического пути с целью компенсации 
отставаний. Это связано с тем, что до некото-
рого предела суммарная выработка коллектива 
растет, несмотря на падение средней произво-
дительности отдельного рабочего. Однако по-
сле достижения указанного предела она также 
начинает снижаться, и дальнейшее увеличение 
численности теряет смысл. Для определения 
этой предельной (оптимальной по критерию со-
кращения сроков) насыщенности фронта работ 
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трудовыми ресурсами необходима разработка 
соответствующих методик. Рядом авторов [1–8] 
предлагались решения задачи, однако они име-
ли узкую область применения и некоторые не-
достатки в теоретическом обосновании [9].

На основе анализа указанных решений и 
реальных условий строительного производства 
[9] была предложена новая методика учета сни-
жения производительности труда при высоком 
насыщении фронта работ трудовыми ресурсами 
и оптимизации количества трудовых ресурсов 
по критерию сокращения сроков [10; 11]. Ме-
тодика основана на формализации основных 
факторов снижения производительности труда 
в условиях высокого насыщения фронта работ 
трудовыми ресурсами. Эти факторы обуслов-
лены простоями трудовых ресурсов вследствие 
нехватки пространства [1; 6], а также сниже-
нием мотивации и самодисциплины рабочих 
[12; 13]. Они влияют друг на друга: ухудшение 
условий в части стесненности негативно отра-
жается на мотивации и дисциплине коллекти-
ва [12; 13].

Есть основания полагать, что интенсив-
ность фактора нехватки пространства опреде-
ляется главным образом не занимаемой трудо-
выми ресурсами площадью самой по себе, а 
пересечениями рабочих мест при передвиже-
ниях рабочих. Иными словами, интенсивность 
фактора зависит не от численности рабочих 
самих по себе, а от количества взаимодействий 
между ними. [9; 10] Однако в случае работ с 
относительно небольшим количеством пере-

мещений можно пренебречь ими и принимать 
интенсивность фактора нехватки пространства 
пропорциональной численности рабочих (в 
предположении равенства площадей рабочих 
зон) [11].

Факторы, связанные со снижением моти-
вации и самодисциплины рабочих можно рас-
сматривать интегрально, поскольку все они 
связаны с взаимодействиями между рабочими 
в ходе коммуникации. Поэтому интенсивность 
обобщающего их фактора можно принять про-
порциональной количеству взаимосвязей меж-
ду рабочими, а не их численности самой по  
себе [9–11].

В результате формализации рассмотренных 
факторов в рамках методики были разработаны 
две (в зависимости от характера работ) модели 
зависимости производительности труда от на-
сыщенности фронта работ трудовыми ресур-
сами – «гиперболическая» [10] и «кубическая» 
[11]. Оптимальная (по критерию сокращения 
сроков) насыщенность фронта работ трудовыми 
ресурсами определяется нахождением аргумен-
тов максимума выведенных в моделях выраже-
ний суммарной выработки коллектива путем 
приравнивания их производных к нулю.

Гиперболическая модель

Область применения модели – работы с 
большим количеством перемещений рабочих 
(например, арматурные). Поскольку фактор не-
хватки пространства и обобщенный фактор, 

Рис. 1. Суммарная выработка коллектива в зависимости от насыщенности фронта работ 
трудовыми ресурсами согласно разработанной методике. Ymax – максимальная суммарная 

выработка коллектива

nmin nl nopt nmax n, чел.

Y, 
ед.прод/чел.

Ymax

0
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связанный со снижением мотивации и само-
дисциплины, имеют для таких работ сходный 
характер (зависимость от количества взаимо-
действий), они рассматриваются интегрально. 
Динамику снижения производительности при 
увеличении численности предлагается описы-
вать функцией гиперболического роста.

Ее общий вид:

,)(
1

2

xC
Cxf

−
=

где C1, C2 – параметры; x – переменная. Обо-
снование применения данной функции приведе-
но в работах [9; 10].

Изменение суммарной выработки коллекти-
ва с ростом численности в данной модели опи-
сывается формулами [10]:
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Оптимальная по критерию сокращения  
сроков насыщенность nopt, соответствую-
щая максимальной суммарной выработке  
коллектива, определяется следующим выраже-
нием [10].

.)()(maxarg max111 nCCCnYnopt −−==

Кубическая модель

Модель может быть применима для работ 
с небольшим количеством передвижений рабо-
чих. Поскольку характеры обобщенного факто-
ра, связанного со снижением мотивации и само-
дисциплины, и фактора нехватки пространства 
для таких работ предполагаются различными 
(интенсивность первого пропорциональна ко-
личеству взаимосвязей, второго – численности 
рабочих), формализация факторов производит-
ся отдельно для каждого, с последующей инте-
грацией.

В результате выражение зависимости сум-
марной выработки коллектива от насыщенно-
сти фронта работ трудовыми ресурсами в дан-
ной модели описывается формулой [11]:
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0 2
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Поскольку это выражение является многоч-
леном третьей степени, модель получила назва-
ние «кубической».

Оптимальная по критерию сокращения 
сроков насыщенность nopt определяется следую-
щим выражением:
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Характеры зависимостей в «гиперболиче-
ской» и «кубической» моделях похожи, пред-
ставление о них может быть получено из рис. 1.

Результаты моделирования подтверждают-
ся для определенных работ данными эксперт-
ного опроса, проведенного со специалистами-
строителями атомных электростанций [10, 11].

Таким образом, была разработана и пер-
вично верифицирована методика учета сниже-
ния производительности труда при высоком 
насыщении фронта работ трудовыми ресур-
сами. Она может рассматриваться как инстру-
мент для оптимизации насыщенности фронта 
работ трудовыми ресурсами по критерию со-
кращения сроков. В дальнейшем предполагает-
ся усовершенствование методики путем учета 
управляющего воздействия со стороны руково-
дителей, технологических ограничений и других  
факторов.
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программные комплексы.

Аннотация: Основной целью исследования 
является выявление специфики разработки и 
обеспечения качества программных комплексов 
управления группировками беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Задача состоит в выявлении доминирую-
щих технологий разработки высокотехнологич-
ного прикладного программного обеспечения.

В качестве гипотезы рассматривается воз-
можность применения методологии гибкой раз-
работки Agile.

В статье представлены результаты сравни-
тельного анализа базовых методологий разра-
ботки прикладного программного обеспечения, 
определяющих технологические системы фор-
мирования качества программных комплексов 
управления группировками беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Прикладная эффективность современных 
программно-технических систем в любой сфе-
ре деятельности практически полностью опре-
деляется функциональностью их программно-
го обеспечения (ПО). Программно-аппаратные 
комплексы управления группировками беспи-
лотных летательных аппаратов, как правило, для 
обеспечения мобильности исполнения создают-
ся на базе соответствующих средств передви-
жения и аппаратно представляют собой взаимо- 
связанную совокупность средств вычислитель-
ной техники и телекоммуникационных средств. 
Именно качество разработки таких комплексов, 
эффективность соответствующих подсистем 
качества технологических систем разработки и 

определяют сформированность качества ком-
плексов управления группировками беспилот-
ных летательных аппаратов.

Анализ ряда работ по созданию программ-
ных комплексов, в частности [5; 7; 9], позволил 
в рамках исследования прийти к выводу, что 
основная специфика разработки и обеспече-
ния качества рассматриваемых программных 
комплексов заключается в полном отказе всех 
разработчиков от так называемой «каскадной» 
методологии разработки программного обеспе-
чения, которую предписывает в качестве основ-
ной существующая система нормативно-техни-
ческого регулирования, например, [1–4]. Это 
говорит о том, что традиционная (каскадная) 
методология не отвечает тому уровню сложно-
сти решаемых технологических задач, с кото-
рыми приходится сталкиваться разработчикам 
программных комплексов управления группи-
ровками беспилотных летательных аппаратов. 
Отсутствие на сегодняшний день стандарти-
зированных единых подходов к организации 
технологической системы в среде разработчи-
ков привело к определенному эмпирическому 
характеру выбора базовой методологии раз-
работки программного обеспечения. Этот вы-
вод объективно обусловил необходимость ис-
следовать вопрос о доминировании той или 
иной методологии на современном рынке соз-
дания программного обеспечения для управле-
ния группировками беспилотных летательных 
аппаратов и о влиянии такой методологии на 
технологические системы формирования каче-
ства этого вида программного обеспечения. В 
результате такого частного исследования были 
проанализированы варианты методологий раз-
работки и обеспечения качества прикладного 
программного обеспечения, которые применя-
ются на предприятиях, связанных с созданием 
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Таблица 1. Базовые методологии разработки прикладного программного обеспечения, 
определяющие технологические системы формирования качества

№ 
п/п Наименование Описание существа методологии Достоинства Недостатки

1

Waterfall – Методо-
логия каскадного 
проектирования, 
водопадная мето-
дология

Водопадная методология пред-
ставляет собой классический 
подход к проектированию и раз-
работке ПО. Ход проектирования 
жесткий и линейный. Он обуслов-
лен строгими целями для каждого 
шага, новый шаг проектирования 
и разработки ПО стартует по за-
вершении предшествующего, воз-
врат назад не предусматривается 
или рассматривается как результат 
выявления брака

Возможность распараллелива-
ния работ и жесткого контроля 
за сроками и качеством разра-
ботки (проектирования) каж-
дого последовательного шага 
создания

Не учитывает воз-
можности динами-
ческих изменений 
первоначального за-
мысла и внешних 
требований.
Мало эффективна в 
силу возможностей 
недозагрузки сотруд-
ников, тестирования 
только в конце шагов 
разработки

2

RUP (Rational Uni-
fied Process) – Ра-
циональная мето-
дология

Методология разработки приклад-
ного программного обеспечения, 
базирующаяся на рассмотрении 
процесса синтеза программной 
системы как множества рабочих 
подпроцессов, каждый из кото-
рых, в свою очередь, подразде-
ляется на фазы, соотнесенные к 
стадиям жизненного цикла. Пред-
усматривает итеративность про-
цесса проектирования и разработ-
ки ПО

Позволяет учесть динамику 
изменения требований к ПО.
Предусматривает поэтапную 
интеграцию всех составляю-
щих программного изделия. 
Допускает быстрое прототи-
пирование.
Обеспечивает типизацию ре-
шений и рост эффективности

Требует соответству-
ющей технологиче-
ской поддержки.
Громоздок для реа-
лизации в условиях 
разработки в сжатые 
сроки

3

Crystal Clear – Ме-
тодология с урав-
ниванием разра-
ботчиков в команде 
разработки

Методология ориентирована на 
малые группы разработчиков в 
7–12 человек, каждый из которых 
реализует свой подход к разработ-
ке. Поэтому нет заранее выбран-
ной стратегии разработки – она 
определяется на каждом шаге 
всей командой

Приоритет требований заказ-
чика над всеми технологиче-
скими и пр. требованиями и 
условиями.
Примат реализации заказан-
ной функциональности над 
технологичностью реализации

Избыточная итера-
тивность процесса 
проектирования и 
разработки.
Высокая затратность 
согласовательных 
процедур в процессе 
разработки ПО

4 Spiral – Спираль-
ная методология

Спиральная методология базиру-
ется на нелинейной организации 
жизненного цикла прикладного 
программного обеспечения, она 
концентрируется на раннем уста-
новлении и минимизации рисков 
всего проекта разработки при-
кладного ПО

Позволяет минимизировать 
риски в разработке ПО.
Инвариантен к масштабу про-
екта программной системы

Не учитывает воз-
можность планиро-
вания длительности 
этапов и ведет к затя-
гиванию сроков раз-
работки

5

DSDM (Dynamic 
Systems Develop-
ment Model) – ме-
тодология, осно-
ванная на динами-
ческой модели раз-
работки

Эта методология исходит из того, 
что при начальном планировании 
не представляется возможным 
иметь четкое понятие о всех дета-
лях разрабатываемой программ-
ной системы, а следовательно, 
весь ход разработки соответству-
ющего программного кода рассма-
тривается как исследовательский 
процесс

Предусматривает рациональ-
ное распараллеливание работ, 
за счет создания подкоманд 
по каждой возникающей про-
блеме.
Ориентирована на изначаль-
ное широкое вовлечение всех 
заинтересованных сторон (от 
заказчика до разработчиков) и 
учет их интересов

Изначально тести-
рование и доработка 
программного кода 
системы предусма-
тривается в рамках 
всего ее жизненного 
цикла
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№ 
п/п Наименование Описание существа методологии Достоинства Недостатки

6

FDD (Feature Driv-
en Development) – 
Методология, рас-
сматривающая бу-
дущие изменения

Методология реализует разра-
ботку программной системы так, 
чтобы поддерживать масштаби-
руемость и повторяемость при-
меняемых программных решений. 
При этом предусматривается по-
ощрение творческого подхода раз-
работчиков и инновации

Жесткая регламентация вре-
мени работ, что позволяет 
контролировать общее время 
разработки.
Системность исполнения про-
ектов разработки, при прора-
ботанности декомпозиции и 
каждого шага разработки

Короткий цикл разра-
ботки, который ведет 
к росту итеративно-
сти всего процесса

7

JAD (Joint Applica-
tion Development) – 
Методология ори-
ентированного на 
пользовательский 
подход

Методология, ориентированная 
на наибольшую вовлеченность в 
разработку программной систе-
мы прикладного ПО ее конечного 
пользователя, что достигается за 
счет встреч и совместных семи-
наров

Сокращение времени разра-
ботки по отношению к тради-
ционной методологии.
Высокая удовлетворенность 
заказчика и конечного пользо-
вателя

Зависимость от из-
менчивых мнений 
конечного пользова-
теля, что часто при-
водит к перерасходу 
ресурсов разработки

8

RAD (Rapid Ap-
plication Develop-
ment) – Методоло-
гия быстрой разра-
ботки

В методологии быстрой разработ-
ки доминирующими показателя-
ми являются скорость и удобство 
разработки программной системы 
при соблюдении использования 
так называемых языков быстрой 
разработки (типа Rational Rose)

Высокий темп разработки и 
четкость проектных решений.
Широкое применение повтор-
ного использования уже разра-
ботанного кода.
Эффективно быстрое прототи-
пирование

Длительное время от-
ладки сложных вло-
женных логических 
конструкций.
Не прогнозируемость 
временных затрат

9

LD (Lean Develop-
ment) – Методо-
логия бережного 
отношения ко всем 
участникам про-
цесса разработки

Данная методология характери-
зуется поддержанием на высоком 
уровне моральных и функцио-
нальных характеристик состояния 
разработчиков для целей строго 
выполнения плана разработки

Гарантированность мини-
мального результата.
Диалектичность и креатив-
ность подхода

Косность в исполне-
нии начального плана 
разработки (внесение 
изменений в текущие 
задачи только при не-
обходимости или по 
запросу заказчика)

10
Kanban – Методо-
логия системной 
разработки

Методология ориентирована на 
максимальную экономию ресур-
сов вычислительной системы и 
времени

Ресурсная экономичность.
Простота реализации

Ориентация на маши-
ноориентированные 
языки разработки 

11
Agile – Общая ме-
тодология гибкой 
разработки

Методология управления проек-
тами разработки ППО, цель кото-
рой есть рост производительности 
труда в командах, ранее парализо-
ванных более тяжелыми методо-
логиями. Она предусматривает 
гибкий контроль за выполнени-
ем задач, минимизацию времени 
совещаний, но неограниченный 
рост их частоты. Традиционное 
планирование процесса не являет-
ся доминирующим, а носит инкре-
ментальный характер

Эффективность при разработ-
ке высоко сложных и объем-
ных проектов.
Простота в реализации. 
Отсутствие в необходимости 
затрат на дополнительное 
оснащение и поддержку про-
цесса проектирования и раз-
работки

Высочайшая итера-
тивность процесса 
разработки.
Инкрементальный ха- 
рактер планирования.
По существу эмпири-
ческий способ поис-
ка путей разрешения 
возникающих при 
разработке проблем

Таблица 1. Базовые методологии разработки прикладного программного обеспечения, 
определяющие технологические системы формирования качества (продолжение)

программных комплексов управления группи-
ровками беспилотных летательных аппаратов. 
Результаты исследования приведены в табл. 1, 
в которой обобщены данные по основным 

признанным методологиям разработки при-
кладного ПО, определяющим соответствую-
щие технологические системы формирования 
качества программных комплексов управле-
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Рисунок 1. Уровни популярности различных технологий разработки высокотехнологичного 
прикладного ПО

ния группировками беспилотных летательных  
аппаратов.

Анализ технологических схем и процессов 
разработки прикладного программного обеспе-
чения для программно-аппаратных комплексов 
управления группировками беспилотных лета-
тельных аппаратов, а также программного обе-
спечения для беспилотных авиационных ком-
плексов в различных исполнениях показал, что 
доминирующей на сегодняшний день методо-
логией разработки исследуемых программных 
комплексов является общая методология гибкой 
разработки Agile. В отличие от традиционной 
методологии разработки программного обе-
спечения и близких к ней, методология гибкой 
разработки практически ориентируется на ите-
ративный путь поиска путей проблем и задач, 
возникающих в процессе разработки приклад-
ного ПО. 

Инкрементальный характер планирования, 
по существу, не является механизмом контроля 
времени разработки, а интенсификация работ 
возможна только за счет повышения частоты 
итераций разработки. Но, несмотря на указан-
ные свойства методологии гибкой разработки, 
именно она является доминирующей в обосно-
вании создания технологий и технологических 
систем разработки программных комплексов 
управления группировками беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Среди основных технологий разработки 
прикладного ПО, базирующихся на гибкой ме-

тодологии, согласно работам [6; 8], можно вы-
делить следующие:

– XP – Extreme Programming, экстремаль-
ное программирование;

– Scrum – технология (метод) управления 
проектами гибкой разработки программного 
обеспечения;

– Scrum/XP Hibrid – гибридные методы 
гибкой разработки программного обеспечения.

В исследовании [6] приведены сводные 
данные по анализу популярности различных 
технологий, базирующихся на методологии гиб-
кой разработки и других методологиях в сфере 
разработки высоко технологичного программ-
ного обеспечения. Обобщенно данные этого ис-
следования представлены на рис. 1.

Таким образом, суммарно технологии, ба-
зирующиеся на методологии гибкой разработ-
ки, предпочитают более 70 % разработчиков 
высокотехнологичного прикладного ПО, при 
этом доминирующей технологической систе-
мой разработки программных продуктов явля-
ется технология Scrum и гибриды на ее основе 
(предпочтительность более 50 %).

Данный вывод в полной мере распростра-
няется и на разработку прикладных комплексов 
управления группировками беспилотных лета-
тельных аппаратов, как программные системы 
потоковой и параллельной обработки цифровых 
данных. Формирование качества программных 
комплексов управления группировками беспи-
лотных летательных аппаратов всецело зависит 
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от технологической системы их разработки, ее 
результативности и возможностей развертыва-

ния в ее рамках соответствующей подсистемы 
качества. 
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Аннотация: Прогнозирование будущего 
индустрии новостей начинается с понимания 
истории газет и текущей ситуации с доставкой 
новостей. Поскольку интернет принес фунда-
ментальные сдвиги в распространение ново-
стей, успешные организации будущего извлекут 
выгоду из экономики и масштаба цифрового 
мира. 

Цель работы: выявить отрицательные и по-
ложительные стороны интернет-монетизации. 

Задачи исследования: документировать не-
давние изменения в распространении американ-
ских газет, предсказать бизнес-модели, необхо-
димые для выживания новостных организаций. 

Гипотеза исследования: авторы рассматри-
вают преимущество новых технологий в обуче-
нии на современном этапе. В работе использо-
ваны методы анализа и синтеза.

Результаты исследования: выявлено, что 
новые бизнес-модели будут развиваться с ро-
стом интернета. Интернет будет способство-
вать развитию публикаций, поддерживаемых  
рекламой.

Прогнозирование новостного бизнеса на 
будущее начинается с тонкого понимания как 
истории газет в Соединенных Штатах, так и 
понимания текущего ландшафта доставки но-
востей. С ростом читательской аудитории в ин-
тернете и дополнительными рекламодателями, 
видящими преимущества интернет-маркетинга, 
может показаться, что онлайн-журналистика 
процветает. Рекламодатели могут ориентиро-
вать свои рекламные объявления на основе по-
ведения читателей в интернете и измерять их 
эффективность с беспрецедентной точностью. 
Интернет угрожает устаревшей бизнес-моде-
ли печатных газет. Интернет-стартапы прокла-
дывают путь разрушительным компаниям, чей 
успех зависит от способности к росту интернет-

рынка.
Сегодня большинство людей получает но-

вости из интернета, опережая газеты, телевиде-
ние и радио. Цифровые платформы дают новым 
медиа-компаниям возможность развиваться бы-
стрее, чем устаревшие медиа-компании. Хотя 
пользовательский трафик для большинства 
компаний, занимающихся цифровыми медиа, 
является значительным, выручка, полученная 
для компаний, занимающихся цифровыми ме-
диа, невелика. Экономика интернета основана 
на концепции, что онлайн-информации много и 
она в основном бесплатна.

Сегодня новости, опубликованные в ин-
тернете, существуют как контент для поис-
ка, доступный в течение многих лет. У потре-
бителей есть избыток выбора. Контроль над 
распространением в значительной степени 
сместился на Google, Facebook и Twitter. Вы-
бор чтения больше не ограничен временем и 
местом. Вместо этого платформы социальных 
сетей и алгоритмы поиска предоставляют пер-
сонализированные ссылки потребителям. Се-
годня читатели получают лучший и наиболее 
персонализированный контент в интернете с 
меньшими затратами и усилиями. Потребители 
имеют «практически бесконечный выбор но-
востей, развлечений и т.д.» [3], то есть контент 
должен выделяться, для того чтобы его потреб- 
ляли. Лучший контент будет широко читать-
ся и распространяться, а худший контент не 
будет обнаружен. Социальные медиа и поис-
ковые алгоритмы превосходят газеты в эпоху 
интернета. Газеты больше не имеют лучше-
го контента, а доставленная информация не 
персонализирована. Сегодня газеты являются 
экономически неустойчивым бизнесом из-за 
сложной инфраструктуры, растущих затрат и 
большой базы персонала, которая когда-то монопо- 
лизировала их.

Скорость изменения в газетной индустрии 
увеличилась в геометрической прогрессии.  
The New York Times потребовалось пятьдесят 
лет, чтобы достичь 30 тыс. подписчиков. Напро-
тив, BuzzFeed, запущенный в 2006 г., сегодня 
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имеет 200 млн уникальных посетителей в месяц 
[1]. Бесплатные платформы для ведения блогов, 
такие как WordPress и Medium, дают голос мил-
лионам пользователей интернета, в то время 
как Facebook и Twitter позволяют миллионам 
других делиться новостями и информацией в 
интернете. Интернет допускает беспрецедент-
ные масштабы, которых невозможно достичь в 
аналоговом мире.

По мере роста популярности интернета 
«цифровые медиа нарушили модель агрега-
ции, которая так долго была прибыльной» [5]. 
Большинство потребителей не читали всю газе-
ту каждый день, но газеты продавали рекламу, 
как будто каждая страница была прочитана. С 
2004 г. тираж газет в будние дни сократился на 
19 %. В 2011 г. The New York Times привлекла бо-
лее 30 млн посетителей онлайн, а в будний день 
тираж составил 900 тыс. газет [2]. Распростра-
нение быстро смещается с печатного на цифро-
вое. В период с 1995 по 2005 гг. традиционные 
медиа-компании охраняли потоки доходов, а не 
внедряли новые бизнес-модели. С тех пор охват 
газет увеличился, но он не поспевает за дохода-
ми от онлайн-рекламы. Поскольку потребители 
переходят на цифровой доступ к контенту, газе-
ты обременены высокими, растущими затрата-
ми и влиянием углеродных отходов, связанных 
с покупкой чернил, бумаги и финансированием 
водителей и грузовиков. Тем не менее, средства 
массовой информации в эпоху цифровых техно-
логий стали коммодитизированы и могут посту-
пать от кого угодно и где угодно. Публикация 
контента в интернете позволяет организациям 
полностью отказаться от расходов на печать и 
распространение. Газеты традиционно прино-
сили от 500 до 900 долларов в год доходов от 
рекламы на одного клиента [2]. С увеличением 
числа читателей в цифровом формате доходы от 
средств массовой информации от онлайн-зри-
телей снизились до 5–10 долларов на каждого 
уникального посетителя.

Марк Андрессен, американский пред-
приниматель и венчурный капиталист из 
Andreessen-Horowitz, заметил, что повсеместное 
распространение интернета привело к одновре-
менному появлению трех вещей. В аналоговом 
мире у журналистов был голос, а распростра-
нение ограничено [3]. Интернет предоставля-
ет другую модель, которая является открытой, 
адаптируемой и обеспечивает постоянный до-
ступ к контенту. Между тем, отдельные отрас-
ли сталкиваются в интернете, чтобы создать 
трения и разрушения. Два предыдущих факто-

ра снижают цены. Тем не менее, повсеместное 
распространение интернета значительно уве-
личило количество людей, имеющих доступ 
к контенту, что привело к увеличению объема 
рекламы. М. Андрессен прогнозирует, что к 
2020 г. общий адресуемый мировой рынок но-
востей составит 5 млрд человек [3].

