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ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский институт)», 
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АВИАСТРОЕНИИ

Ключевые слова: авиастроение; боропла-
стик; композитные материалы; углепластик.

Аннотация: Цель статьи – изучить совре-
менное состояние дел в сфере применения ком-
позитных материалов в авиастроении.

Задачи исследования: описать основные 
преимущества и недостатки применения ком-
позитных материалов в авиастроении; раскрыть 
применение композитных материалов в отече-
ственном и мировом авиастроении. 

Гипотеза исследования: композитные мате-
риалы имеют широкое распространение в со-
временном авиастроении.

Для решения поставленных задач в статье 
использованы такие методы, как анализ, срав-
нение, описание, обобщение.

Результат исследования следующий: ком-
позитные материалы постепенно занимают все 
большее место во всех сферах деятельности на-
шей жизни.

Для модернизации летно-тактических па-
раметров летательных аппаратов (ЛА) в боль-
шинстве стран, входящих в НАТО, реализу-
ются достаточно дорогие контракты, которые 
направлены на уменьшение веса конструкции 
ЛА благодаря использованию современных пер-
спективных материалов. Одними из таковых яв-
ляются композитные материалы.

Самым главным параметром, от которого 
зависит ресурс работы ЛА, является усталость 
и образующиеся на ее фоне разрушения. При-
менение композитных материалов дает воз-
можность уйти от данной проблемы. Используя 
данный вид материала, можно изготавливать 
следующие части ЛА:

– обтекатели;
– хвосты, крылья, закрылки;
– двери;
– фюзеляжи;
– перекрытия;

– капот и т.п.
В ходе выполнения данной работы будут 

рассмотрены вопросы, которые касаются изуче-
ния применения композитных материалов в раз-
работке ЛА. В конце работы будет осуществлен 
обзор текущего состояния применения указан-
ных материалов в отечественном авиастроении.

Основный элемент любого композитного 
материала – это высокопрочный наполнитель, 
который имеет строгую ориентацию в заданном 
направлении. В качестве основного (армирую-
щего) материала могут использоваться волокна 
графена (графита), SiC, бора, а также нитевид-
ные кристаллы Al2O3, B4С и т.п. Матрицы могут 
быть выполнены из синтетической смолы или 
сплавов металлов. Для того чтобы образовались 
связи матрицы и волокон, могут применяться 
процедуры горячего пресса, ионно-плазменного 
напыления и некоторые другие.

Перечислим основные преимущества при-
менения композитных материалов:

– уменьшение затрат на изготовление ЛА;
– существенное увеличение механических 

параметров, в частности прочности полученной 
конструкции;

– увеличение гарантийного срока эксплуа-
тации ЛА;

– снижение массы ЛА;
– уменьшение дополнительных затрат, 

возникающих при эксплуатации ЛА (к примеру, 
топливных затрат) [1].

Применение композитных материалов дает 
возможность существенно упростить конструк-
цию ЛА, что в результате приведет к сокраще-
нию времени изготовления одного изделия. 
Также появляется возможность разрабатывать 
детали более сложной формы.

Среди основных недостатков применения 
композитных материалов следует отметить их 
высокую стоимость, однако данные затраты 
окупаются при условии, что гарантийный срок 
эксплуатации изготовленных ЛА существенно 
выше. 
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Основные детали силового набора

Панель из металлов, усиленных 
композиционными материалами

Детали из композиционных 
материалов

Рис. 1. Схема боевого ЛА, который изготавливается с применением композитных 
материалов [3]

Главный недостаток композитных мате-
риалов, выполненных на основе полимеров – 
это ударная прочность. При нанесении удара в 
конструкции, выполненной из композита, по-
являются микротрещины, которые в результате 
воздействия цилиндрических нагрузок могут 
послужить причиной расслоения основного 
материала. Для того чтобы избежать данного 
недостатка, в настоящее время создаются спе-
циальные связующие компоненты, а также осу-
ществляется добавление в матрицы специаль-
ных термопластов.

В тех ситуациях, когда деталь из компо-
зитного материала все-таки выходит из строя, 
необходимо произвести ее замену. Существует 
несколько способов их ремонта, но все они не 
дают высоких показателей надежности в авиа-
ционной промышленности.

Для того чтобы отслеживать возникновение 
подобных трещин, требуется достаточно слож-
ная диагностика. К примеру, в материал могут 
быть встроены специальные оптоволоконные 
датчики, которые позволяют отслеживать состо-

яние композита в режиме реального времени.
Еще одним недостатком применения ком-

позитных деталей является тот факт, что все 
пластики являются весьма горючими, и при го-
рении происходит выделение в окружающую 
среду ядовитых веществ. Это может стать при-
чиной отравления людей и привести к гибели. 
Для того чтобы избавиться от данного недостат-
ка, на практике применяются пластики, которые 
имеют достаточно низкий показатель горючести 
либо же в них добавляют антипирены [2].

Самое большое распространение в мире в 
авиационной промышленности получили ком-
позитные материалы, которые изготовлены из 
высокопрочных волокон. Такие материалы об-
ладают лучшими свойствами, нежели свойства 
отдельных их компонентов. Главное из таких 
свойств – это анизотропия, которая связана с 
тем, как ориентированы относительно матрицы 
волокна. Необходимую прочность композита 
можно получить, произведя ориентацию воло-
кон в том направлении, в котором действуют на 
материал основные силы. 
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Зарубежные исследователи полагают, что 
данный факт дает широкие возможности при 
разработке силовых частей ЛА. Как было вы-
яснено на практике, если брать соотношение 
параметров «удельная прочность»/«удельная 
жесткость», то самыми эффективными в совре-
менное время являются композиты, где для из-
готовления арматуры упрочнения применяются 
волокна C, B и B4C. К числу данных элементов 
можно отнести так называемые бороэпоксидные 
материалы.

Бороэпоксидные композиты

Достаточно большое распространение в 
странах мира получили композиты, где арматура 
для упрочнения изготавливается с применением 
волокон бора, а матрица изготавливается из так 
называемых эпоксидных элементов. Примене-
ние данных материалов, по имеющейся инфор-
мации, приводит к снижению веса ЛА в диапа-
зоне от 20 % до 40 %, существенно увеличивая 
при этом прочность и жесткость изделия, а так-
же срок его эксплуатации.

Анализируя имеющиеся данные, можно 
утверждать, что объемы использования компо-
зитных материалов, изготовленных из боропла-
тика, в США достаточно большие. К примеру, 
для изготовления истребителя F-15 применяет-
ся порядка 750 кг данного материала. Из него 
изготавливаются накладки для усиления кон-
струкции и обшивки ЛА. Использование компо-
зитных материалов из боропластика позволило 
существенно упростить процесс изготовления 
ЛА данного типа, а также упростить их кон-
струкцию.

Композитные материалы, изготовленные  
с применением углеродных волокон

Зарубежные исследователи полагают, что 
при совершении полетов на сверхзвуковой ско-
рости, где наблюдаются достаточно высокие 
температуры, наиболее эффективно использо-
вать композиты, которые армируются волокна-
ми, изготовленными из углерода. Применение 
данных материалов при разработке современ-
ных гиперзвуковых ЛА приведет к существен-
ному уменьшению веса ЛА, особенно тех его 
частей, вес которых, в первую очередь, обуслов-
ливается достаточно высокими требованиями по 
жесткости. В настоящее время в мировой прак-
тике применяются композиты, матрица которых 

изготавливается из эпоксидных материалов или 
же графита, при этом армирование осуществля-
ется добавлением волокон углерода.

Углепластики

В настоящее время углепластики обладают 
наименьшим весом – всего 1,5 г/см3, обладают 
достаточно большой жесткостью и прочностью 
(цифры практически в шесть раз выше, чем у 
стали). Эти факторы позволяют с уверенностью 
сказать о том, что данный материал будет наи-
более эффективен при конструировании и раз-
работке деталей, используемых в авиационной 
промышленности.

На практике данные материалы применяют-
ся для изготовления отдельных элементов кон-
струкций таких известных самолетов, как F-5E, 
A-4D и F-111. Можно отметить, что многие ком-
пании, к примеру «Боинг», имеют текущие госу-
дарственные контракты с ВВС США по изуче-
нию эффективности применения композитных 
материалов в различных частях конструкций 
ЛА, в частности беспилотных ЛА. Аналогич-
ные работы ведутся во многих странах мира, к 
примеру, в Великобритании компания «Бритиш 
Эйркрафт» имеет государственный контракт с 
Министерством обороны Великобритании, со-
гласно которому осуществляется разработка 
композитных элементов для определенного ряда 
самолетов. 

Полученные результаты позволяют с уве-
ренностью полагать, что композитные материа-
лы могут с успехом применяться при разработ-
ке и создании огромного количества элементов 
ЛА. К примеру, на рис. 1 приведена схема бое-
вого самолета, в которой отмечены те элементы, 
которые, по мнению большинства зарубежных 
специалистов, могут быть изготовлены из ком-
позитов.

Полученные положительные результаты по 
использованию композитных материалов в ави-
ационной промышленности дают возможность 
предположить, что эти материалы можно эффек-
тивно применять в ракетно-космической техни-
ке. По информации, которая поступила в ино-
странную печать, в США планируют применять 
композитные материалы с углеродной матрицей 
при разработке и создании головных частей ра-
кет. Основное преимущество заключается в вы-
сокой радиопрозрачности данных материалов. 
Также имеются сведения о проведении тепло-
вых исследований сопла двигателей для ракет, 
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которое полностью изготовлено из композита.
В настоящее время ряд деталей спутников, 

которые запускаются на орбиту планеты, произ-
водится из алюминия с добавлением композитов 
на основе углепластики, к примеру, это каркасы 
антенн. Данное обстоятельство позволяет сни-
зить вес конструкции, а также обеспечить более 
высокую стабильность размеров, потому что 
применяемые композиты имеют очень малень-
кий температурный коэффициент расширения 
(практически в 50 раз меньше, чем у металлов).

Также данные материалы планируется ши-
роко применять при разработке ряда частей 
орбитальной ступени известной во всем мире 
системы «Шаттл». Таким образом, планируется 
использование композита «углерод-углерод» для 
обеспечения тепловой защиты носа фюзеляжа, а 
также кромки крыла. 

Исходя из большого количества прогнозов 
иностранных специалистов, можно сказать, что 
в XXI в. процент использования композитов в 
самолетах резко увеличится (примерно до 50 %). 
Благодаря этому, вес изготавливаемых конструк-
ций ЛА уменьшится где-то на одну треть. Это 
позволит существенно снизить количество по-
требляемого топлива ЛА, при этом даст возмож-
ность либо увеличить боевую загрузку ЛА, либо 
уменьшить его габариты. Помимо этого, при-
нято полагать, что большие значения прочности 
композитных материалов позволят улучшить 
большое количество аэродинамических характе-
ристик, что в результате приведет к совершен-
ствованию летных характеристик ЛА [1].

Передовые отечественные научные пред-
приятия, которые работают в сфере авиации 
(ЦАГИ, ГкНИПАС, ВИАМ и т.д.), в рамках со-
временного подхода к разработкам в сфере ави-
ации создали новую концепцию модернизации 
авиационной отрасли, которая рассчитана до 
2030 г. с дальнейшей перспективой. В проек-
те особенно отмечается вклад российской ком-
позитной сферы в решение задач авиационной 
промышленности. Внешний вид конструкции 
ЛА служит компромиссом между требованиями 
к авиаконструкциям по безопасности, экологии 
и экономической эффективности и существую-
щими техническими возможностями, определя-
емыми свойствами конструкционных материа-
лов, технологией производства авиаконструкций 
и уровнем проектирования.

Однако разработка и создание композитных 
авиаконструкций характеризуются недостаточ-
ной эффективностью использования потенци-

ально высоких удельных свойств современных 
угольных и других органических волокон в вы-
соконагруженных силовых авиаконструкциях. 
Трудности возникают из-за низких прочностных 
и эластичных характеристик современных свя-
зующих по отношению к характеристикам во-
локон (наполнителя), что не позволяет в рамках 
современных многослойных композиционных 
материалов реализовать даже 20–25 % от пре-
дельных прочностных характеристик для воло-
кон в составе квазиизотропной обшивки.

В рамках работ, проводимых по модерни-
зации авиационных технологий, наиболее пер-
спективным направлением считается разработка 
и внедрение в производство современных мате-
риалов и технологий их изготовления. Данный 
факт полностью подтверждается современны-
ми тенденциями инновационных разработок во 
всех основных сферах промышленности. Осно-
ва создания данных материалов – это результа-
ты фундаментально-ориентированных иссле-
дований научно-исследовательских центров и 
научно-исследовательских институтов России. 
При этом, как пишут исследователи, все иссле-
дования планируется проводить в направлении 
изучения неразрывности материалов, техноло-
гий их изготовления, а также реализации всего 
жизненного цикла таких деталей, начиная с про-
цесса создания материала и заканчивая его ути-
лизацией.

Совершенствуя данное направление, а так-
же ряд других, ориентированных на создание 
современных материалов, разработчики и кон-
структоры современных моделей ЛА и космиче-
ских аппаратов смогут обеспечить:

– увеличение ресурса деталей ЛА до 
80 000 летных часов с расширением сроков ре-
монта до 20 лет, а ресурса двигателя практиче-
ски до ресурса самого ЛА;

– уменьшение массы конструкций ЛА  
на 30 %;

– снижение финансовых затрат (на 50 %), 
которые идут на ремонт и восстановление изде-
лий, а также двукратное уменьшение трудоем-
кости технического обслуживания;

– увеличение практически в два раза объ-
ема отечественных материалов в конструкции 
ЛА, применяемых в гражданских и военных  
целях;

– разработка гражданских ЛА, работаю-
щих на скоростях 5–15 чисел Маха;

– повышение надежности полета благода-
ря уменьшению влагонасыщения композитов.
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Материалы, сделанные из композитов, с 
каждым днем все больше проникают в жизнь 
человечества. Области их применения расши-
ряются постоянно. Помимо авиационной, ракет-
ной и космической промышленности, данные 

материалы могут с успехом использоваться в 
автомобилестроении, энергетической и метал-
лургической промышленности, строительстве 
и т.п. Можно констатировать, что композитные 
материалы – это будущее мира.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА  
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ  

C СИСТЕМАМИ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 
КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Ключевые слова: коммерческий транспорт; 
система помощи водителю; рулевое управле-
ние; электронный блок. 

Аннотация: В последние несколько лет на-
блюдается активное развитие рынка транспор-
та, оснащенного интеллектуальными система-
ми помощи водителю. Среди систем, которые 
уже сейчас появляются в составе транспортных 
средств, активно используется ассистент удер-
жания в полосе, а также система автопарковки. 
Подобные системы связаны с работой рулевого 
управления как с целью информирования о со-
стоянии, так и для воздействия в режиме внеш-
него управления.

Целью работы является разработка и тести-
рование системы для автоматизации рулевого 
управления автомобилем.

В статье проводится анализ автоматизиро-
ванных транспортных средств в сегменте лег-
ких коммерческих автомобилей и приводится 
обзор нормативных требований к транспорт-
ным средствам для определения наиболее вос-
требованных систем помощи водителю.

В рамках исследований был разработан 
электронный блок управления рулевым меха-
низмом. В статье рассмотрены режимы работы 
электроусилителя и компонентный состав руле-
вого управления и блока управления.

По результатам тестов в составе испыта-
ний были сделаны выводы, что установка элек-
трического усилителя рулевого механизма на 
транспортное средство обеспечивает соответ-
ствие требованиям к управляемости и устой-
чивости. Рассматриваемый в статье электриче-
ский усилитель руля адаптирован для режима 
внешнего управления, что позволяет реализо-
вать системы помощи водителю, позволяя су-

щественно повысить уровень безопасности 
коммерческого транспорта.

На глобальном мировом рынке, по оценкам 
разных консалтинговых агентств, в ближайшем 
будущем будет наблюдаться стремительный 
рост объемов рынка транспортных средств раз-
личной степени автоматизации. По прогнозам 
Goldman Sachs, объем мирового рынка высоко-
автоматизированных автомобилей к 2020 г. до-
стигнет 10 млрд долл. США по сравнению с 
2 млрд долл. США в 2013 г. Boston Consulting 
Group прогнозирует увеличение общего объема 
рынка высокоавтоматизированных машин до 
42 млрд долл. США к 2027 г. При этом доля вы-
сокоавтоматизированных автомобилей в общей 
структуре мировых продаж достигнет отметки 
12–13 %. По оценке McKinsey Global Institute, 
общая доля машин с различной степенью авто-
матизации к 2025 г. достигнет 15–20 %. В Рос-
сийской Федерации на стратегическом форуме 
«Транспортные системы России» было спрогно-
зировано, что к 2025 г. в РФ будет насчитывать-
ся около 230 тыс. высокоавтоматизированных 
автомобилей, а к 2050 г. их количество увели-
чится до 11 млн. Существенную долю рынка за-
нимают коммерческие транспортные средства, 
автоматизация которых позволит повысить эф-
фективность грузопассажирских перевозок и 
сократить временные и финансовые затраты. На 
российском рынке в сегменте легких коммерче-
ских автомобилей (ЛКА) значительную долю 
(более 40 %) занимают автомобили Горьковско-
го автомобильного завода (ГАЗ). Ключевой мо-
делью автопроизводителя ГАЗ в категории ЛКА 
является ГАЗель Next, которая используется как 
для грузовых, так и для пассажирских пере- 
возок, а также является базовой платформой для 
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различных видов специализированной техни-
ки и коммунальных транспортных средств. Для 
удержания и укрепления лидерских позиций на 
рынке ЛКА, одной из приоритетных задач ста-
новится оснащение ГАЗель Next системами ак-
тивной помощи водителю. 

Предварительно был проведен анализ сег-
мента Heavy Light commercial vehicles (LCV) на 
рынке РФ. Выбор данного сегмента обусловлен 
готовностью его клиентов к покупке опций, свя-
занных с системами активной помощи водите-
лю. Данный прогноз представлен на рис. 1. В 
процессе проверки актуальности прогноза ис-
пользовалась «Стратегия развития автомобиль-
ной промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года».

Выделение рынка Van & Bus из общего рын-
ка LCV проведено с некоторыми допущениями 
из-за формата предоставления данных по им-
порту данного сегмента (по многим моделям нет 
возможности определить GVW – полную массу 
автомобиля). Сегмент LCV продолжает расти 
и достигнет значения порядка 10,2 тыс. шт в  
2020 г., чему также будут способствовать:

– ужесточение конкуренции, усиление 
ориентации на потребителя, улучшение каче-
ства сервиса;

– изменение структуры спроса в пользу 
более функциональных и надежных автомо- 
билей;

– повышение требований потребителей 
в РФ к качеству и функциональности автомо- 
билей.

По результатам анализа можно сделать вы-
вод, что к 2020 г. и далее потребительский спрос 
будет формировать новые требования к автомо-
билю, его функциональным характеристикам и 

безопасности. 
Стоит отметить, что на нормативном уров-

не также формируются требования к различным 
характеристикам транспортного средства. 

Далее проведем более детальный анализ 
рынка ЛКА в России. Рассматриваемые на рын-
ке LCV автомобили в РФ в настоящий момент 
можно охарактеризовать следующими тенден-
циями:

– лидерами данного конкурентного сег-
мента являются Ford, Fiat, Iveco;

– европейские производители пытаются 
нарастить свою долю за счет повышения выгод-
ности от покупки их автомобиля, а также ищут 
партнеров и рассматривают планы по организа-
ции автомобилей на территории РФ.

Основными конкурентами автомобиля  
ГАЗель Next являются грузовые автомобили ев-
ропейского производства, обладающие рядом 
преимуществ – высокая надежность, высокий 
уровень потребительских свойств, высокий 
уровень безопасности. К недостаткам можно 
отнести высокую цену, дорогое обслуживание 
и высокую стоимость запасных частей. Вы-
делим основных конкурентов нового продукта 
по цене и тактико-технические в конкурент-
ном сегменте: Ford Transit, Fiat Ducato, Iveco 
Daily, Hyundai H350, Mercedes-Benz Sprinter,  
VW Crafter, Peugeot Boxer рис. 2. 

Характеристики ЛКА в отношении осна-
щения системами активной помощи водителю 
представлены в табл. 1.

По результатам анализа можно сделать вы-
вод, что комплектация автомобилей система-
ми активной помощи водителю существенно 
разнится и зависит от нормативного регулиро-
вания, имиджа производителя и выбранного 

Рис. 1. Прогноз конкурентного сегмента LCV в Российской Федерации
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целевого сегмента потребителей. Все рассмо-
тренные автомобили комплектуются системами 
курсовой устойчивости и антиблокировочными 
тормозными системами, так как их установка 
обязательна с точки зрения законодательства. В 
остальном наблюдается разброс в зависимости 
от позиционирования транспортного средства 
на рынке. Такие производители, как Mercedes-
Benz, Volkswagen и Ford предлагают заметно бо-
лее сложные и дорогие технические решения в 
качестве опций. Только у автомобилей данных 
марок среди опций можно обнаружить системы 
активной помощи водителю 2 уровня (по клас-
сификации SAE, такие как полуавтоматическая 
парковка, удержание в полосе движения, авто-
матическое торможение и др.). 

Количество систем активной помощи во-
дителю у VW Crafter (самой новой и современ-
ной платформы ЛКА в настоящее время) явля-
ется самым высоким. Как правило, в сегменте 
ЛКА обновление модели происходит один раз 
в 5–10 лет, и в ближайшем будущем (а именно 
при выпуске следующих поколений ЛКА конку-
рентов) стоит ожидать подобного уровня осна-
щения системами активной помощи водителю и 
от остальных европейских и американских про-
изводителей.

Для того чтобы удержать и укрепить пози-
ции на рынке ЛКА в России и в странах СНГ, 
приблизиться к зарубежным конкурентам по 
тем показателям, которые традиционно счита-
лись их преимуществами, требуется активная 
проработка возможности оснащения автомобиля 
ГАЗель NEXT активными системами помощи во-
дителю. Учитывая складывающуюся рыночную 
ситуацию и тенденции в области разработки 
беспилотных транспортных средств, необходи-
мо принимать меры по освоению нового пер-
спективного рынка беспилотных автомобилей. 
Поэтому оснащение автомобиля ГАЗель NEXT 
перспективными системами активной помощи 
водителю является обоснованной мерой и может 
рассматриваться в качестве первого шага к этой 

цели. При этом в первую очередь необходима 
разработка систем, связанных с автоматизацией 
функционирования тех узлов и агрегатов, кото-
рые являются исполнительными механизмами 
управления автомобилем. К одной из таких си-
стем относится система рулевого управления.

После модернизации данного узла установ-
ка многих адаптивных систем помощи водителю 
на платформу ГАЗель Next будет происходить 
без внесения существенных изменений в ее кон-
струкцию, что обеспечит ее продолжительный 
срок выпуска и серьезно снизит затраты.

Оснащение автомобиля ГАЗель Next систе-
мой интеллектуального рулевого управления 
может способствовать реализации сразу не-
скольких функций активной помощи водителю:

− Lane Keep Assistance (LKA – ассистент 
удержания в полосе): функция включает в себя 
оповещение о выходе автомобиля из полосы 
движения и автоматически корректирует курс 
автомобиля в случаях отсутствия или недоста-
точной реакции водителя;

− Traffic Jam Assistant (TJA – ассистент 
движения в пробках): функция включает в себя 
автоматический контроль дистанции до впереди 
идущей машины, торможение, разгон, поворачи-
вание, объезд препятствий;

− Highway Pilot (HP – магистральный ав-
топилот): функция аналогична предыдущей, но 
работает на автомагистралях в условиях высо-
ких скоростей;

− Remote Park Assist System (RPAS – пар-
ковка с дистанционным управлением): функция 
позволяет управлять парковкой автомобиля дис-
танционно с брелка либо смартфона;

− Park Assist System (PAS – интеллектуаль-
ная парковка): функция обеспечивает парковку 
автомобиля в автоматизированном режиме. Си-
стема определяет возможное место для парков-
ки и сама управляет рулевым механизмом, во-
дитель, следуя подсказкам системы, выбирает 
направление движения автомобиля и контроли-
рует газ и тормоз.

Iveco Daily Ford Transit VW Crafter Mercedes-Benz 
Sprinter Peugeot Boxer Hyundai H350

Рис. 2. Внешний вид базовых модификаций легких коммерческих автомобилей, оснащенных 
системами активной помощи водителю



№ 8(98) 2019
19

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Технология машиностроения

С нормативной точки зрения система пред-
упреждения о сходе с полосы движения к насто-
ящему времени уже обязательна в странах Евро-
пейского Союза при получении одобрения типа 
транспортного средства для категорий N2, M2, 
а также для регистрации транспортных средств 
категории N2, M2. Система удержания в полосе 
движения, для функционирования которой руле-
вая система должна иметь внешнее управление, 
планируется к обязательному оснащению транс-
портного средства (ТС) в странах Евросоюза с 
2021–2022 г.

В связи с необходимостью адаптации испол-
нительных механизмов транспортного средства, 
в том числе рулевого управления, к применению 
систем помощи водителю был разработан про-
тотип рулевого управления, оснащенного элек-
тромеханическим усилителем рулевого меха- 
низма. 