В то время как новости были коммодити-
зированы, анализ и вовлечение – нет. Писате-
ли с активным участием позволяют медийным 
компаниям взимать более высокие тарифы на 
рекламу, поскольку они создают лояльных чи-
тателей [4]. Интернет дает писателям беспре-
цедентную возможность строить основанные 
на интересах отношения с читателями со всего 
мира. Авторы могут публиковать статьи на ин-
тересующие нишевые темы и получать доход 
с помощью целенаправленной контекстной ре-
кламы или подписок.

Публикаторами будущего будут те, кто из-
влекает выгоду из экономики и масштаба Ин-
тернета. Победители будут обслуживать самые 
широкие сферы охвата или целевые узкие темы 
с беспрецедентной глубиной. Большинство бу-
дущих успешных компаний будут ориентиро-
ваться на небольшую нишу, а не на широко-
полосную стратегию. Бизнес-модели изданий 
среднего размера с местными монополиями 
становятся все более неэффективными и будут 
по-прежнему устраняться. Масштаб Интернета 
означает, что бесплатный контент может эффек-
тивно распространяться среди всех пользовате-
лей Интернета, в то время как эксперты по дан-
ной теме могут связаться с заинтересованными 
потребителями, которые готовы платить более 
высокую стоимость за дифференцированный 
или индивидуальный контент.

Традиционные печатные издания столк-
нутся с бурным будущим по мере их перехода в 
интернет. Те, кто выживет, будут охватывать по-
стоянную трансформацию интернета. Издатели 
с рекламной поддержкой, зависящие от объема, 
должны быть независимыми от платформы. 
Они будут зависеть от влиятельных дистрибью-
торов, таких как Google, Facebook и Twitter, и 
работать с ними, чтобы привлечь внимание по-
требителей. Они пересмотрят свои отношения с 
рекламодателями, сосредоточившись больше на 
спонсорском контенте, который привлекает по-
требителей и отходит от убыточной баннерной 
рекламы.

Маленькие издатели, поддерживающие ре-
кламу, будут все больше зависеть от целевой 
рекламы и спонсируемых публикаций. Компа-
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нии всегда будут платить за рекламу, достигаю-
щую целевой аудитории на веб-сайте, который 
эта аудитория регулярно посещает. Наиболее 
успешные из них будут использовать агрегацию 
для обеспечения ценности дифференцирован-
ного контента. Новостные организации будуще-
го будут меньше, часто с публикациями одного 
автора, который имеет узкую направленность 
и является специалистом в области медиа-кон-
тента, который они освещают. Монетизация 
придет от преданных читателей, которые будут 
платить за доступ к премиум-контенту, доступ 
к чат-форумам и дальнейшее обсуждение. Мо-
нетизация также будет происходить из интереса 
лояльного сообщества подписчиков.

Распространители средств массовой инфор-
мации получат влияние в мире все более до-
ступной информации. Алгоритмические каналы 
поиска в Facebook, Twitter и Google будут кон-
тролировать контент, который видят потребите-
ли. Большинство потребителей увидят контент, 
который широко читается и передается, напри-
мер, новости о жизни, моде, знаменитостях и 

спортивных новостях. Большая часть лучшего 
контента будет обслуживать состоятельных чи-
тателей с помощью средств для оплаты эксклю-
зивного доступа к целенаправленным авторам, 
которые являются экспертами по конкретному 
вертикальному рынку и имеют опыт работы с 
контентом.

Таким образом, новые бизнес-модели будут 
развиваться с ростом интернета. Интернет бы-
стро растет, меняется с каждым днем, и компа-
нии по всему миру стремятся донести интернет 
до всех в мире. Будущее обещает расширенную 
цифровую инфраструктуру, способствующую 
цифровой грамотности, свободе выражения 
мнений и повсеместному доступу в нтернет. 
Граждане многих стран третьего мира впервые 
в своей жизни будут использовать свои смарт-
фоны для доступа в интернет. В скором време-
ни бесплатный онлайн-контент будет доступен 
почти всем в мире. Компании, которые процве-
тают в Интернете, развивая устойчивые источ-
ники дохода, будут вести, развивать и создавать 
сетевой, образованный и открытый мир. 
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Аннотация: Исследуются основные мето-
ды государственного регулирования важного 
сектора здравоохранения – рынка больничных 
услуг. В большей степени уделяется внимание 
опыту США, как страны, применяющей наибо-
лее разнообразные методы, а также теоретиче-
скому обобщению этого опыта. Детально иссле-
дуются такие методы, как обзор использования, 
управление рентабельностью и управление ка-
питалом.

Введение 

Прежде всего заметим, что почти все из-
вестные модели предполагают активное вме-
шательство государства в рынок медицинских 
услуг. Даже в тех случаях, когда государство 
старается максимально либерализовать рынок 
медицинских услуг, государственное регулиро-
вание присутствует в виде выдачи лицензий как 
на частную врачебную деятельность, так и на 
функционирование клиник, а также фармацев-
тических предприятий. В остальных случаях 
рыночная мощь государства в здравоохранении 
настолько значительна, что в научной литера-
туре это интерпретируется как монополия в 
слабой форме, т.е. имеется в виду наличие и 
других, кроме государства, поставщиков меди-
цинских услуг, но их доля незначительна, а в 
модели Бевериджа в чистейшем виде (как на-
пример, на Кубе или Северной Корее) имеет ме-
сто полная государственная монополия. Здесь 
важную роль играет и то, что даже при наличии 
широкого выбора на этом рынке, для отдельно-
го пациента его инертность в замене врача (или) 
клиники делает этот рынок фактически монопо-
листическим – мы нелегко меняем зубного или 
другого врача, если даже цена его услуг увели-

чивается. Это объясняется рядом причин:
– сложившимся доверительным отно-

шением с врачом (или медицинским учреж- 
дением);

– глубокой асимметрией информирован-
ности;

– сложностью оценки самого продукта 
медицинских услуг пациентом и, соответствен-
но, сложностью проведения маркетинга.

Учитывая значительную долю больничной 
индустрии американской медицинской эконо-
мики, политики обращают особое внимание на 
инфляцию посредством регулирования, прежде 
всего на государственном уровне, тремя тра-
диционными формами такого регулирования 
больницы являются: обзор использования, ре-
гулирование квотой и Сертификатом о потреб-
ности.

Обзор использования

Здесь речь идет об использовании капитала 
больницы (койки, лаборатории и т.д.) при об-
служивании больных. Обзор использования –
это процесс оценки, используемый работодате-
лями или исковыми администраторами (claims 
administrator) для выявления того, насколько 
необходимым является лечение с медицинской 
точки зрения. Законом США требуется, чтобы 
все работодатели или администраторы, занима-
ющиеся исками о компенсации лечения рабо-
чих, имели программу обзора использования. 
Естественно, страховые компании также долж-
ны иметь подобные обзоры. Обзор использова-
ния имеет целью управление расходами и мони-
торинг качества оказываемых услуг.

Управление использованием (УИ) – теперь 
неотъемлемая часть большинства обществен-
ных и частных программ медицинского страхо-
вания. Находясь до недавнего времени в центре 
основного внимания УИ, обзор больницы свя-
зан с сокращением койко-дней и темпом уве-
личения издержек больницы. Из-за увеличения 
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неуправляемых услуг эти сокращения оказали 
ограниченное влияние на совокупные затраты 
на здравоохранение. Но, вероятно в будущем, с 
появлением возможности электронного соеди-
нения между плательщиками и поставщиками 
услуг, а также с использованием клинических 
рекомендаций и поддержкой в принятии реше-
ний, благодаря онлайн общению, потребность 
в предполагаемых обзорах будет уменьшена. 
С этими изменениями УИ программы станут 
более приемлемыми для поставщиков и паци-
ентов. В то время как «обзор использования» 
когда-то различал оплату за обслуживание и 
различные формы управляемого медицинского 
обеспечения, сейчас этот метод распространил-
ся на все системы здравоохранения.

Для оценки по обзору использования, как 
критерию, используются два важных индика-
тора: количество отказных дней (days denied) 
и коэффициент повторного приема для меди-
цинского диагноза (read mission rate for medical 
diagnoses). Под отказными днями подразуме-
ваются дни, за которые отказывают в оплате 
больнице. Как правило, отказывает страховая  
компания.

Исследования показывают, что 9,5 % па-
циентов с безотказными днями повторно были 
приняты в больнице в течение 60 дней, тогда 
как для пациентов с двумя и более отказными 
днями этот показатель составил 9 %. Как вид-
но, разница незначительная. По мнению специ-
алистов, качество хирургических услуг и ухода 
за пациентами, чей обзор использования имеет 
ограниченные дни пребывания в больнице, воз-
можно ухудшилось. Между тем, нет весомых 
доказательств относительно эффективности 
амбулаторного обзора использования. Это ка-
сается и влияния курирования первой помощи 
(в организациях управляемого медицинского 
обеспечения), и более новых форм управления 
использованием, таких как управление ходом 
заболевания и интенсивное социальное сопро-
вождение.

Управление рентабельностью 

Это обычно применяемый в антимонополь-
ном законодательстве инструмент, устанавли-
вающий продажные цены на продукцию фир-
мы, имеющей монопольную или доминантную 
рыночную позицию, дающую ей значительную 
рыночную мощь. Обычно применяются две 
цены:

– справедливая цена (fair price) – в эко-
номической теории это цена, обеспечиваю-
щая фирме нулевую экономическую прибыль, 
что свойственно фирмам совершенной конку- 
ренции;

– социальная цена (social price) – это 
цена, равная маржинальным издержкам фирмы. 

Как видно, для определения этих цен необ-
ходимо знать затраты фирмы, а для применения 
этого метода нужно постоянно следить за изме-
нениями в затратах больниц. Типичный метод 
для оценки – регрессия на подобии:

log Сt – log Ct – 1 = b(Xt – Xt – 1) + dD + ε,

где левая сторона отражает изменение из года в 
год в логарифмах расходов больницы (или лога-
рифмах процентного изменения в расходах) как 
функция изменений в объясняющих перемен-
ных X и фактора регулирования рентабельности 
D. Если коэффициент d отрицателен, это озна-
чает, что регулятор D уменьшает рост затрат.

Например в моделях, построенных в [4], 
рассматриваются: 

1) расходы за прием;
2) расходы в день;
3) расходы на человека. 
Регрессия показывает, что в штатах США, 

в которых применяются законы для регулиро-
вания деятельности больниц, прием увеличива-
ет расходы больниц приблизительно на 1,32 % 
меньше, чем в других штатах. Влияние уве-
личения ежедневного расхода в таких штатах 
меньше на 1,41 %, а влияние увеличения рас-
ходов на человека на общие расходы больницы 
меньше на 1,04 %.

Управление капиталом

Распространенным примером этого способа 
является сертификат о потребности (Certificate-
of-Need – CON). Заметим, что этот способ ре-
гулирования рынка государством впервые был 
использован в США в 1964 г. именно в здраво-
охранении. Сертификат о потребности – право-
вой документ, который выпускается полно-
мочным органом государственной власти. Для 
этого изучается потребность, выявляется объ-
ем требуемых определенных услуг, после чего 
выпускается сертификат в соответствии с этим 
объемом. Например, в 35 штатах США для 
строительства медицинских объектов необхо-
димо получение соответствующего сертифика-



№ 7(97) 2019
129

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

та, выпущенного агентством здравоохранения  
штата.

Аргументы в пользу законодательства CON 
сосредоточиваются на трех областях:

– контроль над затратами, особенно над 
ненужными капитальными затратами;

– гарантия качества для отобранных  
услуг;

– поддержка доступа, особенно для на-
селения, не имеющего достаточный доступ к 
больничным услугам.

На основе 18-летнего временного ряда 
(1976–1993гг.) оценено воздействие CON-
регулирования на затраты больниц на одного 
человека, на предложение больницы, на диффу-
зию технологий и на организацию больничной 
индустрии. В результате были сделаны выводы 
о сомнительности большого влияния инструк-
ций CON (положительного или отрицательного) 
на качество ухода.

Тем не менее, в связи с тем, что CON про-
должался, продолжались и исследования в этом 
направлении. На примере других штатов иссле-
довались риски и выгоды закрытия программ 
CON, что привело к следующим выводам:

– доказательства на сдерживание затрат 
от закрытия программ CON слабы;

– CON-процесс действительно влияет на 
расходы;

– ожидание, что CON-процесс уменьшает 
полные расходы, нереалистично.

В этом же исследовании указывается, что 
даже самые сильные сторонники CON соглаша-
ются, что диапазон действий, где эта программа 
может непосредственно повлиять на качество, 
узкий. Исследование показывает положитель-
ную корреляцию между объемом и качеством 
в определенных третичных процедурах, та-
ких как программы пересадки и операция на 
сердце. Ограничение новых услуг приводит к 
меньшему количеству поставщиков, чтобы вы-
полнить данное количество процедур. Однако 
воздействие CON-законодательства на качество 
и уход ограничено. Остающийся аргумент о 
поддержке доступа, особенно для недостаточно 
обслуживаемого контингента, заслуживает вни-
мательного рассмотрения. Больницы и академи-
ческие медицинские центры, которые благода-
ря своему местоположению и/или репутации в  
состоянии поддержать высокий процент хоро-
шо застрахованных пациентов, склонны доби-
ваться очень больших успехов финансовом от-
ношении и практически не подвержены риску 
неудачи.

Конкуренция может поставить под угрозу 
финансовое состояние больниц системы стра-
хования. Для поставщиков, которые изо всех 
сил пытаются выжить, конкурентные трудно-
сти могут привести к неудаче. Эта неудача вы-
нуждает остающихся поставщиков служить 
большему числу менее прибыльных пациентов, 
которые могут привести к неудачам, потенци-
ально начинающимся в центральной части го-
рода и распространяющим свою деятельность в 
более отдаленные области и сельские общины. 

Авторы отмечают, что CON-законо-
дательство помогает защитить эти больницы в 
Иллинойсе и других штатах. Утверждается, что 
самым значительным эффектом CON-законов 
является то, что они задерживают перемеще-
ние относительно прибыльных услуг от цен-
тральной части города в пригород. Авторы 
не находят доказательств, что больницы си-
стемы страхования в финансовом отношении 
более сильны в CON-штатах, чем в других  
штатах.

Выводы

Практически во всем мире рынок больнич-
ных услуг можно считать монополизирован-
ным. При таких условиях становится трудным 
достижение экономической эффективности, 
свойственной для конкурентных рынков. В та-
кой ситуации перед полномочными органами 
государства возникают следующие задачи, ре-
шение которых достигается использованием 
сравнений с конкурентными рынками.

1. Идентификация монопольной вла-
сти поставщиков и нахождение инструментов 
управления ими. Эта политика включает неко-
торые традиционные особенности, такие как:

– обзор использования (utilization review);
– средства управления рентабельностью 

(rate regulation);
– управления капиталом, например, сер-

тификат о потребности (Certificate-of-Need).
2. Создание конкурентной среды для 

фирм-монополистов. Эта политика включа-
ет предполагаемые планы оплаты врачей и  
больниц.

3. Предотвращение накопления монополь-
ной власти. Большая часть антимонопольной 
политики попадает под эту категорию.

Решение этих задач направлено на выявле-
ний направлений использования монопольной 
власти – насколько поставщик честен или злоу-
потребляет это властью.
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Аннотация: В статье рассматриваются эта-
пы разработки системы управления финансовы-
ми результатами.

Задачи исследования: определить после-
довательность разработки системы управления 
финансовыми результатами.

В статье выдвинута гипотеза о том, что эф-
фективно сформированная система управления 
финансовыми результатами позволит своевре-
менно выявлять факторы, оказывающие влия-
ние на величину прибыли и учитывать их при 
разработке финансовых планов. Методы иссле-
дования: наблюдение, обобщение, теоретиче-
ский анализ и синтез. Выявлено, что система 
управления финансовыми результатами позво-
лит максимизировать доходы по имеющимся 
источникам финансовых ресурсов предприятия.

В современных экономических условиях 
для любой организации получение максималь-
ной прибыли свидетельствует о ее деловой 
активности и реализации основной цели пред-
принимательской деятельности. Ключевым 
моментом в комплексной системе управления 
деятельностью организации являются вопросы 
управления финансовыми результатами.

Система управления финансовыми резуль-
татами является наиболее сложным и много-
аспектным элементом общей системы управ-
ления финансовыми ресурсами коммерческой 
организации, определяющим величину и опти-
мальный состав активов предприятия, источни-
ки, формы и инструменты финансирования, их 
оптимальную структуру, а также обеспечиваю-
щим осуществление текущего и перспективного 

управления финансовой деятельностью с целью 
повышения платежеспособности и финансовой 
устойчивости.

Проведенные исследования позволяют нам 
сделать вывод о том, что отсутствие налажен-
ной системы управления финансовыми резуль-
татами приводит к ежегодному недополучению 
предприятиями до 20 % своих доходов. Более 
того, недостаток бухгалтерской и финансовой 
информации не позволяет своевременно прини-
мать управленческие решения, что, в конечном 
итоге, снижает эффективность деятельности ор-
ганизации.

Итак, целью разработки системы управле-
ния финансовыми результатами, как одного из 
наиболее важных направлений финансовой по-
литики организации, является контроль и мак-
симизация доходов по имеющимся у организа-
ции источникам финансирования, оптимизация 
их структуры в текущем периоде и на перс- 
пективу.

Задачами рассматриваемой нами системы 
управления финансовыми результатами явля-
ются:

– оптимизация и контроль формирования 
прибыли;

– формирование необходимого соотноше-
ния между максимально возможным уровнем 
финансовых результатов и риском их получе-
ния, скорректированное на влияние фактора 
времени, альтернативные издержки, изменение 
стоимости активов, упущенную выгоду, а также 
высокое качество прибыли;

– совершенствование управляемости и 
контроля установленной в компании системы 
распределения и использования прибыли с уче-
том оптимально выбранных пропорций на каж-
дом конкретном этапе ее жизненного цикла.

Система управления финансовыми резуль-
татами должна разрабатываться в определенной 
последовательности. Первый этап включает в 
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себя проведение тщательного, глубокого и все-
стороннего анализа финансовых результатов 
деятельности организации с целью определения 
их характера и источников получения. Струк-
турный анализ позволит выявить факторы, ока-
зывающие влияние на формирование финан-
совых результатов деятельности компании. В 
первую очередь следует учитывать изменение 
объемов продаж, уровня инфляции, кредитной 
и налоговой нагрузки, а также размера коммер-
ческих, управленческих расходов и т.п.

Обязательным элементом аналитического 
этапа должен стать операционный анализ, т.е. 
анализ функциональной зависимости между 
такими взаимосвязанными показателями, как 
затраты на производство и реализацию продук-
ции, объем продаж и прибыль. Данная методи-
ка, в основе которой заложена необходимость 
деления всех затрат предприятия на условно-
переменные и условно-постоянные, позволя-
ет установить взаимосвязь между структурой 
затрат и показателями выручки и прибыли от 
продаж. Ключевыми показателями в данной 
методике являются порог рентабельности, це-
новой коэффициент, запас финансовой прочно-
сти и сила воздействия операционного рычага, 
на основе расчета которых впоследствии будут 
выстраиваться целевые значения планируемой 
прибыли, ассортиментная и ценовая политика 
компании.

Следующим этапом является оценка вы-
явленных резервов увеличения прибыли пред-
приятия, а именно: расчет максимально до-
стижимого темпа роста выручки от продаж; 
ассортиментная, ценовая, налоговая, кредитная 
политика организации и их влияние на форми-
рование конечных финансовых результатов.

И, наконец, заключительным этапом фор-
мирования системы управления финансовы-
ми результатами должна стать разработка фи-
нансовых бюджетов: «Бюджета финансовых 
результатов», «Бюджета движения денежных 
средств», «Прогноза бухгалтерского баланса», 
которые, по сути, являются аналогами суще-
ствующих форм бухгалтерской отчетности, и 
доведение показателей, целевых ориентиров, до 
руководителей центров финансовой ответствен-
ности (ЦФО): центра доходов, центра расходов, 
центра прибыли и центра инвестиций.

Реализовать управление финансовыми ре-

зультатами через центры финансовой ответ-
ственности в настоящее время позволяет бюд-
жетирование – современная управленческая 
технология внутрифирменного планирования. 
Особенно важно, что после создания ЦФО по-
является возможность учесть роль каждого 
структурного подразделения в формировании 
общего результата производственно-хозяй-
ственной деятельности. Также необходимо 
помнить, что выделение центров финансовой 
ответственности необходимо и при регулирова-
нии величины заработанной прибыли на основе 
оценочных показателей, ответственность за до-
стижение которых несут руководители соответ-
ствующих структурных подразделений. Более 
того, грамотно выстроенная система управле-
ния дает возможность выявить, какие факторы 
в наибольшей степени повлияли на достижение 
конкретного результирующего показателя, при-
чины возможных его отклонений от целевых 
значений.

Следует понимать, что внедрение ЦФО 
позволит скоординировать и обеспечить взаи-
модействие всех внутренних структурных под-
разделений, осуществляющих разработку и 
принятие управленческих решений по отдель-
ным элементам системы управления финансо-
выми результатами, что, в свою очередь, будет 
способствовать возможности своевременно 
проводить оценку, прогнозирование и достиже-
ние максимальной прибыли при минимизации 
затрат на ее получение. Более того, используя 
информационное и ресурсное обеспечение, 
ЦФО получают результат, который может быть 
взят на вооружение как другими ЦФО, так и 
бизнес-партнерами компании.

Из вышеизложенного следует, что разработ-
ка системы управления финансовыми результа-
тами, несомненно, дает возможность компаниям 
эффективно осуществлять воздействие на вну-
тренние и внешние факторы производственно- 
хозяйственной деятельности, которые будут 
способствовать максимизации доходов, сни-
жению расходов, формированию оптимальной 
структуры распределения и использования при-
были, что соответствует реализации основной 
целевой функции любой организации, осущест-
вляющей предпринимательскую деятельность в 
условиях существующей жесткой конкурентной 
среды.
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Аннотация: Целью статьи является раз-
работка новой научно обоснованной системы 
ведения агропромышленного производства, за-
дачами – обоснование важности ее разработки 
и описание некоторых ее разделов. Предложен-
ная система учитывает особенности сельско-
хозяйственного производства в современных 
условиях, важность создания равных правовых 
условий функционирования различных форм 
хозяйствования, развитие многоукладности в 
сельском хозяйстве. Ее внедрение обеспечит 
эффективное развитие многоукладной аграрной 
экономики на основе комплексного использова-
ния имеющихся внутренних резервов.

В агропромышленном комплексе (АПК) 
России в последние годы наметилась тенден-
ция роста. Этому способствовал ряд факторов: 
складывающиеся благоприятные погодные 
условия, государственная поддержка отече-
ственных сельхозпроизводителей, ограничение 
импорта продовольствия. Но несмотря на это, 
сельское хозяйство, важнейшая отрасль эко-
номики и основное звено агропромышленного 
комплекса, по-прежнему находится в кризис-
ном состоянии. В связи с этим многоукладное 
сельское хозяйство требует иных подходов к 
ведению аграрного бизнеса. В сфере агропро-
мышленного производства России сложились 
новые условия хозяйствования, аграрный сек-
тор сегодня характеризуется многообразием 
форм собственности и хозяйствования, в этой 
сфере происходят организационно-структурные 
преобразования, применяются новые методы 

организации труда, осуществляются процессы 
специализации, кооперации и интеграции [1; 2].  
Поэтому сегодня для эффективного развития 
сельской экономики необходима научно обосно-
ванная система ведения современного сельхоз-
производства, ориентированная на комплексное 
использование имеющихся внутренних резер-
вов, характеризующаяся целостностью, вну-
тренним единством, сбалансированностью и 
оптимальностью.