Разработка блока управления электродвига-
телем рулевого управления

Рассмотрим компонентный состав модер-
низируемого автомобиля ГАЗель Next. Измене-
ние в рулевом управлении связано с установкой 
электромеханического рулевого механизма. Это 
позволит контролировать поворот управляемых 
колес автомобиля по запросу контроллеров си-
стем активной помощи водителю в автоматизи-
рованном режиме. Кроме измененного рулевого 
механизма все остальные компоненты системы 
рулевого управления автомобиля ГАЗель NEXT 
остаются без изменений. Электромеханический 
усилитель состоит из механической и электрон-
ной части. К механической относится непо-
средственно рулевой механизм реечного типа 
с дополнительной ременной передачей для па-
раллельного соединения с валом электромотора. 
Электронная часть состоит из электрического 
двигателя, блока управления электродвигателем 
(ЭБУ), датчиков угла поворота и момента на ру-
левом колесе.

В данной статье рассмотрим вопрос разра-
ботки ЭБУ, который состоит из инвертора напря-
жения и платы интерфейсных соединений, на 
которой размещена микропроцессорная система 
управления и регулирования и микропроцессор-
ный блок обработки сигнала датчика момента. 
Отдельный модуль инвертора напряжения пред-
назначен для управления синхронным двигате-
лем с постоянными магнитами. Данный модуль 
реализует векторное управление мотором и про-

изводит цифровую обработку сигналов. 
Питание силовой части ЭБУ осуществляет-

ся от бортовой сети автомобиля, дополнительно 
для снижения влияния высокочастотного ин-
вертора на бортовую сеть на плате инвертора 
напряжения установлены электролитические 
конденсаторы и батарея неполярных конденса-
торов. Для питания микропроцессорной систе-
мы управления и регулирования используется 
вторичный источник питания с пик-детектором, 
снижающим влияние провалов напряжения бор-
товой сети на его работу. Датчик положения 
ротора, который представляет из себя систему, 
состоящую из вращающегося магнита, закре-
пленного на роторе, и специализированной ми-
кросхемы, расположенной вблизи магнита, по-
лучает питание от собственного источника.

Взаимодействие рулевого управления (РУ) с 
сопрягаемыми объектами производится посред-
ством передачи сообщений между электронны-
ми блоками управления систем, установленных 
на транспортное средство, по CAN-шине и ана-
логовых сигналов от датчиков.

Блок управления реализует несколько режи-
мов работы электромеханического усилителя РУ. 
В режиме работы электромеханического усили-
теля, при повороте рулевого колеса водителем, 
реализуется вспомогательное усилие, зависящее 
от силы на рулевом колесе и на рулевой рейке с 
учетом скорости движения транспортного сред-
ства. В случае, когда управление рулевым ме-
ханизмом необходимо реализовать без участия 
водителя, поворот управляемой оси осущест-
вляется с помощью сообщений по CAN-шине 
в режиме внешнего управления. Если во время 
внешнего управления системой РУ на рулевое 
колесо будет произведено воздействие со сто-
роны водителя, то система передаст управление 
водителю и переключится в режим электроуси-
лителя рулевого управления. Аварийный режим 
активируется в случае неисправности датчиков, 
электромотора, а также в случае отсутствия на-
пряжения или обрыва электросети. В данном 
режиме происходит обесточивание электродви-
гателя и датчиков, поворот управляемых колес 
осуществляется водителем за счет механическо-
го соединения «рулевое колесо – управляемые 
колеса».

Для передачи информации с датчика поло-
жения ротора, с датчика момента, а также CAN 
использовалась витая пара, что также снижает 
искажения в передаваемом сигнале.

Изготовленный опытный образец электри-
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Рис. 3. Зависимость усилия на рулевом колесе от угла положения рулевого 
колеса

ческого усилителя рулевого управления был 
установлен на транспортное средство ГАЗель 
Next для проведения экспериментальных ис-
следований, таких как определение усилия на 
рулевом колесе по ГОСТ Р ИСО 11898-2015 (на 
неподвижном автомобиле, при маневре «Вход 
в поворот», а также при неработающем уси-
лителе), стабилизации рулевого управления. 
На рис. 3 представлена зависимость усилия 

на рулевом колесе от угла положения рулевого  
колеса.

Также была проведена проверка работы си-
стемы электрического усилителя руля (ЭУР) в 
режиме внешнего управления. Согласно мето-
дике испытаний, посредством CAN-сообщений 
производился запрос в ЭБУ на требуемый угол 
поворота и фиксировалось время отклика систе-
мы и точность поворота на заданный угол. На 

Рис. 4. График соответствия заданного и измеренного положения рулевого 
колеса

Угол поворота рулево-
го колеса.

Угол, задаваемый в CAN сообщении
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рис. 4 представлен график соответствия задан-
ного и измеренного положения рулевого колеса.

По результатам проведенных испытаний 
можно сделать выводы о том, что разработанное 
рулевое управление с электромеханическим уси-
лителем с возможностью внешнего управления 
соответствует требования ГОСТ 31507-2012.

Выводы

Результаты анализа рынка автоматизирован-
ных транспортных средств в сегменте легких 
коммерческих автомобилей показывают, что для 
сохранения позиций на отечественном рынке и 
повышения экспортного потенциала автомобиля 
ГАЗель Next необходимо учитывать новые тре-
бования к автомобилю, его функциональным 
характеристикам и безопасности со стороны  
потребителей, а также соответствовать нор-
мативным требованиям к транспортным сред-
ствам.

По результатам бенчмаркинга транспорт-
ных средств-аналогов и анализа нормативных 
требований был определен перечень наибо-
лее востребованных систем помощи водителю. 
Определено, что одним из ключевых узлов для 
реализации систем помощи водителю является 
рулевое управление.

Для решения вышеуказанных задач прове-
дена разработка рулевого управления с электро-
механическим усилителем. Представлен компо-

нентный состав рулевого управления и блока 
управления. Приведено описание аппаратной 
части блока управления. Рассмотрены режимы 
работы электроусилителя. 

Результаты испытаний, которые проводи-
лись в составе транспортного средства в различ-
ных режимах нагрузки, показали соответствие 
характеристик разработанной системы требо-
ваниям. При этом установка электрического 
усилителя рулевого механизма на транспортное 
средство обеспечивает соответствие требовани-
ям к управляемости и устойчивости.

Результаты работ, которые были получены в 
рамках исследований, применимы для использо-
вания в системах активной помощи водителю, в 
том числе на легком коммерческом транспорте. 
Электрический усилитель руля адаптирован для 
режима внешнего управления, что позволяет ре-
ализовать такие системы, как система удержа-
ния в полосе или автоматическая парковка. При-
менение систем помощи водителю на легких 
коммерческих автомобилях может значитель-
но повысить уровень безопасности и качество 
управления транспортным средством.

Наличие систем безопасности, воздейству-
ющих на рулевое управление, в будущем станет 
обязательным для всех транспортных средств 
на дорогах общего пользования. Таким образом, 
подобные системы являются приоритетными с 
точки зрения широкого применения автопроиз-
водителями.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ в рамках проекта «Создание высокотехнологичного производства безопасных экспортоо-
риентированных автомобилей ГАЗ с элементами автономного управления и возможностью ин-
теграции с электроплатформой на базовых компонентах российского производства» по догово-
ру №03.G25.31.0270 от 29.05.2017 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 
09.04.2010 г. № 218). Экспериментальные исследования выполнены с использованием оборудова-
ния Центра коллективного пользования НГТУ «Транспортные системы».
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Аннотация: В условиях возрастающих тре-
бований к организации производства авторами 
поставлена цель, связанная с повышением ре-
зультативности управления производственными 
процессами изготовления электроники с уче-
том возмущающих факторов. Для достижения 
сформулированной цели в работе поставлена и 
решена задача, связанная с разработкой методи-
ки адаптивного управления производственным 
процессом изготовления электроники, соот-
ветствующей тенденциям развития технологии 
прецизионного производства. При осуществле-
нии производственной деятельности одними 
из базовых показателей качества, обеспечива-
ющих результативность, являются точность и 
устойчивость производственных процессов, для 
обеспечения которых авторами разработан про-
граммно-аппаратный комплекс, направленный 
на оптимизацию процесса изготовления и мон-
тажа электроники на предприятиях промыш-
ленности с применением рекуррентного оцени-
вания и нечеткого регулирования.

Введение

Постоянно растущие требования к качеству 
производственных процессов (ПП) изготавлива-
емой продукции, а также расширение ее номен-
клатуры требуют совершенствования средств и 
методов управления и контроля за такими про-
цессами.

На основе анализа накопленной информа-
ции современные технологии работы с боль-
шими данными в тандеме с соответствующим 
математическим аппаратом дают возможность 
реализации инструментов автоматического про-
гнозирования, в том числе возникновения де-
фектов или возмущений в ПП. 

Для обеспечения требуемых значений пара-
метров ПП изготовления электроники предла-
гается выполнить декомпозицию традиционной 
технологии на два взаимоувязанных процесса – 
оценивания и управления [1].

Для решения задачи оценивания целесо-
образно использовать рекуррентный фильтр 
(РФ), который следует построить в соответ-
ствии с моделью поведения системы, обеспе-
чивающей прогнозирование, обнаружение и 
учет возмущающих факторов. Задача РФ – по-
лучить оценки текущих значений контроли-
руемых параметров и скорости их изменения. 
В измерениях присутствуют погрешности как 
случайного, так и систематического характера. 
Случайный характер может быть описан шу-
мовым представлением, характеризующимся 
нормальным законом распределения, а система-
тический приводит к постоянному смещению 
в оценке на достаточно длительном временном 
интервале. На рис. 2 проиллюстрирована про-
цедура рекуррентного оценивания в случае из-
мерения микроклиматического параметра (тем-
пературы) в производственном технологическом 
цикле изготовления изделий электроники. В 
соответствии с центральной предельной теоре-
мой вся совокупность факторов, вызывающих 
случайные флуктуации температуры приводит 
к тому, что результирующий закон распределе-
ния случайных погрешностей является нормаль-
ным. Случайная величина с указанным типом 
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Рис. 2. Фильтр рекуррентных оценок (расходящийся процесс) температуры

погрешностей эффективно (практически до 0) 
сглаживается рекуррентным фильтром. Методи-
ка применения РФ для решения задачи оценива-
ния описана в [2]. 

Исходное значение параметра «Температу-
ра» находится в некотором начальном состоя-
нии, но под действием возмущающих факторов 
на него оказывает влияние случайное искаже-
ние, для случая соответствия модели состояния 
РФ отслеживаемому процессу (рис. 1). В случае, 
когда оцениваемый процесс описывается более 
сложной моделью, чем уравнение состояния 
фильтра, процесс оценивания будет расходя-
щимся (рис. 2).

Другая важная задача заключается в обе-
спечении устойчивости при решении задачи 
управления климатической динамической систе-
мой (КДС). Модель состояния КДС должна со-
держать корректную интерпретацию функцио-
нальной связи не только между пространствами 
измерений и состояний, но и между простран-
ством состояний и фазовым пространством па-
раметров исполнительных устройств.

Для отработки вырабатываемых РФ откло-
нений микроклиматических параметров от нор-

мы использован аппарат, базирующийся на не-
четкой логике, обеспечивающей необходимую 
адекватность при формировании регулирующих 
воздействий и адаптивность к внешним возму-
щениям.

Аппарат нечеткой логики позволяет форма-
лизуемым образом описать сложные взаимосвя-
зи, не требующие увеличения астатизма систе-
мы автоматического регулирования, неизбежно 
приводящего к росту длительности характера 
переходных процессов.

Учитывая специфику управления, когда па-
рирование возмущений одного из параметров не 
должно приводить к критическим изменениям 
характеристик других параметров КДС, пред-
лагается осуществить когнитивное управление, 
то есть реальное оценивание текущих величин 
параметров, их эвристическое прогнозирование, 
в результате чего будет сформулировано значе-
ние, на величину которого требуется произвести 
коррекцию (рис. 3) [2; 3]. 

Стабилизация выходного сигнала обеспе-
чивается двумя входными переменными в блок 
нормализации, а именно: ошибка и скорость из-
менения ошибки.



№ 8(98) 2019
25

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Организация производства

Дефаззи
фикация

Базы правил 
SPI и SPI-IOA

Импликация

Блок с НЛ

Фаззи
фикация

Нор
мали
зация

Денор
мали
зация

q f(n)

f(n-1)

Входные 
датчики

SPI и SPI-IOA

Объект 
управле

ния

h1 h2

ydf(n)
dt

g

Датчики
SPI и SPI-IOA

Рис. 3. Структура базы нечеткого регулирования

0 10 20 30 40 50 
Время измерения, мин

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 г
ра

ду
сы

24

23

22

21

20

КДС с НР
Традиционная КДС

На рис. 4 представлены результаты моде-
лирования процесса функционирования систе-
мы управления (СУ) КДС при использовании 
в качестве возмущающего воздействия шумо-
подобного сигнала. При этом рассмотрены два 
варианта построения СУ – на основе схемы, ре-
ализующей ПИД-регулирование (традиционная 
КДС), и на основе комплексирования рекуррент-
ной фильтрации и нечеткого регулирования .

Представленные на рис. 4 данные свиде-
тельствуют о доминировании СУ, реализующей 
подход, ориентированный на рекуррентное оце-
нивание, использующее для отработки рассо-
гласования нечеткую логику при формировании 
управляющего воздействия. Чем более обстоя-
тельно и детально составлена база правил, тем 

менее размытым и более точным будет резуль-
тат управления. 

Таким образом, перспективным направ-
лением исследования представляется созда-
ние модели системы управления с интуитивно 
«дружественной» структурой, доступной для 
внешних дополнений и способной к реализации 
признаков интеллектуальной системы киберне-
тического уровня: внедрение провокационных 
тестирующих алгоритмов, превентивных про-
цедур, моделей, использующих аппарат удален-
ного (выносного) мониторинга, идентификации 
процессов при возникновении в возмущенной 
окружающей среде признаков критического со-
стояния, что соответствует современным тен-
денциям развития отраслей промышленности.

Список литературы

1. Липкин, Е.Б. Индустрия 4.0 – потенциальный стимул развития отечественной радиоэлек-
тронной промышленности / Е.Б. Липкин. – 2017. – № 5. – С. 10–14.

2. Алешкин, Н.А. Модели и методики мониторинга микроклимата в производстве изделий 

Рис. 4. Переходный процесс после возмущения для параметра 
«Температура»



№ 8(98) 2019
26

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Organization of Manufacturing

бортовой микроэлектроники: дисс. … канд. техн. наук / Н.А. Алешкин. – СПБ., 2017. – 210 с.
3. Коршунов, Г.И. Повышение результативности производства электроники для инноваци-

онных автомобильных систем на принципах «Индустрии 4.0» // Г.И. Коршунов, А.А. Петрушев- 
ская // Инновации, 2017. – С. 13–16.

References

1. Lipkin, E.B. Industrija 4.0 – potencial’nyj stimul razvitija otechestvennoj radiojelektronnoj 
promyshlennosti / E.B. Lipkin. – 2017. – № 5. – S. 10–14.

2. Aleshkin, N.A. Modeli i metodiki monitoringa mikroklimata v proizvodstve izdelij bortovoj 
mikrojelektroniki: diss. … kand. tehn. nauk / N.A. Aleshkin. – SPB., 2017. – 210 s.

3. Korshunov, G.I. Povyshenie rezul’tativnosti proizvodstva jelektroniki dlja innovacionnyh 
avtomobil’nyh sistem na principah «Industrii 4.0» // G.I. Korshunov, A.A. Petrushevskaja // Innovacii, 
2017. – S. 13–16.

© Н.А. Алешкин, А.А. Петрушевская, 2019



№ 8(98) 2019
27

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Организация производства

УДК 658.51

Н.А. АЛЕШКИН, А.А. ПЕТРУШЕВСКАЯ
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», г. Санкт-Петербург 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОНИКИ  

В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Ключевые слова: автоматизация производ-
ства; имитационное моделирование; межма-
шинное интеллектуальное взаимодействие; обе-
спечение качества; технологический процесс; 
цифровое производство; электроника.

Аннотация: В статье представлена мето-
дика обеспечения качества автоматического 
монтажа электроники, заключающаяся в сокра-
щении доли бракованной продукции в процес-
се производства посредством введения средств 
межмашинного интеллектуального взаимодей-
ствия компонентов оборудования. Модерниза-
ция технологического процесса изготовления 
и автоматического монтажа электроники с ис-
пользованием средств межмашинного интеллек-
туального взаимодействия позволит спрогнози-
ровать долю несоответствующей продукции и 
окончательного брака, обеспечить достижение 
качественных показателей изготавливаемой 
продукции за счет реализации комплекса пре-
вентивных мероприятий при внедрении техно-
логических инноваций, а также сократить на-
грузку на персонал.

На сегодняшний день наметилась устой-
чивая тенденция модернизации отечественной 
промышленности. Большинство предприятий на 
рынке активно инвестирует в создание «умного 
производства». Изменения касаются практиче-
ски всех аспектов работы: увеличиваются мощ-
ности производства, закупается новое современ-
ное оборудование, автоматизируются процессы 
управления производством и качеством про-
дукции. В целом перспективы развития про-
мышленного производства поддерживаются на 
государственном уровне, поскольку потребность 
в современной электронике будет только уве-

личиваться. Сокращение негативного влияния  
человеческого фактора на технологические 
процессы является одним из приоритетных на-
правлений развития отечественной промышлен- 
ности.

В связи с микроминиатюризацией изделий 
электроники и повышением требований к каче-
ству процессов производства и автоматического 
монтажа электроники рациональным представ-
ляется реализация такого элемента концепции 
Индустрия 4.0, как «Межмашинное интеллекту-
альное взаимодействие (МИВ)». Для результа-
тивного внедрения указанного элемента необхо-
димо формирование базы данных предприятия, 
содержащей детальную статистическую инфор-
мацию о состоянии производственных процес-
сов на всех этапах изготовления продукции от 
этапа закупки комплектующих до отгрузки за-
казчику. 

С целью обеспечения заданных технической 
документацией критериев качества конкретного 
изделия операции S1–S6 (рис. 1) могут быть за-
менены на программные продукты (программы 
для ЭВМ и базы данных) для различного обо-
рудования с использованием элементов нечет-
кой логики, методов дискретного линейного и 
смешанного целочисленного программирова-
ния. Внедрение технологических инноваций на 
предприятии в виде систем автоматизированно-
го проектирования, систем МИВ и управления 
большими массивами данных осуществляется 
посредством замены последовательных межо-
перационных связей на этапах «проверка паяль-
ной пасты» и «автоматическая оптическая ин-
спекция» – на укрупненные операторы этапов 3 
и 7 [5–7]. 

Оператор M2M ППП-ОАИ представляет со-
бой автономный контролирующий программно-
аппаратный комплекс, выполняющий функцию 
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Рис. 1. Этапы ТП с использованием самообучающейся системы МИВ

отслеживания устойчивости технологического 
процесса (ТП) и мгновенного реагирования в 
случае возникновения несоответствующей за-
данным критериям качества продукции. Введе-
ние средств МИВ в ТП изготовления электрони-
ки представлено на рис. 1.

Замена операторов представляет собой ре-
шение смешанной задачи оптимизации при ли-
нейности и нелинейности модели производства, 
а также возможную замену контролирующего 
воздействия на многопараметрические нечеткие 
классификаторы с обучением. 

Инновации M2M ППП, M2M ППП-ОАИ 
и M2M БТП являются элементами цифрового 
производства (ЦП), которые позволяют оптими-
зировать ТП изготовления электроники за счет 
сокращения времени технологического цикла, 
численности производственного персонала, а 
также минимизировать технические риски и ко-
личество бракованной продукции. 

С использованием среды имитационного 
моделирования Plant Simulation Siemens детали-
зированно воспроизведен ТП до и после введе-
ния самообучающейся системы МИВ. Создание 

Рис. 2. Визуальная модель «после» введение средств МИВ на всех этапах ТП
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Рис. 3. Время работы технических специалистов на производственной 
линии до и после введения полного M2M

детализированной процессной модели ТП из-
готовления электроники, имеющей открытую 
архитектуру, позволяющую ее расширять для 
решения новых задач, и использование еди- 
ного интеллектуального, информационного обе-
спечения, построенного на основе аппарата не-
четкой логики, позволит уменьшить возможные 
производственные риски, связанные с человече-
ским фактором и сократить количество брака. 
Имитационная модель производственной ли-
нии с введением средств МИВ представлена на  
рис. 2.

С помощью среды имитационного модели-
рования была произведена сортировка по сумме 
времени работы оборудования на линии пере-
наладки, поломок и перерывов, а также едини-
цы измерения времени операций. На основании 
этих данных был поставлен эксперимент време-
ни работы технических специалистов на произ-
водственной линии до и после введения полно-
го M2M. В процессе проведения эксперимента 
установлено, что при введении межмашинно-
го взаимодействия на всех этапах ТП среднее 
время работы персонала на производственной 
линии сокращено на 21,25 % от 100 %, т.е. до 
78,75 % (рис. 3). Что свидетельствует о возмож-
ности оптимизации численности персонала до  

3 человек. В программе Plant Simulation выпол-
нено моделирование всех этапов ТП на основа-
нии накопленных статистических данных, а так-
же апробирована методика внедрения средств 
МИВ оборудования. 

Одной из связующих задач создания непре-
рывного производства является его гибкость, 
непротиворечивость используемых систем и  
целостность использования информационных 
систем на производстве. Таким образом, про-
блема сквозного цифрового процесса проек-
тирования электроники и разработка методов 
программного сопряжения систем управления 
большими данными и современных систем ав-
томатизированного проектирования имеет высо-
кий уровень актуальности и практической зна-
чимости.

Таким образом, модернизация ТП изго-
товления и автоматического монтажа электро-
ники с использованием средств МИВ позволит 
спрогнозировать долю несоответствующей про-
дукции и окончательного брака, обеспечить до-
стижение качественных показателей изготавли-
ваемой продукции за счет реализации комплекса 
превентивных мероприятий при внедрении тех-
нологических инноваций, а также сократить на-
грузку на персонал. 
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Аннотация: Целью исследования являет-
ся повышение качества мониторинга процесса 
эксплуатации автоколебательных микромеха-
нических акселерометров на основе разработки 
модели, позволяющей провести анализ функци-
онирования датчика средствами компьютерно-
го моделирования, когда подготовка опытного 
образца затруднена или невозможна. Актуаль-
ность обусловлена постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 г. 
№ 328 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкуренто-
способности»» в рамках программы «Развитие 
транспортного и специального машиностро-
ения» (ред. от 29.03.2019 № 355–23). Модель 
применяется в рамках исследования как автоко-
лебательного микромеханического акселероме-
тра с обращенным датчиком силы, так и других 
датчиков, работающих в режиме автоколеба-
ний. К задачам исследования стоит отнести соз-
дание самой модели мониторинга и проработку 
результатов применения на примере автоколе-
бательного микромеханического акселерометра 
с обращенным датчиком силы. Исследования 
проводятся с помощью имитационного моде-
лирования и метода гармонической линеариза-
ции. Предполагается, что внешние воздействия 
(магнитные, тепловые) будут влиять на вид 
выходного сигнала, что позволит оценивать и 
корректировать параметры датчика на этапе 
планирования производства. В результате про-
деланной работы было установлено, что мо-
дель позволяет повысить качество мониторинга 
микромеханических акселерометров при ряде 
внешних воздействий на этапе проектирования, 

учесть требования условий эксплуатации и, при 
необходимости, принять меры для уменьшения 
внешних вредных воздействий вплоть до их 
полного устранения.

Целью исследования является повышение 
качества мониторинга процесса эксплуатации 
автоколебательных микромеханических аксе-
лерометров на основе разработки модели, по-
зволяющей провести анализ функционирования 
датчика средствами компьютерного модели-
рования, когда подготовка опытного образца 
затруднена или невозможна. Это решение по-
зволяет оценить будущий готовый датчик в раз-
личных режимах эксплуатации, а также менять 
и улучшать его характеристики в соответствии 
с требованиями заказчика до запуска произ- 
водства. 

Уравнение, описывающее собственное дви-
жение системы, включает в себя обратную связь 
и нелинейную часть, коэффициенты которой 
могут быть различны ввиду разности нелиней-
ностей [1; 2]:

Q(p) + R(p) F(x, px) = 0.

Это уравнение можно представить в виде 
[1; 2]:

(T2p + 1)(T1
2p2 + 2ξT1p + 1) x = kDS F (x, px),

где ,1
xc

mT =   ,
2 x

x

cm
µξ =   ,

mSD

a
SD U

Fk =   .
R
LT =

Сложность в решении уравнения (1) за-
ключается в наличии нелинейного звена. Это 
обстоятельство служит поводом для примене-
ния имитационного моделирования, реализации 
уравнения (2) и позволяет оценить взаимосвязь 

(1)

(2)
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Рис. 1. Имитационная модель АММА ОДС

Uвых, В

Рис. 2. Зависимость выходного сигнала от воздействия внешнего 

входного и выходного сигналов, осуществить 
подбор коэффициента жесткости и демпфиро-
вания параметров нелинейного звена.

При оценке влияния магнитных полей сто-
ит отметить наличие магнитных элементов 
самого прибора, демпфирование короткозам-
кнутым витком, позволяющее «настраивать» 
параметры автоколебаний:

,''
..

0
zk

BM
R

SB
=µ

где SB – площадь витка; Rk.z. – сопротивление 
короткозамкнутого витка; BM – индукция по-
стоянного магнита [2; 3]. Имитационная модель 
позволяет наглядно демонстрировать изменения 
выходного сигнала в процессе введения датчика 
в магнитное поле. Результат моделирования та-
кого процесса представлен на рис. 2.