В ходе разработки аграрной политики 
представляется целесообразным, наряду с 
применением наработанного в свое время от-
ечественного опыта, использование следующей 
структуры построения системы ведения сель-
скохозяйственного производства: 

– введение;
– состояние развития агропромышленно-

го комплекса;
– специализация;
– кооперация и интеграция в АПК;
– производственные ресурсы и их исполь-

зование;
– совершенствование хозяйственного ме-

ханизма и экономических отношений;
– модели сельскохозяйственных органи-

заций в зависимости от специализации и разви-
тия производства;

– модели интегрированных форми- 
рований;

– система ведения земледелия;
– адаптивные технологии возделывания 

основных сельскохозяйственных культур;
– система кормопроизводства;
– технологии выпуска продукции живот-

новодства;
– технологии переработки сельскохозяй-

ственной продукции;
– механизация, электрификация и автома-
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тизация производства;
– охрана природы и окружающей среды;
– подготовка и переподготовка кадров;
– социальное развитие села;
– прогноз развития АПК. 
Исключительно важным вопросом является 

вопрос выбора моделей сельскохозяйственных 
организаций в зависимости от специализации 
и развития производства. При этом следует 
учитывать то, что различные формы хозяй-
ствования отличаются по своим сущностным 
характеристикам, а это приводит к тому, что 
сельхозпроизводители тех или иных форм хо-
зяйствования имеют разные результаты хозяй-
ственной деятельности в одних и тех же усло-
виях: отраслях, подотраслях, при производстве 
определенных видов сельхозпродукции и пр. 
В связи с этим, исходя из хозяйственной прак-
тики, использование, например, акционерной 
формы в сельском хозяйстве предпочтительно 
в подотраслях, которые требуют высокой кон-
центрации производства и хотя бы частично 
переведены на промышленную основу. Напри-
мер, свиноводство и птицеводство. Такая фор-
ма хозяйствования, как унитарное предприятие 
применяется по причине низкой инвестицион-
ной привлекательности сельского хозяйства, эта 
форма позволяет привлекать государственные 
средства. Поэтому данную форму имеют пре-
имущественно опытные сельхозпредприятия, 
элитно-семеноводческие хозяйства, племзаводы 
и пр. [3]. 

Таким образом, формы хозяйствования, 
в силу присущих им особенностей, влияют на 
эффективность работы сельхозпроизводите-
ля в тех или иных отраслях, подотраслях, при 
производстве определенных видов продукции 
сельского хозяйства. Поэтому выбор форм хо-
зяйствования должен осуществляться с учетом 
сферы их применения. 

Необходимость многообразия форм хо-
зяйствования, т.е. многоукладности аграрной 
экономики России, определяется прежде всего 
спецификой аграрного производства и его по-
дотраслей. Кроме того, важно развитие много-
укладности, предполагающее осуществление 
таких изменений в составе и структуре сель-
хозпроизводителей различных форм хозяй-
ствования, которые обеспечивают лучшее их 

соответствие отрасли, подотрасли сельского хо-
зяйства, видам производимой продукции и при-
водят к увеличению эффективности сельхоз- 
производства. 

Необходимо подчеркнуть, что следует рас-
ширять и совершенствовать экономические от-
ношения между аграриями, имеющими различ-
ные формы собственности и хозяйствования. 
Важным является создание равных правовых 
условий функционирования и развития различ-
ных форм ведения агробизнеса с широкой воз-
можностью их кооперации и интеграции. 

Количественное соотношение хозяйствую-
щих субъектов тех или иных форм хозяйствова-
ния зависит от природно-экономических условий 
региона. Россия – страна включающая субъ-
екты, расположенные в различных природно- 
климатических зонах, имеющие разные усло-
вия хозяйствования. Региональным различиям 
следует уделять особое внимание, поскольку от 
существующей дифференциации территорий по 
климатическим и производственно-хозяйствен-
ным условиям, традициям и жизненно-быто-
вым условиям сельского населения в значитель-
ной мере зависит эффективность тех или иных 
форм сельхозпроизводства, их наилучшее соче-
тание. 

Таким образом, к внутренним резервам 
развития сельского хозяйства относится выбор 
форм аграрного производства, в наибольшей 
степени соответствующих той или иной отрас-
ли и подотрасли, а также региональным услови-
ям, поскольку это возможность получить при-
рост эффективности. 

В данной статье предложена система веде-
ния сельскохозяйственного производства, пред-
полагающая применение качественно новых 
подходов к осуществлению аграрного произ-
водства с учетом кардинальных изменений в 
формах собственности и хозяйствования сель-
хозтоваропроизводителей и организационно-
экономического потенциала АПК. Система, 
ориентированная на комплексное использо- 
вание имеющихся внутренних резервов, спо-
собна обеспечивать минимизацию издержек, 
экономное расходование ресурсов и капитала, 
производство продукции высокого качества, 
решение обострившихся в последние годы про-
блем села.
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Аннотация: Цифровая трансформация яв-
ляется одной из приоритетных задач для раз-
личных областей бизнеса в течение последних 
нескольких лет. В этой связи для компаний всех 
секторов, стратегической задачей которых явля-
ется переход в цифровое пространство и укре-
пление своих позиций на российском рынке, 
актуальным является анализ современных IT-
решений для дальнейшего их внедрения в ком-
пании. Основной целью статьи является обзор 
текущих трендов цифровой трансформации в 
России, сравнение полученных результатов с 
имеющимися данными о ходе цифровизации 
в мире и выявление направлений, являющих-
ся перспективными для развития. Задачей ста-
тьи является проведение анализа имеющейся 
в литературе информации, на основании кото-
рой проводилось выявление трендов цифровой 
трансформации российского бизнеса. Мето-
дологической основой исследования является 
анализ литературы по проблеме исследования, 
обобщение и систематизация данных. Резуль-
татом является выявление трендов цифровой 
трансформации в России и отбор на основании 
сравнения с ситуацией в мире направлений, 
требующих углубленного развития.

Введение 

Цифровая трансформация представляет со-
бой использование технологий для радикаль-
ного улучшения производительности и эффек-
тивности организаций. Руководители во всех 
отраслях используют цифровые достижения, 
такие как аналитика, мобильность, социальные 

сети и интеллектуальные встроенные устрой-
ства, а также совершенствуют использование 
традиционных технологий для изменения от-
ношений с клиентами, внутренних процессов и 
ценностных предложений. 

Концепция «Индустрии 4.0» или четвер-
тая промышленная революция предполагает 
использование целого ряда новых технологий. 
Это должно обеспечить взаимодействие людей 
и технологий и увеличить вовлеченность по-
требителя в производство [1]. Соответственно, 
данный процесс приводит к изменению и по-
явлению новых требований к производимым 
продуктам. Парадигма Индустрии 4.0 связана 
с Интернетом вещей (Internet of Things, IoT), 
киберфизическими системами (Cyber Physical 
System, CPS), ИКТ и другими технологиями. 
Целью Индустрии 4.0 является достижение 
более высокого уровня операционной эффек-
тивности и производительности, а также более 
высокого уровня автоматизации. Индустрия 
4.0 – это индустриальный процесс создания 
добавленной стоимости и управления знания-
ми. Также концепция «Индустрии 4.0» предпо-
лагает использование технических устройств, 
таких как датчики, сенсоры, сети, серверы, 
призванных осуществлять работу упомянутых 
технологий. Внедрение новых устройств так-
же приводит к появлению новых требований к 
компонентам [2]. 

Можно рассмотреть девять фундаменталь-
ных технологий: автономные роботы, симуля-
ция, горизонтальная и вертикальная системная 
интеграция, промышленный интернет вещей, 
облачные технологии, аддитивное производ-
ство, большие данные и аналитика, кибербе-
зопасность, дополненная реальность. Инду-
стрия 4.0 позволяет вести процесс создания 
продукта более быстро, гибко и эффективно, 
что в конечном итоге повышает конкурентую 
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способность компании. Сбор и всесторонняя 
оценка данных из разных источников (датчики 
на оборудовании, системы управления пред-
приятием и клиентами, др.) используются для 
поддержки принятия решений и тем самым на-
прямую влияют на процесс управления требо-
ваниями [3; 4]. Применяемые технологии по-
зволяют ускорить прототипирование, повысить 
гибкость, ввести оборудование, которое будет 
корректировать свои параметры. Соответствен-
но, меняется бизнес-модель компании. 

Индустрия 4.0 – это сетевой подход, при 
котором компоненты и машины становятся ум-
ными и являются частью стандартизованной 
сети, и может быть описан тремя парадигма-
ми: умный продукт (Smart Product,), умная ма-
шина (Smart Machine) и составной оператор 
(Augmented Operator). Формулируются новые 
требования к безопасности, сетевым уязвимо-
стям, противодействию атакам, протоколам и 
архитектурам защищенной связи и конфиден-
циальности.

Кроме того, так как в концепцию «Инду-
стрия 4.0» входит направленность на нужды по-
требителя, то появляется влияние пользователя 
на процесс [5], а именно: клиенты могут пред-
ставить свои требования платформе для запро-
са услуг, начиная от проектирования продукта, 
производства, тестирования и управления до 
всех других этапов жизненного цикла продукта.

Перспективным является переход к пара-
дигме Индустрии 5.0, характеризующейся бо-
лее тесным сотрудничеством между человеком 
и машиной и персонализацией на новом уровне. 

Основные тренды по применяемым  
технологиям

В России проводились исследования по 
распространенности цифровой трансформации, 
например, «Цифровая трансформация в России 
2018». По данным исследований можно вы-
явить ряд основных трендов, характерных для 
хода цифровизации в России как по применяе-
мым технологиям, так и по сферам цифровиза-
ции [6].

Ниже более подробно рассмотрим основ-
ные технологические тренды.

Искусственный интеллект 

Искусственный интеллект связан с модели-
рованием человеческого интеллекта в машинах. 

Идеальной характеристикой искусственного ин-
теллекта является его способность предприни-
мать действия, которые имеют наилучшие шан-
сы на достижение конкретной цели, обучаться и 
принимать решения.

Функционирование искусственного интел-
лекта связано с такими технологиями, как робо-
тотехника, большие данные, датчики, Интернет 
вещей, распознавание речи и лиц, компьютер-
ное зрение, нейросети, голосовой интерфейс 
и др. [7]. В России основными применяемыми 
технологиями искусственного интеллекта явля-
ются прогнозный анализ, виртуальные помощ-
ники, анализ изображений, машинное обуче-
ние, обработка запросов на естественном языке, 
распознавание лиц, самоуправляемые механиз-
мы, робототехника. Эти технологии в основном 
используются в следующих областях: исследо-
вание и разработка, персонализированная рабо-
та с клиентами и их обслуживание, прогнозная 
аналитика, управление и анализ рисков и др. 
Применение искусственного интеллекта позво-
ляет компаниям повысить удовлетворенность 
клиентов, качество продуктов и услуг, финансо-
вые показатели деятельности [8]. 

Например, широко известен виртуальный 
голосовой помощник «Алиса» от компании Ян-
декс. Он способен распознавать речь, имитиро-
вать диалог, решать задачи пользователя. При 
этом используются постоянное дальнейшее об-
учение помощника и элементы персонализации. 
Также свой голосовой помощник «Олег» запу-
стил «Тинькофф банк» в 2019 г. Он дает воз-
можность пользоваться сервисами банка, под-
держивать диалог. Технология искусственного 
интеллекта широко используется «Сбербанком 
России», например, для моделирования в ре-
жиме реального времени вероятности дефолта 
компаний малого бизнеса, оптимизации ворон-
ки продаж, работы сервиса для генерации ис-
ковых заявлений. Также, например, сервис Avito 
использует функцию распознавания образов. 
Компания «Едадил» использует прогнозную 
аналитику для предсказания действий пользова-
теля в мобильном приложении и формирования 
правильного предложения на основе анализа 
полученных данных.

Роботы

Роботы используются в таких отраслях, как 
автомобилестроение, для выполнения простых 
повторяющихся задач, а также в отраслях, где 
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работа должна выполняться в опасных для че-
ловека средах. Многие аспекты робототехники 
связаны с искусственным интеллектом – робо-
ты могут быть оснащены эквивалентом чело-
веческих чувств, таких как зрение, осязание и 
способность чувствовать температуру. Некото-
рые даже способны к простому принятию ре-
шений, и текущие исследования робототехники 
направлены на разработку роботов со степенью 
самодостаточности, которая обеспечит мобиль-
ность и принятие решений в неструктуриро-
ванной среде. В медицине робототехника ис-
пользуется для выполнения сложных точных 
хирургических операций (например, исполь-
зуется хирургическая система «da Vinci»). На 
2021 г. запланирован запуск российского кос-
мического робота на международную космиче-
скую станцию для технического обслуживания 
аппаратов и работ в открытом космосе.

Новинкой является использование роботов 
для обслуживания клиентов. Компания «Сбер-
банк» в 2017 г. представила «офис будущего», 
где клиентов банка на входе приветствовал про-
моробот, отвечающий на вопросы гостей. Бла-
годаря системе распознавания лиц он также 
запоминал собеседников, делал фото и даже де-
монстрировал эмоции на дисплее [9].

Блокчейн

Блокчейн можно описать как структуру 
данных, которая содержит транзакционные за-
писи и при этом обеспечивает безопасность, 
прозрачность и децентрализацию. Технология 
Блокчейн может быть актуальной для компа-
ний, занимающихся удаленной торговлей в сег-
менте B2C, в т.ч. с использованием аккредити-
вов, а также в таких направлениях, как право 
владения (авторство), проверка подлинности, 
подтверждение прав доступа, управление дан-
ными и их обработка, средства электронного 
голосования, онлайн-игры. В России большая 
часть проектов реализуется учреждениями гос-
сектора и крупными российскими компаниями, 
преимущественно финансового сектора (Сбер-
банк, Внешэкономбанк). Например, с помощью 
московского проекта «Активный гражданин» 
проводят всевозможные голосования, касаю-
щиеся улучшения жизни в столице. Разраба-
тывается совместный проект Мэрии Москвы и 
Росреестра – система блокчейн для регистра-
ции недвижимости; применение блокчейн в за-
купках тестируется Минэкономики совместно 

с Внешэкономбанк (ВЭБ). Внедрение техноло-
гии блокчейн в госсекторе должно существенно 
ускорить межведомственный документооборот 
и предоставление госуслуг, при этом полно-
стью исключить возможность подделки доку- 
ментов [10].

Беспилотные транспортные средства

Беспилотные транспортные средства ис-
пользуют различные виды технологий, на-
пример, дополненную реальность, датчи-
ки, сети 5G. Российские компании Cognitive 
Technologies и «ПК Транспортные системы» в 
ближайшее время запустят тестирование бес-
пилотного трамвая. В рамках конкурса Up Great 
«Зимний город», где беспилотник должен пере-
двигаться в экстремальных климатических ус-
ловиях при отсутствии дорожной разметки, при 
низкой видимости дорожного полотна и при 
наличии дорожного трафика, начинаются по-
лигонные испытания проектов, представленных 
тринадцатью командами. Постановление о про-
ведении тестирования беспилотных автомоби-
лей на дорогах общего пользования подписано 
в 2018 г. Действующие разрешения на опытную 
эксплуатацию беспилотного транспорта в усло-
виях инфраструктуры «Сколково» имеют три 
компании: ООО «Волгабас Робо Лаб», Государ-
ственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» и  
ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» [11].

Интернет вещей

В процессе цифровизации широко исполь-
зуется технология «Интернета вещей».

Интернет вещей состоит из всех веб-
устройств («умные» устройства), которые со-
бирают, отправляют и анализируют данные, 
которые они получают, используя встроенные 
датчики, процессоры и коммуникационное обо-
рудование. Интернет вещей позволяет устрой-
ствам наблюдать, идентифицировать и пони-
мать ситуацию или окружение вне зависимости 
от помощи человека в реальном времени. Это 
помогает снижать затраты за счет повышения 
эффективности процессов и производительно-
сти, повышать качество принимаемых решений. 
Интернет вещей уже проник во многие сферы 
деятельности в России, но лидирующими яв-
ляются производство и транспорт. Например, 
внедряются системы интеллектуального ви-
деонаблюдения на объектах транспортной ин-
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фраструктуры, на производственных площад-
ках, RFID-системы автоматического контроля 
технологического цикла, системы цифровиза-
ции промышленного производства с автома-
тическим сбором и анализом данных о работе 
промышленного оборудования, мониторинга 
температуры и влажности в производственных 
и технологических помещениях. Внедрены ав-
томатизированные системы контроля и учета 
воды на объектах ЖКХ [12]. 

Основные тренды по областям  
использования

Интересно также проанализировать распро-
страненность цифровизации в разрезе различ-
ных сфер бизнеса. Далее в статье приведены 
отрасли, лидирующие в применении цифровых 
технологий, и характерные примеры их исполь-
зования.

1. Банковский сектор и финансовые ус-
луги. Банковский сектор и сфера финансовых 
услуг являются одними из лидеров цифровой 
трансформации. Банки производят существен-
ные инвестиции для расширения возможно-
стей цифровизации фронт-офиса. Для многих 
розничных банков онлайн и мобильные ка-
налы стали столь же важными, если не более 
важными, чем филиалы и банкоматы. Успеш-
ная цифровая трансформация позволяет бан-
кам привлекать клиентов, повышать уровень 
удовлетворенности клиентов, обеспечивать не-
обходимый уровень безопасности операций, 
использовать новые каналы взаимодействия с 
клиентами и новые предложения, продукты и 
услуги.

Основные технологии, применяемые в 
российских банках, можно разделить на такие 
группы, как безопасность (умная идентифи-
кация), аналитика (Big Data, личные финансо-
вые помощники), цифровые технологии (он-
лайн-кошелек, бесконтактная оплата и т.д.), 
автоматизация (роботы в отделениях), гейми-
фикация (игры и квесты для клиентов) и P2P-
кредитование. Например, «Сбербанк России» 
использует искусственный интеллект для опти-
мизации наличного денежного обращения, ге-
нерации советов на основе анализа карточных 
транзакций клиентов. Перспективой развития 
отрасли является создание экосистем с целью 
увеличения продуктовой линейки дополнитель-
ными продуктами и сервисами, решая все зада-
чи клиента в одном приложении [13].

2. IT и разработка программного обеспече-
ни (ПО). Сфера IT и разработки ПО нуждается 
в освоении новых технологий, в обеспечении 
удовлетворенности пользователя и формирова-
ния положительного пользовательского опыта. 
Это требует изменения бизнес-моделей, по-
лучения новых компетенций, трансформации 
инфраструктуры. Это призвано обеспечить со-
хранение конкурентоспособности. В итоге про-
ектирование продуктов с учетом качества про-
граммного обеспечения и опыта клиентов стало 
ключевым аспектом зрелости бизнеса в мире 
цифровых технологий [14]. 

3. Телеком. Для области телекома харак-
терны такие тренды, как экспоненциальный 
рост объема данных, перенос многих сервисов 
в облако, изменение поведения клиентов, появ-
ление новых каналов и продуктов, объединение 
нескольких областей (например, интернет, теле-
видение, радиовещание) в общий предоставля-
емый сервис (экосистему). Это требует от теле-
ком-компаний использовать все возможности 
цифровизации. Телеком-компании активно ис-
пользуют возможности больших данных. «Ме-
гаФон», например, создал единый центр управ-
ления сетью, отвечающий за мониторинг сети, 
информационных технологий и сервисов, тех-
ническую поддержку клиентов, управление до-
менами сети. На базе больших данных создают-
ся индивидуализированные тарифные линейки, 
определяются места расположения новых базо-
вых станций. Также телеком-компании обеспе-
чивают функционирование облачных сервисов, 
интернета вещей, сетей 5G и другие цифровые 
услуги (мобильное информирование, таргетная 
смс-рассылка) для своих клиентов, поддержи-
вая цифровую трансформацию их бизнеса [15].

4. Ритейл. Цифровая трансформация в 
ритейле связана в первую очередь с тенденци-
ей ритейлеров создавать новые инновацион-
ные бизнес-модели, которые стирают границы 
между физическими и цифровыми способами 
совершать покупки, экспериментировать со 
множеством способов реагирования на но-
вые ожидания покупателей, пробовать десятки 
способов преобразовать опыт розничной тор-
говли, лучше обрабатывать бэк-офисные про- 
цессы [16].

В ритейле в России активно используют-
ся персонализированные предложения, видео- 
аналитика, геоаналитика и другие возможности 
клиентской аналитики, основанные на интел-
лектуальном машинном обучении, речевая ана-
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литика (распознавание, синтез речи), контекст-
ная реклама, электронные ценники, мобильное 
рабочее место продавца, контроль планограмм, 
автоматизация ценообразования, чат-боты. 
Предполагается дальнейшее развитие машин-
ного обучения. Перспективные направления ин-
новаций в ритейле – это IoT, AR и VR решения, 
автоматизация и роботизация, блокчейн, работа 
с данными и продукты на их основе. Ритейлеры 
больше всего заинтересованы в разработках для 
улучшения покупательского опыта, повышения 
эффективности процессов в магазинах, логи-
стике.

5. Страхование. Цифровые технологии 
позволили страховщикам повысить эффектив-
ность своей деятельности, сократить расходы, 
повысить конкурентоспособность, уменьшив 
текучесть кадров и лояльность клиентов. Циф-
ровизация трансформирует интерфейс бизнеса, 
улучшает отношения с клиентами и ускоряет 
рост. В страховании используются технологии 
машинного обучения и автоматизации процес-
сов, повышающие точность и скорость приня-
тия решений (внедрение систем для скоринга 
на предстраховой проверке, автоматизация кам-
паний целевого маркетинга, аналитическое вы-
явление мошеннических убытков). Например, 
компания «Ренессанс Страхование» использует 
решения по оптимизации предстраховой про-
верки розничных видов страхования и повыше-
ния эффективности процесса урегулирования 
убытков [2].

6. «Цифровая экономика». В РФ принята 
программа «Цифровая экономика», в рамках 
которой поставлена задача развивать такие тех-
нологии, как большие данные, нейротехнологии 
и искусственный интеллект, квантовые техно-
логии, промышленный интернет вещей, компо-
ненты робототехники и сенсорики, технологии 
беспроводной связи, технологии виртуальной и 
дополненной реальностей с соблюдением норм 
информационной безопасности [5].

Так, например, Федеральная налоговая 
служба (ФНС) реализует большое количе-
ство проектов в этом направлении – автомати-
ческая информационная система «Налог-3», 
помогающая в обеспечении поддержки при-
нятия решений в сфере полномочий ФНС, 
маркировка изделий для противодействия 
обороту контрафактной продукции и другие. 
Также активно функционирует портал «Гос- 
услуги», обеспечивающий предоставление го-
сударственных услуг в электронном формате, 

развивается сеть «Бережливых поликлиник». 

Сравнение с мировыми трендами

Сравнение приведенных данных с данными 
анализа трендов цифровизации в мире показы-
вает, что в целом тренды совпадают. В некото-
рых направлениях в России наблюдается не-
большое отставание, в некоторых направлениях 
демонстрируются серьезные успехи. Иногда 
расширению применения технологии препят-
ствует отсутствие законодательной базы, на-
пример, в отношении беспилотного транспорта, 
блокчейна. По данным исследования трендов 
цифровизации, в России сфера здравоохранения 
находится среди «начинающих», в то время как 
в мире в этой области достигнуты значительные 
успехи. Целесообразно развивать применение в 
сфере медицины в России аддитивных техноло-
гий, искусственного интеллекта, предиктивной 
диагностики, электронных карт.

Важным трендом цифровизации в энергети-
ческом сегменте является концепция Smart Grid. 
В России с 2018 г. действует несколько пилот-
ных проектов в этом направлении. Например, 
введена практика использования «умных» счет-
чиков, позволяющих снизить потери в сетях. 
Появились пилотные «умные» распределитель-
ные сети в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. 
Одним из таких проектов является пилотная 
зона на участке сети (6 кВ) в Санкт-Петербурге, 
реализуемая совместно с компанией «Ленэнер-
го». АО «Башкирская электросетевая компания» 
в Уфе установило высокотехнологичное обору-
дование с дополнительными функциями наблю-
даемости и управляемости, наличием высокого 
уровня безопасности и надежности и организо-
вало специальный центр управления сетями на 
уровне города. В результате пилотного проекта 
был снижен фактический уровень потерь элек-
троэнергии на 18 %. Расширение применения 
в России Smart Grid имеет безусловный эконо-
мический смысл в виде повышения эффектив-
ности расходования энергетических ресурсов, 
сокращения потерь, увеличения точности рас-
четов за потребленную энергию.

Желательным является развитие кон-
цепции «Умного города». Это требу-
ет широкого внедрения технологии 5G, 
интернета вещей. Для успешной реализации по-
добных концепций требуется подготовка высоко- 
квалифицированных специалистов. В Рос- 
сии уже реализуется ряд пилотных проектов в 
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этой области. Например, это внедрение интел-
лектуальной транспортной системы, включаю-
щей решения для сбора, анализа и обработки 
данных от транспортных средств и дорожной 
инфраструктуры («умные» светофоры; специ-
ализированные средства автоматической фик-
сации нарушений ПДД; электронные средства 
безостановочной оплаты проезда; паркоматы и 
т.д.). Такая система позволяет управлять транс-
портными системами городов, планировать, мо-
делировать и управлять транспортными пото-
ками. Разработана умная система для контроля 
наполненности мусорных контейнеров на ос-
нове беспроводного оптического устройства, 
позволяющая удаленно отслеживать уровень 
отходов в баках и оптимизировать логис- 
тику вывоза мусора. В рамках «Умного го-
рода» есть еще много сфер, цифровизация  
которых даст значительный экономический 

эффект, облегчит жизнь населения и управляе-
мость всеми секторами городской экономики.