Повышение температуры в замкнутом объ-
еме датчика вызывает ухудшение изоляционных 
свойств отдельных материалов, рост сопротив-
ления токопроводящих дорожек, что неминуемо 
приведет к уменьшению силы тока, текущего 
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Рис. 3. АЧХ линейной части и АХ нелинейной части системы при  
1: t = 20 °С, A = 3,2∙10-4м, Ω = 2198 1/с;  
2: t = 50 °С, A = 2∙10-4м, Ω = 2037 1/с;  

3: t = 100 °С, A = 1,5∙10-4м, Ω = 1917 1/с

в них [4]. Так же будет наблюдаться снижение 
индуктивности в магнитопроводе, общее по-
вышение интенсивности старения элементов 
конструкции, поскольку при длительной работе 
тепло имеет свойство накапливаться [5; 6].

Помимо этого, температура окажет влия-
ние на коэффициент газового демпфирования 
в связи с тепловым расширением соседних эле-
ментов конструкции, следовательно, с умень-
шением зазора между элементами. Изменение 
температуры скажется на параметрах автоколе-
баний, статических характеристиках акселеро-
метра (рис. 3).

Результатом проведенного исследования 
стало улучшение качества мониторинга процес-

са эксплуатации автоколебательных микроме-
ханических акселерометров, позволившее по-
высить точностные характеристики, поскольку 
применение имитационной модели позволяет 
провести анализ путем компьютерного модели-
рования, гибко менять коэффициенты демпфи-
рования, жесткости подвеса, параметры датчи-
ка силы за счет наличия нелинейного звена, на 
этапе проектирования учесть требования усло-
вий эксплуатации и, при необходимости, при-
нять меры для уменьшения внешних вредных 
воздействий, вплоть до их полного устранения. 
Кроме того, такой подход позволяет менять эле-
ментную базу датчика, существенно упростив 
ее подбор.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ 
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Ключевые слова: интенсивность инцидентов; отношения упорядоченных множеств; показате-
ли безотказности; прогнозирование рисков; тренд.

Аннотация: Целью статьи является прогнозирование технических рисков при планировании 
производственных процессов эксплуатации объектов железнодорожной автоматики и телемехани-
ки (ЖАТ). Прогнозирование величины риска выполняют путем оценки его динамики во време-
ни с помощью построения тренда. Прогнозный уровень риска определяется совокупностью про-
гнозный величины потерь и частоты отказов. На основании полученных результатов формируются 
управленческие решения в части эксплуатации объектов ЖАТ.

Объекты ЖАТ играют важную роль в процессе обеспечения движения поездов. Вследствие 
отказов объектов ЖАТ возникают задержки в движении поездов, которые измеряются в поездо- 
часах.

Прогнозирование рисков потерь поездо-часов из-за отказов объектов ЖАТ предлагается вы-
полнять следующим образом:

1) выявляется тренд, описывающий динамику показателя безотказности объекта ЖАТ (ин-
тенсивность инцидентов) в течение периода наблюдения;

2) выполняется экстраполяция тренда на период прогноза с целью определения прогнозных 
значений показателя безотказности;

3) на основе прогнозного значения интенсивности инцидентов находятся прогнозное значе-
ние потерь поездо-часов и прогнозное значение частоты отказов 1 и 2 категории. 

Данные о моментах возникновения и устранения отказов представляют собой отношение упо-
рядоченных множеств вида: 

.otk o vt t ,t= < >

Каждый элемент упорядоченного множества (1) представляет собой некоторое упорядоченное 
множество компонентов:

 
to = {to1, to2, … , toi};
tv = {tv1, tv2, … , tvi},

где to – время возникновения отказа объекта ЖАТ, ч; tv – время устранения отказа объекта ЖАТ, ч; 
i – количество отказов.

Моменты событий выражают в часах, прошедших с начала периода наблюдения.
Данные о предотказных состояниях представляют собой отношение упорядоченных 

множеств:

, 1 , 2 , 3 ,
p pr p p p

P t pr pr pr= < >

(1)

(3)
(2)

(4)
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где tpr – время выявления предотказных состояний, ч; pr1p – количество событий 1-го приоритета; 
pr2p – количество событий 2-го приоритета; pr3p – количество событий 3-го приоритета.

Данные об отступлениях от норм содержания представляют собой отношение упорядоченных 
множеств:

, 1 , 2 , 3 ,
zam

ïð ïð ïð= < >ots o o oO t

где tzam – время выявления отступлений от норм содержания; pr1o – количество событий 1-го 
уровня критичности; pr2o – количество событий 2-го уровня критичности; pr3o – количество со-
бытий 3-го уровня критичности.

Для каждого упорядоченного множества (1) вычисляют наработку между отказами и время 
устранения отказа на основании упорядоченных множеств (2) и (3):

,1vo −−= jjjksob ttT ч.

Вид события в настоящей формуле и далее: otk – отказ, в соответствии упорядоченным мно-
жествам (1); pr – предотказное состояние в соответствии упорядоченным множествам (4); zam – 
отступление от норм содержания в соответствии упорядоченным множествам (5). Далее, где нет 
различий в формуле расчета для разных событий указывается индекс «sob».

,ovv jjj ttT −= ч.

 Для каждого упорядоченного множества (4) и (5) вычисляют интервал времени от предыду-
щего выявленного события с таким же уровнем:

,1−−= jksobjksobjksob ttT ч,

где k – уровень приоритета (критичности) события.
Принимают: tsob k 0 = 0.
Вычисляют частоты событий с разным уровнем критичности (приоритета) по формуле:

,
jksob

jksob
jksob T

n
f = 1/ч,

где nsob n j – количество событий за j-й месяц.
Уровень приоритета (критичности) событий учитывают согласно [1].
Для каждого множества (1), (4) и (5), с учетом формулы (6), выполняют расчет результирую-

щей частоты событий по формуле:

.
3

1
∑
=

⋅=
k

jksobjksobjsob ff δ

А также интервала:

{ }.3,2,1|min == kTT jksobjsob

Результаты расчета по данным упорядоченных множеств (1), (4) и (5) представляют в виде 
упорядоченного множества упорядочиванием записей в порядке возрастания во времени:

Tint = <tsob, Tsob, Tv, fsob>.

(5)

(6)

(9)

(8)

(7)

(10)

(11)
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Данные из упорядоченного множества (12) используют для построения регрессионно-
го тренда.

Для прогнозирования используют линейный регрессионный тренд, параметры которого 
определяются взвешенным методом наименьших квадратов. Параметры тренда определяется со-
гласно [1].

Прогнозное значение интенсивности инцидентов на момент времени находят по формуле:

( )
1

.
11

rez pr rez
i p r pr N

v j
jnabl

a t b
t

T
T =

⋅ +
λ =

− ⋅∑

Прогнозная величина риска находится с помощью модели системы массового обслуживания 
типа М/М/1: Loss через прогнозные значения потерь поездо-часов из-за отказов объектов ЖАТ и 
частоты отказов 1 и 2 категории.

Прогнозное значение T3 pr находят в соответствии с [2].
Частоту отказов системы ЖАТ 1 и 2 категории находят по формуле:

( )
( )

( )

( )

12 3
12

2 3
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2 31

1 1

1

( 1
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p N
i pr pr
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v j
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N
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t N Nk k / T )T k k

T T

=

=
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1 1
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n m
T .

/ T
n n

= =

= =

λ
− ⋅λ ⋅ ⋅ ⋅

+ λ

∑ ∑

∑ ∑  

При необходимости прогнозная величина риска находится по формуле:

12 12 .pr pr z prR f T= ⋅
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РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  
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МАТЕРИАЛОВ»

Ключевые слова: актуализация профессио- 
нального стандарта; квалификация; наномате-
риалы; полимерные материалы; производство; 
профессиональный стандарт; трудовые дей-
ствия; трудовые функции.

Аннотация: В статье рассматриваются ак-
туальные вопросы обновления стандартов рабо-
ты и требований к специалистам по производ-
ству наноматериалов.

Цель: разработать и актуализировать про-
фессиональные стандарты специалиста по про-
изводству наноматериалов.

Задачи: 1) проанализировать отличитель-
ные черты нанотехнологий и соответствую-
щих промышленных сегментов; 2) формализо-
вать должностные обязанности и требования 
по таким профессиям, как начальник участка,  
инженер-технолог, техник-лаборант.

Гипотеза: уточнение требований, обязан-
ностей и профессиональных стандартов персо-
нала по производству наноструктурированных 
полимерных материалов позволит повысить ка-
чество выпускаемой продукции, улучшить ох-
рану труда на предприятии, точно распределить 
нагрузки и в целом повысить эффективность 
рабочих процессов.

Методы: анализ, обобщение, синтез, про-
гнозирование.

Результаты: в процессе исследования осу-
ществлена доработка проекта профессиональ-
ного стандарта с учетом замечаний, сформули-
рованных в экспертных заключениях на этапе 
профессиональной экспертизы.

Разработка и внедрение нанотехнологий 
(НТ) является одним из ключевых направлений 
мирового технологического прогресса, сопоста-

вимым по значению с информатикой и связью 
или биотехнологиями. От развития НТ и созда-
ния на их основе новых материалов в значитель-
ной степени зависит прогресс в электронике, 
медицине, материаловедении, механике, маши-
ностроении, космической отрасли.

Особенностью НТ является то, что нанотех-
нологии из сферы исследований вышли на тех-
нологический рынок и являются наиболее дина-
мично развивающимся сегментом. 

На сегодняшний день фундаментальные 
и поисковые исследования, а также образова-
тельную деятельность в сфере наноиндустрии  
осуществляют более 250 российских органи- 
заций.

Исследования и разработки по созданию 
конструкционных полимерных материалов 
(КМ) относятся к числу приоритетных и по-
стоянно развивающихся направлений науки и 
техники во всех ведущих странах мира. Поэто-
му необходимо разрабатывать и актуализировать 
профессиональные стандарты наноиндустрии.

При проведении функционального анализа 
вида профессиональной деятельности «Специ-
алист по производству наноструктурированных 
полимерных материалов» были актуализирова-
ны обобщенные трудовые функции.

Согласно должностным инструкциям долж-
ностными обязанностями специалистов по про-
изводству наноструктурированных полимерных 
материалов является следующее.

1. Начальник участка:
– планирует работу производства, уча-

ствуя в разработке перспективных годовых и 
месячных планов работы участка, новых тех-
нологических процессов и параметров произ-
водства наноструктурированных полимерных 
материалов, в составлении годовых заявок на 
оборудование и материалы;
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– обеспечивает соблюдение технологии в 
соответствии с действующей нормативной до-
кументацией, а также осуществляет контроль 
качества в процессе подготовки оперативной 
информации о производстве наноматериалов 
для руководства и в ходе проверки наличия не-
обходимой технологической документации на 
рабочих местах;

– ведет работу по совершенствованию 
технологических процессов, подготавливая тех-
нические задания на разработку технологии 
новых видов материалов, проводя эксперимен-
ты со строгим выполнением требований и ин-
струкций, государственных стандартов и изучая 
передовой опыт в области технологии и произ- 
водства;

– проводит работы по снижению простоев 
и устранению причин брака;

– осуществляет оценку эффективности ис-
пользования оборудования и производственных 
площадей, рассчитывая экономическую эффек-
тивность от внедрения новых технологических 
процессов и материалов;

– следит за соблюдением требований ох-
раны труда и промышленной безопасности, кон-
тролируя использование работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты, разра-
батывая меры по экологической безопасности и 
участвуя в ликвидации аварий и их последствий.

Знания специфики производственной дея-
тельности, а также принципов, методов и при-
емов нормирования ресурсов, необходимых для 
выполнения плана, позволяют инженеру гото-
вить проект годового производственного плана с 
учетом внедрения новых технологических про-
цессов и оборудования.

При этом специалисту в пределах его про-
фессионально-нормативной и профессионально- 
производственной компетенций понадобится 
умение изучать и анализировать выполнение ме-
сячных и годового производственного плана за 
предыдущий год, сравнивать фактические дан-
ные работы участка с плановыми значениями и 
выявлять причины невыполнения отдельных по-
казателей. Разработка перспективных годовых и 
месячных планов работы участка предусматри-
вает также обсуждение их окончательного ва-
рианта, поэтому инженеру понадобятся навыки 
гибкости в процессе решения проблемных во-
просов.

2. Основные трудовые функции инженера-
технолога.

– прием и сдача смены;

– прием и сдача технологической ли-
нии перед началом и после окончания рабочей  
смены;

– предпусковая подготовка технологиче-
ского оборудования к эксплуатации;

– ведение технологического процесса из-
готовления наноматериалов;

– контроль параметров работы всех техно-
логических узлов; 

– регулирование параметров работы тех-
нологического оборудования; 

– ремонт дефектных участков; 
– ремонт и наладка оборудования техно-

логической линии;
– профилактические мероприятия по об-

служиванию оборудования;
– выявление и предупреждение отклоне-

ний в работе оборудования при текущей экс- 
плуатации.

Перечень сквозных трудовых функций: со-
блюдение требований охраны труда, норматив-
но-правовых актов промышленной и пожарной 
безопасности, производственной санитарии.

3. Техник-лаборант.
Основные трудовые действия:
– проверка работоспособности технологи-

ческого оборудования;
– определение и обеспечение необходи-

мыми товарно-материальными ценностями;
– подготовка материалов для изготовления 

наноструктурированных полимерных материа-
лов с соблюдением требований технологических 
инструкций;

– подготовка технологического оборудова-
ния к эксплуатации;

– чистка металлоконструкций;
– сбор и вывоз технологических отходов.
Объект труда включает в себя:
– линию внешнего покрытия: хроматная 

установка; индукционные установки / газовая 
печь; праймерная установка; экструдерный агре-
гат (блок прикатывания полимерных пленок, си-
стема утолщения покрытия на сварных швах и 
система нагрева/охлаждения экструдера); систе-
ма сушки и транспортировки полимеров; транс-
портное оборудование; система вытяжной вен-
тиляции.

– линию внутреннего покрытия: индук-
ционные установки; станцию окраски; транс-
портное оборудование; систему вытяжной  
вентиляции; участок сушки покрытия; установ-
ку термического дожигания паров раствори- 
телей.
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Осуществлена доработка проекта про-
фессионального стандарта с учетом замечаний, 

сформулированных в экспертных заключениях 
на этапе профессиональной экспертизы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

Ключевые слова: авторский надзор; объек-
ты культурного наследия; организация рекон-
струкции; реконструкция; реконструкция па-
мятников архитектуры; строительный контроль; 
технический заказчик. 

Аннотация: Проблема сохранения культур-
ного наследия остается одной из важнейших 
проблем для современного общества. Строи-
тельный контроль как контролирующий орган, 
таким образом, является ответственным за со-
хранение историко-культурных ценностей для 
будущих поколений. 

В статье предложен системный подход к 
методам оценки действий всех участников стро-
ительного контроля при проведении ремонт-
но-реставрационных работ на объектах куль-
турного наследия путем выявления основных 
факторов, влияющих на продолжительность 
проведения ремонтно-реставрационных работ.

Для городов России с богатым историче-
ским наследием в области архитектуры и стро-
ительства, в которых расположено большое 
количество объектов культурного наследия, яв-
ляются актуальными вопросы по урегулирова-
нию ремонтно-реставрационных работ, часто 
с приспособлением к дальнейшему использо- 
ванию.

Реставрация и реконструкция сейчас очень 
важны для обеспечения сохранности памятни-
ков прошлого для будущих поколений. Чтобы 
такие памятники не утратили свое историческое 
значение в ходе ремонтно-реконструкционных 
работ, существуют контролирующие органы, 

такие как Департамент культурного наследия 
(ДКН) регионального или местного значения и 
Министерство Культуры.

При проведении ремонтно-реставрацион-
ных работ на таких объектах комплексное вза-
имодействие органов государственного надзора, 
представителей службы технического заказчика 
и авторского надзора является неотъемлемой ча-
стью [1–3]. При реставрации и реконструкции 
также добавляется обязательное научное сопро-
вождение – научное руководство.

Согласованность в работе таких служб, 
осуществляющих строительный контроль, 
влияет на продолжительность проведения ра- 
бот [4–6].

Законодательной стороной сохранения па-
мятников являются национальные стандарты 
и своды правил, которые описывают основные 
нормы при проектировании и проведении работ 
по реконструкции и реставрации.

В таких условиях целесообразно рассмо-
треть установленный порядок организации и 
осуществления строительного контроля при 
ремонтно-реставрационных работах объектов 
культурного наследия. 

Выделим основные параметры, влияющие 
на оценку деятельности участников строитель-
ного контроля: 

• P1 – контроль исходно-разрешительной 
документации;

• P2 – оперативные изменения рабочей 
документации в связи с обнаружением непред-
виденных работ генеральным проектировщиком 
и архитектором;

• P3 – входной контроль рабочей доку-
ментации;
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Таблица 1. Матрица показателей

Группы Показатели индикатора % Экстрему-
мы

Стандарти-
зация

Регламен-
ты, поло-

жения

Алгоритм 
взаимо-

действия

Приказ 
на ответ-
ственных 

лиц

Долж-
ностные 
инструк-

ции
     mid min max

 Рекомендуемые показатели   

 1 1 1 1      100 75 100

 1 0 1 1      75 75 100

Квалифи-
кация

Наличие 
специаль-
ного обра-

зования

Наличие 
дополни-
тельного 
образова-

ния

Лицензия Опыт по 
профилю         

 
Норм. 

требова-
ния

Специаль-
ное

По направлению дея-
тельности        

 Рекомендуемые показатели   

 1 1 1
1

     100 50 100

 1 1 1 0      75 50 100

Организа-
ция P13 P1 P3 P10 P9 P8 P7 P17 P16   

 Рекомендуемые показатели   

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 85 100

 1 1 0 1 1 0 1 0 0 55 85 100

Риски P11 P2 P4 P5 P6 P14 P15     

 Рекомендуемые показатели   

 1 1 1 1 1 1 1   100 80 100

 1 0 0 1 1 0 1   57 80 100

66 72 100

• P4 – оперативные изменения рабочей 
документации, в связи с обнаружением непред-
виденных работ с утверждением от техническо-
го заказчика;

• P5 – оперативные подтверждения про-
должения работ от ДКН;

• P6 – оперативные подтверждения про-
должения работ от Министерства Культуры 
(ЦНРПМ);

• P7 – методические указания по произ-
водству работ;

• P8 – контроль качества работ;
• P9 – контроль качества ведения испол-

нительной документации;

• P10 – контроль соответствия технологий 
выполняемых работ по объектам культурного 
наследия (ОКН) по сохранению внутренних и 
внешних данных; 

• P11 – факторы удорожания работ или 
материалов;

• P12 – ответственность за увеличение 
стоимости работ, материалов, стоимость прове-
дения исследования;

• P13 – контроль соответствия в тече-
ние выполняемых работ первоначальному об- 
лику ОКН;

• P14 – оценка соответствия выполняемой 
работы технологическим решениям техниче-
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ским заказчиком;
• P15 – оценка соответствия выполняемой 

работы технологическим решениям авторским 
надзором;

• P16 – приемочный контроль и подписа-
ние актов;

• P17 – сжатые сроки;
• P18 – нелицензированные кадры субпо-

дрядных организаций.
На основе выявленных факторов составле-

на матрица показателей, которая представлена в 
табл.1.

Все параметры распределены на четыре ос-
новные группы: «Стандартизация», «Квалифи-
кация», «Организация», «Риски».

В матрице проставлены индикаторы от 0 до 
1, где 0 – это невыполнение фактора, 1 – выпол-
нение. 

В первом случае средний показатель равен 
66,7 % при минимальной установленной оценке 
85 % от идеальных 100 %.

Tmin – Tfact = 85 – 66,7 = 18,3 %; 
Tmax – Tfact = 100 – 66,7 = 33,7 %.

Таким образом, доля влияющих факто-
ров при организации равна 33,7 / 100 = 0,337 
от условного max; 18,3 / 100 = 0,183 от услов- 
ного min.

Во втором случае средний показатель равен 
57,14 % при минимальной установленной оцен-
ке 80 % от идеальных 100 %. 

Tmax – Tfact = 100 – 57,14 = 42,86 %; 
Tmin – Tfact = 80 – 57,14 = 22,86 %.

Таким образом, доля влияющих факторов 

при организации равна 42,86 / 100 = 0,4286 от 
условного max; 22,86 / 100 = 0,2286 от условно-
го min. 

Проведенный экспертный опрос позволил 
выявить факторы, максимально влияющие на 
проведение строительного контроля.

Наибольшие веса по итогам расчета полу-
чили параметры P3, P4, P8, P13, P14, P16, P17 
(табл. 2).

Распределение факторов представлено на 
рис. 1.

В результате исследования были выделены 
факторы с максимальным значением веса.

Фактор № 1: параметр P3. Оперативные из-
менения рабочей документации в связи с обна-
ружением непредвиденных работ генеральным 
проектировщиком и архитектором.

Например, при проведении ремонтно-вос-
становительных работ строители обнаружили 
свод арки XIX в. Необходимо вызывать научное 
руководство и авторский надзор (АН), которые 
примут решение ситуации. На практике они за-
писывают замечания и указания в журнал на-
учного руководства/авторского надзора, и через 
некоторое время выдают листы АН – новые 
листы рабочей документации, по которым так-
же выполняется исполнительная документация, 
необходимая для подписания акта выполнения 
скрытых работ. Выдача листов АН может тя-
нуться довольно долго. 

Фактор № 2: параметр P4. Оперативные из-
менения рабочей документации в связи с обна-
ружением непредвиденных работ с утверждени-
ем от технического заказчика [7].

В данной ситуации необходимо уведомить 
технического заказчика, т.к. он является контро-
лирующем органом. Сотрудник технического 

Рис. 1. Распределение факторов с максимальным весом  
(где ось абсцисс – номер параметра, ось ординат – значение параметра)
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заказчика должен присутствовать при выше-
описанной ситуации наравне с авторским и на-
учным руководством и быть в курсе изменения 
документации. В первую очередь технического 
заказчика должен оповестить генеральный под-
рядчик. Далее технический заказчик, как более 
уполномоченное лицо, связывается с авторским 
и научным руководством. Также допустимо, что 
технический заказчик осведомлен наравне с ав-
торским и научным руководством напрямую от 
генерального подрядчика.

Фактор № 3: параметр P8. Контроль каче-
ства работ.

В данном случае имеются в виду непо-
средственно виды контроля, такие как входной 
контроль поступающих на объект материалов, 
конструкций и оборудования, контроль качества 
земляных работ, отделочных работ, армирова-
ния, визуальное обследование конструкций и 
оценка дефектов и т.д.

Фактор № 4: параметр P13. Контроль соот-
ветствия технологий выполняемых работ по со-
хранению внутренних и внешних данных ОКН.

Данный параметр означает, что строитель-
ный контроль обязан следить за соответствием 
технологий, применяемых при выполнении ре-
монтно-реставрационных работ. Все технологии 
должны быть прописаны в проектной докумен-
тации, пройдены Государственной экспертизой, 
прописаны в рабочей документации [8, 9]. На 
практике выходит, что с целью оптимизации ре-
сурсов, некоторые дорогостоящие технологии 
(материал) заменяют более дешевыми. 

Факторы № 5, 6: параметр P14. Оценка со-
ответствия выполняемых работ технологиче-

ским решениям техническим заказчиком. Пара-
метр P16. Приемочный контроль и подписание 
актов.

В обязанность технического заказчика вхо-
дит контроль за исполнением предписаний ав-
торского надзора, научного руководства. В ряде 
случаев сотруднику технического заказчика не-
обходимо присутствовать при промежуточной 
приемке работ, но на практике при наличии 
большого объема работ и недостатка времени 
у сотрудника технического заказчика часто нет 
возможности присутствовать при каждой про-
межуточной приемке. Возникает вероятность 
допустить изменение технологии и, таким обра-
зом, подписать акт скрытых работ, что является 
неприемлемым [3, 6]. 

Фактор № 7: параметр P17. Сжатые сроки.
Если объединить все вышеперечисленные 

факторы, то практически главной причиной их 
допущения будет именно фактор «сжатые сро-
ки». Сроки обговариваются на этапе подписания 
договора между участниками инвестиционно-
строительной деятельности. От вида договора 
зависит наличие и размер санкций, которые по-
лучает, как правило, генеральный подрядчик.

Проведенный корреляционный анализ пока-
зал значимость полученных результатов на рас-
сматриваемом участке:

0 261 0 99
10 16

,R , ,
,

= − =

где R – коэффициент корреляции.
Таким образом, выявленные факторы свя-

Таблица 2. Факторы, влияющие на проведение строительного контроля

Параметр Вид строительного контроля

P3 Оперативные изменения рабочей документации в связи с обнаружением 
непредвиденных работ генеральным проектировщиком и архитектором

P4 Оперативные изменения рабочей документации в связи с обнаружением 
непредвиденных работ с утверждением от технического заказчика

P8 Контроль качества работ

P13 Контроль соответствия технологий выполняемых работ по сохранению внутренних и 
внешних данных ОКН

P14 Оценка соответствия выполнимых работ технологическим решениям техническим 
заказчиком

P16 Приемочный контроль и подписание актов

P17 Сжатые сроки
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заны между собой и имеют непосредственное 
влияние друг на друга при проведении строи-

тельного контроля при выполнении ремонтно-
реставрационных работ.
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РАЗРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ  
ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ»

Ключевые слова: актуализация профес-
сионального стандарта; квалификация; линия 
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функции.

Аннотация: С появлением новых нано-
структурированных полимерных материалов, 
новейших технологий и линий по получению 
полимерного материала возникает потребность 
совершенствования технологии их производ-
ства и получения. Именно поэтому разработка 
требований, описание трудовых функций спе-
циалистов по производству наноструктуриро-
ванных полимерных материалов является при-
оритетной задачей.

Цель проекта – разработка и актуализация 
трудовых функций, знаний, действий для про-
фессионального стандарта «Специалист по про-
изводству наноструктурированных полимерных 
материалов».

Объект исследования – профессиональная 
деятельность по производству наноструктури-
рованных полимерных материалов.

Методология и результаты. В работе про-
ведена корректировка отнесения проекта про-
фессионального стандарта к виду профессио-
нальной деятельности. Осуществлена проверка 
адекватности выделения и полнота описания 
обобщенных трудовых функций. Проект соот-
ветствует профессиональным стандартам нор-
мативно-правовой базы в области производства 
полимерных материалов.

Актуализация профессионального стандар-
та «Специалист по производству нанострукту-
рированных полимерных материалов» проводи-

лась в период 2018–2019 гг., при этом в рамках 
выполнения данных работ был разработан и 
использован обобщенный (типовой) классифи-
катор трудовых функций и действий, сгруппиро-
ванных по функциональным областям.

На 5 уровне квалификации было спроекти-
ровано 8 трудовых функций (ТФ), направлен-
ных на подготовку к производству нанострук-
турированных полимерных материалов (НПМ), 
экструзионного оборудования и вспомогатель-
ного оборудования линии гранулирования, под-
готовку инструментов, сырьевых компонентов 
для приготовления НПМ. Также немаловаж-
ным на данном уровне является поддержание 
синхронной работы всего оборудования линии 
гранулирования по производству НПМ. В рам-
ках данного уровня квалификации для долж-
ности оператора линии гранулирования важно 
осуществлять контроль технологических пара-
метров режима производства продукции и про-
водить визуальный контроль качества получа- 
емых НПМ. 

Описанные выше трудовые функции подо-
браны с максимальным соответствием целям 
и задачам профессии на уровне квалификации 
специалиста в области производства НПМ.

На 6 уровне квалификации было спроек-
тировано 13 ТФ, описывающих основную дея-
тельность инженера-технолога. В обязанности 
инженера-технолога входят такие основные 
ТФ, как разработка технологических заданий, 
технологических карт получения НПМ, орга-
низация технологической подготовки произ-
водства, а также разработка технологических 
регламентов и технических условий на получа-
емую продукцию. В рамках участия инженера- 
технолога в процессе получения НПМ необ-
ходимо выполнять операции по выявлению и 
устранению причин брака, а также контролю 
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соблюдения охраны труда и промышленной без-
опасности всеми участниками технологического 
процесса получения НПМ.

На 7 уровне квалификации было выделено 6 
основных ТФ, данные ТФ описывают обязанно-
сти начальника производства. В обязанности на-
чальника производства входят: осуществление 
планов выполнения производственных заданий 
работниками производственной линии, форми-
рование отчетности по выполненным заданиям 
и разработка предложений по преобразованию 
технологии производства НПМ. 

8 уровень квалификации описывает трудо-
вые действия генерального директора и описы-
вает следующие ТФ, направленные на форми-
рование целей и задач развития производства 
НПМ. Также для данного уровня квалификации 
характерны действия по обеспечению техниче-
ской и технологической подготовки производ-
ства. Данные действия заключаются в оценке 
обеспечения материальными и техническими 
ресурсами производственной линии и прове-
дении, в случае недостаточной обеспеченно-
сти, мероприятий по устранению недостатков. 
Сквозными ТФ являются разработка и реализа-
ция мероприятий по реконструкции и модерни-
зации производственных линий и оборудования 
с целью увеличения производственных мощно-
стей, сокращения издержек и улучшения каче-
ства выпускаемой продукции. 

Ответственной организацией-разработчи-

ком по выполнению данного проекта являлся 
Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ (РОСНАНО).

В качестве организаций-разработчиков 
со стороны бизнеса были определены произ-
водственные площадки, занимающиеся пере-
работкой и получением полимерных матери-
алов, такие как ООО «Завод по переработке 
пластмасс имени «Комсомольской правды»,  
ООО «ОПУ-30» ГК Миррико, ООО «Институт 
полимеров».

Для проведения экспертизы были привле-
чены образовательные организации, такие как 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный уни-
верситет», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)».

Проект профессионального стандарта вы-
полнен на высоком уровне и соответствует нор-
мативной документации в области разработки 
профессиональных стандартов. Трудовые функ-
ции, требования к знаниям и умениям специ-
алистов соответствуют всем необходимым тре-
бованиям и основным положениям нормативной 
документации в области разработки профессио-
нальных стандартов, однако требуют доработ-
ки и корректировки. Содержимое проекта про-
фессионального стандарта можно использовать 
для составления программ профессионального 
образования и формирования требований к про-
цедурам сертификации квалификаций.
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ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ИНЖИНИРИНГОВОГО ПРОЕКТА

Ключевые слова: инжиниринг; конкуренто-
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производство.

Аннотация: Цель исследования состоит в 
разработке метода оценки технико-экономи-
ческого уровня инжинирингового проекта, ко-
торый позволит повысить качество процессов 
анализа и оценки уровня конкурентоспособно-
сти инжиниринговой компании.

Основное содержание исследования со-
ставляют результаты анализа публикаций рос-
сийских и зарубежных ученых и специалистов 
в области инженерной экономики, основой ко-
торых является система технико-экономических 
расчетов эффективности развития производства 
и нормирования конкурентности продукции, 
инженерного консалтинга, обеспечивающего 
при техническом перевооружении производства 
и переходе на новые технологии гарантирован-
ное достижение высоких результатов в отноше-
нии качества продукции, снижение затрат на ее 
производство и уменьшение сроков вывода но-
вых видов продукции на рынок, а также управ-
ление конкурентоспособностью.

Практическая значимость работы заклю-
чается в возможности применения руковод-
ством инжиниринговой компании в условиях 
конкурентной рыночной среды представлен- 
ного метода, который позволит повысить эф-
фективность использования имеющихся у нее 
ресурсов. Статья адресована специалистам в 
области теории и практики организации произ-
водства.

Технико-экономический уровень инжини-
рингового проекта (ИП) – относительная харак-
теристика его качества, конкурентоспособности 
и экономичности, полученная в результате со-
поставления показателей ИП с известными по-
казателями аналогичного проекта [1; 2]. Каче-

ство инжинирингового проекта – совокупность 
его свойств, которые формируются в процессе 
разработки ИП для наиболее полного удовлет-
ворения требований заказчика [3; 4]. Конкурен-
тоспособность ИП – способность проекта соот-
ветствовать требованиям конкретного рынка в 
конкретный момент времени [5–7].

Процесс оценки технико-экономического 
уровня инжинирингового проекта включает в 
себя пять этапов (рис. 1) [3; 8–10].

Этап 1. Определение цели и задач инжини-
рингового проекта.

Этап 2. Выбор типа ИП: проект по модер-
низации участка производства предприятия- 
заказчика; проект по модернизации цеха пред-
приятия-заказчика; проект по модернизации 
предприятия-заказчика.

Этап 3. Сбор исходных данных, техниче-
ской и экономической информации, их анализ 
и выбор базы расчета технико-экономического 
уровня ИП.

Этап 4. Выбор метода расчета технико-эко-
номического уровня ИП: индексный стоимост-
ной метод при условии количественной и каче-
ственной достаточности данных технической и 
экономической информации; индексный пара-
метрический метод при условии их недостаточ-
ности.

Этап 5. Оценка ИП по нормативным пока-
зателям: корректировка проекта при условии 
наличия несоответствия требованиям предпри-
ятия-заказчика; расчет технико-экономического 
уровня проекта при условии их отсутствия.

Оценка технико-экономического уровня ИП 
осуществляется с использованием комплексного 
метода [2; 9; 10]. Он характеризуется примене-
нием комплексных (групповых, интегральных) 
показателей качества, конкурентоспособности и 
экономичности проекта. Так как исходные дан-
ные технической и экономической информации 
об аналогичных ИП являются количественно и 
качественно недостаточными, необходимо ис-
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Рис. 1. Процесс оценки технико-экономического уровня инжинирингового проекта:  
ИП – инжиниринговый проект, ТЭУ – технико-экономический уровень

пользовать индексный параметрический метод 
расчета технико-экономического уровня проекта 
инжиниринговой компании.

Понятие «технико-экономический уровень» 
проекта связано с понятием «эффективность 
производства» предприятия-заказчика инжини-
ринговой компании [8; 9]. Поэтому расчет тех-
нико-экономического уровня инжинирингового 
проекта LTE предлагается осуществлять с ис-
пользованием технологической функции эффек-
тивности в виде «аналитической зависимости 
роста экономичности и качества продукции и ее 
производства от интенсивности использования 
разнородных ресурсов» [3]:

(
) ,

TE p r q pw pw pw t

lw lw lw e e e e m m m

L L L L I L S L

I L S C I L S I L S

= +

+ + +

где Lp – уровень производительности после 
реализации проекта; Lr – уровень надежно-
сти; Lq – уровень качества продукции (работ, 
услуг) после реализации проекта; Ipw – индекс 
цены ресурсов инжиниринговой компании по-
сле реализации проекта; Lpw – уровень расхода 
ресурсов инжиниринговой компании; Spw – доля 
стоимости ресурсов инжиниринговой компании 
в стоимости продукции (работ, услуг) до реа-
лизации проекта; Lt – уровень среднего срока 
службы оборудования в процессе реализации 
проекта; Ilw – индекс цены ресурсов предприятия- 
заказчика инжиниринговой компании после 
реализации проекта; Llw – уровень расхода ре-
сурсов предприятия-заказчика инжиниринговой 
компании; Slw – доля стоимости ресурсов пред-

приятия-заказчика инжиниринговой компании 
в стоимости продукции (работ, услуг) до реа-
лизации проекта; Ce – коэффициент условий  
труда; Ie – индекс цены энергии после реали-
зации проекта; Le – уровень расхода энергии; 
Se – доля стоимости энергии в стоимости про-
дукции (работ, услуг) до реализации проекта; 
Im – индекс цены материалов после реализа-
ции проекта; Lm – уровень расхода материалов;  
Sm – доля стоимости материалов в стоимо-
сти продукции (работ, услуг) до реализации  
проекта.

Индексы, уровни и доли в формуле расчета 
технико-экономического уровня ИП рассчиты-
ваются как отношения значений соответствую-
щих параметров после реализации проекта к их 
значениям до его реализации:

– Ipw = Ipw1 / Ipw0 , где Ipw1 – цена ресурсов 
инжиниринговой компании после реализации 
проекта; Ipw0 – цена ресурсов инжиниринговой 
компании до реализации проекта;

– Lpw = Lpw1 / Lpw0 , где Lpw1 – расход ре-
сурсов инжиниринговой компании после реали-
зации проекта; Lpw0 – расход ресурсов инжини-
ринговой компании до реализации проекта;

– Spw = Spw1 / Spw0 , где Spw1 – стоимость 
ресурсов инжиниринговой компании в продук-
ции (работе, услуге) после реализации проекта;  
Spw0 – стоимость ресурсов инжиниринговой 
компании в продукции (работе, услуге) до реа-
лизации проекта;

– Ilw = Ilw1 / Ilw0 , где Ilw1 – цена ресурсов 
предприятия-заказчика инжиниринговой компа-
нииа после реализации проекта; Ilw0 – цена ре-
сурсов предприятия-заказчика инжиниринговой 
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компании до реализации проекта;
– Llw = Llw1 / Llw0 , где Llw1 – расход ресур-

сов предприятия-заказчика инжиниринговой 
компании после реализации проекта; Llw0 – рас-
ход ресурсов предприятия-заказчика инжини-
ринговой компани до реализации проекта;

– Slw = Slw1 / Slw0 , где Slw1 – стоимость ре-
сурсов предприятия-заказчика инжиниринговой 
компании в продукции (работе, услуге) после 
реализации проекта; Slw0 – стоимость ресурсов 
предприятия-заказчика инжиниринговой компа-
нии в продукции (работе, услуге) до реализации 
проекта;

– Ie = Ie1 / Ie0 , где Ie1 – цена энергии после 
реализации проекта; Ie0 – цена энергии до реа-
лизации проекта;

– Le = Le1 / Le0 , где Le1 – расход энергии 
после реализации проекта; Le0 – расход энергии 
до реализации проекта;

– Se = Se1 / Se0 , где Se1 – стоимость энергии 
в продукции (работе, услуге) после реализации 
проекта; Se0 – стоимость энергии в продукции 
(работе, услуге) до реализации проекта;

– Im = Im1 / Im0 , где Im1 – цена материалов 

после реализации проекта; Im0 – цена материа-
лов до реализации проекта;

– Lm = Lm1 / Lm0 , где Lm1 – расход материа-
лов после реализации проекта; Lm0 – расход ма-
териалов до реализации проекта;

– Sm = Sm1 / Sm0 , где Sm1 – стоимость мате-
риалов в продукции (работе, услуге) после реа-
лизации проекта; Sm0 – стоимость материалов в 
продукции (работе, услуге) до реализации про-
екта.

Коэффициент условий труда Ce рассчиты-
вается как произведение частных коэффициен-
тов Ce1 каждого из этих условий:

1

,
i

n

e e
i

C C
=

=∏

где n – число характеристик условий труда.
Результатом оценки технико-экономиче-

ского уровня инжинирингового проекта явля-
ется безразмерная величина LTE. При значении 
LTE ≥ 1 проект конкурентоспособен, при LTE < 1 
проект требует корректировки.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ

Ключевые слова: контроль качества каучу-
ков; промышленный контрольный материал; 
синтетические каучуки; стандартный образец.

Аннотация: В статье анализируются специ- 
фические особенности производства синтети-
ческих каучуков, затрудняющие применение 
контроля качества продукции стандартных об-
разцов состава или свойств материала. Пока-
зано, что эффективным средством контроля и 
обеспечение требуемого качества синтетиче-
ских каучуков могут служить промышленные 
контрольные материалы при обеспечении их 
соответствующего качества и стабильности ха-
рактеристик и свойств. Описано состояние и 
перспективы развития нормативной базы систе-
мы промышленных контрольных материалов в 
отрасли производства синтетических каучуков.

Система контроля качества выпускаемой 
продукции отрасли синтетических каучуков со-
стоит из широкого перечня составляющих: со-
вершенные методы измерений, систематический 
контроль работы испытательного оборудования, 
оснащенность лабораторий, уровень подготовки 
и квалификации персонала, актуализированная 
техническая документация; но в первую очередь 
она зависит от объективной оценки информации 
о физико-механических и вулканизационных ха-
рактеристиках выпускаемого каучука. 

Определение физико-механических и вул-
канизационных характеристик осуществляется 
путем переработки каучука с вводимыми допол-
нительными компонентами. Для массово выпу-
скаемых каучуков общего назначения в норма-

тивных документах на каждую марку продукции 
указывается: рецептура, описание смесительно-
го и вулканизационного оборудования, общие 
требования к процедурам смешения и вулкани-
зации. Однако для любой рецептуры характерно 
наличие общих компонент: технический угле-
род, оксид цинка, сера, стеариновая кислота. 
Именно от их качества зависят показатели каче-
ства конечного продукта. Если производитель и 
потребитель одного и того же каучука применят, 
например, серу от разных производителей (с 
заведомо разными показателями), то результа-
ты проведенных испытаний полученных резин 
и вулканизатов будут разными. Это приведет к 
разногласиям, недоверию со стороны потреби-
теля к качеству выпускаемой продукции, потере 
потенциального покупателя. Подобные пробле-
мы затрудняют взаимодействие между отрасля-
ми, замедляют темпы внедрения новых видов 
продукции, снижают конкурентоспособность 
каучуков российских производителей на миро-
вом рынке.

Перечень вносимых компонентов имеет 
ограниченный характер. Они получили название 
промышленные контрольные материалы (ПКМ) 
[1; 2]. Поскольку данные вещества вовлекаются 
в процесс вулканизации и меняют свои физико-
механические характеристики, то они не могут 
выполнять функции стандартных образцов.

Стандартный образец (СО) – это образец 
вещества (материала) с установленными по ре-
зультатам испытаний значениями одной и более 
величин, характеризующих состав или свойство 
этого вещества (материала) [3].

Именно поэтому применение СО как эле-
мента системы обеспечения единства изме-
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рений, обеспечивающего метрологическую 
прослеживаемость результатов измерений, в 
производстве синтетических каучуков для кон-
троля их качества невозможно.

Отнесение ПКМ к материалу «особого 
типа» характерно для международной практи-
ки. Так, в АСТМ Д 4678–15, АСТМ Д 4122–17, 
АСТМ Д 5900–17 введены понятия Industrial 
Referens Materials и Industrial Referens Black, со-
ответствующие в русском эквиваленте промыш-
ленным контрольным материалам и промыш-
ленному контрольному техническому углероду 
(ПКТУ) [4; 5]. Выделение ПКТУ из общего спи-
ска контрольных материалов обусловлено его 
значительным содержанием в рецептуре. В ре-
цептурах он может достигать 60 % [4–6]. Такой 
подход характерен для отрасли производства 
синтетических каучуков во многих странах.

Придание ПКМ «особого» статуса оправ-
дано и большими объемами его потребления. 
В Российской Федерации, как и во всем мире, 
объемы производства синтетических каучуков 
исчисляются десятками и тысячами тонн выпу-
скаемой продукции различных марок. 

Что касается требований к ПКМ, то их ка-
чество должно быть строго регламентировано, а 
аттестация должна проходить по аналогичным 
с СО схемам. Однако следует отметить, что до 
2019 г. национального стандарта и единой си-
стемы ПКМ в нашей стране не существовало.

За последние несколько лет ФГУП «Ордена 
Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени 
Научно-исследовательский институт синтети-
ческого каучука имени академика С.В. Лебеде-
ва» провел большие организационно-техниче-
ские мероприятия по разработке необходимых 
стандартов проведения работ по присвоению 
ПКМ статуса «контрольных», согласно АСТМ  
Д 4678–15 [4; 7].

В 2018 г. были разработаны стандарты 
«Каучук и резина. Материалы промышленные 
контрольные. Часть 1. Общие требования» и 
«Каучук и резина. Материалы промышленные 
контрольные. Часть 2. Технические условия», 
регламентирующие требования к производству 
и аттестации российских ПКМ. В мае 2019 г. 
Стандарты утверждены, и идет процесс присво-
ения номеров. 

В конце 2018 г. – начале 2019 г. были про-
ведены межлабораторные аттестационные ис-
пытания с использованием пакета контрольных 
материалов в 14 лабораториях производителей 
и потребителей синтетических каучуков, что со-

ответствует международным нормам [4]. В каче-
стве базовых каучуков были использованы бу-
тадиен-стирольные каучуки марок СКС-30АРК 
(аналог SBR-1500, производство ОАО «СНХЗ») 
и СКМС-30 АРК (производство ПАО «Омский 
каучук»).

В качестве материалов сравнения выбраны 
импортные материалы Akron и LanXess, а также 
импортный технический углерод IRB-9. 

Отечественные материалы сравнения пред-
ставлены: промышленным контрольным тех-
ническим углеродом ПКТУ (производство 
ОАО «Омсктехуглерод»), оксидом цинка (произ-
водство ООО «Челябинский химический завод 
«Оксид») и серой (производство ООО «Каспий-
газ») [8]. Данные материалы были разработаны 
по соответствующим техническим заданиям.

Основная цель межлабораторных испы-
таний – установление базовых упруго-проч-
ностных и реологических показателей свойств 
резин на основе каучуков СКС-30 АРК и  
СКМС-30 АРК с использованием отечественно-
го пакета контрольных ингредиентов и техниче-
ского углерода, а также допустимых отклонений 
для них. Полученные результаты вошли в Сви-
детельство на ПКМ, форма которого установ-
лена в ГОСТ Р «Каучук и резина. Материалы 
промышленные контрольные. Часть 1. Общие 
требования». Эти данные будут ориентиром по-
требителям и производителям перечисленных 
видов каучуков в ходе входного и выходного 
контроля, арбитража, в спорных вопросах опре-
деления качества.

Проведенные работы уникальны для от-
расли синтетических каучуков РФ. Объедине-
ние отраслевых институтов и промышленности 
(потребителей и производителей) дало возмож-
ность решить сложные насущные проблемы, 
сформировать новую для нашей страны инфра-
структуру для контроля качества синтетических 
каучуков.

В дальнейшем планируется продолжение 
работ по созданию полного комплекта ПКМ: 
организация производства промышленного кон-
трольного нафтенового масла, возобновление 
производства отечественной промышленной 
контрольной стеариновой кислоты, ускорителей 
и других ингредиентов. Реализация этих планов 
позволит полностью отказаться от импортных 
ПКМ, что, в частности, существенно повысит 
эффективность деятельности мелких и сред-
них производителей резинотехнических изде- 
лий в РФ.
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Аннотация: Целью работы является рас-
смотрение возможности использования ис-
кусственных нейронных сетей (ИНС) как 
самостоятельного инструмента в задачах ими-
тационного математического моделирования 
(ИММ) систем. 

Поставленная задача заключается в вы-
работке подхода к функциональному модели-
рованию систем с помощью аппарата ИНС с 
возможностью адаптации к изменяющимся ус-
ловиям внешней среды.

Гипотеза исследования состоит в том, что 
ИНС могут быть успешно применены в зада-
чах функционального и ИММ систем с возмож-
ностью адаптации к изменяющимся условиям 
внешней среды благодаря особенностям работы 
ИНС.

Методом исследования выбран сравнитель-
ный анализ смысла структурных элементов, 
сигналов, подаваемых в моделируемую систе-
му, а также условий построения подобных си-
стем в рамках каждой рассмотренной методо-
логии: ИНС, функционального моделирования 
IDEF0 и ИММ.

В результате показана возможность исполь-
зования инструмента ИНС в задачах функцио-
нального и ИММ систем.

В настоящее время искусственные нейрон-
ные сети (ИНС) находят широкое применение 
практически во всех информационных системах. 
При этом функции ИНС до сих пор ограничива-
ются только имитацией функций памяти челове-
ка и ее производных (например, ассоциативная 
память) [1]. Возможно ли применять нейросе-

ти в задачах имитационного математического и 
функционального моделирования систем?

ИНС – это модель, состоящая из множества 
связанных между собой компонентов – так на-
зываемых формальных нейронов [2] (рис. 1), 
представляющих собой сумматоры, на входе 
которых подаются возбуждающие сигналы (си-
напсы). Суммарный сигнал преобразуется функ-
цией активации нейрона, получая необходимые 
свойства для восприятия последующими нейро-
нами в сети, преобразуясь в выходной сигнал.

Одной из наиболее популярных методо-
логий для описания сложных систем является 
IDEF0 [3], в которой также используется поня-
тие простейшего элемента – функционального 
блока (рис. 1).

Данный элемент, как и формальный нейрон, 
имеет входные (Input, Control, Mechanism) и вы-
ходные (Call, Output) сигналы, а также выпол-
няет заложенные в него функции (FUNCTION 
NAME), которые сводятся к работе функции 
активации формального нейрона (сигнал преоб-
разуется для его успешного применения осталь-
ными структурными элементами).

Количество выходных сигналов, в отличие 
от ИНС, может быть произвольным. В ИНС 
формальный нейрон может иметь только один 
выходной сигнал, который распространяется 
«веерной рассылкой» на входы нескольких по-
следующих структурных элементов.

Составляя систему из функциональных бло-
ков, получается «нейросеть», описываемая ме-
тодологией IDEF0 [4] (рис. 2).

В отличие от ИНС, данная система облада-
ет способностью к структурной декомпозиции 
собственных элементов [5]. Декомпозиция рас-
сматривается как отдельная подсистема, получа-
ющая входные и отдающая выходные данные в 
систему верхнего уровня (рис. 3).

При замене словесного описания выполняе-
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синапсы сумматор вычислитель  
активационной функции
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Рис. 1. Структура формального нейрона в ИНС и функционального блока по 
методологии IDEF0

Рис. 2. Пример системы функциональных элементов по методологии IDEF0

Рис. 3. Декомпозиция структурного элемента по методологии IDEF0
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мых функций и связей на математические зако-
ны и величины соответственно, контекстная ди-
аграмма IDEF0 преобразуется в имитационную 
математическую модель (рис. 4).

ИММ-метод, как и IDEF0, также предпо-
лагает детализацию процесса до такой степе-
ни, при которой возможно представить каждую 
подзадачу в виде определенного математиче-
ского закона.

В данных методологиях возможна органи-
зация обратной связи между элементами си-
стемы. В ИНС близкая по смыслу связь пред-
ставлена в виде алгоритма обучения методом 
обратного распространения ошибки [6], в ре-
зультате работы которого изменяются входные 
параметры системы и, в совокупности с исполь-
зованием весовых коэффициентов предыдуще-
го состояния системы, процесс моделирования 
проходит в новых условиях.

Рассматривая совокупность методологий 
IDEF0, ИММ и ИНС, выявлены общие черты 
как визуально, так и с функциональной точки 

зрения (рис. 5).
Управляемые или неуправляемые потоки 

данных в методологиях IDEF0 и ИММ в рамках 
ИНС расцениваются как входные сигналы, по-
даваемые на искусственный нейрон, словесное 
описание по методологии IDEF0 или математи-
ческое описание функции в ИММ являются для 
искусственного нейрона его функцией актива-
ции, а возможность обратной связи между эле-
ментами систем по методологии IDEF0 и ИММ 
реализует алгоритм обучения ИНС методом 
обратного распространения ошибки. Предна-
значение ИММ также совпадает с предназначе-
нием ИНС – в предоставлении статистических 
результатов работы моделируемой системы с 
целью выявить, возможно или целесообразно 
ли создавать моделируемую систему на практи-
ке [7].