Заключение

Применение цифровых технологий помо-
гает повысить эффективность работы и конку- 
рентоспособность компаний во всех сферах 
бизнеса. Можно привести примеры положи-
тельного влияния цифровизации на резуль- 
тат работы в самых разных направлениях. Не 
все области в России имеют одинаковые успе-
хи в плане цифровой трансформации. В статье 
предложен ряд направлений и результаты про-
веденных по ним исследований говорят о том, 
что российские компании несколько отстают от 
лидирующих мировых трендов. Целесообразно 
развивать эти направления как имеющие боль-
шой потенциал цифровизации.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00452)

Список литературы

1. Mehmet Ali Akyol. Big Data for Industry 4.0: A Conceptual Framework 2016 / Mehmet 
Ali Akyol, P. Erhan Eren, Altan Koçyiğit // International Conference on Computational Science and 
Computational Intelligence (CSCI).

2. Тарасов, И.В. Индустрия 4.0: понятие, концепции, тенденции развития / И.В. Тарасов // 
Электронный научно-экономический журнал Стратегии бизнеса: анализ, прогноз, управление. – 
2018. – № 6(50).

3. Индустрия 4.0: создание цифрового предприятия [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf.

4. Lorenzo Bassi. Industry 4.0: Hope, hype or revolution? IEEE 3rd International Forum on 
Research and Technologies for Society and Industry (RTSI), 2017.

5. Нефедова, Л.А. Цифровая трансформация предприятий с учетом автоматизации техно-
логических процессов аддитивного производства / Л.А. Нефедова, А.И. Левина, А.А. Лепехин // 
Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 1(102). – С. 1206–1208.

6. Цифровая трансформация в России 2018. Аналитический отчет на основе опроса пред-
ставителей российских компаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://komanda-a.pro/
blog/dtr_2018.

7. Зайченко, И.М. Цифровая трансформация управления промышленными предприятиями: 
применение беспилотных летальных аппаратов / И.М. Зайченко, А.М. Смирнова, А.Д. Борре-
манс // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2018. – № 4. – С. 76–81.

8. Левин, Л. Как российский бизнес использует искусственный интеллект / Л. Левин, С. На-
квасин, А. Чукарин, С. Плуготаренко // Исследование РАЭК/НИУ ВШЭ.

9. «Офис будущего» для Сбербанка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.
banki.ru/news/daytheme/?id=161719.

10. Ильин, И.В. Подход к интеграции облачных технологий типа SaaS при реализации ИТ-
проектов / И.В. Ильин, О.Ю. Ильяшенко, А.Д. Борреманс // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт – 2016. – № 12(87). – С. 111–114.

11. Ilin, I. Analysis of factors, defining software development approach / I. Ilin, A. Lepekhin, 
A. Levina, O. Iliashenko // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2018. – Т. 692. –  



№ 7(97) 2019
143

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

P. 1306–1314.
12. Yunchuan Sun. Rongfang Bie Internet of Things Services for Small Towns 2016 / Yunchuan 

Sun, Ye Xia ; Houbing Song // International Conference on Identification, Information and Knowledge in 
the Internet of Things.

13. Стогней, А. Банки для гиков: эксперты назвали лидеров финансовых инноваци-
ей / А. Стогней, Д. Седов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://money.rbc.ru/
news/57bb7ffe9a7947340fa28c1f.

14. Ильин, И.В. Управление информационно-технологическими проектами: Монография / 
И.В. Ильин, С.В. Широкова, А.И. Левина, О.Ю. Ильяшенко. – СПб : СПБПУ, 2017. – 317 с.

15. How Digital Transformation Impacts Software Development [Electronic resource]. – Access 
mode : https://content.intland.com/blog/how-digital-transformation-impacts-software-development.

16. Ильин, И.В. Цифровая трансформация розничной торговли (ритейла): архитектурный под-
ход / И.В. Ильин, И.М. Запивахин // Прикладная информатика. – 2018. – Т. 13. – № 5(77). – С 5–11.

References

2. Tarasov, I.V. Industrija 4.0: ponjatie, koncepcii, tendencii razvitija / I.V. Tarasov // Jelektronnyj 
nauchno-jekonomicheskij zhurnal «Strategii biznesa: analiz, prognoz, upravlenie». – 2018. – № 6(50).

3. Industrija 4.0: sozdanie cifrovogo predprijatija [Electronic resource]. – Access mode :  
https://www.pwc.ru/ru/technology/assets/global_industry-2016_rus.pdf.

5. Nefedova, L.A. Cifrovaja transformacija predprijatij s uchetom avtomatizacii tehnologicheskih 
processov additivnogo proizvodstva / L.A. Nefedova, A.I. Levina, A.A. Lepehin // Jekonomika i 
predprinimatel’stvo. – 2019. – № 1(102). – S. 1206–1208.

6. Cifrovaja transformacija v Rossii 2018. Analiticheskij otchet na osnove oprosa predstavitelej 
rossijskih kompanij [Electronic resource]. – Access mode : https://komanda-a.pro/blog/dtr_2018.

7. Zajchenko, I.M. Cifrovaja transformacija upravlenija promyshlennymi predprijatijami: 
primenenie bespilotnyh letal’nyh apparatov / I.M. Zajchenko, A.M. Smirnova, A.D. Borremans // 
Nauchnyj vestnik Juzhnogo instituta menedzhmenta. – 2018. – № 4. – S. 76–81.

8. Levin, L. Kak rossijskij biznes ispol’zuet iskusstvennyj intellekt / L. Levin, S. Nakvasin,  
A. Chukarin, S. Plugotarenko // Issledovanie RAJeK/NIU VShJe.

9. «Ofis budushhego» dlja Sberbanka [Electronic resource]. – Access mode : https://www.banki.ru/
news/daytheme/?id=161719.

10. Il’in, I.V. Podhod k integracii oblachnyh tehnologij tipa SaaS pri realizacii IT-proektov /  
I.V. Il’in, O.Ju. Il’jashenko, A.D. Borremans // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint – 2016. – 
№ 12(87). – S. 111–114.

13. Stognej, A. Banki dlja gikov: jeksperty nazvali liderov finansovyh innovaciej / A. Stognej,  
D. Sedov [Electronic resource]. – Access mode : http://money.rbc.ru/news/57bb7ffe9a7947340fa28c1f.

14. Il’in, I.V. Upravlenie informacionno-tehnologicheskimi proektami: Monografija / I.V. Il’in,  
S.V. Shirokova, A.I. Levina, O.Ju. Il’jashenko. – SPb : SPBPU, 2017. – 317 s.

16. Il’in, I.V. Cifrovaja transformacija roznichnoj torgovli (ritejla): arhitekturnyj podhod / I.V. Il’in, 
I.M. Zapivahin // Prikladnaja informatika. – 2018. – T. 13. – № 5(77). – S 5–11.

© И.В. Ильин, С.Г. Светуньков, С.Е. Калязина, И.В. Багаева, 2019



№ 7(97) 2019
144

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

УДК 636.92.087.69

Е.Е. КУРЧАЕВА, А.В. ВОСТРОИЛОВ, И.В. МАКСИМОВ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», 
г. Воронеж

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Аннотация: В работе рассмотрена эффек-
тивность использования кормовой добавки –
пробиотика «Ветоспорин С» на рост и развитие 
молодняка кроликов.

Цель работы – использование пробиотиче-
ского препарата «Ветоспорин С» для интенси-
фикации откорма кроликов и повышения рента-
бельности производства крольчатины. 

Гипотеза исследования опирается на потен-
циальные возможности пробиотического препа-
рата «Ветоспорин С» для поддержания гомео-
стаза организма животных.

Результаты исследований подтвердили по-
ложительное влияние пробиотического пре-
парата на убойный выход, который составил 
66,87 % (в третьей группе кроликов), что на 
14,98 % выше, чем в контрольной (58,16 %). 
Было достигнуто увеличение прибыли на 
3 616,0 и 3 478,7 руб. и уровня рентабельности 
(до 34,7 – 35,4 %) на 11,7–12,4 % по отношению 
к контрольной группе (23 %).

На сегодняшний день главной тенденцией 
развития отрасли кролиководства является по-
вышение продуктивных показателей животных, 
которое происходит за счет использования по-
месного поголовья с более высоким генети-
ческим потенциалом. Но эффективность про-
изводства крольчатины напрямую зависит от 
биологического потенциала объекта разведения 
и его физиологического статуса. Для поддер-
жания особенностей породы и гомеостаза при 
производстве ресурсов кролиководства про-
изводители используют антибиотики и гормо-
нальные препараты, которые оказывают отрица-
тельное действие на качество мясного сырья и в 
ряде случаев вызывают падеж поголовья, что в 

свою очередь отражается на снижении показа-
телей эффективности производства в целом [4].

Кормовые пробиотические препараты – это 
стабилизированные культуры микроорганиз-
мов, которые используются для интенсифи-
кации процессов пищеварения и повышения 
продуктивности с одновременной профилакти-
кой развития патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры, оказывающей влияние на функ-
ционирование организма в целом [1–3].

В условиях постоянного наращивания объ-
емов производства и, как следствие, усиления 
концентрации поголовья на единицу площади, 
создаются стрессовые нагрузки на организм 
животного, что приводит к снижению рези-
стентности организма и сохранности поголовья, 
а следовательно, снижению динамики приро-
стов живой массы, выхода мяса и экономиче-
ской эффективности производства крольчатины.

Объектом исследования были кролики, по-
лученные путем промышленного скрещивания 
родительских форм «советская шиншилла» и 
«новозеландская красная». Кролики 45-суточ-
ного возраста, которые были сформированы в 
3 группы по 15 особей в каждой по принципу 
групп-аналогов. Группы формировали с уче-
том живой массы, возраста, пола подопытных 
кроликов и интерьерных показателей. Кро-
ликов контрольной группы 1 кормили полно-
рационным гранулированным комбикормом 
ПК-90. Кролики опытных групп дополнитель-
но получали пробиотический препарат «Вето-
спорин С»: 2 группы (опытной 1) в дозировке  
75 мг/кг живого веса, 3 группы (опытной 2) – в до-
зировке 100 мг/кг живого веса. Пробиотический 
препарат вводили в рацион по схеме: в течение  
10 суток каждые 30 суток до конца откорма (по 
достижении возраста 120 суток).

За весь период откорма (75 дней) животны-
ми всех групп было употреблено примерно оди-
наковое количество комбикорма, которое соста-
вило 16,52–16,80 кг. По достижении убойного 
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возраста (120 суток) кролики контрольной груп-
пы характеризовались более низкой живой мас-
сой, в то время как в опытных группах данный 
показатель имел положительное увеличение. 
Среднесуточные приросты в группах кроликов 
отличались и составили: в первой группе 23,62 
г, во второй группе 31,32 г, в третьей группе 
38,75 г, что говорит об интенсификации процес-
сов пищеварения и трансформации питатель-
ных веществ корма в мышечную ткань в опыт-
ных группах, особенно на фоне применения 
«Ветоспорин С» в дозировке 100 мг/кг живого 
веса (третья группа кроликов).

В конце откорма по достижении кроликами 
возраста 120 суток был выполнен контрольный 
убой. Полученное мясное сырье было оценено 
дегустационной комиссией по органолептиче-
ским показателям в соответствии с существу-
ющей методикой. Установлено, что максималь-
ной балльной оценкой характеризовалось мясо 
третьей группы кроликов (8,4–8,6 балла). Во 
второй и контрольной группах данный показа-
тель составил 8,2 и 7,6 соответственно. Уста-

новлено, что в третьей группе убойный выход 
составил 66,87 %, что на 14,98 % выше, чем в 
контрольной (58,16 %).

Проведенная производственная апробация 
в условиях ООО «Липецкий кролик» (Хлевен-
ский район Липецкой области) показала, что ис-
пользуемые дозировки препарата «Ветоспорин 
С» позволили повысить выход мяса на 4,12 % и 
4,51 % при снижении затрат корма на 1,42 энер-
гетических кормовых единицы (ЭКЕ) и 1,39 
ЭКЕ соответственно. Было достигнуто увеличе-
ние прибыли на 3 616,0 и 3 478,7 руб. и уровня 
рентабельности (до 34,7–35,4 %) на 11,7–12,4 % 
по отношению к контрольной группе (23 %).

Таким образом, использование препара-
та «Ветоспорин С» в дозировке 100 мг/кг жи-
вого веса по предложенной схеме при откор-
ме молодняка кроликов позволяет увеличить 
убойный выход на 14,98 % уровень рентабель- 
ности производства крольчатины, а также по-
лучить экологически безопасное мясное сы-
рье с высокими органолептическими пока- 
зателями.
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Аннотация: В статье представлен краткий 
обзор экономических теорий внешней торгов-
ли, проанализированы их сущностные характе-
ристики. 

Цель работы состоит в исследовании те-
оретических аспектов экономических теорий 
внешней торговли.

Задачи работы: провести теоретический 
анализ теорий внешней торговли; выявить сущ-
ностные характеристики конкурентных преиму-
ществ; обосновать преимущества и недостатки 
представленных теорий.

В статье использованы методы теоретиче-
ского анализа.

Результатом явилось теоретическое обосно-
вание преимуществ и недостатков экономиче-
ских теорий. 

Внешняя торговля на мировом агропро-
довольственном рынке в процессе своего ста-
новления и развития, в том числе это касается 
в полной мере развития и становления агро-
продовольственного рынка Германии в исто-
рическом аспекте, эволюционировала под вли-
янием многочисленных факторов. Одной из 
базовых побудительных сил была существую-
щая в странах необходимость утоления голода 
населения, обусловленная недостаточной физи-
ческой и экономической доступностью продо- 
вольствия. 

Причины могли быть самыми разнообраз-
ными: специфика географического расположе-
ния территории, включая неблагоприятные при-
родно-климатические условия; недостаточные 
финансовые возможности для развития соб-
ственного сельскохозяйственного производства, 
быстрый рост численности населения, вспыш-
ки болезней животных, природные катаклизмы, 

военные конфликты, влияющие на обострение 
продовольственной проблемы внутри страны 
и т.д. Следствием являлась необходимость до-
ступа к продовольственным товарам, поступаю-
щим извне, который могла обеспечить внешняя 
торговля.

Причины экспорта странами продоволь-
ствия собственного производства также различ-
ны. Они связаны с насыщением внутреннего 
спроса, сопряженного с наращиванием произво-
дительности на фоне повышения урожайности, 
расширения площади посевов, интенсификации 
выпуска животноводческой продукции. Важ-
ную роль играла необходимость обеспечения 
сбыта произведенных излишков, поступления в 
страну валютной выручки за товары националь-
ного производства.

В концептуальном плане причины внеш-
ней торговли объяснялись многими учеными. 
Одной из первых и наиболее известных счита-
ется меркантилистическая теория внешней тор-
говли. Впервые данный термин описал в своих 
трудах Адам Смит. Основными принципами 
меркантилистической теории принято считать 
следующие:

– сокровища любой категории, в том чис-
ле золото, признавались показателем и сутью 
богатства;

– внешняя торговля и ее политика были 
направлены на обеспечение в страну притока 
серебра и золота;

– поддержка промышленности осущест-
влялась за счет импорта дешевого сырья;

– на импортируемые промышленные то-
вары вводились протекционистские тарифы;

– экспорт всячески поощрялся, особенно 
экспорт готовой продукции;

– сбалансированный торговый баланс.
 Широкую известность получили теории 

абсолютных преимуществ [6] и относительных 
преимуществ [3]. Теория абсолютных преиму-
ществ подразумевает, что для страны является 
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более выгодным импорт тех товаров, издержки 
производства которых выше, чем у остальных 
стран, и экспорт тех товаров, издержки произ-
водства которых ниже, чем у зарубежных стран. 
Сущность теории абсолютного преимущества в 
том, что, если одна страна имеет возможность 
производить определенный товар в количестве 
больше и по цене ниже, чем иные страны, эта 
страна обладает абсолютным преимуществом. 
Опираясь на теорию абсолютного преимуще-
ства, каждой стране следует специализировать-
ся на производстве товара, который является 
для этой страны абсолютным преимуществом. 
Следуя этой теории, внешняя торговля будет 
всегда оставаться выгодной для всех сторон.

Д. Рикардо утверждал, что не только воз-
можен, но и желателен международный обмен в 
интересах всех стран, и также выявил ценовой 
диапазон, внутри которого обмен будет выго-
ден для каждой страны. Теория сравнительных 
преимуществ опирается на то, что основной 
причиной международной торговли являются 
межстрановые различия в относительных из-
держках производства [3]. 

А. Смит доказал, что большую часть вы-
годы получают страны, активно участвующие 
в международном разделении труда. Основная 
мысль теории сравнительных преимуществ за-
ключается в том, что если каждая страна будет 
специализироваться на тех отраслях и продук-
тах, в производстве которых имеет максималь-
ную относительную эффективность, при этом 
с относительно низкими издержками, то взаи-
мовыгода международной торговли будет до-
стигнута для обеих стран за счет использования 
производительных факторов. В случае если в 
принципе сравнительного преимущества бу-
дет задействовано большое количество стран и 
большое число товаров, может приобретать все-
общее значение [6].

В начале XX в. популярность приобрела те-
ория объяснения сравнительных преимуществ 
от международной торговли на основе факто-
ров производства, разработанная шведскими 
экономистами Э. Хекшером, Б. Олином, полу-
чившая дальнейшее развитие в исследованиях 
П. Самуэльсона и В. Столпера [4]. Теория со-
отношения факторов производства, сформули-
рованная Э. Хекшером и Б. Олином, подчер-
кивает различия в наделенности стран этими 
факторами. А именно обращает внимание на 
то, что избыток и чрезмерное наделение страны 
тем или иным фактором приводит к его более 

низкой цене по сравнению с факторами, кото-
рыми страна наделена в меньших количествах. 
Следуя данной теории, страна акцентируется на 
экспорте тех товаров, выпуск которых основы-
вается на обильных для страны факторах про-
изводства. Одновременно с этим выбирает для 
импорта те товары, для производства которых 
уже имеет факторы производства. Это следует 
из того, что для производства любой продукции 
необходим ряд факторов. Продукт, для произ-
водства которого нужны относительно дешевые 
и обильные факторы, будет иметь относитель-
но низкую цену внутри страны. Что приведет к 
низкой цене на внешнем рынке, а значит к срав-
нительному преимуществу.

П. Самуэльсоном из теории Хекшера – 
Олина был сделан следующий вывод. Свобод-
ное перемещение между странами факторов 
производства ведет к выравниванию соотноше-
ния цен на них в странах.

Теория соотношения факторов производ-
ства послужила основой для множества дискус-
сий и базой для последующих теорий.

Теория технологического разрыва, пред-
ложенная М. Познером, предполагает, что вне-
дрение новых технологий влечет за собой мо-
нополию в производстве и экспорте данного 
продукта. Эту теорию продолжил Раймонд Вер-
нон в своей теории жизненного цикла товара в 
1966 г. Согласно вышеупомянутой теории, каж-
дый продукт проходит следующие стадии:

1) появление продукта в стране А, налажи-
вание производства, низкий экспорт;

2) расширение производства товара, акти-
визация экспорта;

3) максимальный объем производства и 
экспорта товара в стране А, начало производ-
ства данного товара в стране В;

4) сокращение производства товара и им-
порт из стран с более низкими издержками;

5) прекращение производства, обеспече-
ние товаром за счет импорта, создание нового 
товара в стране А.

В начале 80-х гг. Ланкастер и Крюгман 
предложили альтернативное объяснение внеш-
ней торговли, которое базировалось на эффекте 
масштаба. Из этой теории следует, что по мере 
увеличения объема производства продукции 
средние долгосрочные издержки снижаются. 

Среди современников также немало уче-
ных, обосновывающих новые оригинальные 
концепции внешней торговли. В качестве при-
мера можно привести теорию, разработанную 
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американским экономистом М. Портером, из-
ложенную в книге «Конкурентные преимуще-
ства наций» [7]. При разработке своей теории  
М. Портер обратил внимание на то, что имею-
щиеся у страны факторы производства (ресур-
сы), как природного происхождения, так и свя-
занные с трудом, в условиях набирающей мощь 
глобализации и повышения значимости исполь-
зования высоких научных технологий в произ-
водстве уже не имеют определяющего значения. 

Характеристику конкурентных преиму-
ществ известный экономист дает на приме-
ре фирмы, учитывая, что именно она является 
субъектом конкуренции на мировом рынке. 
М. Портер выявил зависимость конкурентных 
преимуществ от двух совокупностей причин – 
конкурентной стратегии и соотношения факто-
ров конкурентных преимуществ.

Теория конкурентных преимуществ нации 
вызывает повышенный интерес, в том числе, в 
силу своей комплексности, логической обосно-
ванности и характеризуется как прогрессивная. 
По сравнению с предшествующими поколени-
ями экономистов-теоретиков, М. Портер суще-
ственно расширил трактовку факторов, влияю-
щих на конкурентоспособность национальных 
товаров на мировом рынке и, соответственно, 
оказывающих влияние на процессы междуна-
родной торговли. Можно отметить, что в ис-
следовании М. Портера есть нечто общее с тех-
нологическими теориями, т.к. доминирующую 
роль в достижении конкурентных преимуществ 
он отводит внедрению в производство иннова-
ций (которые не обязательно должны являться 
результатом значительного технологического 
прорыва, но могут выражаться даже совокупно-
стью мелких улучшений).

Ряд экономистов обращает внимание на не-
которые недостатки рассматриваемой теории. 
Так, например, В.Л. Сельцовский отмечает, что 
«Портер недостаточно внимания уделяет фак-
торам производства и, прежде всего, сниже-
нию уровня издержек производства» [1; 2; 5]. 
К.Г. Бородин указывает на присутствие в неко-
торых положениях теории Портера элементов, 
объединяющих ее с теорией эффекта масшта-
ба, следствия из парадокса Леонтьева и в тоже 

время отмечает, что «в изложении отсутствует 
преемственность, попытка согласования име-
ющегося теоретического опыта с элементами 
новой теории» [1]. Кроме того, он обращает 
внимание на прикладной (для менеджеров) ха-
рактер теории. Несмотря на это, мы полагаем, 
что теория М. Портера заслуживает внимания, 
и факторный анализ имеет значение для опре-
деления потенциальных преимуществ страны в 
мировой торговле.

При обзоре теорий внешней торговли нуж-
но принимать во внимание такие обстоятель-
ства, как:

– эффективное производство различных 
товаров базируется на комбинации ресурсов и 
различных технологий;

– все ресурсы (экономические, трудовые, 
природные, материальные, и др.) распределены 
между всеми странами неравномерно.

Способность страны производить различ-
ные товары с экономической эффективностью 
меняется со временем, что приводит к изме-
нениям как относительных, так и абсолютных 
преимуществ. 

Изменение, развитие и совершенствование 
международной торговли отразилось в эволю-
ции теорий внешней торговли, которые объ-
ясняют движущие силы данного процесса. В 
сегодняшних условиях можно рассмотреть раз-
личия в специализации стран только базируясь 
на совокупности всех значимых моделей меж-
дународного разделения труда. 

Обмен стран, близкими и схожими по сво-
им характеристикам, но не являющимися иден-
тичными, товарами связывают в первую оче-
редь, с необходимостью в более полноценном 
удовлетворении дифференциальных потребно-
стей, принимая во внимание различия вкуса и 
спроса каждой категории потребителей.

Теории внешней торговли как современ-
ные, так и классические, не способны ответить 
на весь спектр вопросов, которые возникают в 
процессе развития внешнеторговых отношений, 
однако могут отразить условия, создающие пре-
имущества, благодаря которым страны и корпо-
рации приобретают и удерживают уверенные 
позиции на мировой арене.

Список литературы

1. Бородин, К.Г. Регулирование агропродовольственных рынков: внешнеэкономический 
аспект. Энциклопедия российских деревень / К.Г. Бородин. – М. : ВИАПИ им. А.А. Никонова, 
2005. – С. 40.



№ 7(97) 2019
149

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

2. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. 
с англ. под ред. О.И. Шкаратана. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – С. 105.

3. Рикардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения: сочинение в 3 т. / 
Д. Рикардо. – М. – 1955. – Т. 1. – 360 с.

4. Самуэльсон, П. Протекционизм и реальная заработная плата / П. Самуэльсон, В. Стол-
пер // Вехи экономической мысли. Международная экономика. – М. : ТЕИС. – 2006. – Т. 6. –  
С. 188–204. 

5. Сельцовский, В.Л. Концептуальные основы теорий международной торговли / В.Л. Сель-
цовский // Российский внешне-экономический вестник. – 2008. – № 12. – С. 12.

6. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов : в 2 т. / А. Смит. – М.; 
Л. : Госсоцэкгиз. – 1935. – Т. 2. – 475 с.

7. Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations / M.E. Porter. – New York : Free Press. – 
1990. – Р. 549–582.

References

1. Borodin, K.G. Regulirovanie agroprodovol’stvennyh rynkov: vneshnejekonomicheskij aspekt. 
Jenciklopedija rossijskih dereven’ / K.G. Borodin. – M. : VIAPI im. A.A. Nikonova, 2005. – S. 40.

2. Kastel’s, M. Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul’tura / M. Kastel’s; per. s 
angl. pod red. O.I. Shkaratana. – M. : GU VShJe, 2000. – S. 105.

3. Rikardo, D. Nachala politicheskoj jekonomii i nalogovogo oblozhenija: sochinenie v 3 t. / 
D. Rikardo. – M. – 1955. – T. 1. – 360 s.

4. Samujel’son, P. Protekcionizm i real’naja zarabotnaja plata / P. Samujel’son, V. Stolper // Vehi 
jekonomicheskoj mysli. Mezhdunarodnaja jekonomika. – M. : TEIS. – 2006. – T. 6. – 

S. 188–204. 
5. Sel’covskij, V.L. Konceptual’nye osnovy teorij mezhdunarodnoj torgovli / V.L. Sel’covskij // 

Rossijskij vneshne-jekonomicheskij vestnik. – 2008. – № 12. – S. 12.
6. Smit, A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov : v 2 t. / A. Smit. – M.; L. : 

Gossocjekgiz. – 1935. – T. 2. – 475 s.

© П.П. Пушкарева, 2019



№ 7(97) 2019
150

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

УДК 330.47

Д.А. СЕРОВ, И.В. ИЛЬИН, А.И. ЛЕВИНА
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
г. Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ПЕРЕХОДА К ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Ключевые слова: автоматизация учета; 
водоснабжение; интегрированная автомати-
зированная система; ресурсоснабжение; сбор  
данных.

Аннотация: Целью статьи является опи-
сание комплексного подхода к формированию 
интегрированной автоматизированной систе-
мы учета потребления воды, разработанного на 
базе анализа результатов реализации реальных 
проектов в области внедрения систем диагно-
стики, мониторинга и управления ресурсоснаб-
жением.

В статье решаются следующие задачи: ана-
лизируются узкие места существующих систем 
автоматизации учета и анализа на российских 
водоканалах, анализируется опыт применения 
современных технологий в области водоснаб-
жения. Рассматриваются элементы автоматизи-
рованной системы сбора, хранения и передачи 
данных системы водоснабжения с применени-
ем современных приборов учета, сбора и пере-
дачи данных. Методологической основой ис-
следования является архитектурный подход к 
проектированию систем управления, управле-
ние требованиями, проектный подход и метод 
эксперимента. Результатом исследования яви-
лась разработка трехуровневой архитектуры 
системы управления водоснабжением, а также 
структура этапов проекта по внедрению такой  
системы.

Введение

В условиях рыночной экономики бизнес 
должен быть клиенто-ориентированным: тре-
бования к продукту или услуги компании опре-
деляет потребитель [1]. Для конкретизации тре-
бований потребителя используется категория 

«ценности потребителя», которые определяют 
связь между потребностями клиента и параме-
трами товара и услуги. В таком случае возни-
кает понятие ценностно-ориентированного под-
хода к управлению бизнесом. Подобный подход 
актуален для многих отраслей и компаний, в 
том числе и для ресурсоснабжающих орга- 
низаций. 

Одним из ключевых ресурсов городской 
инфраструктуры является вода. Основные тре-
бования потребителей при обеспечении водой 
включают требования к следующим параме-
трам:

• объемы водоснабжения;
• напор;
• обеспечение водой 24 часа в сутки;
• качество воды;
• доступность тарифов и прозрачность 

расчетов;
• качественное обслуживания абонентов.
На достижение требуемых показателей по 

перечисленным параметрам направлена цен-
ностно-ориентированная модель управления 
(ЦОМУ) водоснабжением. В рамках этой мо-
дели ключевое значение приобретают сквоз-
ные инструменты ценностно-ориентированного 
управления водоснабжением:

• по объему воды и бесперебойности – 
водный баланс;

• по напору воды – гидравлические  
модели;

• по качеству воды – водно-химический 
баланс;

• по доступности тарифов – баланс дохо-
дов и расходов. 

 В силу этого при ценностно-ориентирован-
ном подходе становится возможным, во-первых, 
балансировать оборот питьевой воды исходя из 
требований конкретной ценности потребителя. 
Во-вторых, «транслировать» эти требования на 
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уровень каждой технологической стадии водо-
снабжения, а также на уровень процессов и ре-
сурсов.

Однако для разработки и внедрения цен-
ностно-ориентированной модели водоснаб-
жения необходимы соответствующие инфор-
мационно-технологические условия. В статье 
описаны возможности современных информа-
ционно-коммуникационных технологий для 
обеспечения реализации ценностно-ориентиро-
ванной модели управления водоснабжением.

Создание ИТ-предпосылок перехода ресур-
соснабжающих организаций на ценностно-

ориентированную модель управления

Переход современных ресурсоснабжающих 
организаций к ЦОМУ в значительной степени 
зависит от ИТ-факторов – как на уровне отрас-
ли, так и на уровне отдельных предприятий. По 
результатам анализа проведенных и проводи-
мых на предприятиях водоснабжения проектах 
по переходу к ЦОМУ были выделены 3 направ-
ления трансформации ИТ-архитектуры и ИТ-
инфраструктуры, создающих предпосылки для 
успешной реализации подобных проектов: 

1) развитие системы измерений расхода и 
объема воды;

2) развитие системы сбора, хранения и пе-
редачи данных;

3) развитие системы учета и анализа  
данных.

Система измерения расхода  
и объема воды

Актуальность развития системы измерений 
расхода и объема воды обусловлена тем, что 
традиционная система измерений не отвечает 
требованиям научно-технического прогресса 
как по качеству предоставляемых абонентам 
услуг, так и по эффективности управления про-
цессами водоснабжения и экономному водопо-
треблению. Современные интеллектуальные 
системы измерений (расходомеры-счетчики и 
автоматизированные системы сбора, хранения и 
передачи данных о потреблении воды):

• способны накапливать и хранить дан-
ные в энергонезависимой памяти;

• обеспечивают доступ к просмотру на-
строек и характеристик прибора для отслежива-
ния параметров его корректной работы, сроков 
межповерочного интервала, получения инфор-

мации о сбоях и неисправностях в режиме ре-
ального времени;

• повышают качество услуги по водо-
снабжению, предоставляемой абонентам;

• обеспечивают результат измерения рас-
хода и объема воды с наименьшей погрешно-
стью и с наибольшей точностью, что позволяет 
рассчитать достоверный водный баланс и ги-
дравлическую модель и на этой основе активно 
выявлять и устранять потери воды, а также сти-
мулировать экономное водопотребление.

Система сбора, хранения  
и передачи данных

 Важным элементом системы измерений 
потребления воды является устройство сбора и 
передачи данных, способное собирать данные 
с любых приборов учета по стандартным от-
крытым цифровым протоколам с использова-
нием технологии удаленного снятия показаний 
счетчика (Automatic Meter Reading, AMR). Раз-
нообразные архитектуры системы, разработан-
ные для удаленного снятия показаний, можно 
разделить на три большие категории: со счи-
тыванием проходящим мимо сотрудником ком-
пании, со считыванием с проезжающего мимо 
автомобиля и сетевые. В условиях застройки 
большого города с его все возрастающим траф-
фиком автомобильного движения, а, также для 
объектов со значительной удаленностью от цен-
тров обработки данных и при наличии трудно-
доступных мест актуальным становится приме-
нение сетевых технологий снятия показаний с 
приборов учета.

Ценность технологии AMR для потребите-
лей заключается в: 

• переходе от ручного считывания к си-
стемам AMR и сокращение расходов на оплату 
труда;

• повышении КПД и сокращении времен-
ного интервала в процессе сбора данных;

• мгновенном оповещении об обнаруже-
нии сбоев;

• повышенной точности снимаемых пока-
заний;

• возможности собирать статистику по-
требления воды в сети.

Другим ИТ-решением данного класса явля-
ются системы дистанционной передачи данных 
на базе Протокола M-Bus (Meter-Bus).

Применение современных технологий из-
мерения и учета расхода воды позволяет су-
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щественно повысить качество обслуживания 
абонентов [2]. Процесс потребления воды ста-
новится управляемым в режиме реального вре-
мени. В свою очередь, ресурсоснабжающая 
организация при внедрении системы автомати-
зированной системы сбора, хранения и переда-
чи данных о потреблении воды также получает 
существенные выгоды: 

• достоверность измерений и учета по по-
требителям позволяет обеспечить прозрачность 
в расчетах между потребителем и поставщиком 
услуги, а также стимулируют выбор потребите-
лем экономного режима потребления воды;

• мониторинг неучтенного расхода и по-
терь воды, прогнозирование водопотребления, 
выявление несоответствий в статистике по-
казаний контрольно-измерительны приборов 
(КИП), анализ причин и локализация мест их 
появления позволяют экономно расходовать 
воду;

• хранение в энергонезависимой памяти 
прибора данных об измерении позволяет обе-
спечить валидацию и проверку правдоподобно-
сти передаваемых и получаемых данных;

• открытые протоколы сбора данных по-
зволяют применять приборы учета любых про-
изводителей;

• возможность формировать сводные ана-
литические отчеты и строить графики по запро-
сам абонентов;

• построение баланса потребления воды 
позволяет быстрее обнаруживать утечки;

• возможность считывать показания без 
участия жильцов и дополнительного персонала 
ресурсоснабжающей компании;

• обеспечение гибкости и масштабируе-
мости системы;

• возможность получать данные со счет-
чиков различными способами (при помощи мо-
бильного телефона, планшета, персонального 
компьютера). 

В рамках общегородской системы ресур-
соснабжения от отдельных разрозненных дей-
ствий ресурсоснабжающих организаций не-
обходимо переходить к интеграции усилий, 
например, необходимо сводить данные о по-
треблении тепла, воды, газа и электричества в 
единую базу. С этой точки зрения при модерни-
зации систем управления деятельностью ресур-
соснабжающих организаций важно учитывать 
необходимость организационной, технической 
и программной сопоставимости приборов учета 
и ИТ-решений. Таким образом, встает проблема 

интеграции систем управления ресурсоснабже-
нием на всех уровнях – сбора, обработки, ана-
лиза, хранения данных. Построение масштаб-
ных автоматизированных систем, тем более 
таких крупных и значимых как система учета 
потребления различных коммунальных ресур-
сов города, связано с организационными и тех-
ническими трудностями, которые не могут быть 
решены без разумной унификации применяе-
мых технических решений [11].

В связи с этим возникает две проблемы: 
• автоматизация требует представления 

информации о потреблении ресурса в цифровом 
формате, но абоненты в соответствии с действу-
ющим законодательством вправе устанавливать 
«неинтеллектуальные» приборы учета, которые 
не дают на выходе данные в требуемом формате 
или не обеспечивают их хранение [2]; 

• большинство производителей совре-
менных «интеллектуальных» приборов учета 
использует собственные протоколы обмена дан-
ными и собственное программное обеспечение 
для регистрации и анализа данных [3], в ре-
зультате при реализации любого комплексного 
проекта интерфейсы разных производителей не 
могут работать в одной коммуникационной сре-
де, с одним драйвером или коммуникационным 
сервером – возникает потребность в дополни-
тельных коммуникационных модулях или про-
граммном обеспечении [6].

Система учета и анализа данных

Существующие системы учета и анализа 
на российских городских ресурсоснабжающих 
компаний слабо интегрированы и характеризу-
ются следующими недостатками:

• невозможность обеспечить качество и 
достоверность исходных данных;

• низкий уровень автоматизации, исполь-
зование рутинных технологий сбора, передачи, 
хранения и анализа данных;

• отсутствие средств отслеживания стату-
са измерительной аппаратуры;

• ограниченное использование для опти-
мизации водоснабжения информации по водо-
потреблению из систем абонентского учета;

• ограниченные возможности использова-
ния «стандартных» решений;

• ограниченные возможности прогнози-
рования факторов влияющих на устойчивость 
водоснабжения;

• отсутствие автоматизированного подхо-
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да к обнаружению неучтенных расходов (утеч-
ки, незаконные подключения и т.п.);

• ограниченные возможности оператив-
ного управления системой водоснабжения на 
основе данных, полученных в ходе измерений и 
анализа [4; 9].

В подобных условиях применение передо-
вых информационных технологий позволит на 
качественно новой основе оптимизировать де-
ятельность предприятий водопроводно-канали-
зационного хозяйства [5; 6]. 

Реализация автоматизированного комплекса 
управления сетью водоснабжения

 Для решения перечисленных в преды-
дущем разделе проблем предлагается создать 
единый автоматизированный комплекс диагно-
стики, мониторинга и управления на примере 
сети водоснабжения. Основные цели примене-
ния такого комплекса:

• устойчивое и надежное обеспечение по-
требителей водой;

• повышение управляемости системы во-
доснабжения;

• выявление неучтенных расходов;
• сокращение издержек, связанных с экс-

плуатацией и обслуживанием инфраструктуры 
водоснабжения;

• прозрачное формирование данных для 
системы расчетов с абонентами. 

Центральным звеном подобного автомати-
зированного комплекса должна стать автома-
тизированная система учета и анализа водных 
ресурсов, выполняющая следующие функции:

• оперативный сбор и анализ достоверной 
информации с узлов учета;

• построение баланса потребления воды;
• прогнозирование потребления (расхода) 

воды;
• определение и прогнозирование аварий-

ных зон, объектов, участков, узлов;
• контроль расхода воды;
• предоставление данных конечным або-

нентам.
Программный комплекс представляет со-

бой трехуровневую архитектуру [3] (рис. 1):
• уровень полевых приборов: объекты, 

оборудованные системой передачи данных в 
систему среднего уровня (межсекторные рас-

Рис. 1. Автоматизированный комплекс управления сетью водоснабжения
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ходомеры, абонентские приборы учета, датчики 
давления и др.);

• уровень автоматизированной систе-
мы управления технологическим процессом 
(АСУТП): сбор и подготовка данных для систе-
мы верхнего уровня из смежных систем (ЕХД, 
ИС ЦРА и т.д.) и передача данных в систему 
верхнего уровня;

• уровень MES: прием, хранение и обра-
ботка данных, интеграция со смежными систе-
мами, взаимодействие с пользователем, отсле-
живание работы оборудования и отслеживание 
неучтенных расходов воды.

В качестве системы верхнего уровня ис-
пользуется аппаратно-программный комплекс, 
разработанный на основе интеллектуальных ре-
шений с учетом специфики предприятий водо-
снабжения России. Использование технологий 
Big Data позволяет легко масштабировать ре-
шение на миллионы абонентов [8; 9]

Благодаря передаче данных по откры-
тым стандартным протоколам обеспечивается 
оперативный и надежный сбор достоверной 

информации с узлов учета ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», а уникальный программ-
ный комплекс производит обработку и анализ 
данных в режиме реального времени. При этом 
мощный программный комплекс позволяет осу-
ществлять сбор и анализ большого количества 
информации (до 20 000 000 точек учета). Ап-
паратно-программный комплекс обрабатывает 
все основные и большинство второстепенных 
параметров водоснабжения, которые объедине-
ны в программные модули «Учет и управление 
данными», «Анализ системы ресурсосбереже-
ния», «Персональная аналитика для абонента», 
«Подготовка данных для биллинга». При этом 
единый автоматизированный комплекс диагно-
стики, мониторинга и управления сетью водо-
снабжения органично охватывает важнейшие 
компоненты технологической инфраструктуре 
водоканала.

Предлагается следующая структура этапов 
проекта по разработке и внедрению единого ав-
томатизированного комплекса диагностики, мо-
ниторинга и управления сетью водоснабжения.

Таблица 1. Преимущества автоматизированной системы учета и анализа

№ пп Заинтересованный субъект Преимущества

1 Ресурсоснабжающая орга-
низация

1. Повышение управляемости процессами, возможность предупредительных дей-
ствий, быстрое реагирование на отклонения за счет оперативности и достоверно-
сти информации.
2. Эффективная эксплуатация оборудования и сетей за счет обоснованности их 
технического обслуживания, ремонта или замены.
3. Прозрачность эксплуатационных затрат на процессы за счет достоверности  
учета.
4. Обоснованность долгосрочной программы развития за счет достоверной инфор-
мации и применения алгоритмов прогнозирования.
5. Обоснованность, оптимизация инвестиционных программ и экономия инвести-
ционных затрат за счет адресного и достоверного определения состава объектов 
инвестиций 

2 Абоненты

1. Минимизация отклонений при получении абонентами воды за счет оперативно-
го мониторинга отклонений и предупредительных действий.
2. Оперативное устранение потерь воды у абонентов при отклоняющемся графике 
потребления.
3. Оптимизация абонентом своих платежей за счет получения данных о параме-
трах потребления воды

3 Региональные органы 
управления

1. Условия для сбалансированной тарифной политики:
– обоснованность тарифов за счет прозрачности эксплуатационных затрат ресур-
соснабжающих организаций;
– возможность дифференциации тарифов (двойной тариф: на поддержание систе-
мы в рабочем состоянии и на потребление ресурсов; дневной и ночной тарифы  
и др.).
2. Качественная разработка долгосрочных программ развития региона (инженер-
ная инфраструктура, строительство, социальная сфера) за счет достоверной ин-
формации и применения алгоритмов прогнозирования.
3. Обоснованность, оптимизация инвестиционных программ и экономия инвести-
ционных затрат из регионального бюджета за счет адресного и достоверного опре-
деления состава объектов инвестиций
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Первый этап – выделение гидравлически 
изолированных участков (секторов) в распре-
делительной сети, потребление воды в которых 
контролируется счетчиками воды: учет водо-
потребления, обнаружение утечек, управление 
давлением. 

Второй этап – инвентаризация объектов 
системы водоснабжения и актуализация состо-
яния запорной арматуры для гидравлического 
изолирования выделенных секторов.

Третий этап – выбор «ключевых точек». 
На этом этапе необходимо определить опти-
мальное количество автоматизированных узлов 
учета воды («ключевых точек») на абонентских 
линиях/магистралях, на основе показаний кото-
рых можно оценить картину водопотребления 
во всем секторе водоснабжения. 

Четвертый этап – оборудование «ключе-
вых точек». Каждая ключевая точка оснащает-
ся устройством измерения объема потребления 
воды, датчиком давления и устройством сбора, 
хранения и передачи данных. 

Пятый этап – формирование системы биз-
нес-процессов.

Шестой этап – интеграция и синхронизация 
систем верхнего уровня (сервер сбора и пере-
дачи данных, единое хранилище данных, плат-
форма Energy IP, аналитика и отчеты, адаптеры, 
личный кабинет, интерфейсы администратора, 
оператора, пользователя и потребителя и т.д.).

Седьмой этап – внедрение и оценка эффек-
тивности единого автоматизированного ком-
плекса диагностики, мониторинга и управления 
сетью водоснабжения.

Основные преимущества автоматизирован-

ной системы учета и анализа водных ресурсов 
для ресурсоснабжающих организаций, абонен-
тов и региональных органов управления приве-
дены в табл. 1.

Выводы

Современные технологии измерений, сбо-
ра, хранения, передачи, учета и анализа данных 
отражают объективные требования научно- 
технического прогресса и призваны внести 
ощутимый вклад в повышение эффективности 
деятельности ресурсоснабжающих организаций 
и качества оказываемых услуг. Комплексное и 
сбалансированное развитие систем измерений, 
сбора, хранения, передачи, учета и анализа 
данных повышает устойчивость и надежность 
водоснабжения, сокращает издержки на эксплу-
атацию и обслуживание инфраструктуры водо-
снабжения, а также обеспечивает прозрачное 
формирование данных для системы расчетов 
с абонентами. Тем самым неуклонно повыша-
ется качество водоснабжения. Наряду с этим 
на основе достоверной и полной информации 
становится возможным реально и эффективно 
управлять качеством водоснабжения, а именно: 
прогнозировать и планировать, организовывать, 
контролировать, анализировать и корректиро-
вать процессы водоснабжения. 

Развитие (в т.ч. должная автоматизация) 
систем управления ресурсоснабжающих орга-
низаций создает предпосылки для цифровой 
трансформации городской инфраструктуры и 
переход ее на качественно новый уровень функ-
ционирования.
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СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В КИТАЕ:  
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Аннотация: В статье выделяются и анали-
зируются основные особенности процесса ста-
рения населения, имеющего место в современ-
ном Китае. 

Целью статьи является выделение основ-
ных особенностей старения населения в Китае. 

Задачей статьи является анализ динамики 
естественного движения населения, а именно 
рождаемости, смертности и естественного при-
роста населения, анализ динамики продолжи-
тельности жизни, а также анализ динамики со-
отношения численности возрастных групп. 

Основными методами выступили метод на-
учного анализа и метод анализа статистических 
данных. 

Основным результатом статьи стал вывод 
о том, что в Китае процессы старения населе-
ния имеют, с одной стороны, общую с други-
ми странами основу, но с другой стороны, эта 
основа имеет специфически китайские особен- 
ности.

Старение населения – это объективное 
следствие увеличения продолжительности жиз-
ни, которое имеет место во всем мире. Одни 
страны сталкиваются с этим явлением в боль-
шей степени, другие – в меньшей. Китай хотя и 
развивающаяся, все же не является исключени-
ем из этой общей тенденции. Ученые отмечают, 
что процессы старения населения разворачива-
ются и в этой стране. Причем с течением време-
ни они происходят все интенсивнее.

Специфически китайской особенностью 
старения населения в стране является то, что 
эти процессы были в значительной степени ка-
тализированы государственной демографиче-
ской политикой «одна семья – один ребенок», 
несколько десятилетий жестко проводившейся 

в стране. Меры были направлены на снижение 
рождаемости, и надо сказать, что они оказа-
ли сильное воздействие на демографическое 
поведение людей фертильного возраста. Ди-
намика рождаемости и смертности в Китае за  
1978–2017 гг. можно увидеть в табл. 1.

Приведенные данные показывают, что ко-
личество рождений снизилось почти в 2 раза, 
что на фоне незначительного увеличения смерт-
ности привело к уменьшению естественного 
прироста населения.

Ученые отмечают, что в настоящее время 
в Китае уровень рождаемости не обеспечивает 
простого воспроизводства населения, для ко-
торого показатель суммарного коэффициента 
рождаемости, то есть количества детей на одну 
женщину за весь период ее фертильности, дол-
жен равняться 2,1. Фактически же средний сум-
марный коэффициент рождаемости по стране в 
среднем равняется 1,6, а в таких крупных горо-
дах как Пекин и Шанхай он колеблется в преде-
лах 0,7–0,9 [1]. Поэтому воспроизводство насе-
ления в основном происходит за счет китайской 
деревни, тогда как ситуацию с рождаемостью в 
городах можно назвать критичной.

Одновременно растет продолжительность 
жизни в Китае, что можно видеть из данных, 
приведенных в табл. 2. 

Почти за четыре десятилетия продолжи-
тельность жизни в Китае выросла почти на 
10 лет. Среди женщин этот показатель оказался 
выше, чем среди мужчин. Статистические све-
дения, которые содержатся в данных Нацио-
нального бюро статистики Китая, не предостав-
ляют информацию о доли лиц старше 80 лет, 
однако сведения из интернета свидетельствуют 
о том, что эта доля постепенно увеличивается.

Можно выделить основные взаимообуслав-
ливающие друг друга факторы, положительно 
влияющие на увеличение продолжительности 
жизни в Китае. Во-первых, это повышение 
уровня жизни населения в целом, которое опре-
деляет повышение качества потребления не 
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Таблица 1. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения в Китае выборочно по 
годам с 1978 по 2016 гг. (на 1 000 чел.) [2]

Год Показатель рождаемости Показатель смертности Естественный прирост 
населения

1978 18,25 6,25 12,00

1983 20,19 6,90 13,29

1987 23,33 6,72 16,61

1990 21,06 6,67 14,39

1993 18,09 6,64 11,45

1998 15,64 6,50 9,14

2000 14,03 6,45 7,58

2003 12,41 6,40 6,01

2007 12,10 6,93 5,17

2008 12,14 7,06 5,08

2009 11,95 7,08 4,87

2010 11,90 7,11 4,79

2011 11,93 7,14 4,79

2012 12,10 7,15 4,95

2013 12,08 7,16 4,92

2014 12,37 7,16 5,21

2015 12,07 7,11 4,96

2016 12,95 7,09 5,86

2017 12,43 7,11 5,32

Таблица 2. Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Китайской 
Народной Республике [2]

Год Общая Мужчин Женщин

1981 67,77 66,28 69,29

1990 68,55 66,84 70,47

1996 70,80 – –

2000 71,40 69,63 73,33

2005 72,95 70,83 75,25

2010 74,83 72,38 77,37

2015 76,34 73,64 79,43

только промышленных товаров, таких как одеж-
да и товары длительного пользования, но также 
и питания, различного рода услуг (прежде все-
го медицинских). Сюда также следует отнести 
появление в структуре возможностей китайцев 
занятий спортом, возможностей осуществления 

туризма и полноценного отдыха. Во-вторых, это 
увеличение показателя доли ВВП на душу на-
селения, происходящее в связи с ростом китай-
ской экономики и обуславливающее повышение 
уровня жизни жителей Китая.