Таким образом, возможно применение ИНС 
в задачах ИММ без существенных ограничений 
для построения рассматриваемой исследовате-
лем модели.

Неуправляемые 
данные

Управляемые 
данные 1

Управляемые 
данные 2

Управляемые 
данные 3

Результаты 1

Результаты 2
Результаты 3

Ограничения 1 Ограничения 2 Ограничения 3

F (x, y)1

F (x, y)2

F (x, y)3

Рис. 4. Обобщенная имитационная математическая модель
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Моделирование с помощью  
искусственной нейронной сети

Рис. 5. Общие черты методологий IDEF0, ИММ и ИНС
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Аннотация: Основной целью исследова-
ния является определение методологического 
базиса требований к качеству программно- 
аппаратных комплексов управления группи-
ровками беспилотных летательных аппаратов. 
Задача состоит в выявлении стандартов для 
определения состава и структуры расширенно-
го и упорядоченного множества требований по 
качеству создания указанных программно-аппа-
ратных комплексов. В статье представлены ре-
зультаты сравнительного анализа свойств при-
менимости стандартов ISO/IEC 15504(SPICE) и 
ISO 9001–2015 в предметной области создания 
прикладного программного обеспечения для 
программно-аппаратных комплексов управле-
ния беспилотными летательными аппаратами.

Создание программно-аппаратных комплек-
сов (ПАК) управления разнородными роботи-
зированными авиационными группировками 
рассматривается как процесс формирования, 
комплексирования и оснащения прикладного 
программного обеспечения специализирован-
ных автоматизированных систем управления 
группировками летательных аппаратов и других 
автономных роботов, в состав которых входят 
беспилотные летательные аппараты. Качество 
таких программно-аппаратных комплексов опре-
деляется не столько их аппаратной платформой, 
которая формируется на базе типизированных 
решений модульной радио-микро-электроники, 
сколько соответствующим прикладным про-

граммным комплексом.
Методологический базис квалиметрических 

требований к программно-аппаратным комплек-
сам управления группировками беспилотных 
летательных аппаратов (УГ БПЛА) – это рас-
ширенное упорядоченное множество требова-
ний по качеству создания указанных ПАК, ко-
торое представляет собой канонический свод 
обобщенных требований, путем конкретизации 
и уточнения которого может системно форми-
роваться сбалансированное техническое задание 
на разработку опытного образца (технические 
условия на производство серийных образцов) 
этого ПАК. Методологический характер указан-
ного базиса требований определяется высокой 
степенью общности и широтой охвата совокуп-
ности потребительских требований и, соответ-
ственно, показателей качества как производных 
от степени удовлетворения потребностей в ав-
томатизированных средствах управления раз-
нородными роботизированными авиационными 
группировками.

Объективным источником для определения 
состава и структуры расширенного и упоря-
доченного множества требований по качеству 
создания указанных ПАК выступают наиболее 
продвинутые международные системы про-
фессиональных стандартов в области создания 
средств и систем автоматизации, профессио-
нального программирования и софтверной ин-
дустрии. К таковым относятся системы стан- 
дартов:

– Института инженеров по электротех-
нике и электронике (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, IEEE);

– Ассоциации электронной промышлен-
ности (Electronic Industry Association, EIA);

– Международной комиссии по элек-
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тротехнике (International Electrotechnical 
Commission, IEC).

Также сюда можно отнести ряд автори-
тетных национальных организаций, специ-
ализирующихся на вопросах стандартизации 
и управления качеством программных и про-
граммно-аппаратных систем, изделий, комплек-
сов. Это прежде всего системы стандартов:

– Института программной инженерии 
(Software Engineering Institute, SEI);

– Европейской ассоциации производи-
телей компьютерного оборудования (European 
Computer Manufactures Association, ECMA);

– Американского национального инсти-
тута стандартов (American National Standards 
Institute, ANSI).

Системным связующим звеном вопросов 
квалиметрии программного и аппаратного обе-
спечения с процессным подходом в организа-
ции производства, технологических схем и пр. 
выступили стандарты такой общепризнанной 
международной системы, как ISO (International 
Standards Organization) и отечественной серии 
стандартов в области систем менеджмента каче-
ства ГОСТы серии 9000, аналогичные соответ-
ствующим стандартам из ISO. 

Соответственно, в основу формирования 
методологического базиса требований к каче-
ству ПАК УГ БПЛА легли обобщенные и пред-
метно-систематизированные требования между-
народного профессионального стандарта ISO/
IEC 15504 (SPICE) и отечественных ГОСТ Р 
ИСО 9000–2015 (аналогичен ISO 9000–2015) [1], 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (аналогичен ISO 9001–
2015) [2], ГОСТ Р ИСО 25010–2015 (аналогичен 
ISO 25010–2015) [3], ГОСТ Р ИСО 27000–2015 
(аналогичен ISO 27000–2015) [4]. 

В основу идеологии управления качеством 
ПО и соответствующих ПАК (аппаратная плат-
форма в данном случае рассматривается как 
соответствующий вид обеспечения вычисли-
тельного процесса) положена идея не непосред-
ственной оценки и корректуры качества создава-
емых программных и программно-аппаратных 
изделий, а совершенствования менеджмента 
самого процесса такого создания. Чем рацио-
нальней в компании построен процесс форми-
рования качества ПО (ПАК), тем будет выше 
качество создаваемых программно-аппаратных 
изделий. 

Сегодня такая идеология распространена 
на многие наукоемкие сферы производства и 
известна под названием «процессный подход». 

Процессный подход отражает факт высокой 
сложности создаваемого продукта, в силу чего 
невозможно установить прямую линейную связь 
между дорогостоящими процедурами контроля, 
улучшения качества и ростом этого качества. 
Именно высочайшая сложность и абстракт-
ность технологических процессов разработки 
ПО послужили причиной того, что системы ме-
неджмента качества и сама идея процессного 
подхода появились в софтверной индустрии, а 
потом получили более широкое распростране-
ние в наукоемких отраслях промышленности.

В ходе исследования для выработки прин-
ципов формирования методологического базиса 
требований к качеству ПАК УГ БПЛА прежде 
всего был проанализирован международный 
профессиональный стандарт ISO/IEC 15504 
(SPICE) – «Информационная технология. Оцен-
ка процессов разработчика программного обе-
спечения» (Software Process Improvement and 
Capability). Данный стандарт в своем представ-
лении об уровне организации разработки ПО 
[5] и соответствующих ПАК реализует модель 
обобщенного представления об уровне возмож-
ностей той или иной компании разрабатывать 
программное обеспечение и соответствующие 
программно-аппаратные комплексы – CMMI 
(Capability Maturity Model Integration). 

На основании анализа CMMI стало воз-
можным интерпретировать требования меж-
дународного профессионального стандарта  
ISO/IEC 15504 – «Software Process Improvement 
and Capability dEtermination» (SPICE) приме-
нительно к современным условиям создания 
комплексов прикладного программного обеспе-
чения (ППО) для специализированных аппа-
ратных платформ, т.е. ПАК. Такая интерпрета-
ция позволила представить совершенствование 
технологического процесса (технологической 
системы) разработки указанных комплексов 
как соответствующую динамику качественно-
го роста организации процесса разработки ПО 
(ПАК), что показано на рис. 1.

Однако помимо стандарта ISO/IEC 15504 в 
среде профессиональных разработчиков ППО 
при развертывании и отладке систем менед-
жмента качества нашли широкое применение 
международно признанные стандарты серии 
ISO 9000 [1; 2]. Они также позволяют рассма-
тривать их как логический фундамент для фор-
мирования методологического базиса требова-
ний к качеству ПАК УГ БПЛА. Проведенное 
сравнение стандарта ISO/IEC 15504 (SPICE) со 
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Рис. 1. Динамика совершенствования процесса разработки ПО (ПАК) в соответствии 
со стандартом ISO/IEC 15504

стандартами серии ISO 9000, прежде всего с 
[1–4], показало, что указанные системы стан-
дартов дополняют друг друга. Методологиче-
ское различие между ними заключается в том, 
что ISO/IEC 15504 (SPICE) направлен на оцен-
ку процессов именно разработки ПО (создания 
ПАК), он определяет жесткие правила такого 
оценивания, в то время как система стандартов 
ISO 9000 более универсальна, а, следователь-
но, более абстрактна. Эта разница на практике 
выражается в том, что согласно стандарту ISO/
IEC 15504 (SPICE) оценка процессов разработки  
реализуется посредством однозначной атте- 
стации (сертификации), в то время как 
стандарты ISO 9000 ориентированы на 
реализацию указанной оценки посред-
ством мероприятий более мягкой фор-
мы – аудита. Есть и еще ряд специфических  
отличий в применимости ISO/IEC 15504 (SPICE) 
и ISO 9000. В ходе исследования был проведен 
сравнительный анализ свойств применимости 
стандартов ISO/IEC 15504 (SPICE) и ISO 9001–

2015 в предметной области создания ППО и 
ПАК на специализированной аппаратной плат-
форме, его результаты в сжатой форме пред-
ставлены в табл. 1. Эти результаты наглядно 
показывают, что указанные стандарты по органи-
зации систем качества действительно дополняют  
друг друга: если ISO 9000 является бо-
лее системным и универсальным доку-
ментом, может являться концептуально- 
постановочным документом для приме-
нения стандарта ISO/IEC 15504 (SPICE), 
то, в свою очередь, последний детали-
зирует и конкретизирует ISO 9000 для 
предметной области разработки совре-
менных программных систем и программно-аппа- 
ратных комплексов специального назначения.

Именно в силу указанной взаимодополняе-
мости стандарта ISO/IEC 15504 (SPICE) и стан-
дартов системы менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9000–2015 (аналогичен ISO 9000–2015) [1], 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (аналогичен ISO 9001–
2015) [2], ГОСТ Р ИСО 25010–2015 (аналогичен 
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Таблица 1. Сравнительный анализ свойств применимости стандартов ISO/IEC 15504(SPICE) 
и ISO 9001–2015 в предметной области создания ППО

Базовые категории в описании процесса раз-
работки - сравнительные характеристики стан-

дартов 
ISO/IEC 15504 (SPICE) ISO 9001–2015

Описательный состав стандарта
Перечень требований для оцен-
ки процесса разработки и руко-
водство по его использованию

Описание и детализация модели 
требований

Характеристика детализации Объемное и подробное изложе-
ние в форме стандарта Краткий описательный стандарт

Предусматриваемые формы проведения оцени-
вания Аттестация Аудит

Предусматриваемые результирующие формы 
применения 

6 вариантов уровней реализации 
процесса разработки, т.е. обе-
спечиваемых возможностей

Либо положительное заклю-
чение по результатам аудита и 
сертификация, либо отказ в сер-
тификации

Целевое предназначение в применении
Анализ текущих возможностей, 
совершенствование процесса 
разработки

Исключительно принятие реше-
ния по текущим возможностям с 
целью сертификации

Фундаментальная цель создания
Предложение метрики достиже-
ния соответствующего (модель-
ного) уровня качества

Практический метод совершен-
ствования существующих в ком-
пании процессов разработки

Характер представления требований Детальный Абстрактный

Взаимодополняемость с аналогичными докумен-
тами

Может выступать в качестве де-
тализирующего дополнения к 
стандарту

ISO 9001–2015

Является концептуально-поста-
новочным документом для при-
менения стандарта

ISO/IEC 15504

ISO 25010–2015) [3], ГОСТ Р ИСО 27000–2015 
(аналогичен ISO 27000–2015) [4] они и были 
приняты за принципиальную основу для форми-
рования методологического базиса требований к 
качеству ПАК УГ БПЛА.

Выбор принципиальной, методологической 
основы для формирования базиса требований 
к качеству программно-аппаратных комплексов 
управления группировками беспилотных ле-

тательных аппаратов позволил выявить общее 
поле требований к указанным комплексам. Од-
нако конкретизировать их на предметную об-
ласть управления авиароботехникой возмож-
но через соответствующее группирование или 
структурирование применительно к процессам 
формирования качества указанных программно-
аппаратных комплексов и их прикладного про-
граммного обеспечения.

Список литературы

1 ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Система менеджмента качества. Основные положения и сло-
варь. – М. : Стандартинформ, 2015. – 42 с.

2 ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М. : Стандартин-
форм, 2015. – 57 с.

3 ГОСТ Р ИСО 25010–2015. Качество информационных продуктов. Основные процедуры 
определения. – М. : Стандартинформ, 2015. – 76 с.

4 ГОСТ Р ИСО 27000–2015. Качество программных средств. Основные процедуры опреде-
ления. – М. : Стандартинформ, 2015. – 36 с.

5 Степанов, А.Г. Анализ уровня зрелости процессов организации производства и разработки 
программных продуктов / А.Г. Степанов, М.С. Смирнова, В.А. Копычев // Вопросы радиоэлектро-
ники, сер. Общетехническая. – 2014. – № 1. – С. 114–121.



№ 8(98) 2019
65

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

References

1 GOST R ISO 9000–2015. Sistema menedzhmenta kachestva. Osnovnye polozhenija i slovar’. – 
M. : Standartinform, 2015. – 42 s.

2 GOST R ISO 9001–2015. Sistemy menedzhmenta kachestva. Trebovanija. – M. : 
Standartinform, 2015. – 57 s.

3 GOST R ISO 25010–2015. Kachestvo informacionnyh produktov. Osnovnye procedury 
opredelenija. – M. : Standartinform, 2015. – 76 s.

4 GOST R ISO 27000–2015. Kachestvo programmnyh sredstv. Osnovnye procedury 
opredelenija. – M. : Standartinform, 2015. – 36 s.

5 Stepanov, A.G. Analiz urovnja zrelosti processov organizacii proizvodstva i razrabotki 
programmnyh produktov / A.G. Stepanov, M.S. Smirnova, V.A. Kopychev // Voprosy radiojelektroniki, 
ser. Obshhetehnicheskaja. – 2014. – № 1. – S. 114–121.

© М.С. Смирнова, 2019



№ 8(98) 2019
66

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Design Automation Systems

УДК 004.9

Ф.С. ИЛЬЯСОВА 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь

СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
 REST API СИСТЕМЫ

Ключевые слова: вуз; дисциплины; пользо-
ватель; приложение; преподаватель; проекти-
рование; рабочая программа; решение; техно- 
логия.

Аннотация: В данной статье представлена 
реализация Rest API приложения, направлен-
ного на представление возможных решений, 
связанных с подготовкой рабочих программ 
дисциплины (РПД) в учебных заведениях. 
Цель – описать и обосновать актуальность раз-
работки Rest API системы генерации РПД.

Задачами исследования являются: 1) про-
анализировать подходы к разработке подобных 
систем и применения стека технологий, с ис-
пользованием которого обоснована актуаль-
ность реализации автоматизированной системы 
генерации РПД; 2) представить анализ публика-
ций по теме разработки.

Гипотеза исследования заключается в сле-
дующем: использование представленного в 
исследовании стека технологий позволит по-
высить качество процесса разработки Rest API 
систем.

В ходе исследования были использованы 
теоретические и эмпирические методы.

Результатом исследования является пред-
ставление возможного варианта приложения 
для генерации РПД на базе предложенного сте-
ка технологий.

Актуальность 

Компьютерные технологии затронули абсо-
лютно все сферы человеческой деятельности: 
медицину, промышленность, культуру, искус-
ство, образование, быт и т.д. На сегодняшний 
момент каждый преподаватель вуза хранит и 
разрабатывает материалы с использованием 
компьютера. В каждом учебном заведении, как 
правило, разрабатываются методические указа-
ния, в которых устанавливаются общие требо-

вания к структуре, содержанию и оформлению 
рабочей программы дисциплины. Однако нали-
чие регламентирующих документов и шаблонов  
рабочих программ дисциплины (РПД) не ре-
шают проблему автоматизации деятельности 
преподавателей по составлению программ дис- 
циплин. 

Таким образом, актуальным представляется 
разработка сервиса, который будет автоматиче-
ски генерировать РПД в соответствии с шабло-
ном документа, утвержденным в вузе. Для того 
чтобы полученный сервис мог соответствовать 
описанным выше характеристикам, необходимо 
подобрать такую технологию разработки и ар-
хитектуру приложения, которые бы позволили 
получить универсальный продукт. В настоящее 
время таким требованиям соответствуют веб-
сервисы, построенные на архитектуре REST, 
позволяющей поддерживать работу с разно- 
образными устройствами и обеспечить способ 
доступа к ресурсам, которые находятся в опре-
деленной среде, например, на сервере. 

Анализ публикаций

В ходе исследования были рассмотрены 
возможные автоматизированные системы доку-
ментооборота на базе технологии RestAPI, в том 
числе для генерации РПД, которые используют-
ся в той или иной степени в Российских вузах 
и в промышленных организациях [1; 2]. В сво-
ей работе С.Н. Сейтвелиева рассмотрела и про-
анализировала вопросы автоматизации процесса 
подготовки РПД преподавателями вузов [1]. По 
данным лаборатории математического модели-
рования и информационных систем (ММИС) 
была предложена автоматизированная система 
подготовки одноименных документов на осно-
ве рабочих учебных планов [2; 3]. При разра-
ботке веб-приложения для автоматизированной 
генерации РПД также необходимо учитывать 
специфику хранения и обработки данных в веб-
приложениях. Поэтому, например, вопросами 
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идентификации захвата хоста в распределенной 
информационно-вычислительной системе за-
нимались Н.А. Грушо, М.В. Левыкин, Е.Е. Ти-
монина [4]. А.В. Поначугин рассмотрел опреде-
ление надежности программного обеспечения в 
структуре современной информационной систе-
мы [5]. 

Основная часть

 В рамках научно-исследовательской лабо-
ратории Крымского инженерно-педагогического 
университета был реализован проект «RestAPI 
приложение для автоматизированной генера-
ции РПД». Для определения круга потенциаль-
ных пользователей было проведено интервью-
ирование среди преподавателей вузов Крыма. 
Всего было опрошено около 100 преподавате-
лей и научных сотрудников, которые связаны 
с подготовкой рабочих программ дисциплины. 
Разработка программного приложения для ав-
томатизированной генерация РПД проходила 
в формате методологии Scrum. Процесс раз-
работки приложения включал четыре четырех-
дневных спринта, результаты выполнения задач 
содержались в папках Sprint1, Sprint2, Sprint3, 
Sprint4 в среде GoogleDrive. Каждый спринт 
включал реализацию задач, распределенных по 
приоритетам. Этап «Проектирование системы и 
дизайн интерфейса» включал разработку архи-
тектуры верхнего уровня для приложения, ко-

торая представлена на рис. 1. Помимо дизайна 
системы были реализованы server (серверная) и 
frontend (интерфейсная) части. 

Исходя из поставленных задач и требова-
ний, выдвигаемых к разрабатываемой системе, 
был предложен следующий стек технологий: 
серверная часть – Jhipster, клиентская часть – 
Vue.js, Bootstrap, система управления версия- 
ми – Git.

В ходе разработки системы автоматизи-
рованной генерации РПД на базе технологии 
Rest API была разработана версия системы, в 
ходе реализации которой были реализованы та-
кие компоненты и артефакты, как архитектура  
и бизнес-логика системы, карта web-
приложения, схема базы данных, шаблон РПД 
в основных форматах данных (например, 
*.docx), представлены основные методы API-
интерфейса, модуль регистрации (авторизации) 
пользователей, модуль создания (изменения) по-
лей РПД с последующим сохранением в локаль-
ной базе данных, настройка и сборка frontend-
части.

Выводы

 Таким образом, в ходе исследования и раз-
работки поставленная задача была выполне-
на – реализовано приложение, позволяющее 
упростить процесс создания рабочих программ 
дисциплин. 

Авторизация

Регистрация

Сервер

Удаление/Создание/ 
Обновление РПД

запросы на CRUD для БД

Отправка результата  
клиентской части

Отправка запроса  
на сервер

Отображение результата

Пользователь Клиентская 
часть

Рис. 1. Архитектура верхнего уровня для системы автоматизированной генереации РПД
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Аннотация: Цель статьи – выработка ре-
комендаций по совершенствованию доку-
ментационного сопровождения процессов 
администрирования вычислительной сети в 
правоохранительных органах.

Задачи работы: систематизация функцио-
нальных обязанностей администратора сети, 
группирование комплекса процессов, контроли-
руемых им; уточнение политики администриро-
вания в части документационного обеспечения. 
Для решения задач предлагаются системный 
анализ и методы математической статистики.

Результаты исследования: предложена эф-
фективная схема документационного сопро-
вождения функций администратора вычисли-
тельной сети правоохранительных органов, 
позволяющая проводить аудит с точки зре-
ния безопасности и разграничения доступа к  
данным.

Администратор сети правоохранительных 
органов решает как общие вопросы управления 
и контроля сетью, которые присущи админи-
стратору корпоративной сети любой организа-
ции, так и специальные задачи, предопределен-
ные функциями организации [1]. Группирование 
комплекса процессов, контролируемых админи-
стратором сети, позволяет выделить три направ-
ления администрирования с учетом решаемых в 
них задач.

1. Участие в качестве эксперта в команде 
разработчиков на стадиях проектирования и ос-
воения информационно-аналитических систем 

правоохранительных органов, наполнение си-
стемы данными, формирование словарно-ква-
лификационной базы, нормализация таблиц в 
создаваемых базах данных (БД). При реализа-
ции проектировщиками концептуальной схемы 
БД и отдельных компонентов важно участие 
администратора для решения таких задач, как 
конструирование шаблонов документов, типо-
вых запросов в системе, макетов экранных форм 
ввода-вывода информации. Проверка на адек-
ватное отражение БД предметной области, соот-
ветствие атрибутов и терминов, используемых в 
системе, анализ избыточности, быстродействия 
и оптимальности БД – важные функции адми-
нистратора сети правоохранительных органов. 
Задачи импорта/экспорта во внешние системы 
и преобразование в другие форматы, вследствие 
их сложности, также решаются администрато-
ром сети.

2. Сохранение работоспособности храни-
лищ и БД организации, обеспечение их надеж-
ности, поддержание целостности. Для этого ад-
министратор сети правоохранительных органов 
должен иметь компетенции по решению доволь-
но сложных технологических и профилактиче-
ских операций с данными и накопителями ин-
формации. 

Устройства дисковой памяти занимают до-
статочно большое место в архивах правоохрани-
тельных органов. Поэтому формирование опти-
мальных схем размещения файлов БД на таких 
устройствах, как магнитные диски, стримеры, 
оперативный контроль над их состоянием в про-
цессе использования, являются неотъемлемой 
частью функций администратора [2]. В услови-
ях эксплуатации в правоохранительных органах 
систем реального времени и учета содержатель-
ной стороны актуализируемых данных критич-
ным является обеспечение сохранности и рабо-
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тоспособности БД [3].
Администратор осуществляет архивирова-

ние привычным для него инструментарием ар-
хивации файлов для их сжатого долговременно-
го хранения, как правило, на внешних съемных 
носителях и резервирование в технологических 
целях. При наступлении непредвиденных сбоев 
или повреждений в системе эти операции по-
зволяют восстановить информацию, более того, 
при внесении изменений в журналы протоколи-
рования – обеспечить сохранность информации 
со всеми текущими манипуляциями пользовате-
лей после последнего архивирования. 

Управление специальными программными 
утилитами позволяет администратору прово-
дить профилактические работы с дисковыми 
накопителями и восстанавливать целостность 
связей в БД.

3. Формирование и обеспечение устойчи-
вости технологических процессов совместной 
работы групп пользователей с общими инфор-
мационными ресурсами организации. Адми-

нистратор сети правоохранительных органов 
должен, исходя из специфики решаемых в ор-
ганизации задач, обозначить функциональные 
группы пользователей, их полномочия и права. 
Формируются права доступа групп пользовате-
лей к данным, и обеспечивается защита от не-
санкционированного доступа, в том числе извне. 
Все процессы обработки данных подвергаются 
внимательному аудиту с точки зрения безопас-
ности и разграничения доступа к данным. 

Политика системного администрирования 
просматривается, в том числе, в документацион-
ном обеспечении функционала. Для повышения 
эффективности администрирования полностью 
контролируемых информационных систем в 
правоохранительных органах следует уточнить 
применение некоторых журналов и документов, 
сопровождающих деятельность администратора 
сети. Свяжем документационное обеспечение с 
функциями администратора сети (рис. 1).

Соглашение о правилах работы пользовате-
лей в информационно-аналитических системах 

Рис. 1. Схема документационного сопровождения функций администратора 
вычислительной сети правоохранительных органов
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организации, а также правила для системных 
администраторов являются базовыми докумен-
тами, которые формируются администратором 
и руководством организации в виде регламента 
разрешенных и запрещенных в системе дей-
ствий.

Анализ реализуемых в корпоративной сети 
функций позволил систематизировать и выде-
лить следующие документы и действия с ними, 
выполняемые системными администраторами:

– документирование схемы сети с по-
меткой всех кабелей, разъемов, коммутацион-
ных панелей и розеток, маркировкой сетевых 
устройств, указанием имен и адресов принте-
ров, сканеров и других устройств;

– сохранение записей, которые фиксируют 
нарушение безопасности в организации; дан-
ные записи должны быть подробными в целях 
использования при наложении дисциплинар-
ных взысканий и последующей доработки пра-
вил безопасности для улучшения защиты сис- 
тем и БД;

– ведение журналов, где указываются до-
пустимые риски, при этом администраторы обя-
заны вносить в журналы каждое нарушение;

– документирование в виде контрольных 
списков и инструкций для систематизации прак-
тического опыта администраторов;

– правила создания учетных записей, в 
том числе для пользователей с «особыми» при-
вилегиями, проведение аудита учетных записей 
пользователей для обеспечения их пригодности 
к использованию;

– просмотр системных журналов реги-
страции только уполномоченными администра-
торами и обеспечение защиты журналов реги-
страции (устранение отключений заполнения 
журналов, исправлений или удалений), создание 
копий регистрационных журналов и архивиро-
вание;

– обеспечение гарантий своевременной 
отчетности о нарушениях защиты.