Однако можно говорить и о негативном 
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Таблица 3. Доли населения Китайской народной республики в возрастной структуре страны 
1982–2016 гг. (%) [2]

Год 0–14 лет 15–64 года 65 лет и старше

1982 33,6 61,5 4,9

1987 28,7 65,9 5,4

1990 27,7 66,7 5,6

1993 27,2 66,7 6,2

1998 25,7 67,6 6,7

2000 22,9 70,1 7,0

2003 22,1 70,4 7,5

2007 19,4 72,5 8,1

2008 19,0 72,7 8,3

2009 18,5 73,0 8,5

2010 16,6 74,5 8,9

2011 16,5 74,4 9,1

2012 16,5 74,1 9,4

2013 16,4 73,9 9,7

2014 16,5 73,4 10,1

2015 16,5 73,0 10,5

2016 16,7 72,5 10,8

2017 16,8 71,8 11,4

факторе, который угнетающе влияет на дина-
мику продолжительности жизни в стране. Этим 
негативным фактором является постоянно ухуд-
шающаяся экологическая ситуация в стране. 
Экологическая обстановка особенно неблаго-
получна в крупных городах, что влияет на со-
стояние здоровья живущих там людей. Плохая 
экология становится причиной множества за-
болеваний, приводящих к преждевременной 
смерти и низкого повышения средней продол-
жительности жизни в целом по стране.

Между тем, доля пожилых китайцев в воз-
растной структуре населения увеличивается. 
Это видно из данных, приведенных в табл. 3.

В Китае в настоящее время происходит 
увеличение доли пожилых китайцев в общей 
структуре населения, и это увеличение происхо-
дит за счет снижения, прежде всего, доли детей. 
Также в Китае с 2011 г. началось уменьшение 
доли людей трудоспособного возраста. В связи 
с этим растет количество нетрудоспособного 
населения на одного работающего. Согласно 
прогнозам, к 2040 г. в Китае доля людей старше 

65 лет будет составлять около 30 %, или поч-
ти треть от всего населения страны. Это очень 
большая проблема, так как всех этих людей 
нужно будет обеспечивать, а также детей до мо-
мента получения ими профессионального обра-
зования. Эксперты, изучавшие китайское эконо-
мическое чудо, одну из главных причин видели 
в избытке резервной рабочей силы. Ожидается, 
что этот фактор сойдет на нет к 2040 г., и Ки-
тайскому правительству придется изыскивать 
новые источники роста для экономики страны.

Другой особенностью старения населения 
в Китае является различное протекание описан-
ных выше процессов в различных провинциях. 
В экономически развитых провинциях рождае-
мость ниже, и быстрее идут процессы старения 
населения, выше доля пожилых в возрастной 
структуре населения, лучше качество медицин-
ского обслуживания, оно оказывается доступ-
нее. С другой стороны, экономическое развитие 
определяет интенсивное использование про-
мышленных технологий, которые оказывают 
сильное давление на окружающую среду, ухуд-
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шая экологическую обстановку, сокращая тем 
самым продолжительность жизни живущих в 
этих провинциях людей.

В экономически депрессивных провинциях 
процессы старения населения основываются на 
том, что родные места покидают люди в трудо-
способном возрасте в поиске работы, оставляя 

стариков у себя на родине.
В целом можно сказать, что в Китае в ос-

нове процессов старения населения лежат те же 
причины, что и в других странах – это сниже-
ние рождаемости и увеличение продолжитель-
ности жизни. Однако в Китае эти факторы име-
ют свою собственную, китайскую специфику.
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Аннотация: В целях поиска путей развития 
системы противодействия отмыванию преступ-
ных доходов в статье исследованы и обобщены 
приемы и способы отмывания преступных до-
ходов, проанализированы модели, инструменты 
и механизмы легализации доходов, полученных 
преступным путем. В статье используется гипо-
теза о множественности факторов, влияющих 
на формирование системы противодействия ле-
гализации (отмыванию) преступных доходов. В 
результате проведенного анализа и обобщения 
систематизация инструментов и механизмов 
легализации доходов, полученных преступным 
путем, послужит целям организации комплекс-
ной системы противодействия отмыванию пре-
ступных доходов.

Тема противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, имеет актуальное звучание и широкое 
практическое применение в общемировом мас-
штабе. В целях отмывания преступных доходов 
используется множество приемов и способов, 
основанных на современных финансовых тех-
нологиях. Развитие технологий способствует 
быстрому перемещению денежных средств на 
значительные расстояния и расширяет спектр 
методов легализации преступных доходов. 
Обобщение инструментов и механизмов по-
зволяет выделить их в определенные группы. 
Совокупность конкретных действий, которыми 
осуществляется легализация преступных дохо-
дов, в итоге представляет собой методы легали-
зации доходов, полученных преступным путем. 
Под механизмами, в рамках проводимого ис-
следования, понимаются организации, осущест-
вляющие операции с денежными средствами 

или иным имуществом. В качестве инструмен-
тов принимаются денежные средства или иное 
имущество, используемое в процессе придания 
преступным доходам легитимности. То есть ин-
струменты являются документальным источни-
ком подтверждения права собственности на де-
нежные средства (и/или имущество), возможно 
добытые преступным путем (рис. 1).

Выбор конкретных методов, инструментов 
и механизмов отмывания преступных доходов 
находится в зависимости от множества факто-
ров: географическое местоположение; экономи-
ческая ситуация, типичная отраслевая ориента-
ция экономики, эффективность применяемых 
норм закона и работы правоохранительных 
органов в регионе, где происходит отмывание 
денег; этнический и профессиональный состав, 
степень их вовлеченности в процесс отмывания 
денег, планируемое распоряжение отмытыми 
средствами и т.д. Преступниками практически 
не используются методы отмывания в чистом 
виде. В процессе легализации преступных до-
ходов способы и инструменты могут использо-
ваться в различных вариациях, как последова-
тельно, так и параллельно.

Существует несколько общепризнанных 
моделей отмывания преступных доходов. Раз-
личия этих моделей заключаются как в ко-
личестве стадий (фаз) операций с денежны-
ми средствами или имуществом, добытыми в 
результате преступной деятельности, так и в 
специфике применяемых методов. Одной из са-
мых простых в настоящее время моделей явля-
ется двухфазная модель, в которой отмывание 
преступных денег переходит в фазу совершения 
операций вливания в легальный денежный обо-
рот с целью придания «отмытым» средствам 
статуса легитимных. Такая модель применяет-
ся в основном для легализации нерегулярных  
и/или небольших по суммам противоправных 
доходов. Наиболее известной и распространен-
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Рис. 1. Механизмы и инструменты легализации доходов, полученных 
преступным путем [1]

ной во всем мире является трехфазная модель. 
Она является не очень быстрой в реализации це-
лей легализации, но более качественной по «чи-
стоте», вследствие чего ее чаще пытаются при-
менять. Эта так называемая «золотая середина» 
в процессе отмывания преступных денег вклю-
чает фазы (или стадии) размещения, расслоения 
и интеграции. Отдельные исследования процес-
са отмывания преступных денег содержат опи-
сание четырехфазной модели, отличающейся 
от трехфазной наличием стадии перечисления 
денежных средств на счета аффилированных 
лиц и, соответственно, переходом денежных 
средств из наличной сферы в безналичную. При 
этом достаточным условием является наличие у 
вовлеченных в процесс отмывания собственных 
счетов в финансовых организациях. Стадия раз-
мещения означает введение преступных дохо-
дов в легальную финансовую систему через аф-
филированные организации и лица. Отдельные 
специалисты полагают, что методы, использу-

емые на стадии размещения, находятся в зави-
симости от используемых финансовых институ-
тов, то есть механизмов. В связи с этим приемы 
и способы на стадии размещения можно объ-
единить в следующие категории: размещение 
через финансовые организации (традиционные 
и нетрадиционные), через организации нефи-
нансового сектора и размещение за пределами 
страны. При этом наблюдается пересечение 
приемов и способов размещения преступных 
доходов. Кроме того, количество стадий в мо-
делях отмывания преступных доходов – поня-
тие достаточно условное. Выявление фактов 
легализации происходит чаще всего во время 
реализации стадии размещения. Поэтому при-
емы и способы, которые встречаются в право-
охранительной практике, не всегда представля-
ют собой типичные схемы, выявленные ранее. 
В процессе легализации преступных доходов 
используемые методы, приемы, способы, ин-
струменты могут сменять друг друга, осущест-



№ 7(97) 2019
163

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Финансы и кредит

вляться параллельно или в иных вариациях и 
в итоге создавать многоступенчатую, сложную 
схему с вовлечением большого количества аф-
филированных лиц, организаций и их сотрудни-
ков, объединенных целью сокрытия возникно-
вения противозаконного права на имущество и 
запутывания схем движения денежных средств, 
в результате которых происходит легализация 
преступных доходов. Соответственно перво-
очередной задачей национальной системы про-
тиводействия отмыванию преступных доходов 
становится постоянное совершенствование и 

повышение уровня защиты от возможных по-
пыток отмывания денег в соответствии с вызо-
вами и угрозами современной глобальной фи-
нансовой системы и с рекомендациями группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег, тем самым обеспечивая финансово-
экономическую безопасность страны. Изучение 
и систематизация инструментов и механизмов 
легализации доходов, полученных преступным 
путем, служит целям организации комплексной 
системы противодействия отмыванию преступ-
ных доходов.
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Аннотация: В статье исследованы пробле-
мы внедрения цифровизации процессов креди-
тования субъектов малого и среднего бизнеса в 
коммерческих банках. Проведен сравнительный 
анализ процесса обработки кредитной заявки. 
Предложено создание единой всероссийской 
документарной базы данных юридических лиц 
с целью изменения технологии обработки кре-
дитных заявок малого и среднего бизнеса.

В настоящее время цифровая трансформа-
ция становится приоритетной стратегической 
задачей для многих крупных коммерческих 
банков. Для коммерческих банков можно выде-
лить три основных направления цифровизации 
для малого и среднего бизнеса. 

Во-первых, это цифровизация всего взаи-
модействия клиента и банка, прежде всего свя-
занного с получением финансирования (сокра-
щение количества дней до выдачи, сокращение 
частоты взаимодействия банка с клиентом). Для 
создания качественно нового уровня клиентско-
го сервиса коммерческим банкам необходимо 
запускать канал удаленного обслуживания кли-
ентов, чтобы сократить количество посещений 
отделений банков.

Во-вторых, это использование цифровых 
инструментов для поддержки продаж, таких как 
удаленный интерфейс клиентского менеджера, 
динамическое ценообразование, использование 
искусственного интеллекта для цифровизации 
рутинных операций мидл- и бэк-офисов, авто-
матизированный мониторинг кредитного порт-
феля на основе риск-сигналов, собираемых как 
в контуре банка, так и с рынка, а также ряд дру-
гих инструментов.

В-третьих, это данные и их аналитика. Бан-
ки, по максимуму использующие возможности 
анализа больших данных, получают уникаль-
ные конкурентные преимущества как во взаи-
модействии со своим клиентом, так и в плане 
возможностей повышения внутренней эффек-
тивности. Для этого необходима выстроенная 
система управления данными, а также адапти-
рованная к новым требованиям IT-архитектура. 

Для более эффективного использования 
базы данных юридических лиц необходимо соз-
дание общероссийской базы юридических лиц, 
в том числе предприятий малого и среднего 
бизнеса, которая создавалась и велась бы со-
трудниками Центрального банка. В ней пред-
лагается хранить юридические и финансовые 
документы, которые бизнес-структуры предо-
ставляют в налоговые органы и коммерческие 
банки. С целью исключения дублирования до-
кументов для коммерческих банков бизнес-
структуры дают свое согласие на получение и 
обработку данных из этой базы коммерческими 
банками. База данных юридических лиц, как 
продукт цифровизации, позволит решить про-
блему предоставления большого перечня доку-
ментов для кредитования предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также упростит работу кре-
дитных сотрудников банка. Схема единой все-
российской документарной базы данных юри-
дических лиц представлена на рис. 1.

Таким образом, произойдет усовершен-
ствование механизма подачи и рассмотрения 
кредитной заявки при кредитовании малого 
и среднего бизнеса. Преимуществами единой 
всероссийской документарной базы данных 
юридических лиц являются сокращение вре-
мени документооборота при подаче заявки на 
кредит, увеличение производительности труда 
сотрудников коммерческих банков, тем самым 
увеличивается скорость получения кредита. 
Сравнительный анализ существующего и усо-
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Рис. 1. Схема единой всероссийской документарной базы данных юридических лиц

Таблица 1. Сравнительный анализ существующего и усовершенствованного процесса 
рассмотрения кредитной заявки

№ этапа Существующий процесс Усовершенствованный процесс

1 Подготовка заявления на кредит предприятием в электронном виде на сайте банка (если такая опция есть у 
банка) или на бумажном носителе в офисе банка

1.1 –
Подготовка электронного согласия на 

предоставление сведений из общероссийской базы 
данных юридических лиц

2 Рассмотрение заявления предприятия сотрудниками банка

2.1 Подготовка списка документов, необходимых для 
рассмотрения кредитной заявки

Направление согласия предприятия на запрос 
документации, получение сотрудниками банка всех 

необходимых документов

2.2
Предприятие подготавливает и предоставляет в банк 
заверенные юридические и финансовые документы, 

необходимые для рассмотрения заявки

При необходимости запрос сотрудниками банка у 
предприятия дополнительных документов, которые 

отсутствуют в базе данных

3 Сотрудниками банка проводится финансовый анализ деятельности и кредитоспособности потенциального 
заемщика

4 На кредитном совете банка принимается решение о возможности или невозможности кредитования

5 При положительном решении кредитного совета подготавливается и подписывается кредитно-
обеспечительная документация

6 Осуществляется выдача кредитных средств

вершенствованного процесса рассмотрения 
кредитной заявки юридических лиц, в том чис-
ле организаций малого и среднего бизнеса, в 
коммерческих банках представлен в табл. 1.

Для поддержки предпринимателей на всех 

этапах развития своего дела необходимо рас-
ширять линейку решений, позволяющих бизне-
су максимально упростить типовые процессы  
[1–3], для этого необходимо запускать бесплат-
ный онлайн-сервис по подготовке пакета до-
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кументов для подачи кредитной заявки, а так-
же сервис, который полностью автоматизирует 
оплату налогов и взносов и освобождает клиен-
тов от рутинного ведения бухгалтерии. 

Нефинансовые сервисы должны базиро-
ваться на собственной технологической плат-
форме, позволяющей в режиме реального вре-
мени, за счет открытых интерфейсов и кода, 

машинного обучения, облачных технологий и 
анализа больших данных с заданным уровнем 
безопасности формировать лучшее предложе-
ние для клиента. Главная цель при этом должна 
состоять в том, чтобы предоставить клиентам 
удобные цифровые услуги для облегчения веде-
ния их бизнеса, роста его эффективности и уве-
личения прибыли.
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Аннотация: Динамические модели пред-
ставляют собой довольно значительный раздел 
экономической математики. В работе рассма-
триваются экономико-математические модели, 
описывающие равновесные модели рыночной 
экономики, использующиеся при финансовом 
анализе большого класса экономических за-
дач. Целью представленной работы является 
анализ равновесия макромоделей неокласси-
ческого роста. В работе использованы методы 
экономического анализа динамики уравнения 
неоклассического роста с помощью разностных 
и дифференциальных уравнений и их частных 
случаев при различных видах производствен-
ной функции. Рассматривается случай произ-
водственной функции Кобба – Дугласа. 

Рассмотрение основного уравнения модели 
позволяет провести анализ основного уравне-
ния для полученной модели и сделать выводы о 
поведении траекторий исходных макроперемен-
ных: национальный доход, объем потребления, 
инвестиции, капитал, труд, сбережения. Полу-
чены решения для случая производственной 
функции Кобба – Дугласа.

Динамические модели при исследовании 
математической экономики позволяют иссле-
довать и описывать с помощью разностных и 
дифференциальных уравнений, а также систем 
этих уравнений, развивающиеся во времени 
социально-экономические процессы. Учет раз-
личных экономических и технологических про-
цессов приводит к неавтономным уравнениям. 
Для неавтономных уравнений важное значение 
имеют точки равновесия и их свойства устойчи-
вости или неустойчивости. 

Это необходимо для выбора оптимальных 

управленческих решений, выводов и реко-
мендаций из огромного набора предлагаемых 
действий в условиях устойчивости или не-
устойчивости. Для этого производится анализ 
смещения точки равновесия полученных пока-
зателей от значений в соответствующей теоре-
тической модели. Исследуется асимптотическая 
устойчивость точек равновесия. 

Поэтому экономико-математические моде-
ли получения точек равновесия для цены про-
дукта, национальных доходов, объемов продаж 
находятся под пристальным вниманием ученых 
с самого начала применения математических 
методов в экономике по настоящее время. 

Рассмотрим экономико-математическую 
макромодель неоклассического роста, извест-
ную как модель Солоу. Она состоит из следую-
щих предпосылок для макропеременных (огра-
ничимся дискретной версией и упрощенными 
обозначениями типа yt , вместо y(t)). Зададим 
эти предположения:

а) ),( tttttt LKFYICY =+=  – условие рав-
новесия и производственная функция;

б) tttttt KbIKbIKK )1(1 −+=−+=+  – урав- 
нение динамики капитала с нормой амортиза-
ции b;

в) ttt YIS α==  – еще одно условие равно-
весия и линейная функция инвестиций (сбере-
жений);

г) ( ) 01 LnL t
t +=  – трудовые ресурсы ра-

стут с темпом n,
где Y – национальный доход; C – потребление; 
I – инвестиции; K – капитал; L – труд; S – сбере-
жения; s – склонность к сбережению [2].

Для экономико-математического ана-
лиза модель удобно преобразовать, поль-
зуясь обычным свойством положительной 
однородности производственной функции 

( ) ( ),,, LKFLKF λλλ =  0>∀λ  и переходом к 
новым удельным переменным:

,
L
Yy =  ,

L
Kk =  ,

L
Kk =

 
.

L
Ii =
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Вводя функцию ,,)( 





= I

L
KFkf

 
преоб-

разуем предположение г) к следующему виду:

,ttt icy +=  .)( tt kfy =

[ ],)1(1 ttt kbivk −+=+

где v = 1/(1+n). Исключая yt, it с помощью двух 
первых уравнений, получим основное уравне-
ние неоклассического роста: 

[ ],)1()(1 tttt
p ckbkfvk −−+=+

в котором среднедушевое потребление ct явля-
ется экзогенной переменной.

Перевод дискретной модели (1) на случай 
непрерывного времени (вместе с предположе-
ниями и последующими преобразованиями) 
приводит к следующему дифференциальному 
уравнению неоклассического роста:

.)()( ckbnkfk −+−=

В таком случае данная модель может опи-
сываться следующими уравнениями:

1) в каждом периоде времени нацио-
нальный доход (или продукт) описывается 
двухфакторной производственной функцией 
Kt = F (Kt, Lt);

2) трудовые ресурсы возрастают с экзоген-
но заданным темпом роста (1 + n), то есть  или 

;)1( 0LnL t
t +=

3) прирост капитала (основных фон-
дов) описывается разностным уравнением 

,1 tttt KbYsKK −=−+  где )1,0(∈s  – предельная 
склонность к инвестициям (норма сбережения), 
а b – норма амортизации.

В предположении что функция F(K, L) поло-
жительно однородна, т.е. ,),(),( LKFLKF λλλ =  

,0≥∀λ  из этих соотношений нетрудно полу-
чить уравнение динамики для показателя удель-
ной капиталовооруженности kt = Kt/Lt:
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Таким образом, основное динамическое 
уравнение модели имеет вид:

,)(1 tt kgk =+

где .
1
1)(

1
)( k

n
bkf

n
skg

+
−

+
+

=

Типичные качественные свойства данной 
модели можно получить, исследуя частный слу-
чай производственной функции Кобба – Дугла-
са:

,),( 1 αα −= LKALKF  ,0>A  )1,0(∈α . 

В этом случае ,)( αKAkf =  и фазовая диа-
грамма уравнения (3) выглядит так, как пред-
ставлено на рис. 1. Пересечение графика строго 
возрастающей вогнутой функции g(k) с биссек-
трисой z = k дает две точки равновесия k = 0 
и k* > 0 , из которых вторая асимптотически 
устойчива и притягивает к себе все траектории, 
начинающиеся при k0 > 0 [1].

Применим теперь аналитические методы. 
Поскольку g отображает R+ в R+, то R+ возьмем 
в качестве фазового множества s полупрямую 
R+. Уравнение для поиска неподвижных точек 
g (k) = k сводится к следующему:

( ) .01 =−−− nbAskk α

Отсюда находим положительную точку 
равновесия:

.
1

1
α−∗ 








+
=

nb
sAk

Применив к ней критерий ло-
кальной устойчивости, получаем, что 

.)1,0(
1

)1()( ∈
+
+

−=′ ∗

n
nbkg α  Следовательно, те-

орема 2.3 [3] указывает на локальную асимпто-
тическую устойчивость k*.

Поскольку )1,0(∈α  и «нормальные» зна-
чения коэффициента амортизации ,)1,0(∈b  то 
это указывает на локальную асимптотическую 
устойчивость k*.

Наличие в s второй точки равновесия не 
позволяет применить критерий глобальной 
устойчивости. Кроме того, ,)0( ∞+=+′g  так 

(1)

(2)

(3)
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Рис. 1. Фазовая диаграмма неоклассической модели (3) в типичном случае

что на сжатие рассчитывать не приходится даже 
при некотором сужении s до полупрямой вида 

,ε≥k .0>ε  Однако установить, что k* при-
тягивает все траектории с k0 > 0 можно непо-
средственно, используя свойства монотонности. 
Действительно, если 0 < k0 < k*, то на соответ-
ствующей траектории ,)(1 ttt kkgk >=+  посколь-
ку g (k) > k при .),0( ∗∈ kk При этом:

.)()(1
∗∗

+ =<= kkgkgk tt

В силу возрастания g(k) и неподвижности 
точки k*, последовательность { }tk  возрастет и 
ограничена сверху числом k*. Отсюда следует 
ее сходимость, которая возможна только в точке 
k*. Аналогично устанавливается притяжение к 
k* всех траекторий с k0 > k*. 

Анализ основного уравнения модели по-
зволяет сделать выводы о поведении траекто-
рий исходных макропеременных K, Y, I = sY, 
C = (1 – s)Y. Действительно, при K0 > 0 имеем 
k0 > 0, следовательно, при достаточно больших 
выполняются равенства:

;)1( 0LnkLkK t
ttt +≈= ∗

;)1()( 0LnkALkALyY t
ttttt +≈== ∗ αα

;)1()( 0LnkAsLysLiI t
ttttt +≈== ∗ α

.)1()()1()1( 0LnkAsLysC t
ttt +−≈−= ∗ α

Мы видим, что траектории всех исходных 
макропеременных возраста-ют, причем их темп 
роста в долговременной перспективе практи-
чески совпадает с темпом роста трудовых ре-
сурсов. В этом случае говорят, что развитие 
экономики имеет тенденцию выхода на режим 
сбалансированного роста, в котором все макро-
переменные растут с одним темпом. Ясно, что 
при K0 = k*L0 экономика будет эволюциониро-
вать непосредственно в режиме сбалансирован-
ного роста, так как в этом случае kt = k*.

Выводы

Получены решения для случая произ-
водственной функции Кобба – Дугласа, при-
менительно к основному уравнению неоклас-
сического роста. Данные решения позволяют 
провести анализ основного уравнения модели 
и сделать выводы о поведении траекторий ис-
ходных макропеременных: Y – национальный 
доход, C – потребление, I – инвестиции, К – ка-
питал, L – труд, s – сбережения. В дальнейшем 
возможно рассмотрение других вариантов и их 
комбинаций использования других видов про-
изводственных функций.
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Аннотация: Статья посвящена процессу 
интеграции российской банковской системы в 
пространство глобального финансового рынка. 

Целью работы является осуществление 
синтеза научного знания по проблеме модерни-
зации российской банковской системы в усло-
виях развивающихся процессов финансово-эко-
номической глобализации начала XXI в. 