Таким образом, для эффективного админи-
стрирования вычислительной сети правоохрани-
тельных органов необходим базовый набор до-
кументационного сопровождения выполняемых 
функций. В его состав входят соглашения о пра-
вилах работы в сети, журналы фиксации нару-
шений ведения учетных записей, контрольные 
списки и инструкции.
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Аннотация: Построение эффективного 
многоклассового классификатора для созда-
ния двумерных карт местности представля-
ется сложной задачей, одним из подходов к 
решению которой является построение ансам-
бляклассификаторов, каждый классификатор 
которого будет решать небольшую задачу бина- 
рной классификации. Таким образом, задача 
составления и обучения классификатора сво- 
дится к задаче выбора бинарного классифика-
тора и обучения ансамбля простых классифи- 
каторов. 

В настоящей статье рассматривается под-
ход к построению ансамбля классификаторов с 
помощью алгоритма AdaBoost. Простые клас-
сификаторы, объединенные в ансамбль с помо-
щью AdaBoost, хорошо подходят для сложных 
в плане объема классификации условий в си-
туациях, где есть множество классов необходи-
мых к разделению. AdaBoost обладает хорошей 
обобщающей способностью, это позволяет по-
строить ансамбль, превосходящий на практике 
базовые алгоритмы.

Проведено сравнительное исследование 
одиночных простых классификаторов и про-
стых классификаторов, объединенных в ан-
самбль классификаторов с помощью алгоритма 
AdaBoost.

Результатом проведенных экспериментов 
является существенное уменьшение процента 
ошибки и времени распознавания у простых 
классификаторов, объединенных в ансамбль с 
помощью алгоритма AdaBoost.

Модель построения двумерной  
карты местности

Опишем математическую модель постро-
ения двумерной карты местности. Опишем 
функцию CreateMap, которая по входному изо-
бражению позволяет получить двумерную карту 
местности M. 

M = CreateMap(B),

где B – входное изображение; M – двумерная 
карта местности.

Изображение, получаемое от камер, уста-
новленных на беспилотном летательном ап-
парате (БПЛА), представляется в виде матри- 
цы B:

B = {bij };
bij = {bij1, …, bijk, … ,bijK }; bijk ∈ [–1; 1]; 

1, ; 1, ; 1, ;= = =i I j J k K
,+∈I J K, , 

где bij – пиксель изображения B, находящийся в 
i-й строке пикселей, в j-м столбце; bijk – спек-
тральная яркость пикселя bij в k-м спектраль-
ном канале, т.е. интегральная яркость k-го 
спектрального диапазона в данном пикселе;  
I – количество строк пикселей в изображении B; 
J – количество столбцов пикселей в изображе-
нии B; K – количество спектральных каналов в 
изображении B.

Как правило, телевизионные камеры, уста-
навливаемые на БПЛА, снимают в трех спек-
тральных канала, т.е. K = 3. Данные спектраль-
ные каналы квантуются от 0 до 255, где уровню 
яркости 0 соответствует отсутствие излучения в 
данном спектральном канале в данном пикселе, 

(1)

(2)
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а уровню яркости 255 соответствует максималь-
ное излучение в данном спектральном канале в 
данном пикселе. Для удобства работы со спек-
тральными яркостями bijk должны масштабиро-
ваться в диапазоне [–1; 1].

Применим линейное преобразование для 
масштабирования спектральных яркостей из 
первоначального диапазона уровней квантова-
ния [0; 255], в необходимый диапазон [–1; 1]. 
Для R уровней преобразование имеет следую-
щий вид: 



1;
( 1) / 2

ijk
ijk

b
b

R
= −

−
 [ ] 0; ; ,ijk ijkb R b +∈ ∈

где ijkb – квантованное (первоначальное) значе-
ние спектральной яркости. 

При R = 256 формула (2) приобретает сле-
дующий вид (3):



1.
127,5

ijk
ijk

b
b = −

Двумерную карту местности M можно 
представить в виде матрицы, совпадающей по 
размеру с матрицей B:

M = {mij };
mij = {mij1, …, mijk,…, mijK }, mijk ∈ [–1;1];

1, ; 1, ; 1, ;= = =i I j J k K
.+∈I J K, , 

Таким образом, матрица M совпадает по 
размеру с матрицей B, и каждый элемент ма-
трицы M является индексом класса, к которому 
отнесен соответствующий пиксель изображе-
ния B. Данное представление двумерной карты 
местности может быть преобразовано в вектор-
ное представление двумерной карты местности 
путем операции векторизации доступных в та-
ких геоинформационных программных пакетах, 
как GDAL, OGR, ArcGis и т.д. 

Рассмотрим функцию CreateMap. Данная 
функция может быть представлена как суперпо-
зиция отдельных функций (6):

– предварительная обработка изображе-
ний (5);

– сегментация (9);
– описание образов (7);
– классификация образов (8):

CreateMap (B) =
= map(class (desc(segm(prepare (B))))).

На входном изображении B, получаемом 
с камеры БПЛА, могут присутствовать иска-
жения изображения. Данные искажения могут 
быть получены вследствие неидеальности ус-
ловий предающей среды, плохой настройки 
оборудования БПЛА, различных видов помех 
и других причин. Искажения делают работу с 
исходным изображением невозможным по при-
чине неточности полученных данных. В ходе 
работы с такими данными могут возникнуть 
проблемы при построении двухмерных карт 
местности, для решения данных проблем необ-
ходимо произвести предварительную обработку 
получаемого на вход изображения:

BP = prepare (B);
BP = {bPij}; 

bPij = {bPij1, …, bPijk, …, bPijK}, bPijk ∈ [–1; 1];
1, ; 1, ; 1, ;= = =i I j J k K

,+∈I J K, , 

где bPij – пиксель обработанного изображения 
BP, находящийся в i-й строке пикселей, в j-м 
столбце; bPijk – спектральная яркость пикселя 
bij в k-м спектральном канале; I – количество 
строк пикселей в изображении B; J – коли-
чество столбцов пикселей в изображении BP;  
K – количество спектральных каналов в изобра-
жении BP. 

Функция prepare выполняет предваритель-
ную обработку исходного изображения B, по-
лученного с БПЛА. В ходе выполнения данной 
функции получим изображение BP, лишенное 
различных искажений и неточностей. 

Одной из основных задач обработки и по-
следующего анализа изображения является 
разделение изображения на области связан-
ной группы элементов изображения, имеющих 
определенное общее свойство (признак) – сег-
ментацию изображения. 

Для выделения на изображении образов и 
дальнейшей работы с ними необходима функ-
ция segm: 

H = segm (BP).

Данная функция выполнит выделение об-

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
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разов на изображении BP. В результате выпол-
нения данной функции получим множество об-
разов H = {h}; h ⸦ BP.

После выполнения функции сегментации и 
выделения с ее помощью множества образов на 
изображении необходимо задать описание обра-
зов. Для описания образов будем использовать 
функцию desc:

V = desc (H).

После выполнения данной функции полу-
чим векторное пространство V, каждый элемент 
пространства V={v} является описанием образа 
из пространства образов H.

Далее необходимо выполнить функцию 
class (11):

C = class (V);
H = {hl }, h ⸦ BP;

V = {vl }; 
С = {cl };

1, ;l L=
|С|= |V|= |H|,

где hl – образ множества образов H; vl – описа-
ние образа hl; cl – класс множества классов С;  
L – количество образов, описаний образов, 
классов. 

После выполнения функции class получим 
множество классов С = {c}. Каждый элемент c 
является индексом соответствующего образа из 
множества образов. С помощью множеств C и 
H формируем изображение – маску, в которой 
каждому пикселю изображения будет соответ-
ствовать идентификатор класса, к которому он 
отнесен.

Функция CreateMap из множества классов 
позволяет получить двумерную карту местно-
сти M.

Объединение классификаторов в ансамбль с 
помощью алгоритма AdaBoost

Бустинг (boosting) – это процедура, цель 
которой построение ансамбля из базовых ал-
горитмов, имеющих качество, которое будет 
превосходить качество базового алгоритма. Бу-
стинг – детерминированная процедура, выпол-
няющаяся последовательно, основанная на ре-
зультатах предыдущих итераций [1]. 

AdaBoost (Adaptive boosting) – это алго-

ритм машинного обучения, в процессе работы 
строит ансамбль из простых классификаторов 
для улучшения эффективности классификации. 
AdaBoost – это алгоритм адаптированного бу-
стинга в том смысле, что каждый следующий 
классификатор работает с множеством векто-
ров, которые было плохо классифицированы 
предыдущим простым классификатором.

AdaBoost обладает следующими достоин-
ствами:

– простота реализации алгоритма;
– отличная обобщающая способность;
– время построение ансамбля практиче-

ски полностью определяется временем обуче-
ния простых классификаторов.

При работе алгоритма AdaBoost формирует-
ся ансамбль из нескольких простых классифи-
каторов. Принятие решения о принадлежности 
вектора одному из множеств классов принима-
ется на основе работы простых классификато-
ров в составе ансамбля [2]. Задача алгоритма 
AdaBoost в усилении простых классификаторов 
за счет объединения их в один ансамбль класси-
фикаторов. Под простым подразумевается клас-
сификатор, который правильно классифицирует 
с вероятностью больше 0,5. Обучение всех про-
стых классификаторов производится на одном 
и том же множестве. Каждому классификатору 
присваивается свой вес, и чем выше точность 
классификации, тем выше вес классификатора. 
На рис. 1 приведен алгоритм AdaBoost. 

Экспериментальная часть

Был произведен сравнительный анализ 
одиночных простых классификаторов и про-
стых классификаторов, объединенных в ан-
самбль классификаторов с помощью алгоритма 
AdaBoost. В качестве простых классификато-
ров были использованы машины опорных век-
торов (SVM) и классификаторы, обучаемые 
с применением методик глубокого обучения, 
стохастической машины Больцмана и метода 
сопряженного градиента (DL). Данные указа-
ны в табл. 1, где SVMAB – ансамбль бинарных 
классификаторов, основанных на примене-
нии машины опорных векторов, построенный 
с использованием генетического алгоритма; 
DLAB – ансамбль бинарных классификаторов, 
обучаемых с применением методик глубокого 
обучения, стохастической машины Больцмана, 
метода сопряженных градиентов, построенный 
с использованием генетического алгоритма; 

(10)

(11)
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Начало

Обучить базовый 
классификатор

Вычислить  ошибку 
E классификатора

Конец

Вычислить вес 
классификатора

Сформировать 
правило 

классификации

Да

Нет

Инициировать веса 
объектов D=1

Обновить веса D

Нормировать веса D

E>0,5; t=1 for T

Рис. 1. Алгоритм работы AdaBoost

SVM – простой классификатор, основанный на 
применении машины опорных векторов; DL – 
классификатор, обучаемый с применением 
методик глубокого обучения, стохастической 
машины Больцмана, метода сопряженных гра-
диентов; тестовая местность 1 – плотная за-
стройка частного сектора на территории города; 
тестовая местность 2 – плотная многоэтажная 
застройка в черте города; тестовая местность 
3 – частная застройка на границе с многоэтаж-
ной застройкой; тестовая местность 4 – неплот-
ная частная застройка за городом.

Результатом проведенных экспериментов 
является существенное уменьшение процента 
ошибки и времени распознавания у простых 
классификаторов, объединенных в ансамбль с 
помощью алгоритма AdaBoost. Результаты точ-

ности и времени классификации приведены в 
табл. 1.

Заключение

Простые классификаторы, объединенные 
в ансамбль с помощью AdaBoost, хорошо под-
ходят для сложных в плане объема класси- 
фикации условий, в ситуациях где есть множе-
ство классов необходимых к разделению, на-
пример? в съемках плотной застройки. Тогда 
как простые классификаторы лучше подходят 
для ситуаций, когда требуется небольшой уро-
вень обобщения информации, например, в си-
туациях, когда разделяемых классов не много. 
AdaBoost обладает хорошей обобщающей спо-
собностью, это позволяет построить ансамбль, 
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Таблица 1. Сравнение алгоритмов

Тестовая местность 1 Тестовая местность 2 Тестовая местность 3 Тестовая местность 4

Процент ошиб-
ки распознава-

ния образов 

Вре-
мя, с

Процент 
ошибки рас-
познавания 

образов 

Вре-
мя, с

Процент ошиб-
ки распознава-

ния образов 

Вре-
мя, с

Процент ошиб-
ки распозна-

вания образов 

Вре-
мя, с

SVM 6 3,4 4,2 6,7 3,9 6,3 4,7 4,8

SVMAB 0,35 3,2 0,9 4,1 0,25 5,5 0,21 4,4

DL 4,9 4,3 1,3 5,6 3,5 4,8 0,3 7,8

DLAB 0,18 3,8 0,19 3,9 0,35 4,1 0,25 3,7

превосходящий на практике базовые алго- 
ритмы. 

Результаты экспериментов позволяют гово-
рить о применимости и эффективности простых 
классификаторов, объединенных в ансамбль с 

помощью алгоритма AdaBoost, т. к. применение 
ансамбля классификаторов позволило увели-
чить точность и уменьшить время на классифи-
кацию объектов в задачи построения двумерной 
карты местности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ 
ПОРАЖАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НАБЛЮДАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИРОДНЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА

Ключевые слова: наблюдаемые параметры; 
поражающее воздействие; природная чрезвы-
чайная ситуация; экспертный опрос.

Аннотация: Цель: повышение достоверно-
сти оценивания поражающего воздействия на-
блюдаемых параметров при оценке рисков на-
ступления природных чрезвычайных ситуаций.

Для достижения цели исследования необ-
ходимо решить 2 задачи: 1) разработать матема-
тический метод вывода степеней поражающего 
воздействия наблюдаемых параметров на разви-
вающуюся природную чрезвычайную ситуацию 
(ЧС); 2) разработать метод оценивания рисков 
наступления природных ЧС.

Методы: для вывода степеней поражаю-
щего воздействия наблюдаемых параметров на 
развивающуюся природную ЧС используют-
ся нечеткие оценки на основе обработки экс-
пертных суждений, для оценивания рисков 
наступления природных ЧС используется моди-
фикация метода Файна-Кинни оценки профес-
сионального риска.

Гипотеза: метод вывода степеней поража-
ющего воздействия наблюдаемых параметров 
позволяет получить их достоверные численные 
значения при отсутствии какой-либо статисти-
ческой информации, метод оценивания рисков 
наступления природных ЧС использует идею 
метода Файна-Кинни оценки профессиональ-
ного риска и позволяет использовать степени 
поражающего воздействия наблюдаемых пара-
метров вместо вероятностей наступления неже-
лательных событий.

Результаты: предлагаемые методы являют-
ся эффективными по критериям согласованно-
сти мнений экспертов на основе коэффициента 

множественной ранговой корреляции и сниже-
ния остаточного риска наступления ЧС.

Математическая постановка задачи

Обозначим перечень наблюдаемых параме-
тров природной чрезвычайной ситуации (ЧС) 
через A = {a1, …, ai, …, an }, где каждый пара-
метр описывается временным рядом данных 
W A = 〈wt

A〉, t = 1, …, m. Пусть имеется q клас-
сов наблюдаемых параметров, тогда их времен-
ные ряды обозначим W A,q = 〈wt

A,j〉, j = 1, …, q,  
t = 1, …, m. Прогнозные значения временных 
рядов W A,q обозначим 

A,q
W , они необходимы 

для получения прогнозируемых параметров ЧС. 
В результате экспертного опроса о прояв-

лении поражающего воздействия каждого на-
блюдаемого параметра ai получается нечеткое 
множество  ( )( ){ }A,q A,q A,q

k kU u , u= µ
 
с носителями 

uk
A,q и функцией принадлежности μ(uk

A,q ). Но-
сители uk

A,q представляют собой относительные 
отклонения наблюдаемых параметров от по-
роговых критических значений pi и принимают 
значения от 0 до 1 с шагом 0,1. Функция при-
надлежности μ(uk

A,q) определяет степень отне-
сения значений uk

A,q к признаку «Катастрофи-
ческое поражающее воздействие». Индексом s 
перенумеруем экспертов и присвоим каждому 
из них степень доверия z ∈ [0; 1]. 

Прогнозируемым параметром является ито-
говое (результирующее) значение потенциально 
опасного события. Зависимость прогнозируе-
мого параметра C от наблюдаемых параметров 
в общем виде определяется функционалом 
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C = F(A). Пусть R является риском социально- 
экономических потерь от наступления природ-
ного ЧС в относительных величинах при полу-
ченном прогнозном параметре C. Количествен-
ные оценки этого риска R предлагается получать 
из нечетких множеств 

A,q
sU  по функционалу 

( ),A q
sR g U=   где g является функцией расчета 

риска. 
Требуется решить задачу повышения до-

стоверности оценивания поражающего воздей-
ствия наблюдаемых параметров природных ЧС 
при оценке рисков социально-экономических 
потерь от их наступления с векторной целевой 
функцией Φ = (F1, F2 ) с критериями:

1) согласованности мнений экспертов на 
основе коэффициента множественной ранговой 
корреляции: 

( )
( )

2

1
1 2 3

12
1,

s

jj
k k

F
s n n

=
−

= →
−

∑

где n – количество экспертов; s – количество 
оцениваемых параметров; kj, j = 1, …, s – вы-
полненные экспертами оценки;

2) оценки остаточного риска наступле- 
ния ЧС 

F2 = R0 – R1→max, 

где R0 – риск наступления ЧС до выполнения 
рекомендаций; R1 – риск наступления ЧС после 
выполнения рекомендаций.

Предлагаемые решения

1. Математический метод «Оценка сте-
пеней поражающего воздействия наблюдаемых 
параметров на природную чрезвычайную ситу-
ацию».

На рис. 1 приведена схема математиче-
ского метода оценки поражающего воздей-
ствия наблюдаемых параметров природных 
ЧС, состоящая из 4 этапов. На этапе 1 фор-
мируются исходные данные для экспертно-
го оценивания. Определение классов наблю-
даемых параметров по признаку «Способ 
воздействия» осуществляется на базе справочно- 
нормативных документов, например, [2].

В п. 1.2 предлагается рассматривать 3 
вида типовых возрастающих трендов поведе-
ния наблюдаемых параметров: а) равномерное 

с заданной интенсивностью k (РВ) в виде ли-
нейного тренда μ(x) = kx + c (рис. 2а); б) уско-
ряющееся с заданной интенсивностью k (УВ) 
в виде квадратичного тренда μ(x) = k∙x2 (рис. 
2б), в) замедляющееся с заданной интенсивно-
стью k (ЗВ) в виде логарифмического тренда  
μ(x) = loga x (рис. 2в).

Типовые тренды на рис. 2а, 2б, 2в являются 
нечеткими множествами с носителем ui «Отно-
сительные превышения наблюдаемыми параме-
трами пороговых критических значений pi» и 
функцией принадлежности μ(ui) наблюдаемых 
параметров к признаку «Катастрофическое по-
ражающее воздействие». 

Носители ui принимают значения от 0 до 
1 с шагом 0,1 и определяются следующим  
образом: 

0, 0,

, 1
ˆ

,

1, 1

ˆ

ˆ

ˆ
,

j

j

j j

j j

j

j

iu

w
div

p

w w
mod div

p p

w
div

p





= 






 
  =
 
 

   
    =
   
   

 
  >
 
 

åñëè 

åñëè    

åñëè    

где pj, 1,j n=  – пороговые критические зна-
чения некоторого наблюдаемого параметра ai;  
 jw  – точечные прогнозные абсолютные значе-
ния временных рядов W; div – функция опре-
деления целой части от деления аргумента 
 j jw p , mod – функция определения остатка от 
деления аргумента  .j jw p

В п. 1.3 определяются степени доверия zj 
мнениям отдельных экспертов путем нормиро-
вания заданных заранее степеней компетент-
ности λj отдельных экспертов по собственной 
оценке (от 0 до 1) на общую сумму 

1

s
jj=

λ∑  
степеней компетентности всех экспертов:

1

,j
j s

jj

Z
=

λ
=

λ∑
где j = 1, 2, …, s – количество экспертов.

В п. 1.4 формируется опросник «Поража-
ющее воздействие наблюдаемых параметров» 
в виде таблицы, в которой первый столбец – 
класс наблюдаемых параметров; второй стол-
бец – способ воздействия; 3, 4, 5, 6 столбцы 
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Этап 1. Формирование исходных данных для экспертного оценивания (классификация 
наблюдаемых параметров по признаку «Способ воздействия», определение типовых трендов поведения 
наблюдаемых параметров, определение коэффициентов важности мнений отдельных экспертов, 
формирование опросника «Поражающее воздействие наблюдаемых параметров»).

Этап 2. Заполнение опросника «Поражающее воздействие наблюдаемых параметров» и 
построение начальных нечетких множеств соответствия наблюдаемых параметров признаку 
«Катастрофическое поражающее воздействие».

Этап 3. Вывод оценки поражающего воздействия наблюдаемых параметров в виде нечетких 
множеств (получение обобщенных нечетких множеств соответствия промежуточных параметров 
признаку «Катастрофическое поражающее воздействие», обобщение мнений всех экспертов).

Этап 4. Оценка степени поражающего воздействия наблюдаемых параметров чрезвычайной 
ситуации.

Рис. 1. Схема математического метода «Оценка степеней поражающего воздействия 
наблюдаемых параметров на природную чрезвычайную ситуацию» на базе экспертного опроса

– типовые тренды поведения наблюдаемых па-
раметров.

На этапе 2 группе экспертов предлагается 
заполнить сформированный опросник «Поража-
ющее воздействие наблюдаемых параметров». 
Полностью заполненный опросник позволяет 
построить начальные нечеткие множества со-
ответствия наблюдаемых параметров признаку 
«Катастрофическое поражающее воздействие»: 

 ( )( ){ }, , ,
, ,, .

A q A q A q
s s k s kU u u= µ

В п. 3.1 для получения нечетких оценок пора-
жающего воздействия наблюдаемых параме-
тров необходимо обобщить нечеткие множества 


,
,

A q
s zU  по всем классам угроз q: 
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,
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s z z kU uU u= ⊕ = ⊕µ

где ⊕  – оператор суммирования по алгебраиче-
скому методу:
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В п. 3.2 необходимо скорректировать мне-
ния всех экспертов с учетом степеней доверия к 
ним для наблюдаемых параметров 
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На этапе 4 определяются априорные степе-
ни поражающего воздействия наблюдаемых па-
раметров ( )= µîáîáù .A Ak k

2. Модифицированный метод Файна-Кин-
ни для оценки риска наступления природных 
чрезвычайных ситуаций.

Модифицированный метод Файна-Кинни 
использует обобщенные экспертные оценки 
степеней поражающего воздействия наблюда-
емых параметров и прогнозные значения не-
благоприятного события «Отклонение значений 
наблюдаемых параметров от предельно возмож-
ных».

Основная идея базового метода Файна- 
Кинни [3] заключается в оценке индивидуаль-
ных рисков как Риск = Воздействие × Вероят-
ность × Последствия, где воздействие варьиру-
ется от 0 до 10, вероятность варьируется от 0 до 
10, последствия варьируются от 1 до 100.
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Рис. 2. Типовые тренды поведения наблюдаемых параметров чрезвычайных 
ситуаций: а) РВ, б) УВ, в) ЗВ

В модифицированном методе для оценки 
потенциального риска наступления ЧС в за-
данный временной интервал необходимо иметь 
прогнозные значения временных рядов на-
блюдаемых параметров  + ,n rw  где r – времен-
ной интервал прогнозирования. Эти значения 


+ ,n rw  представляют собой абсолютные изме-
рения (например, сила ветра, уровень осадков 
и др.). Для прогнозирования временных рядов 
со свойствами нестационарности и персистент-
ности предлагается использовать уточненный 
метод Брауна [4].

Формула оценки риска наступления при-
родной ЧС примет вид:

 


=

= ∑
1

,
m A

A jj
j

R uk

где A
jk – степень поражающего воздействия на-

блюдаемых параметров;  A
ju – относительные 

превышения прогнозными значениями наблю-
даемых параметров критических значений; j – 
индекс, которым перенумерованы наблюдаемые 
параметры.

Оценка эффективности  
предлагаемых методов

Согласованность результатов оценивания сте-

а) б)

в)
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пеней поражающего воздействия наблюдаемых 
параметров на основе коэффициента множе-
ственной ранговой корреляции осуществлена 
для 4 экспертов по 3 наблюдаемым параметрам 
A(1), A(2), A(3). В результате получена матрица со-
гласованности: 

 
 
 
 
 

0, 7 0,68 0, 72 0,69

0,82 0, 78 0, 79 0,8

0,65 0,68 0, 7 0, 71

,

в которой строкам поставлены в соответствие 
наблюдаемые параметры, столбцам – эксперты. 
Средняя степень согласованности мнений всех 
экспертов равна 0,82. Это говорит о высокой 
степени согласованности мнений экспертов по 
критерию F1.

Начальный риск наступления ЧС, вычис-
ленный в модифицированном методе Файна-

Кинни, составляет величину R0 = 0,68. После 
применения рекомендаций по снижению опас-
ности наблюдаемых параметров риск насту-
пления ЧС составил величину R1 = 0,61. Таким 
образом, риск снизился на 0,07. Критерий F2 
остаточного риска наступления ЧС принимает 
значение F2 = 0,07, что говорит об эффективно-
сти предложенных рекомендаций. 