Главными задачами исследования автор ви-
дит оценку степени влияния процесса глобали-
зации на деятельность российских финансовых 
институтов, разработку практических предло-
жений, направленных на повышение эффектив-
ности деятельности современных российских 
банков в условиях финансово-экономической 
глобализации, выявление сущности процесса 
модернизации отечественной банковской систе-
мы и ее интеграции в глобальное финансово-
экономическое пространство. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 
условием эффективного взаимодействия рос-
сийских банков с иностранными партнерами и 
международными финансовыми институтами 
является освоение финансовой системой России 
современных банковских технологий и стандар-
тов. Осуществляется комплексный системный 
анализ параметров и результатов модернизации 
банковской системы России, в результате кото-
рого выявлено, что финансовая глобализация 
является фактором креативной трансформации 
банковской системы России на фоне стремле-
ния российского банковского бизнеса к между-
народному сотрудничеству, наиболее активно 
проявившемуся в рамках экономических связей 
СНГ и БРИКС. 

Введение

В современной России происходит форми-
рование инновационной банковской системы, 
которая успешно интегрируется в глобальное 
финансово-экономическое пространство, по-
вышая значение отечественного финансового 
сектора как одного из значимых факторов эко-
номического влияния в мире. В то же время 
российская банковская система выступает в 
качестве важнейшей части модернизирующего-
ся народнохозяйственного комплекса, фактора 
развития высокотехнологичного производства, 
наукоемкого бизнеса (НИОКР) и социальной 
сферы.

Модернизация банковской сферы является 
одним из ключевых условий экономического 
развития России и утверждения ее междуна-
родных позиций как глобального игрока. Ре-
шение данной задачи в условиях обострения 
конкурентной борьбы на мировых финансовых 
рынках требует изучения и обобщения уже име-
ющегося опыта с целью разработки наиболее 
эффективной стратегии дальнейших действий. 

Актуальность темы исследования опре-
деляется возрастающим значением изучения 
практического опыта деятельности российских 
финансовых институтов в глобальном экономи-
ческом пространстве формирующегося нового 
мирового хозяйства XXI века, итогов и перспек-
тив развития, теоретических, технологических, 
организационных и правовых составляющих 
отечественной финансовой сферы в условиях 
новой геополитической реальности многопо-
лярного мира, который востребован на практи-
ческом и теоретическом уровне в процессе мо-
дернизации банковской системы России.

Предметом изучения является процесс ин-
ституционализации российской банковской 
системы в условиях развивающейся социаль-
но-экономической и информационно-техноло-
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гической модернизации, реализация комплек-
са мер государственной политики Российской 
Федерации, направленных на формирование 
в стране современной инновационной бан-
ковской системы, эффективно обеспечивающей 
потребности отечественной модернизирующей-
ся экономики в финансовых ресурсах.

В качестве объекта исследования выступа-
ют финансовые институты России – банки, ин-
вестиционные фонды, биржи и др., экспертные 
доклады в научно-экономической сфере, си-
стема государственных плановых документов, 
нормативно-законодательные акты в области 
совершенствования отечественного банковско-
го сектора, а также международные договоры 
Российской Федерации в формате ее партнер-
ских отношений со странами БРИКС – Китаем, 
Индией, ЮАР и Бразилией, со странами СНГ, 
США и государствами Европейского Союза. 

Теоретическая база исследования состоит 
в том, что положения и выводы данной статьи 
развивают научные представления о происходя-
щем процессе модернизации банковской систе-
мы России и специфике интеграции отечествен-
ных финансовых институтов в глобальную 
экономику XXI в.

Методологическую основу статьи состав-
ляют общенаучные методы: научный синтез 
знания, логические и сравнительные методы, 
исторический метод, а также и специальные ме-
тоды: метод экспертных оценок, эконометриче-
ский и статический и др.

Научная новизна статьи заключается в ком-
плексном подходе к раскрытию сущности про-
цесса модернизации российской банковской 
системы и интеграции финансовых институтов 
в глобальное экономическое пространство. На 
основе предложенного научного подхода выяв-
лены особенности институционализации и дея-
тельности отечественных банковских структур 
в условиях интенсифицирующейся глобализа-
ции при развивающемся процессе формирова-
ния многополярного мира. К элементам науч-
ной новизны можно также отнести разработку 
предложений по развитию стратегии дальней-
шего выхода российского банковского сектора 
на международную экономическую арену. 

Обсуждение

В течение 1990-х гг., в соответствии с но-
выми социально-экономическими и технологи-
ческими условиями, происходила трансформа-

ция нормативно-правовых, инфраструктурных 
и технологических параметров отечественной 
банковской системы, обеспечивающей развитие 
внутреннего рынка страны и ее интеграцию в 
мировое финансово-экономическое простран-
ство. Функционирование модернизированного 
народно-хозяйственного комплекса современ-
ной Российской Федерации в значительной сте-
пени определяется эффективностью банковской 
системы, дальнейшим улучшением ее каче-
ственных и количественных характеристик. 

Модернизация российской банковской си-
стемы призвана способствовать решению важ-
нейшей стратегической задачи отечественного 
финансового комплекса – обеспечить необхо-
димыми ресурсами отечественную экономику, 
нуждающуюся в инвестиционных средствах 
для инфраструктурного роста промышленности 
и внедрения в производство высокотехнологич-
ных методов, для реализации новейших иннова-
ционных проектов индустриального развития.

На настоящем этапе развития банковская 
система России проходит креативный этап ин-
ституциональной модернизации, который вклю-
чает в себя реализацию широкого комплекса 
инновационных решений, направленных на 
дальнейшее совершенствование технологиче-
ских методов работы, внедрение результатов 
НИОКР в банковской сфере, призванных обе-
спечить долгосрочные интересы высокотех-
нологичного индустриального производства и 
наукоемкого бизнеса. Российская банковская 
система все в большей степени интегрируется 
в глобальное информационно-технологическое 
пространство, а деятельность ее финансовых 
институтов стремится к достижению высо-
кого уровня мировых качественных стандар-
тов постиндустриального информационного 
общества, выполняя в полном объеме между-
народные обязательства по стандартизации 
банковского учета и контроля. В то же время 
российские финансовые институты сталкива-
ются с сильным влиянием новых факторов, 
обусловленных процессом глобализации: уси-
лением конкуренции, необходимостью уско-
ренного технологического совершенствова-
ния, появлением новых направлений банкинга  
и др. [9, с. 240]. 

Руководством России принята новая «Стра-
тегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», в соответствии с ко-
торой банковская система рассматривается в 
качестве одного из базовых факторов обеспе-
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чения национальной экономической безопас-
ности. При этом эффективная деятельность на-
циональных финансовых институтов в сфере 
глобального пространства межбанковского вза-
имодействия предполагает проведение перма-
нентного совершенствования и модернизации 
отечественной банковской системы в целях до-
стижения ею уровня конкурентоспособности, 
достаточного для успешной деятельности в ус-
ловиях глобальной экономики XXI в.

Влияние транснационального капитала на-
чинает все в большей степени ощущаться на 
российском внутреннем финансовом рынке, что 
особенно актуализирует процесс модерниза-
ции банковской системы, институционализация  
которой задана необходимостью достижения 
мировых качественных стандартов, позволя-
ющих ей выдерживать конкуренцию глобаль-
ного корпоративного капитала (ГКК). Так, 
такие ведущие ГКК, как Wal-Mart Stores, Shell 
Group, Royal Dutch, Daimler Chrysler, General 
Motors, AXA, Toyota Motor и др. начинают уси-
ливать свое влияние на ход процессов техно-
логической конкуренции как в рамках россий-
ской финансовой сферы, так и в глобальном  
финансово-экономическом пространстве. Со-
ответственно, конкуренция финансовых ин-
ститутов, обостряющаяся по мере развития 
процессов глобализации, становится мощным 
креативным фактором организационной и тех-
нологической модернизации российской бан-
ковской системы [1, с.158].

 Принятая руководством России, при кон-
сультации с учеными-экономистами и банков-
ским сообществом, «Стратегия развития финан-
сового рынка Российской Федерации на период 
до 2020 года» включает в себя широкий ком-
плекс мер по реализации программы модерни-
зации банковской системы: усиление государ-
ственного регулирования финансового сектора, 
обеспечение полноценного участия розничных 
инвесторов в операциях на финансовом рынке, 
технологическую и правовую защиту инвести-
ций, расширение спектра финансовых инстру-
ментов, повышение степени информационной 
открытости отечественного банковского сек-
тора, поддержка НИОКР в финансовой сфере, 
расширенная институционализация и совер-
шенствование системы подготовки кадров спе-
циалистов, способных работать на международ-
ном финансовом рынке.

Российские банки, выходящие в своей дея-
тельности на международный финансовый ры-

нок, корректируют стратегию развития в соот-
ветствии со специфическими условиями новой 
глобальной экономики XXI в. [2, с. 124]. 

Меры государственной, дипломатической и 
организационной поддержки российского бан-
ковского бизнеса на международной арене со-
провождаются внедрением в России комплекса 
правовых норм, направленных на системное по-
вышение конкурентоспособности отечествен-
ного банкинга. Российская Федерация является 
полноправным участником Совета по финансо-
вой стабильности (СФС), созданного по реше-
нию саммита G20 в Лондоне 2 апреля 2009 г., 
что способствует укреплению партнерских от-
ношений российских банков с глобальными фи-
нансовыми институтами [4, с. 80]. В 2010–2015 
гг. Правительством России был принят ряд ре-
шений, обязавших отечественные компании и 
банки следовать международным требованиям 
в сфере финансовой отчетности и аудита. Поли-
тика Банка России, продолжающего взаимодей-
ствие с экспертными структурами СФС, такими 
как Аналитическая группа по оценке уязвимых 
мест в финансовой системе (Analytical Group 
on Vulnerabilities), направлена на укрепление 
внутренней стабильности отечественного бан-
ковского сектора и сохранение его позиций на 
глобальном рынке в неблагоприятных усло-
виях западных экономических санкций. Еже-
годно представители Банка России участвуют 
в заседаниях Региональной консультативной 
группы СФС на пространстве СНГ (РКГ СНГ) 
[7]. Примечательно, что участниками 8-го за-
седания РКГ СНГ, состоявшегося в Ереване 18 
декабря 2018 г., было отмечено, что «на фоне 
ужесточения денежно-кредитной политики в 
ряде развитых стран, эскалации торговых спо-
ров и общей политической неопределенности» 
государства СНГ должны принять меры для 
минимизации возможных рисков, в том числе 
продолжать структурные реформы как условие 
дальнейшего роста [3]. Особое внимание фи-
нансовых регуляторов и экспертного сообще-
ства привлекают также вопросы использования 
новейших финансовых технологий и киберри-
сков, с которыми сталкиваются банки в процес-
се развития информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Модернизированная банковская система 
России стремится к расширению своего дело-
вого сотрудничества с ведущими мировыми 
банками, транснациональными финансовыми 
корпорациями, международными надгосудар-
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ственными структурами – Всемирным бан-
ком, МВФ, Азиатским банком инфраструк-
турных инвестиций, Национальным банком 
Индии, «АКБ Банк Китая» (Bank of China) и 
др. В свою очередь, финансовые институты 
стран БРИКС интенсивно интегрируются в 
финансово-экономический мир современной 
России, последовательно увеличивая объем 
инвестиций и расширяя деловое сотрудниче-
ство. В рамках экономического партнерства с 
Китайской Народной Республикой осущест-
вляется комплекс масштабных промышлен-
ных информационных и логистических про-
ектов, среди них – «Один путь, один пояс», 
«Сила Сибири» и др. При этом российские 
и китайские банки осуществляют конструк-
тивное деловое сотрудничество, обеспечивая 
реализацию данных проектов финансовыми 
средствами в необходимом объеме [6]. Финан-
совые системы России и КНР создают общее 
экономическое пространство, в рамках которо-
го при взаимных расчетах используются наци-
ональные валюты: рубль и юань. Финансово- 
экономическое взаимодействие Российской Фе-
дерации и КНР является базовым в системе хо-
зяйственных связей БРИКС и имеет стратегиче-
ский перспективный характер [8].

Происходящая в настоящее время глоба-
лизация мировых финансовых процессов, по-
вышение роли транснациональных банковских 
корпораций и итоговое формирование новой 
глобальной экономики XXI века, в свою очередь 
являются базовыми факторами модернизации 
российской банковской системы, стремящейся 
к институционализации в международном фи-
нансовом пространстве. Интеграция банковской 
системы России в глобальное финансово-эконо-
мическое пространство требует существенного 
совершенствования ее качественных и количе-
ственных характеристик, повышения роли НИ-
ОКР в банковской сфере, утверждения практи-
ческих деловых принципов, создания кадров 
высококлассных специалистов и др.

Важная задача банковской системы Рос-
сии – обеспечить эффективную защиту нацио-
нального финансового сектора от вероятных 
внешних угроз, обусловленных возникновени-
ем мировых финансовых кризисов, отдельны-
ми фактами негативной динамики состояния 
глобального финансово-экономического рынка, 
а также и от политизированных деструктив-
ных действий ряда государств (США, Канады, 

Евросоюза, Японии), пытающихся искусствен-
но сдержать технологическое развитие России 
(введение в 2014 г. антироссийских экономиче-
ских санкций и др.).

Государственная политика России направ-
лена на инновационное развитие отечественной 
банковской сферы, ее институционализацию в 
глобальном финансовом пространстве как не-
отъемлемой части новой глобальной экономики 
и как фактор укрепления экономики и государ-
ства в геополитическом измерении. Правитель-
ство РФ принимает последовательные меры по 
повышению технологичности отечественной 
банковской системы, увеличению степени ее 
капитализации, развитию информационных 
методов банковского сервиса и др., что должно 
обеспечить достижение высоких качественных 
характеристик конкурентоспособности россий-
ских финансовых институтов на транснацио-
нальном финансовом рынке.

 Модернизация российской банковской си-
стемы происходит в условиях формирования 
новой глобальной экономики XXI в., когда все 
в большей степени ощущается рост взаимов-
лияния национальных банковских систем в 
рамках общего финансово-экономического про-
странства, при этом «воздействие геофинан-
сов, мировых финансовых систем на отдельно 
взятое государство переходит на качественно 
иной уровень». Повышение роли отечествен-
ной финансовой сферы, все в большей степе-
ни интегрирующейся с международным бан-
ковским сообществом, определено также тем 
обстоятельством, что в современных условиях 
новой глобальной экономики финансовые ры-
чаги выступают в качестве важного механизма 
экономического взаимодействия государств и 
транснациональных корпораций в глобальном 
измерении [5].

На современном этапе модернизации бан-
ковская система России достигла того каче-
ственного этапа, когда происходит переход на 
новый институциональный, технологический 
и организационный уровень, соответствую-
щий необходимым критериям для работы на 
глобальном финансовом рынке. Это позволяет 
российским финансовым институтам интег-
рироваться в международное банковское со-
общество, принимать участие в деятельности 
транснациональных банковских корпораций, 
реализовывать инвестиционные проекты в рам-
ках новой глобальной экономики XXI в.
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Выводы

В настоящее время происходит последова-
тельная интеграция банковской системы России 
в глобальное хозяйственное, политическое и 
информационное пространство, что обуславли-
вает повышение финансово-экономического и 
технологического влияния отечественных фи-
нансовых институтов, дальнейшую модерниза-
цию банковской сферы, полноценное ее вхож-
дение в систему новой глобальной экономики 
XXI в.

В рамках российской банковской системы 
происходит опережающее внедрение наукоем-
ких финансовых технологий, что превращает 
ее в драйвер модернизационного развития как 
отечественного, так и международного фи-
нансового сектора. На современном этапе ин-
ституционализации банковской системы Рос-

сийской Федерации интенсивно расширяются 
ее деловые коммуникационные связи с транс-
национальными банковскими корпорациями, 
усиливается технологическое взаимовлияние 
российских и мировых финансовых организа-
ций, формируется общее информационное про-
странство (прежде всего с государствами СНГ и 
БРИКС). 

Глобализация мировой финансовой сфе-
ры способствует креативной трансформации  
банковской системы России, ставя перед ней 
новые задачи в организационном, ресурс-
ном и технологическом плане, решение кото-
рых возможно лишь при дальнейшем перма- 
нентном совершенствовании российской бан-
ковской системы, ее модернизации в соот-
ветствии с международными качественными 
стандартами деятельности на глобальном фи-
нансовом рынке.
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A.E. Yablokov, B.N. Fedorenko, M.A. Latyshev, T.G. Gabuniya, E.A. Olshanova

Vibrodiagnostics of Equipment for Grain Processing EnterprisesUsing Neural Network Data  
Analysis Methods

Keywords: neural networks; equipment for milling production; technical monitoring system; 
vibrodiagnostics.

Abstract: In order to improve equipment reliability and reduce operating costs, Moscow State 
University of Food Industry is developing methods for technical diagnostics. The technique of 
vibrodiagnostics of an entoleutor has been developed. The most informative points of vibration 
measurements are determined, the dependencies between the technical state of the machine and the 
spectral composition of oscillations are found. The task of classifying a technical state is solved by the 
method of neural network data analysis. As the initial data for the network, we used the amplitudes of 
the vibration velocity spectrum in the range from 10 to 200 Hz. The highest performance was shown by 
the multilayer perceptron network MLP32-8-3.

A.V. Galyamova, T.K. Kuzmina, A.V. Goryunova 

Development of Organizational and Administrative Model  
of Interaction of Participants of Investment and Construction Work

Keywords: interaction of participants of investment and construction activity; construction contract; 
turnkey contract on project and survey works; turnkey contract on design construction; reduction of 
terms of construction; organizational and administrative model.

Abstract: The research objective is development of optimum organizational and administrative 
model of interaction of participants of the investment and construction activity (ICA) in terms of their 
legal regulation. The analysis of a subject and studying of organizational and administrative and legal 
models will allow to reduce duration of life cycle of construction and to reduce prime cost of an object. 
During work the analysis of interaction between participants of ICA was carried out, the construction 
contract and the contract for performance of project and survey works is studied. With use of these 
methods the effective organizational and administrative model of interaction between participants of 
ICA which by means of parallel performance of stages of construction and design and also rational 
distribution of duties and functions of participants, is capable to reduce duration of construction of the 
facility was developed, at the same time, having cut down financial expenses.

A.S. Dzhienbaev, V.A. Tretyakov

Regulation of Innovative Projects

Keywords: project regulation; project management; agile methodologies; complexity of work; 
scrum.

Abstract: This article deals with the actual problem of regulation of innovative projects. The 
demand for the development of an innovative product in a short time with minimal costs is growing 
from year to year, so the need to study this issue is not in doubt. The purpose of regulation of innovative 
projects is to increase productivity. The proposed approach to achieving it is based on the professional 
qualification classification of specialists according to their value for the project, according to which 
the wage fund is formed, and on the method of “Planning Poker”, which allows you to quickly and 
accurately determine the reasonable complexity of work.
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A.A. Lapidus, V.A. Murya

Artificial Neural Networks as a Mathematical Tool for Calculating a Complex Indicator of the 
Quality of Organizational and Technological Solutions in the Construction of Structural Elements 

of Multi-Storey Reinforced Concrete Buildings

Keywords: artificial neural networks; multi-storey reinforced concrete buildings; parameters; 
mathematical tools; integrated quality indicator of organizational and technological solutions; technology 
and organization of construction production, neuron.

Abstract: The aim of the research is to study the basic principles of functioning of an artificial 
neural network with the subsequent adaptation of the system to solve mathematical problems arising in 
the calculation of a complex indicator of the quality of organizational and technological solutions in the 
construction of structural elements of multi-storey reinforced concrete buildings. The article discusses 
the capabilities of artificial neural networks, the main advantages and applications. A description of 
the structure and mechanism of action of systems. The basic principles of adapting an artificial neural 
network to solve problems in the field of calculating a complex indicator of quality of organizational 
and technological solutions [1] during the construction of structural elements of multi-storey reinforced 
concrete buildings are formed. The scientific hypothesis is the assumption of the possibility and 
sufficient reliability of mathematical calculations of a complex indicator of the quality of organizational 
and technological solutions in the construction of structural elements of multi-storey reinforced 
concrete buildings using the method of artificial neural networks. At the same time, not only the weight 
(significance) of each individual parameter is taken into account, but also the mutual influence that 
strengthens or weakens the effect of a group of parameters on the quality of the structural elements of 
multi-storey reinforced concrete buildings.

V.A. Undozerov, A.A. Shashkov, D.R. Gaymalov

Construction Site Planning in High Saturation of Labour Resources Conditions

Keywords: output; labor productivity; labor resources; workforce; saturation; work front.
Abstract: The article discusses the problem of construction site planning in high saturation of 

labor resources conditions, which is related to labor productivity reduction due to interference between 
workers. The urgency of the problem is connected with its importance for optimizing the amount of 
labor resources and improving the accuracy of calendar-network planning. The problem is particularly 
relevant for the construction of nuclear power plants (NPP). For one of the works on the critical path 
of NPP construction, an assessment of labor productivity was carried out depending on the amount 
of workforce by an expert survey of builders. It was found out that the decline in labor productivity 
in conditions of high workforce saturation is described quite well by the method developed with the 
participation of one of the authors. Used methods: expertise, method of directed sorting.

N.A. Garyaev, R.S. Vasilyev, A.G. Cheprasov

Construction Business Management with BIM and Big Data

Keywords: BIM; Big Data; construction business; construction management; GIS; IoT; making 
decisions; software system.

Abstract: Based on the application of information modeling technology (BIM) and big data analysis 
(Big Data), the goal of the study is to form approaches to the management of the construction business. 
Problems to be solved are aimed at forming a pool of data on a construction object for subsequent 
objective analysis and visualization at all stages of its life cycle. As a result of the research, approaches 
to data classification were proposed and requirements for large data were determined.
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O.N. Kuzina

Formation of the “Executive” Information Model at the Construction Stage (C-BIM)

Keywords: project life cycle; construction; computer-aided design; modeling; building information 
modeling; technical supervision; construction control; construction organization; common data 
environment; information security.

Abstract: The article presents the concept of the database development in a model of management 
for construction object to take into account the amount of resources and cost of construction, which 
incorporate the existing requirements for the construction at the C-BIM stage. To develop and 
implement facility management system using an information model in the construction industry, it is 
necessary to form an automated aggregated system of application software for the most effective work 
in the information model. It is important to determine the basic parameters for the formation of input 
and output data to create a model of the object during construction stage, as well as the structure of its 
subsequent use.

D.E. Kuzmin, K.V. Derevtsova, E.S. Gorbunova, E.V. Shulzhenko 

Fast-Built Houses as a Modern and Optimum Method 
 for Solving the Question of Private Housing

Keywords: house; private construction; ecology; aerated concrete; modular housing; woodcut.
Abstract: This article discusses and discloses the advantages and disadvantages of the most popular 

options for prefabricated houses, which are widely used in the world residential building practices. The 
methods of building houses and materials are considered, as well as the advantages and disadvantages 
of each version of the house are presented. It should be noted that special attention is given to materials. 
A comparative analysis of the types of houses, based on practicality, durability and economic benefits  
is made.

V.S. Kolychev, A.B. Petrov

The Use of Game Mechanics in E-Learning

Keywords: game resource; systematization; game world.
Abstract: This article discusses the use of game mechanics in e-learning. Various game educational 

resources which will help students to expand a circle of the interests were considered. Three categories 
of gamification are determined. Shortcomings in gamification are revealed and ways of their elimination 
are offered.

Currently, various game educational resources allow using them taking into account age 
characteristics, interests, level of abilities and knowledge of students. Games, as a means of effective 
interaction between teachers and students, can give us the opportunity to better develop children’s 
communication skills, increase motivation, give modern practical knowledge and abandon the outdated 
testing system.

The ultimate success of such technologies will depend on how well innovation can address the 
shortcomings of the education system and meet the growing needs of society.

The purpose is to consider the use of game mechanics in e-learning.
The objectives are:
– to consider the various resources in teaching;
– to consider types of categories in gamification;
– to consider the disadvantages of gamification and propose methods to solve them.
The hypothesis of research is that game mechanics is an effective method of solving problems with 

learning in schoolchildren and students, and will help them to simplify their learning with the help of 
electronic educational resources.
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The research methods include analysis, synthesis, generalization of reference and scientific 
literature, research methods.

The findings are as follows: methods of gamification are considered. The research on the questions 
of the development of gamification in e-learning is conducted. The conditions for their elimination are 
proposed.

N.V. Bugreev 

Improvement of Production Planning of Technical Operation 
 of Railway Interlocking Systems

Keywords: organization of production; production scheduling; time of reserve; railway interlocking 
systems.

Abstract: The purpose of this study is to develop proposals for improving the basic methods of 
planning the production process of technical operation of railway automation systems. The author 
substantiates the need for different approaches in the planning of routine and additional works on 
maintenance and repair of systems and devices of railway interlocking. For routine maintenance by the 
method of logical analysis, the basic provisions of the planning technique based on the calculation of 
technical units are considered. Using the results of the study for additional work, the amount of which 
is random, it is proposed to use statistical methods of planning in order to determine the necessary and 
sufficient reserve time to perform this type of work.

Yu.A. Dyadkin 

The Application of MPCM Model for Estimation of Students’ Competences

Keywords: estimation of latent parameters; Multidimensional Item Response Theory; MIRT; 
Multidimensional Within-Item Partial Credit Model.

Abstract: The article is dedicated to the Within-Item Partial Credit Model to be a part of 
Multidimensional Item response theory. The model is considered to be applicable to students’ 
competences evaluating based on data representing students’ grades on exams. The estimation of tasks 
parameters, task difficulty categories and students’ competences parameters were achieved as a result of 
processing of the initial students’ grades. There is an instance of typical report given in the article and 
the data represented in the report were interpreted within the MPCM model.

V.V. Kinzersky, V.A. Larionova, A.S. Sviridova

Research into the Approximation Accuracy of the Sun and Moon 
 Ephemeris by Chebyshev Polynomials

Keywords: astronomical yearbook; Chebishev polynomials; navigation system; GLONASS; 
accuracy; approximation; spacecraft.

Abstract: The purpose of this article is the analysis of the Sun and Moon ephemeris approximation 
accuracy using the Chebishev polynomials and selection of optimal Chebishev polynomials’ degrees 
according to the Sun and Moon ephemeris approximation accuracy. To reach this goal the accuracy 
criterion should be defined for the Sun and Moon ephemeris used on GLONASS spacecrafts and also the 
Sun and Moon ephemeris has to be analyzed. The research conjecture considers that the Sun and Moon 
ephemeris determination will be increased while increasing degrees of Chebishev polynomials’ indexes. 
The research methods are based on theoretical knowledge, analysis of astronomical yearbook’s data and 
research results testing.

D.A. Petrosov, N.V. Petrosova, V.G. Fecklin
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Models of Operators of the Genetic Algorithm on the Basis 
 of the Mathematical Tool of the Theory of Petri Nets

Keywords: system analysis; evolutionary methods; genetic algorithm; technological processes; 
economic processes; simulation modeling; theory of Petri nets; intellectual systems.

Abstract: The paper discusses the possibility of building simulation models of such genetic 
algorithm operators as crossing and mutation, using the mathematical tools of the Petri nets theory. 
The models of operators capable of functioning in one-point, two-point and multi-point modes are 
proposed. The proposed approach allows performing the procedure of intellectual structural synthesis 
of technological and economic processes using an evolutionary algorithm in intelligent decision support 
systems, both in software and in hardware. The simulation is based on the free software PIPE v 4.3.

D.A. Blokhina, E.V. Zamiralova

Experience in Conducting Internal Audits 
 of the Quality Management System in a Pharmacy 

Keywords: pharmacy; internal audit; drug storage; quality management system; ISO 9001:2015;  
ISO 19011:2018.

Abstract: The purpose of the study is to conduct an internal audit of the quality management system 
(QMS) in a pharmacy. The main objective is to show the practical application of the requirements 
of ISO 9001:2015 and ISO 19011:2018 in the audit process. The research hypothesis is to prove the 
applicability of these requirements. The research methods include a process approach, analysis, 
survey, observation. The results are as follows: an internal audit of the business process “Storage of 
medicines” was conducted; inconsistencies and the causes of their occurrence were identified; practical 
recommendations to improve the audited process were proposed.

E.I. Galiutinova, N.A. Barashkova, V.P. Amineva 

Human Resources Capacity in Higher Educational Institutions 
 as a Factor in Developing the Knowledge-Based Economy

Keywords: human resources capacity development; human resources capacity; higher educational 
institution; knowledge-based economy.

Abstract: As the market economy develops and reaches its higher stage of evolution known as the 
“knowledge-based economy”, the components of human resources capacity undergo certain changes. 
The aim of the study is to identify the main theoretical aspects of the concept of “human resources 
capacity in educational organizations” in the knowledge-based economy. This article considers the 
concept of “human resources capacity in educational organizations” in the context of authorial signs and 
objectives in the interpretation of domestic scientists by comparative analysis. The authors redefined the 
term of “human resources capacity in educational organizations” in terms of Russia’s transition to the 
knowledge economy.

M.Kh. Isaev

Investigation of Employment and Unemployment Dynamics 
 in the Russian Federation

Keywords: employment; self-employment; unemployment.
Abstract: Over the past decades in Russia there has been a decline in the standard of living of the 

population. Employment and unemployment are among those elements of the labor market that affect 
not only the economic, but also the social spheres of social life. Therefore, the study of their dynamics is 
extremely important for the creation of a country’s social and economic policy. The purpose of the study 
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is to develop theoretical and practical recommendations on the implementation of the self-employment 
policy as a tool to combat unemployment in the labor market in the Russian Federation.

The objectives are:
– to consider scientific theories and concepts that existed in the development of scientific thought 

in the theories of unemployment and employment;
– to study the analysis of foreign and Russian experience in defining the concepts of 

unemployment and employment;
– to analyze self-employment as a tool for solving unemployment problems;
– to conduct a study of the dynamics of employment and unemployment;
– to suggest ways to solve legislative problems
To solve the set problems, methods of theoretical generalization, comparison, analysis and synthesis, 

induction and deduction were used to determine the essence and content of the concepts “employment of 
the population”, “unemployment”.

The working hypothesis of the study is based on the assumption of the need for an in-depth study 
of the development of measures of state support for the development of self-employment as a way to 
reduce unemployment in the Russian Federation, as well as for finding solutions to the problems of 
legislative support for self-employment of the population in the Russian Federation in order to reduce 
unemployment in the labor market.

N.V. Kamenets

Unemployment in The Khanty-Mansiysk Autonomous District - Ugra 
 as a Socio-Economic Phenomenon

Keywords: unemployment; employment service; labor market; job opportunities; unemployed 
citizens; autonomous region.

Abstract: The purpose of this article is to examine the economic content of the concept of 
unemployment, the assessment of its level as well as the identification of the characteristic features 
of the district’s unemployment. To achieve this goal the following objectives were set: the analysis of 
the essence of the concept “unemployment” and the determination of its size in the Khanty-Mansiysk 
Okrug – Ugra. The research methods are analysis and statistical tools for unemployment determination. 
The hypothesis of the study is the assumption of the existence of a single interpretation of the concept of 
unemployment in the domestic theory and practice of as well as the presence of its features in the region 
under study. As a result of the study, the content of the concept “unemployment” was determined, its 
regional level and features were determined.

N.V. Kamenets

Human Capital as a Factor of Economic Development  
(Using the Example of the Khanty-Mansiysk Autonomous District-Ugra)

Keywords: human capital; human abilities; autonomous region; regional economy; competences.
Abstract: The aim of the study is to consider the economic content of the concept of “human 

capital” and its development trends in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra. The 
objectives are to determine human capital characteristics, to justify the importance of investment in its 
development. The research methods are analysis and synthesis of scientific literature, decrees of the 
autonomous region government. The hypothesis is that investment in human capital will allow the region 
to form a non-commodity nature of management. As a result of the study the content of the notion of 
“human capital” and the main directions of its development were determined. 
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D.V. Ovodenko

Development of a Mechanism of Interaction of the Network Resource Center Participants

Keywords: network interaction; network resource center.
Abstract: In accordance with the designated policy of the state within the “Strategy of innovative 

development of the Russian Federation for the period up to 2020”, [1] the indicators of development of 
innovative activity of the country are defined. To achieve these indicators, it is advisable to strengthen 
the integration processes between the educational, scientific, industrial and public sectors of the 
economy. In this context, of particular importance are the subjects of innovation and intellectual activity, 
which belong to the education system. The purpose of the study is to develop a mechanism of interaction 
between the subjects of the network resource center (SRC). In the course of work the specificity of SRC 
activity is revealed, the types of relations of SRC interaction with other participants of innovation and 
intellectual activity are designated. Building an effective SRC on the basis of the regional center will 
solve a number of important tasks aimed at the development of innovative activity of the country.

N.G. Sosnina, O.B. Krut

Eco-Friendly Technology In Hospitality: Foreign Experience

Keywords: environment sustainability; environmentally-friendly technologies; legislation; waste 
management system; environmental audit; environmental costs; resource saving; high-level hotels; 
mitigation of negative environmental impacts. 

Abstract: The article aims to identify environmentally-friendly technologies in hotels of Zimbabwe 
and South Africa, to identify the contribution of hotels to mitigating negative environmental impacts. 
The objectives are to study the legislation, to analyze the solid waste management system, to make 
recommendations based on the European experience. The hypothesis is that training and informing hotel 
managers about the rational use of the environment will increase the effectiveness of the implementation 
of environmentally-friendly practices. The research method is a comparative analysis of environmental 
technologies of hotels using the strategy of the case study. The results are as follows: it is revealed 
that today there is no clear policy of environmental management. Some managers do not implement 
environmental management measures to mitigate environmental problems.

E.A. Chernigovskaya, M.R. Dulova, E.V. Troshkova 

Improving Knowledge Management in the System  
of Quality Management of A Confectionery Industry Enterprise

Keywords: GOST R ISO 9001–2015; procurement; confectionery industry; process model; 
enterprise; knowledge management; quality management system.

Abstract: The purpose of the study is to develop organizational and methodological approaches 
to improve knowledge management in the quality management system of the enterprise of the 
confectionery industry. The main objective is to analyze the current state of the knowledge management 
process and consider approaches to improve the quality of knowledge management, using the 
Procurement process as an example. The hypothesis of the research is to prove the applicability of 
the approaches. The research methods are analysis, a process approach, and a survey. The results are 
as follows: organizational and methodological approaches have been developed to improve knowledge 
management and the results are predicted before and after the implementation of measures.
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V.V. Shvedov

An Algorithm to Identify the Criteria for the Integral Assessment 
 of Investment of Industrial Enterprises

Keywords: integral assessment; investment component; investment share.
Abstract: In the conditions of digitalization of the economy, the development of industrial 

enterprises largely depends on the availability of investment resources, on the effectiveness of state and 
regional investment policies. The effectiveness of state investment policy cannot be calculated without 
the right investment criteria. The purpose of this article is to identify the above criteria. To do this, 
firstly, a system of indicators, which would informatively allow evaluating the investment and innovation 
activities of enterprises, is determined. Secondly, the method of multivariate analysis identifies the most 
influential performance indicators. In conclusion, it is argued that the use of copyright methods will help 
improve the objectivity and reliability of management decisions about investing promising industrial 
facilities.

O.Yu. Lyamkina

Impact of credit cooperation on the development of the Bank’s customer base

Keywords: commercial bank; credit cooperative; competitiveness; customer-oriented strategy; customer 
base of the bank; customer relations.

Abstract: In modern conditions, competition in the financial services market is increasing due to 
the large number of participants. The stability and effective functioning of banking institutions largely 
depend on the composition and structure of the Bank’s customer base. The article investigates the ability 
of credit cooperatives to compete with banks in the struggle for the client. The purpose is to study the 
impact of credit cooperation on the development of the Bank’s customer base. The objectives are to 
study the theoretical and practical data on credit cooperatives, based on a survey of public opinion to 
determine the attitude of the population to this participant in economic relations, based on the survey 
data to determine the level of possible competition of credit cooperatives in the fight for the client. 

The hypothesis of the study is based on the assumption that the impact of credit cooperatives on the 
development of the Bank’s customer base is not significant. The study used general and special methods 
of scientific knowledge: analysis, observation, synthesis, public opinion poll. It is revealed that credit 
cooperatives have negative competitive advantages in the struggle for the client in comparison with the 
bank. However, trends in the development of this participant in the market remain.

E.A. Zubova

An Increase in the Innovative Potential of Oil  
and Gas Enterprises at the Present Stage

Keywords: innovations; innovative potential; oil and gas companies; innovative projects; 
commercialization of innovations.

Abstract: In modern conditions of innovative development of the economy, the presence of 
even a high innovative potential of the enterprise does not guarantee the successful implementation 
of innovation: a special role is played by the effective development and management of innovative 
potential. The purpose of the study is to identify the reserves of increasing the innovative potential of the 
oil and gas sector of the country. The objectives of the study are to analyze the structural components of 
the innovative potential of enterprises; to evaluate the innovative potential of oil and gas companies in 
the country; to develop measures for the development and use of reserves of innovative potential. The 
research methods include scientific abstraction, the expert evaluation method, and the index method. As 
a result of the study, the author offers options for increasing the innovative potential of the oil and gas 
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sector of the country, taking into account the modern features of their development.

M.Yu. Karlova

Modeling of the Dynamics of Average Wages by Time Series  
(Using the Example of the Lipetsk Region)

Keywords: average salary; time series; model; forecast; trend; autocorrelation; heteroskedasticity; 
Lipetsk region.

Abstract: Wages are the main form of income in any state, it is a powerful incentive to work, and 
the guarantor of a decent amount of consumption of material goods and services by the employee. Its 
size directly or indirectly depends on decisions in the political and economic spheres, therefore, in the 
context of the economic crisis, obtaining reliable forecasts of this important socio-economic indicator 
in the region is a primary task, the solution of which serves as a starting point for planning the most 
important macroeconomic characteristics. The article discusses econometric models of average wage 
dynamics taking into account the time factor and seasonality. Models are verified on the statistical data 
of the Lipetsk region; their quality and accuracy on the basis of statistical characteristics are estimated. 
Special attention is paid to obtaining reliable point forecasts.

V.A. Undozerov, R.L. Macedonska

Construction Business Management with BIM and Big Data

Keywords: method; output; labor productivity reduction; optimization; saturation; workforce; work 
front.

Abstract: The article describes a method of accounting for the decline in labor productivity in 
conditions of high workforce saturation developed with the participation of the authors. The relevance 
of the methodology is linked with the possibility of using it to optimize the workforce saturation (by 
the deadline reduction criterion), for example, while compensating for the backlogs of construction. The 
method includes two (depending on the nature of the work) models of the dependence of the total team 
output on its size. The optimal by the deadline reduction criterion number of workers is determined as 
the argument of the maximum of the total team output expression. The positive result of the primary 
verification of the method and possible ways of its improvement are noted. Used methods: modeling, 
optimization.

M.S. Smirnova

Features of Development and Quality Assurance 
 of Software Systems for Managing Unmanned Aerial Vehicle Groupings

Keywords: unmanned aerial vehicles; software quality; software systems.
Abstract: The main objective of the study is to identify the specifics of the development and 

quality assurance of software systems for managing groupings of unmanned aerial vehicles. The task 
is to identify the dominant technology development of high-tech application software. As a hypothesis, 
the possibility of using the Agile methodology is considered. The article presents the results of a 
comparative analysis of basic methodologies for the development of application software that determine 
the technological systems for the formation of the quality of software systems for managing unmanned 
aerial vehicle groupings.
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N.A. Goncharova, N.V. Zolotareva

The Internet Monetization Models

Keywords: Internet monetization; business model; media; advertising; Internet.
Abstract: Forecasting the future of the news industry begins with an understanding of the history of 

newspapers and the current situation with the delivery of news. As the Internet has brought fundamental 
advances in the spread of news, successful organizations of the future will benefit from the economy and 
scale of the digital world. The gist of this article boils down to identification of the negative and positive 
aspects of Internet monetization. Objectives of the study: to document recent changes in the distribution 
of American newspapers, to predict the business model necessary for the survival of news organizations. 
The hypothesis of the study: the authors consider the advantage of new technologies in learning at 
the present stage. In work methods of the analysis and synthesis are used. Results of the research: it 
is revealed that new business models will develop with the growth of the Internet. The Internet will 
contribute to the development of publications supported by advertising.

N.R. Alekberova

Government Regulation of the Health Care Sector

Keywords: health care; management of use; rate regulation, certificate-of-need.
Abstract: The main methods of state regulation of the important health sector – the market 

of hospital services are investigated. More attention is paid to experience of the USA as the country 
applying the most various methods and to theoretical generalizations of this experience. Such methods as 
the Utilization review, Rate regulation and Managements of the capital are in details investigated.

T.V. Beregovykh

Development of the Financial Management System in a Commercial Organization

Keywords: financial results; management system; profit; centers of financial responsibility; financial 
resources; planning.

Abstract:The article discusses the stages of development of the financial performance management 
system. The objectives of the study are to determine the sequence of development of a financial 
performance management system. The article put forward the hypothesis that an effectively formed 
financial results management system will allow for timely identification of factors that influence the 
amount of profit and take them into account when developing financial plans. The research methods are 
observation, theoretical analysis and synthesis. As a result, it was revealed that the financial performance 
management system will allow maximizing revenues by the available sources of financial resources of 
the enterprise.

Z.A. Voitleva, A.B. Yarlykapov

Complex Use of Internal Reserves for Development of Multi-Agriculture

Keywords: agro-industrial complex; internal reserves; multi-structure; agriculture. 
Abstract: The purpose of the article is to develop a new scientifically based system for 

conducting agro-industrial production; the objectives are to justify the importance of its development 
and a description of some of its sections. The proposed system takes into account the peculiarities of 
agricultural production in modern conditions, the importance of creating equal legal conditions for 
the functioning of various forms of economic management, the development of multi-structure in 
agriculture. Its implementation will ensure the effective development of a mixed agrarian economy based 
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on the integrated use of available internal reserves.

I.V. Ilyin, S.G. Svetunkov, S.E. Kalyazina, I.V. Bagaeva

Main Trends of the Digital Transformation of Russian Business

Keywords: digital transformation; IT solutions; information technology; Industry 4.0.
Abstract: Digital transformation has been a priority for various areas of business over the past few 

years. In this regard, for companies of all sectors whose strategic task is to move to the digital space 
and strengthen their positions in the Russian market, the analysis of modern IT solutions for their 
further implementation in the company is relevant. The main purpose of the article is to review current 
trends in digital transformation in Russia, compare the results with available data on the progress of 
digitalization in the world and identify areas that are promising for development. The objective of the 
article was to analyze the information available in the literature, on the basis of which trends in the 
digital transformation of Russian business were identified. The methodological basis of the research is 
the analysis of the literature on the research problem, the generalization and systematization of data. 
The result is the identification of trends in digital transformation in Russia and the selection based on a 
comparison with the situation in the world of areas that require in-depth development.

E.E. Kurchaeva, A.V. Vostroilov, I.V. Maksimov

Assessment of Economic Efficiency of Application 
 of Probiotics in Rabbit Breeding Industry

Keywords: rabbits; probiotic additive; slaughter yield; economic efficiency.
Abstract: The paper considers the effectiveness of the use of feed additives – probiotic 

“Vetosporin C” on the growth and development of young rabbits. The purpose is to use the probiotic 
preparation “Vetosporin C” for the intensification of fattening rabbits, and improvement of the 
profitability of rabbit meat production. The hypothesis of the study is based on the potential of the 
probiotic drug “Vetosporin C” to maintain the homeostasis of animals. The results of studies confirmed 
the positive effect of the probiotic drug on the slaughter yield, which was 66.87 % (in the third group 
of rabbits), which is 14.98% higher than in the control (58.16 %). Was achieved the profit increase at 
3 616,0 and 3478,7 RUB and level of profitability (34,7–35,4 %) 11,7–12,4 % compared to the control 
group (23 %).

P.P. Pushkareva

To the Question of Economic Theories: Conceptual Aspect

Keywords: economic theory; foreign trade; competitive advantages.
Abstract: The short review of economic theories of foreign trade is presented in the article; their 

intrinsic characteristics are analyzed. The purpose of the research is to study the theoretical aspects of 
economic theories of foreign trade. The objectives are to carry out the theoretical analysis of theories 
of foreign trade; to reveal intrinsic characteristics of competitive advantages; to prove advantages and 
shortcomings of the submitted theories. In the article, methods of the theoretical analysis are used. 
Theoretical justification of advantages and shortcomings of economic theories was the result of the 
research.
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D.A. Serov, I.V. Ilyin, A.I. Levina

IT-factors of the transition to a value-oriented model of water supply management

Keywords: resource supply; water supply; accounting automation; data collection; integrated 
automated system.

Abstract: The purpose of the article is to describe an integrated approach to the formation of an 
integrated automated water consumption metering system, developed on the basis of an analysis of the 
results of the implementation of real projects in the implementation of diagnostic systems, monitoring 
and resource management. The article solves the following problems: it analyzes the bottlenecks of the 
existing accounting and analysis automation systems on Russian water utilities, analyzes the experience 
of applying modern technologies in the field of water supply. The elements of an automated system 
for collecting, storing and transmitting data from a water supply system using modern metering, 
collecting and transmitting data are considered. The methodological basis of the study is an architectural 
approach to the design of control systems, requirements management, design approach and experiment 
method. The result of the research was the development of a three-tier architecture of the water supply 
management system, as well as the structure of the project stages for the implementation of such a 
system.

E.E. Tarando, Wang Jingting

Aging of the Population in China: Key Features

Keywords: population aging; fertility dynamics; mortality dynamics; life expectancy dynamics.
Abstract: The article highlights and analyzes the main features of the population aging processes 

taking place in modern China. The purpose of the article is to highlight the main features of the aging 
population in China. The objectives of the article are to analyze the dynamics of natural movement of 
the population, namely, fertility, mortality and natural population growth, to analyze the dynamics of 
life expectancy, as well as to analyze the dynamics of the ratio of the number of age groups. The main 
methods were the method of scientific analysis and the method of statistical data analysis. The main 
result of the article was the conclusion that in China the processes of population aging have, on the one 
hand, a common basis with other countries, but on the other hand, this basis has specifically Chinese 
characteristics.

T.E. Kaminskaya

Methods, Models, Stages and Tools of Legalization (Laundering) of Illegal Income

Keywords: criminal proceeds; financial institutions; money.
Abstract: The article summarizes the techniques and methods of laundering of criminal proceeds, 

analyzes the model of legalization of proceeds from crime, systematizes the tools and mechanisms of 
legalization of proceeds from crime, which as a result can be the basis of a comprehensive scheme to 
combat money laundering.

A.I. Lastochkina

Digitalization of Crediting of Small and Medium Enterprise Crediting in Commercial

Keywords: commercial bank; small and medium business; lending mechanism; digitalization of 
lending.

Abstract: The article discusses the impact of the introduction of digitalization of lending processes 
for small and medium-sized businesses in commercial banks. The objectives of the study are to 
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determine the conditions for the transition to digital technology for processing credit applications. The 
article hypothesizes that the creation of a single documentary database of legal entities is an effective 
tool for improving the interaction of the Bank with the client in a remote format. The use of methods of 
active observation, analysis and generalization allowed to obtain the result – an improved order of the 
business lending process within the framework of the strategy of development of small and medium-
sized enterprises in the Russian Federation.

D.N. Protasovv

The Research into the Solow’s Neo-Classical Model of Growth in the Economy

Keywords: economic-mathematical models; balance condition; production function; dynamic model; 
balance point; asymptotic stability.

Abstract: Dynamic models represent quite considerable section of economic mathematics. The 
economic-mathematical models describing the equilibrium models of market economy which are used in 
the financial analysis of a big class of economic problems are considered. The purpose of the reserach is 
the analysis of balance of macromodels of neoclassical growth. Themethods of the economic analysis of 
dynamics of the equation of neoclassical growth by means of the differential and differential equations 
and their special cases at different types of production function are used. The case of production function 
of Kobba-Douglas is considered. The consideration of the main equation of model allowed carrying 
out the analysis of the main equation for the received model and drawing conclusions on behavior of 
trajectories of initial macrovariables: national income, volume of consumption, investment, capital, 
work, and savings. Decisions for a case of production function of Kobba – Douglas are obtained.

V.F. Ershov

The Modernization Stage of the Banking Sector Development 
 in Russia in the Context of Globalization Processes

Keywords: financial globalization; Russian banks; interbank cooperation; international banking 
standards; financial technologies; CIS; BRICS.

Abstract: Abstract. The article is devoted to the process of integration of the Russian banking 
system into the global financial market space. The aim of this paper is the implementation of the 
synthesis of scientific knowledge on the problem of modernization of the Russian banking system in the 
context of the evolving processes of financial and economic globalization of the early 21st century.

The main tasks of the study are the author sees an assessment of the degree of influence of the 
globalization process on the activities of Russian financial institutions, the development of practical 
proposals aimed at improving the efficiency of modern Russian banks in the context of financial and 
economic globalization, identifying the essence of the modernization process of the domestic banking 
system and its integration space.

The hypothesis of the study is that the condition for effective interaction of Russian banks with 
foreign partners and international financial institutions is the adoption of modern banking technologies 
and standards by the financial system of Russia. 

The author carries out a comprehensive system analysis of the parameters and results of the 
modernization of the Russian banking system, which revealed that financial globalization is a factor in 
the creative transformation of the Russian banking system against the background of the desire of the 
Russian banking business for international cooperation, most actively manifested in the framework of 
economic relations between the CIS and BRICS.
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