По критерию F1 можно судить о высокой 
степени согласованности мнений экспертов 
и достоверности полученных результатов, по 
критерию F2 можно судить о результативно-
сти предложенных рекомендаций по снижению 
степеней поражающего воздействия наблюдае-
мых параметров. Можно сделать вывод об эф-
фективности предлагаемого метода оценивания 
поражающего воздействия наблюдаемых пара-
метров природных чрезвычайных ситуаций на 
основе экспертного опроса.
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УДК 614.8

В.А. БОГОМОЛОВ, И.Д. ПЕРВУХИН
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,  
г. Казань

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПОЛИГОНА ЗАЩИЩЕННОЙ 
СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КРИПТОМАРШРУТИЗАТОРОВ DIONISNX  
НА БАЗЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ КНИТУ

Ключевые слова: DionisNX; безопасность 
сетей; виртуальные частные сети; защищенные 
каналы; защищенные сети; импортозамещение; 
корпоративные сети; криптомаршрутизаторы; 
межсетевые экраны; тестирование программно-
аппаратных комплексов; отказоустойчивые кла-
стеры; учебный полигон.

Аннотация: Цель – создать учебно-испы-
тательный полигон на базе корпоративной сети 
Казанского национального исследовательского 
технологического университета (КНИТУ) для 
тестирования отечественных криптомаршрути-
заторов DionisNX, разработанных научно-про-
изводственным предприятием «Фактор-ТС». 

Задачи: обследовать существующую кор-
поративную сеть КНИТУ; разработать новую 
схему корпоративной сети КНИТУ на отече-
ственных криптомаршрутизаторах; расставить 
и настроить оборудование; провести тестирова-
ние и проанализировать работу сети; сгенери-
ровать ключи шифрования и настроить VPN на 
криптомаршрутизаторах; проверить защищен-
ность передаваемой информации.

Результаты: в проведенной работе получен 
опыт модернизации корпоративной сети с пере-
ходом на отечественные криптомаршрутизато-
ры. Полученный опыт может быть использован 
при модернизации любой корпоративной сети. 
Тестирование показало полную работоспособ-
ность всех устройств и служб на этих устрой-
ствах в корпоративной сети. 

Кроме этого, создан работающий полигон 
защищенной сети передачи данных для тести-
рования новых версий криптомаршрутизаторов.

В данной работе изложен опыт создания ра-
ботающего прототипа защищенной сети на базе 
модернизированной корпоративной сети Казан-

ского национального исследовательского техно-
логического университета (КНИТУ) и дальней-
шее ее тестирование. 

Основным методом защиты данных пере-
даваемых по открытым каналам связи является 
криптография. При этом разрешается использо-
вать только сертифицированные средства крип-
тографической защиты [1]. 

КНИТУ необходимо в будущем защитить 
свою корпоративную сеть. Для этого необходи-
мы криптомаршрутизаторы.

Подобные криптомаршрутизаторы разраба-
тывает научно-производственное предприятие 
(НПП) «Фактор-ТС», с которым у КНИТУ су-
ществует опыт работы по тестированию разра-
боток НПП «Фактор-ТС» и использованию про-
дуктов в учебных целях. 

С одной стороны, для НПП «Фактор-ТС» 
необходим работающий прототип защищен-
ной сети на базе реальной корпоративной сети 
большой организации, с достаточно большим 
сетевым трафиком. С другой стороны, КНИТУ 
необходимы: оборудование для модернизации 
своей корпоративной сети передачи данных; за-
щита передаваемых данных по корпоративной 
сети; методика и опыт эксплуатации защищен-
ной сети; площадка для обучения студентов.

НПП «Фактор-ТС» предоставляет бесплат-
но для КНИТУ криптомаршрутизаторы, которые 
КНИТУ сможет использовать для модерниза-
ции своей корпоративной сети, отработки ме-
тодики защиты сети и для подготовки специа- 
листов [2; 3].

Корпоративная сеть КНИТУ объединяет ло-
кальные вычислительные сети отдельных кор-
пусов в единую сеть передачи данных, в том 
числе телефонию. Основные корпуса объедине-
ны в 3 кластера:

1) на ул. Толстого 68 и 72 корпуса: «А», 
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«Б», «В», «О», «К»;
2) на ул. Сибирский Тракт 12, ул. Попова 

10 корпуса: «Д», «Е», «Л», «М», «Г»;
3) на ул. Сибирский Тракт 41 корпус «И».
Между собой кластеры соединены различ-

ным способом:
– ул. Толстого 68 и ул. Сибирский Тракт 

12 соединены оптическим каналом с пропуск-
ной способностью 100 Мбит/с и резервным бес-
проводным каналом 30 Мбит/с по технологии 
WiMAX;

– ул. Сибирский Тракт 12 и ул. Сибирский 
Тракт 41 соединены по технологии WiMAX, про-
пускная способность канала – 10 Мбит/с, про-
пускная способность резервного DSL-канала со-
ставляет 1 Мбит/с.

Маршрутизация пакетов до модернизации 
в сети обеспечивалась коммутаторами третьего 
уровня Cisco Catalyst 3750.

Полная техническая схема сети до модерни-
зации приведена на рис. 1.

Основной причиной модернизации корпора-
тивной сети передачи данных (КСПД) КНИТУ 
стало внедрение единой системы документообо-
рота в корпусе «И» (ул. Сибирский Тракт, 41). 
Ранее доступность контроллера домена dc1.kgtu.
local, расположенного в серверной корпуса «О» 

(ул. Толстого, 72), из корпуса Д (ул. Сибирский 
Тракт, 12) обеспечивалась шифрованным тунне-
лем на основе технологии IPSEC. Конечными 
узлами туннеля выступали шлюзы соответству-
ющих корпусов. 

В соответствии с разработанным проектом 
модернизации КСПД КНИТУ, магистральные 
коммутаторы Cisco Catalyst 3750 и D-Link DES-
3828 были заменены на криптомаршрутизаторы 
DionisNX (рис. 2). 

Криптомаршрутизатор НПП «Фактор-ТС» 
DionisNX построен на базе ядра ОС Linux 3.0.xx 
и сочетает в себе функции различных устройств, 
используемых для построения TCP/IP сетей [4]. 
При модернизации КСПД КНИТУ функцио-
нальные возможности DionisNX в различных 
кластерах используются в разных комбинациях 
(табл. 1). 

В корпусе «И» dionis-i заменили шлюз, 
роль которого исполнял компьютер на базе Intel 
Pentium III, взяв на себя функции DNS/DHCP/
PROXY-сервера. В кластере на ул. Толстого 
dionis-o взял на себя функции DNS-сервера, что 
позволило снять с эксплуатации один из уста-
ревших серверов.

В новой сети функции обеспечения защи-
щенных каналов связи между кластерами пере-

Рис. 1. Техническая схема КСПД КНИТУ до модернизации
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Таблица 1. Задействованные подсистемы криптомаршрутизаторов

Функция dionis-o dionis-d dionis-i

ACL + + +

NAT - - +

IPSEC + + +

Динамическая маршрутизации (OSPF, BGP, RIP); + + -

QoS + + -

VLAN + + +

Агрегация интерфейсов (bonding) - - +

DNS-сервер + - +

DHCP-сервер - - +

Прокси-сервер - - +

SSH-сервер + + +

Клиент NTP + + +

NTP-сервер - + +

SNMP-сервер + + +

даны криптомаршрутизаторам DionisNX.
Общими задействованными функциями яв-

ляются сервер удаленного доступа SSH, клиент 
синхронизации часов по сети NTP, сервер уда-
ленного мониторинга SNMP, списки управления 
доступом (ACL) и поддержка виртуальных сетей 

(VLAN). 
Для тестирования модернизированной кор-

поративной сети передачи данных КНИТУ с ис-
пользованием криптомаршрутизаторов был при-
менен комплексный подход.

Тестирование предполагает 4 этапа:

Рис. 2. Техническая схема КСПД КНИТУ после модернизации
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Рис. 3а. График загрузки интерфейса bond0 узла dionis-o за неделю (среднее за 30 минут)

Рис. 3б. График загрузки интерфейса bond0 узла dionis-o за месяц (среднее за 2 часа)

Рис. 3в. График загрузки интерфейса bond0 узла dionis-o за год (среднее за сутки)

1) тестирование функционирования; 
2) обработка и анализ статистики в режиме 

реальной эксплуатации;
3) нагрузочное тестирование (на данный 

момент не проводилось);
4) стресс-тестирование (на данный момент 

не проводилось).
Тестирование функционирования произво-

дилась стандартными программами:
– ping-тестирование доступности устрой-

ства в сети;
– traceroute – трассировка маршрута;
– telnet-тестирование соединение с 

устройством по произвольному порту;
– tcpdump – перехват и анализ сетевого 

трафика;
– nslookup-тестирование DNS-служб;
– dig-тестирование DNS-служб.

С помощью этих программ выявлялись 
ошибки, допущенные при модернизации или на-
стройке. В случае обнаружения подобных оши-
бок проводилась диагностика для выявления 
причины ошибки, после чего ошибка устраня-
лась. После этого проводилось повторное тести-
рование. Таким образом, было устранено мно-
жество ошибок. 

Например, если на устройстве одновре-
менно используются подсистемы nat и crypto, 
то вместо nat-group следует использовать nat-
group-xfrm. При этом, если трафик из локальной 
сети должен шифроваться, необходимо добавить 
соответствующее правило отбора в туннель. В 
этом случае сначала сработают правила nat, а за-
тем пакеты отправятся в туннель.

Еще одна особенность DionisNX: для рабо-
ты крипто-туннелей необходимо наличие хотя 
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бы одного статического маршрута (даже нера-
бочего). Кроме того, числовые идентификаторы 
туннеля (id) должны совпадать на обоих крип-
томаршрутизаторах, участвующих в создании 
туннеля.

В итоге тестирование показало полную ра-
ботоспособность всех устройств и служб на 
этих устройствах в корпоративной сети.

Для мониторинга работы сети необходима 
система сбора и обработки статистики. 

Анализ статистики позволяет выявить ано-
малии работы в корпоративной сети под реаль-
ной нагрузкой, чтобы в дальнейшем обнаружить 
ошибки проектирования или настройки и устра-
нить их.

Для сбора статистики по загрузке сетевых 
интерфейсов использовалась система MRTG 
(The Multi Router Traffic Grapher), наблюдение 
за доступностью криптомаршрутизаторов осу-
ществлялось с помощью Nagios. 

В качестве примера приведен отчет по 
загрузке интерфейсов bond0 узлов dionis-o 
(рис. 3).

Анализ полученных данных позволяет гово-
рить, что замена магистрального оборудования 
не ухудшила работоспособность сети. 

В проведенной работе получен опыт модер-

низации корпоративной сети, используя крипто-
маршрутизаторы НПП «Фактор-ТС» – DionisNX. 
Полученный опыт может быть использован при 
модернизации любой корпоративной сети.

Тестирование показало полную работо-
способность всех устройств и служб на этих 
устройствах в корпоративной сети.

Модернизация корпоративной сети КНИТУ 
позволила: 

– уменьшить количество устройств в сети;
– привела магистральную сеть КНИТУ к 

единой «элементной базе»;
– повысила доступность ресурсов КСПД 

и интернета из корпуса «И» (ул. Сибирский 
Тракт, 41).

Кроме этого создан работающий прототип 
защищенной сети передачи данных с использо-
ванием криптомаршрутизаторов на базе корпо-
ративной сети КНИТУ, что позволит: 

– тестировать криптомаршрутизаторы 
DionisNX под реальной нагрузкой; 

– отработать методику постро-
ения защищенной сети на крипто- 
маршрутизаторах DionisNX; 

– обучать студентов, в виде прохождения 
практики и выполнения дипломных работ на ра-
ботающей корпоративной сети.
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МЕТОД НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ АЛГОРИТМА 
ЛОКАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫБРОСОВ  

ДЛЯ ПОИСКА СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ

Ключевые слова: информационная безопас-
ность; машинное обучение; поиск аномалий; 
сетевые атаки.

Аннотация: В статье описывается метод ав-
томатической настройки гиперпараметров в ал-
горитме локальных коэффициентов выбросов.

Целью является повышение точности де-
тектирования аномалий в сетевом трафике. 

Для достижения поставленной цели прово-
дится разработка метода подбора оптимальных 
параметров алгоритма машинного обучения 
без учителя локальных коэффициентов выбро- 
са (LOF). 

Тестирование разработанного метода про-
водится на сетевом трафике, содержащем ано-
малию. Производится оценка эффективности 
разработанного алгоритма.

Введение

Системы обнаружения вторжений счита-
ются обязательным элементом базовой защиты 
сети. Многие из них используют не только сиг-
натурный подход, но и поведенческий анализ, 
например, обнаружение аномалий. Под этим 
понимается выявление в тестовых данных ано-
мальных поведений, которые либо редки, либо 
не видны в данных обучения. 

Применение алгоритмов машинного обуче-
ния без учителя способно выявить аномалии во 
многих процессах: в медицине, в промышленно-
сти, в компьютерной криминалистике и т.д. На 
сегодняшний день универсальным и популяр-
ным алгоритмом является алгоритм локальных 
коэффициентов выброса (LOF) [1]. Недостатком 
данного алгоритма является высокая степень 
ошибок из-за трудности интерпретации резуль-
тата [3]. Решением данной проблемы может по-

служить лишь изменение параметров работы 
самого алгоритма, таких как размер окрестности 
поиска аномалий и плотность результирующих 
данных в искомой окрестности. 

Алгоритм локальных коэффициентов  
выбросов

Локальный коэффициент выбросов был 
предложен еще в 2000 г. и является наиболее из-
вестным алгоритмом обнаружения локальных 
аномалий [1]. Сегодня его идея реализована во 
многих алгоритмах на основе его ближайшего 
соседа. Чтобы рассчитать оценку LOF, необхо-
димо рассчитать три шага [3].

1. K-ближайших соседей должны быть 
найдены для каждой записи х. 

2. Используя этих k-ближайших соседей 
kN , локальная плотность записи оценивается 

путем вычисления плотности локальной до-
стижимости (LRD). За исключением некоторых 
очень редких ситуаций в очень плотных класте-
рах это евклидово расстояние.

3. Оценка вычисляется путем сравнения 
LRD записи с LRD ее k соседей.

Таким образом, показатель LOF является в 
основном отношением локальных плотностей. 
Следовательно, нормальные экземпляры, плот-
ность которых равна плотности их соседей, 
имеют значение LOF приблизительно равное 1. 
Аномалии, которые имеют низкую локаль-
ную плотность, будут иметь LOF, превосходя- 
щий 1 [1].

LOF использует два гиперпараметра: раз-
мер окрестности k и загрязнение c. Загрязнение 
определяет пропорцию наиболее изолирован-
ных точек, которые следует прогнозировать как 
аномалии, а размер окрестности определяет об-
ласть вокруг точки, которую учитывают при 
расчете локальной плотности [5].
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Результаты работы алгоритма с гиперпа-
раметрами, подобранными по этим рекомен-
дациям в оригинальной статье [1], далеки от 
оптимальных. В связи с этим предлагается эв-
ристический метод автоматической настройки 
гиперпараметров. 

Описание разрабатываемого метода

Пусть pnRX ×∈ – данные тренировки с на-
бором из n точек данных, p

i Rx ∈ .
Если p большое, то для предварительной 

обработки обучающих данных и проецирования 
их в подпространство меньшего размера долж-
ны использоваться методы уменьшения размер-
ности. Если пропорция аномалии в обучающие 
данные известна, мы можем использовать это 
как значение для c и настроить только размер 

окрестности k, в противном случае и k и c долж-
ны были бы быть настроены в LOF.

Исходя из того, что аномалии имеют более 
низкую локальную относительную плотность 
по сравнению с нормальными точками, считаем, 
что cn – точки с наименьшей локальной плотно-
стью – прогнозируются как аномалии.

Чтобы совместно настроить k и c, сначала 
определим сетку значений для k и c и вычис-
лим оценку коэффициента выброса для каждой 
точки тренировочных данных при различных 
настройках k и c. Для каждой пары k и c пусть 
Mc, k, out и Vc, k,out обозначают выборочное сред-
нее значение и дисперсию соответственно, для 
локальных значений коэффициентов выбро-
сов прогнозируемой аномалии. Таким образом,  
Mc, k, in и Vc, k, in обозначают среднее значение вы-
борки и дисперсию (их натуральные логариф-

Рис. 1. Оценка точности ROC AUC

Рис. 2. Оценка точности 
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мы) соответственно для прогнозируемых нор-
мальных точек.

Для каждой пары c и k мы определяем стан-
дартизированную разницу в среднем логариф-
мическом локальном выбросе коэффициента 
фактора между прогнозируемыми аномалиями и 
нормальными точками как

[ ] ( )1
c,k ,out c,k ,in

c,k

c,k ,out c,k ,in

M M
T .

V V
cn

−
=

+

Оптимальное k для каждого фиксирован-
ного c определяется как kckoptc Tk ,, maxarg= . 
Если известен априори, нам нужно только найти 

optck , – это максимальная стандартизированная 
разница между выбросами и нормальными точ-
ками для этого c. 

Далее рассмотрим случай, когда c не из-
вестен заранее. Предположим, что для каждо-
го c значение логарифмического коэффициен-
та локального выброса образуют случайную 
выборку распределения Гаусса со сред-
ним значением outc,µ  и дисперсией 2

,outcσ , со 
средним inc,µ  c,inµ

 
и дисперсией 2

c,inσ , для вы-
броса и случайной точки соответственно. Тог-
да, учитывая c, kcT ,  и следуя нецентральному 
t-распределению со степенями свободы 2[cn] – 2 
и параметром нецентральности [5]. Определим 

( )opt c c,k ,out c cc arg max P Z T ;df ,ncp= < , где слу-
чайная величина Z соответствует нецентрально-
му T-распределению с cdf  степенями свободы и 

cncp  параметром нецентральности. 
Таким образом, оптимальный c – это тот, где 
outckcT

,,  
является наибольшим квантилем в соот-

ветствующем распределении по сравнению с 
другими. 

Оценка результатов

Для оценки качества подбора оптималь-
ных значений гиперпараметров, настраиваемых 
по предложенному методу, была использована 
площадь под кривой (ROC AUC) и оценка точ- 
ности [2]. 

Тестирование

 Тестирование алгоритма проводилось на 
наборах данных NSL-KDD [6; 7], включающих 
аномалии протоколов ICMP, SMTP и HTTP. 
Оценки ROC AUC поиска аномалий в тестовых 
данных представлены на рис. 1, оценка точно-
сти на рис. 2. 

По результатам оценки можно сделать вы-
вод, что применение метода настройки гипер-
параметров повысило точность детектирования 
сетевых аномалий в среднем на 5,9 %.

Заключение

В ходе работы был предложен и исследован 
метод для автоматической настройки гиперпара-
метров в алгоритме локальных коэффициентов 
выброса. Согласно проведенным испытаниям и 
последующим вычислениям было установлено, 
что выбранные значения имеют высокую оцен-
ку ROC AUC и точность по сравнению стандарт-
ной настройкой и увеличивают эффективность 
средств обнаружения вторжений приблизитель-
но на 5,9 %.
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ключевые слова: Smart Hospital; архитек-
тура медицинской организации; требования к 
системе управления; управление медицинской 
организацией; цифровая трансформация здра-
воохранения.

Аннотация: В статье рассматриваются 
ключевые подходы к организации системы ока-
зания медицинских услуг, формируются требо-
вания к системе управления и ИТ-поддержке 
для реализации описанных подходов. Целью 
статьи является формулировка требований к 
системе управления современной медицинской 
организации. Для реализации поставленной 
цели решаются следующие задачи: описание 
принципов функционирования современных 
медицинских организаций в условиях актив-
ного развития цифровых технологий. Методо-
логической основой работы являются методы 
системного подхода к управлению предприяти-
ями – архитектуры предприятия и бизнес-ин-
жиниринга.

Введение

Ведущими идеологическими концепция-
ми, под влиянием которых формируется совре-
менная система здравоохранения, являются: 
ценностная медицина, персонализированная 
медицина и концепция Health 4.0 [1; 2]. Эти кон-
цепции определяют архитектуру управления ме-
дицинской организацией и диктуют требования 
к системе бизнес-процессов, а также требования 
к корпоративным информационным системам. 
В настоящее время разработка комплексной ар-
хитектуры управления организацией является 
одной из приоритетных задач практически в лю-
бой отрасли, и система оказания медицинских 
услуг не является исключением. Перед руково-

дителями организаций стоят задачи реинжини-
ринга бизнес-процессов, следования трендам 
развития современных информационных техно-
логий и другие глобальные направления. Чтобы 
создать систему управления, которая отвечает 
трендам отрасли, а также будет являться гибкой 
и быстро адаптирующейся под различные внеш-
ние факторы, задачей первого приоритета для 
руководителей должна стать постановка требо-
ваний к такой системе управления [3; 4]. Далее 
требования станут основой реализации портфе-
лей проектов, развивающих систему управления 
медицинской организацией.

В настоящей работе рассматриваются клю-
чевые подходы к организации системы оказания 
медицинских услуг, формируются требования к 
системе управления и информационно-техноло-
гической поддержке для реализации описанных 
подходов.

Обзор ключевых подходов к организации 
системы оказания медицинской помощи

На сегодняшний день существует ряд кон-
цепций, определяющих функционирование ме-
дицинских организаций. Первая из рассматри-
ваемых в данной работе – ценностная медицина 
(value-based medicine) [5]. Ценностная меди-
цина – это результат-ориентированный подход 
к организации системы оказания медицинской 
помощи, предполагающий выбор метода веде-
ния пациентов, который при меньших затратах 
позволяет добиться лучших результатов, в том 
числе, с точки зрения пациента. Главная идея 
подхода состоит в том, что основной целью ме-
дицины является ценность с точки зрения па-
циента, а не просто доступность помощи, по-
литика сдерживания стоимости, удобство или 
сервис. Ценностный подход с точки зрения ре-
зультата медицинской помощи имеет ряд пре-
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имуществ, а именно.
1. Ценность для пациента. С точки зрения 

врача ценность измеряется медицинскими по-
нятиями. Это связано с менталитетом врачей, их 
навыками и знаниями, а также с требованиями 
к качеству их работы со стороны регуляторных 
органов. Таким образом, ценность, хороший ре-
зультат и качество лечения в понимании меди-
цинского персонала – это успешно выполненная 
операция, улучшение лабораторного показателя. 
Для пациента ценность помощи может изме-
ряться параметрами процесса помощи, напри-
мер, длительностью ожидания, а также тем, на-
сколько добр был к нему персонал и конкретный 
врач, насколько комфортным было его пребы-
вание в медицинском учреждении и насколько 
результат лечения соответствовал его личным 
ожиданиям. Измерение подобных субъектив-
ных оценок является непростой задачей и суще-
ственно зависит от методологии оценки. Имен-
но введение нового единого понятия, такого как 
конечная ценность для пациента, характеризует 
истинно ценностный подход, который неотде-
лим от затрат.

2. Единый язык общения. Понятие цен-
ности и результата позволяет сформировать 
единый язык для общения между пациентами, 
медицинскими работниками и теми органами, 
которые осуществляют финансирование и сто-
роннюю оценку деятельности медицинских ор-
ганизаций. Ценность должна оцениваться на 
протяжении всего цикла оказания помощи как 
в отношении ее эффекта, так и в отношении  
затрат.

3. Ценностная медицина фокусируется на 
измеряемых исходах оказания помощи. Если 
обратиться к истории, то систематизированная 
оценка результата и качества началась в 50-е гг. 
20-го века. Долгие годы она была сосредоточе-
на на процессе оказания помощи и ее структуре. 
Если мы посмотрим на основные действующие 
метрики, по которым оценивается деятельность 
клиник, то они включают в себя показатели ква-
лификации персонала. Для России это такие 
специфичные понятия, как число врачей и меди-
цинских сестер, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию, в других странах это может 
быть наличие лицензий, сертификатов, аккреди-
тации и др. Вторая группа параметров оценива-
ет оснащенность учреждения, в частности его 
соответствие порядкам оказания помощи. Далее 
немалый перечень критериев оценивает характе-
ристики работы, связанные с полнотой загрузки 

и скоростью работы – койко-день, оборот койки 
и многое другое. Сегодня к этим параметрам до-
бавились критерии доступности помощи, в част-
ности, длительность ожидания. Эти показатели 
важны с точки зрения экономической эффектив-
ности работы, но не имеют никакого отношения 
к конечному результату, который получает паци-
ент. Пациент и его семья, их мнение и удовлет-
воренность стали важны с точки зрения оценки 
результата лишь в конце ⅩⅩ в. 

4. Гибкое отношение к протоколам и стан-
дартам. В основе идеи лежит понимание того, 
что стандарты и протоколы не являются универ-
сальными и могут быть неприменимы к очень 
многим пациентам, но является фактом то, что 
в целом качество лечения больных лучше при 
наличии таких стандартов и протоколов. Стан-
дарты, протоколы, клинические рекомендации 
очень хороши для стандартной и простой си-
туации, когда имеется одно заболевание и мало 
факторов, ограничивающих применение диагно-
стических и лечебных технологий. Если же па-
тологий много, ожидаемая продолжительность 
жизни невелика, имеется больше количество 
рисков, связанный с самой медицинской по-
мощью, то выполнение требований протоколов 
может привести к результатам, которые не отра-
жают интересы конкретного пациента. Сегодня 
в мире активно внедряются подходы, которые 
комбинируют в себе сочетание принципов кли-
нических рекомендаций и предпочтений паци-
ентов, особенно у пожилых и больных при тя-
желой коморбидности. 

5. Сочетание принципов ценности, паци-
ент-ориентированности и командного подхода. 
Все это должно быть сконцентрировано на мак-
симально быстром обучении. Врачи создают 
новую систему, учатся достигать лучшего ре-
зультата для пациента, что приносит большее 
удовлетворение. Это создает дополнительную 
мотивацию для медицинских работников и сни-
жает затраты. Система должна мотивировать 
врача делать то, что он и должен делать – обе-
спечивать оптимальную помощь для пациента 
на основании имеющихся доказательств и кли-
нической целесообразности. 

Таким образом, применение подобной так-
тики в рутинной клинической работе ожидаемо 
сопровождается рядом проблем и ограничений: 
требует разработки специфичных для отдель-
ных заболеваний критериев эффективности и 
качества оказываемой помощи, безопасной авто-
матизации подобной оценки и обеспечения до-
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ступности данных. 
Следующая рассматриваемая концепция 

управления медицинской организацией – это 
персонализированная медицина [6]. Персонали-
зированная медицина – это еще одна идеологи-
ческая основа построения системы управления 
медицинской организацией. Персонализиро-
ванная медицина предполагает выбор и орга-
низацию индивидуальной траектории лечения 
пациента, основанную на его индивидуальных 
особенностях. Применение подобной тактики 
в рутинной клинической работе ожидаемо со-
провождается рядом проблем и ограничений: 
требует персонифицированного учета и обра-
ботки данных о каждом пациенте, безопасной 
автоматизации подобной оценки и обеспечения 
доступности данных. Реализация принципов 
персонализированной медицины предполагает 
эффективный сбор, обработку, анализ большо-
го объема первичных данных о каждом паци-
енте в режиме реального времени. Подобный 
комплексный подход к работе с данными о па-
циенте в настоящее время выражается в кон-
цепции Health 4.0. Последняя подразумевает 
применение современных цифровых техноло-
гий (управление большими данными, интернет 
вещей, блокчейн, телемедицина, предиктивная 
аналитика и др.) для повышения экономической 
и медицинской эффективности и доступности 
медицинской помощи. Современные медицин-
ские организации в России не способны спра-
виться с увеличивающимися потоками инфор-
мации, поскольку в существующей архитектуре 
управления, включая архитектуру информаци-
онных систем и приложений, не предусмотрены 
интерфейсы взаимодействия с современными 
цифровыми технологиями [7]. Кроме того, до 
сих пор имеет место неэффективная (лоскут-
ная) автоматизация медицинских организаций, 
которая абсолютно не предполагает эффектив- 
ного информационного обмена между состав- 
ляющими информационно-технологической  
архитектуры, что вновь подчеркивает необхо-
димость комплексного подхода к выстраиванию 
системы управления на основе ключевых требо-
ваний.

Требования к системе управления  
медицинской организацией

Основными драйверами реинжиниринга си-
стемы управления медицинской организации яв-
ляются следующие факторы [8; 9]:

– использование новых медицинских и 
ИТ-технологий, развитие концепции Health 4.0;

– реализация возможностей телемедицин-
ских технологий качественно меняет систему 
организации взаимодействия с пациентами и, 
как следствие, систему бизнес-процессов и ИТ-
поддержки;

– возрастающая стоимость оказания ме-
дицинских услуг ставит перед организацией во-
прос пересмотра системы управления потоками 
пациентов, кадрового потенциала и т.д.;

– старение популяции и изменение спек-
тра заболеваний;

– высокая смертность и заболеваемость по 
отдельным видам заболеваний, таким как сер-
дечно-сосудистые заболевания, онкологические 
заболевания и т.д., что требует серьезного вни-
мания к организации профилактических меро-
приятий и ранней диагностики заболеваний.

Описанные факторы, а также анализ ключе-
вых особенностей подходов к управлению меди-
цинской организацией показали, что требования 
к системе управления (с точки зрения функци-
онирования процессов, а также с точки зрения 
ИТ-поддержки) можно разделить на следующие 
группы:

– информация о здоровье и поддержке па-
циентов; 

– реструктуризация отношений с постав-
щиками медицинских услуг;

– переопределение контрактов, транзак-
ций, выставления счетов и цен;

– медицинская карта пациента.
Группа «Информация о здоровье и под-

держке пациентов» может быть детализирована 
до следующих требований:

– организация медицинских условий, а не 
административных функций;

– разработка мер и сбор информации о по-
ставщиках и методах лечения;

– поддержка выбора пациентов, обеспече-
ние исчерпывающей информацией;

– организация предоставления информа-
ции и взаимодействия с пациентом через пол-
ный цикл лечения;

– предоставление услуг по профилактике 
заболеваний.

Группа «Реструктуризация отношений с по-
ставщиками медицинских услуг» может быть 
также представлена в виде 2 основных требо- 
ваний: 

– изменение характера и упрощение обме-
на информацией;
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– повышение ценности инноваций в здра-
воохранении.

В группе «Переопределение контрактов, 
транзакций, выставления счетов и цен» выделя-
ются следующие требования:

– упрощение, стандартизация документов 
и транзакций;

– переход на электронный документо- 
оборот.

Группу «Медицинская карта пациента» сле-
дует понимать как реализацию сервисов по сбо-
ру, обновлению и проверке полноты данных в 
медицинских картах пациентов в соответствии 
со стандартами конфиденциальности.

Кроме того, для решения задач автоматиза-
ции процессов, реализации удаленного мони-
торинга, перехода к пациент-ориентированным 
критериям эффективности требуется расшире-
ние компетенций специалистов в части получе-
ния медицинскими работниками междисципли-
нарных знаний. Для сотрудников, выполняющих 
административные функции, необходимым ус-
ловием успешного руководства подразделения-
ми является формирование управленческих ком-
петенций, вектор которых направлен в сторону 
цифровой трансформации медицинской органи-
зации.

Формирование требований  
к информационно-технологической  

поддержке системы управления  
медицинской организацией

При определении требований к ИТ в целом 
и ИТ-сервисам в частности важно учитывать 
описанные требования к системе управления 
[8; 10], а также необходимо брать во внимание 
большое количество факторов, которые опреде-
ляют целевую архитектуру информационно-тех-
нологической поддержки.

1. Интеграция и возможности подключе-
ния к другим продуктам. Так как ИТ ландшафт 
медицинской организации состоит из множества 
различных информационных систем, необходи-
мо убедиться, что выбираемые системы будут 
иметь возможность использовать различные 
базы данных (SQL, NoSQL), работать с различ-
ными стандартами хранения и передачи данных 
(XML, JSON) и имеют возможность интеграции 
с различными поставщиками программного 

обеспечения (SAP, IBM, Oracle).
2. Производительность. Необходимо оце-

нить количество данных, которые будут хра-
ниться и передаваться в информационных систе-
мах, количество пользователей, одновременно 
использующих системы, и пиковые нагрузки на 
весь ИТ ландшафт.

3. Безопасность. Так как в системах меди-
цинской организации хранится огромное коли-
чество персональных данных, защищенных вра-
чебной тайной и врачебной этикой, необходимо 
в некоторых частях ландшафта использовать 
системы с четко декларируемыми и настраива-
емыми ролями, а также с возможностью изо-
лировать эти системы от «внешнего» мира, не 
обрывая при этом взаимодействие с другими си-
стемами, используемыми в ландшафте.

4. Отчетность. Большое количество ра-
бочего времени врач тратит на заполнение и 
оформление отчетных документов. Информаци-
онные системы медицинской организации долж-
ны максимально сократить это время, чтобы 
увеличить трудозатраты на прямые обязанности 
сотрудников.

5. Использование облачных технологий. 
ИТ ландшафт медицинской организации должен 
включать в себя системы, работающие полно-
стью или частично в облаке, взаимодейству-
ющие с различным оборудованием и датчика-
ми для работы с клиентами удаленно либо для 
оперативного лечения стационарных больных, 
а также для выстраивания процессов телеме- 
дицины.

Заключение

Применение подхода к созданию системы 
управления медицинской организацией на осно-
ве описанных требований к структуре управле-
ния и к информационно-технологической под-
держке повлияет как на медицинскую, так и на 
экономическую эффективность медицинских 
организаций. Данные требования также могут 
стать основой для практической реализации кон-
цепции Smart Hospital – создание медицинской 
организации, которая построена на технологиях, 
позволяющих автоматизировать клинические, 
управленческие и вспомогательные процессы, 
в том числе коммуникации и взаимодействие с 
пациентами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 19-010-00579.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Аннотация: С целью определения путей 
улучшения финансового обеспечения произ-
водителей аграрного сектора рассматриваются 
вопросы об актуальности обеспечения финан-
совыми ресурсами производителей в аграрном 
секторе. 

В результате дается анализ современного 
состояния производства продукции в аграрном 
секторе, а также определяются основные меры 
улучшения в обеспечении финансовыми ресур-
сами производителей этого сектора. 

Постановка проблемы

Для формирования конкурентной аграрной 
сферы в стране необходимо улучшить финан-
совое обеспечение производителей аграрного 
сектора, оценить риски в этой области, а также 
усовершенствовать механизмы по снижению 
или смягчению воздействия этих рисков. Не-
случайно в декабре 2016 г. Указом Президента 
Азербайджанской Республики была утвержде-
на «Стратегическая дорожная карта по произ-
водству и переработке сельскохозяйственной 
продукции в Азербайджанской Республике». 
За счет реализации Стратегической дорожной 
карты на 2016-2020 гг., исходя из принципов 
устойчивого развития в стране, предусматрива-
ется реализация 9 стратегических целей для соз-
дания благоприятной среды с точки зрения до-
стижения формирования конкурентоспособного 
сектора производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Эти стратегические 
цели направлены на усиление устойчивости 
продовольственной безопасности, повышение 
производственного потенциала продукции сель-
ского хозяйства, развитие рынка средств произ-

водства в сфере сельского хозяйства, повышение 
качества научного обеспечения и образования в 
области сельского хозяйства, развитие системы 
консультационно-информационных услуг, раз-
витие рыночной инфраструктуры и содействие 
выходу производителей на рынок, формиро-
вание устойчивых механизмов использования 
природных ресурсов, совершенствование бизнес 
среды по аграрному сектору, улучшение окру-
жающей среды, повышение благосостояния в 
сельской местности, а также упрощение доступа 
к финансированию.

Финансовое обеспечение производителей 
аграрного сектора и система страхования

За последние годы объем кредитов, выделя-
емых на производство и переработку сельскохо-
зяйственной продукции, ощутимо вырос. Так, 
по данным Центробанка, если в 2005 г. было 
97,6 млн манат, то в 2017 г. этот показатель со-
ставил 508,1 млн манат. Однако за этот период 
доля этой сферы в кредитах, вложенных в эко-
номику, снизилась с 6,8 % до 2,3 %. 

Высокая зависимость сельскохозяйствен-
ного производства от природных климатичес-
ких условий, низкая скорость оборота капи- 
тала и другие факторы приводят к низкой  
норме экономии в этой области. Это в конеч-
ном итоге ограничивает возможности произ-
водителей сельскохозяйственной продукции 
инвестировать за счет собственных средств, а 
также обеспечить соответствующих средств с 
финансовых рынков. Поэтому роль государства 
в улучшении финансового обеспечения этой 
сферы возрастает. 

В период с 2005 по 2017 гг. объем льготных 
кредитов, выделенных по линии Национального 
Фонда содействия предпринимательству в сфере 
производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, увеличился в 18,1 раза. С 2006 г. 
Государственная служба по управлению сель-
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скохозяйственными проектами и кредитами при 
Министерстве сельского хозяйства также нача-
ла выделение льготных кредитов в эту сферу. 
Это свидетельствует о том, что за прошедшие 
годы рост общего объема кредитов, выданных 
в области производства и переработки сельско- 
хозяйственной продукции, в основном обеспе-
чен за счет льготных кредитов из бюджетных 
средств.

Анализ текущего состояния аграрного 
сектора

Общий объем продукции сельского хо-
зяйства за 1995–2017 гг. увеличился по факти-
ческим ценам в 7,7 раза (в реальном выраже-
нии – в 2,4 раза), за 2005–2017 гг. в 3,1 раза (в 
реальном выражении на 38,4 %). В том числе 
фактический рост производства продукции рас-
тениеводства в эти периоды времени составил 
6,6 и 2,8 раза (реальный рост в 2,3 раза и 25,4 % 
соответственно), продукции животноводства – 
9,3 и 3,4 раза (реальный рост в 2,5 раза и 53,8 % 
соответственно).

В целом по сельскому хозяйству в Азер-
байджане в 2017 г. производственный индекс 
(gross production index number), рассчитанный 
по методологии Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации ООН, и принятый в 
2004–2006 гг., был выше среднемирового пока-
зателя по миру.

Как видно из табл. 1, соответствующий по-
казатель во всех областях в Азербайджане был 
выше общемирового показателя, кроме растение- 
водства.

Доля производства продукции растение-
водства в структуре производства валовой про-
дукции сельского хозяйства снизилась с 57,5 % 
в 1995 г. до 48,9 % в 2017 г., в связи с высоким 
темпом роста животноводства по сравнению с 
растениеводством, а также увеличением экстен-
сивными методами площадей зерновых культур 
с относительно низкой добавленной стоимо-
стью. 

За истекший период произошел серьезный 
рост в сфере переработки сельско-хозяйствен-
ной продукции, особенно за счет производства 
продуктов питания и напитков.

Так, производство продукции пищевой про-
мышленности за 2005–2017 гг. увеличилось в 
2,7 раз, производство напитков – в 3,6 раз, та-
бачных изделий – на 22,1 %, продукции тек-

стильной промышленности – в 5,2 раза. Таким 
образом, объем производства продукции обраба-
тывающей промышленности во всех областях в 
Азербайджане повысился.

Пути улучшения обеспечения финансовыми 
ресурсами производителей в аграрной сфере

1. Совершенствование механизмов финан-
сирования в сфере сельского хозяйства.

Несмотря на рост за последние годы объ-
емов кредитов аграрной отрасли, доля этих кре-
дитов в общем кредитном портфеле, а также в 
общей экономике невелика. Так, по данным 
Центрального банка, за первые 9 месяцев 2016 г. 
объем кредитов на сельское хозяйство и пере-
работку составил 409,7 млн манатов. А это со-
ставляет всего 2,4 % от кредитов, вложенных в 
общую экономику. И основная причина этого в 
том, что эта сфера имеет свои особенности. Так, 
зависимость этой сферы от природно-климати-
ческих условий, низкая скорость оборота капи-
тала, неблагоприятные условия залога для про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, 
состоящей в основном из малых хозяйств, от-
сутствие адекватных механизмов, обеспечиваю-
щих снижение кредитных рисков в этой сфере, а 
также низкий уровень финансовой грамотности 
производителей привели к тому, что доля креди-
тов, выданных в этой сфере, в общей экономике 
невелика.

Для устранения проблем совершенствова-
ния механизмов финансирования в сфере сель-
ского хозяйства необходимо:

– определение целей по спросу на финан-
совые ресурсы сельского хозяйства;

– обзор возможностей создания гарантий-
ного фонда;

– разработка механизмов внедрения инно-
вационных и безналоговых кредитов в сельском 
хозяйстве;

– расширение залоговой базы для кре-
дитов;

– повышение финансовой грамотности 
производителей продукции сельского хозяйства;

– разработка механизмов управления ри-
сками, влияющими на аграрный сектор;

– стимулирование направления средств 
кредитных организаций на кредитование в сель-
скохозяйственного сектора.

2. Развитие аграрного страхования.
В настоящее время уровень использования 
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Таблица 1. Производственный индекс по Азербайджану и миру (2017 г.)

Производственный индекс Общемировой показатель Азербайджан

Производство сельского хозяйства 121,9 136,9

Производство пищевых продуктов 122,4 142,1

Животноводство 117,0 165,9

Растениеводство 124,7 118,9

Зерновое хозяйство 121,9 135,5

Таблица 2. Объем производства продукции обрабатывающей промышленности (млн манат)

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Производ-
ство пище-
вых продук-
тов

1 094,5 1 154,3 1 254,9 1 381 1 520,3 1 924,6 2 107,6 2 574,8 2 286,4 2 422,0 2 307,6 2 964,7 2 999,8

Производ-
ство напит-
ков

72,5 97 132 147,2 153,2 170,2 169,0 175,5 218,6 220,2 197,7 223,9 263,4

Производ-
ство табач-
ных изделий

30,5 27 22,4 21,7 21,7 22,3 22,8 19,6 13,1 24,6 27,2 41,5 39,2

Текстильная 
промышлен-
ность

34,8 52,9 36 50,4 33,9 29,4 52,3 57,7 52,0 49,6 31,7 96,8 182,3

страховых услуг сельхозпроизводителями очень 
низок. Так, по данным Минфина, в 2017 г. доля 
страхования сельскохозяйственных растений и 
животных в общей сумме, уплаченной за страхо-
вание имущества, составила 1,3 %. Страхование 
сельскохозяйственных растений и животных в 
основном осуществлялось через «Агролизинг» 
(по породным животным, импортируемым в 
страну) и несколькими крупными финансовы-
ми группами, занимающимися производством 
сельскохозяйственной продукции. Хотя в Азер-
байджане осуществляется государственная под-
держка страхования сельхозпроизводителей, 
однако на практике эта поддержка практиче-
ски не используется. Эти факты свидетельст- 

вуют о необходимости проведения широких 
реформ для развития аграрного страхования в 
стране в целом, в том числе совершенствования 
механизмов государственной поддержки в этой 
сфере. 

Для устранения существующих проблем 
в развитии аграрного страхования необходимо 
принять следующие меры:

– усовершенствование существующего 
законодательства о системе страхования в сель-
ском хозяйстве;

– оценка возможностей создания страхо-
вого фонда по сельскохозяйственной отрасли;

– повышение страховой грамотности про-
изводителей сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация: В статье рассматриваются во-
просы реиндустриализации промышленных 
предприятий на основе информационных тех-
нологий, которые обусловили появление нового 
вида производственных ресурсов – когнитив-
ных факторов производства. Однако способы 
измерения, учета и оценки когнитивных факто-
ров производства не исследованы.

Целью статьи является разработка инте-
грального показателя оценки когнитивных 
факторов производства, позволяющего гармо-
низировать бухгалтерскую и статистическую 
отчетность и осуществлять учет и оценку ново-
го вида факторов. 

Для реализации поставленной цели были 
решены следующие задачи: рассмотрены ос-
новные проблемы учета когнитивных факто-
ров, приведены способы гармонизации двух 
видов отчетности, и на основе методов мате-
матической статистики предложен способ рас-
чета интегрального показателя. В статье также 
представлен общий алгоритм расчета предло-
женного интегрального показателя. Сделаны 
выводы о возможности применения разрабо-
танного показателя в управленческой практике 
промышленных предприятий.

В настоящее время экономический рост 
промышленных предприятий зависит от ин-
тенсивности научно-исследовательской дея-
тельности, способной обеспечить постоянное 
обновление производственно-технологической 
инфраструктуры, выпуск конкурентоспособной 

продукции, присутствие на мировых рынках на-
укоемкой продукции [1]. 

Перечисленные стратегические задачи, сто-
ящие перед промышленными предприятиями, 
повышают актуальность и практическую значи-
мость используемых факторов производства. В 
основе инновационной деятельности лежит на-
учно-техническая активность, связанная с гене-
рацией новых знаний, т.е. определяющими фак-
торами являются не столько производственные 
мощности или численность сотрудников, сколь-
ко знания, научные исследования и разработки. 

Совокупность специализированных зна-
ний, на основе которых создается продукт вос-
требованный рынком, позволяет выделить но-
вый вид факторов производства – когнитивные 
факторы производства (КФП) [2]. Учитывая 
новизну предложенного понятия, возникают за-
кономерные вопросы, как идентифицировать 
и оценить КФП в хозяйственной деятельности 
предприятия? Что является достоверной ин-
формационной базой для исследования КФП? 
Как соотносятся статистические показатели с 
бухгалтерской отчетностью? Каким образом 
формируется обоснованный комплексный пока-
затель для мониторинга динамики КФП в про-
цессе хозяйственной деятельности? 

Существенными проблемами в измерении 
КФП можно считать формирование достоверной 
информационной базы, соответствие статисти-
ческих показателей данным бухгалтерской от-
четности и разработка комплексного показателя 
КФП, позволяющего отслеживать динамику их 
изменений в процессе хозяйственной деятельно-
сти промышленного предприятия.

Для оценки КФП необходима адекватная 
информационная база о результатах проведе-
ния научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР), т.к. именно в 
этом виде деятельности предприятия реализу-
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ются КФП. Как правило, информационная база  
НИОКР формируется на основе документов пер-
вичного учета, учетных регистров, финансовой 
и управленческой отчетности; а также на основе 
внеучетной экономической информации, содер-
жащейся в технико-экономическом обосновании 
внедрения результатов в работы, плана НИОКР, 
сметной документации, аналитических отрасле-
вых отчетах [10].

Исследование соответствующих норм учет-
ной политики свидетельствует о сложностях, 
возникающих при формировании информаци-
онной базы о расходах и результатах НИОКР 
[6; 9]. Так, порядок признания расходов на НИ-
ОКР является неоднозначным, т.к. на достовер-
ность признания влияет момент времени, в кото-
рый происходит факт признания как расходов на 
НИОКР, так и активов, полученных в результате 
НИОКР. Правила признания расходов, пропи-
санные в ПБУ 17/02, не учитывают специфику 
незаконченных работ. 

При признании расходов на НИОКР исполь-
зуют правила МСФО 38, где расходы отражают-
ся как текущие на момент их возникновения. 
Такой порядок связан с риском неполучения 
результатов НИОКР, а соответственно, и до-
ходов. Стоит отметить, что в этом аспекте пра-
вила МСФО 38 и ПБУ 17/02 различаются. Так, 
в трактовке МСФО 38 расходы на НИОКР не 
представляют собой самостоятельный объект 
учета, а в трактовке ПБУ 17/02 – это самосто-
ятельные учетные объекты, которые не связаны 
с формированием стоимости нематериального 
актива. Выходом из этой ситуации является рас-
смотрение условий признания расходов на вы-
полнение НИОКР.

Существенной проблемой является состав 
расходов НИОКР и способы определения этих 

расходов в общей сумме затрат по основной 
деятельности. Состав расходов на НИОКР, ре-
гламентируемый ПБУ 17/02, укрупнен, что дает 
возможность соотнести отдельные виды расхо-
дов с теми или иными НИОКР. Решение данной 
проблемы за счет расширения типовой номен-
клатуры затрат с учетом действующей практики 
представлено в работе [4]. В связи с этим в ра-
боте [5] предлагается ввести расходы на прове-
дение НИОКР, а также резервы и обязательства 
в состав разделов I «Внеоборотные активы», II 
«Оборотные активы» и V «Краткосрочные обя-
зательства» как самостоятельных, так и регули-
рующих статей.

Анализ специализированной литературы 
[5; 10] показал, что индикаторы, используемые 
для статистической отчетности (форма № 4 – 
Инновации, форма № 2 – Наука), не увязаны с 
показателями бухгалтерской отчетности, а сле-
довательно, не позволяют проводить монито-
ринг динамики КФП. 

В связи с чем необходимо разработать ком-
плексный показатель КФП, позволяющий соот-
носить необходимую статистическую инфор-
мацию с данными бухгалтерской отчетности. 
В данном случае будем использовать теорию 
средних величин, разработанную А.И. Орло-
вым [7], т.к. речь идет о показателях нечисловой  
природы. 

Основным ограничением классических ме-
тодов теории средних величин является несоот-
ветствие требованию инвариантности при пере-
ходе от одной шкалы измерений к другой. Как 
правило, в статистических формах наблюдения 
используются качественные данные, к которым 
применимы порядковые шкалы [3]. 

Актуальным считается использование взве-
шенных медиан первого и второго типов. Тогда 

Таблица 1. Основные компоненты комплексного показателя КФП

Обозначение Содержание Единица 
измерения

Информационная база 
показателей

X1

Интенсивность внутренних затрат на НИ-
ОКР (нематериальных активов (НМА) /
собственные средства)

% Бухгалтерский баланс

X2 Доля НМА во внеоборотных активах % Бухгалтерский баланс

X3
Стоимость НМА к численности исследо-
вателей % Бухгалтерский баланс

X4
Общие затраты на НИОКР к общим затра-
там предприятия % Бухгалтерский баланс
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Рис. 1. Алгоритм расчета комплексного показателя КФП

исходные статистические данные можно рас-
смотреть как выборку x1, x2, …, xn. При упоря-
дочивании элементов выборки получаем вари-
ационный ряд x(1) ≤ x(2) ≤ x(3) … ≤ x(n). Для 
данных, измеренных в порядковой шкале, допу-
стимыми средними являются только члены ва-
риационного ряда. 

В работе [8] введены выборочная взвешен-
ная медиана I и II типов. Для средних I типа ве-
совые коэффициенты соответствуют элементам 
выборки. Для средних II типа весовые коэффи-
циенты соответствуют членам вариационного 
ряда. Пусть a1, a2, …, an – весовые коэффици-
енты (веса). Удобно ввести случайные величи-
ны X(a1, a2, …, an) и Y(a1, a2, …, an), такие, что  
P(X = x1) = a1, P(Y = x1 = a1), P(Y = x2 = a2), 
P(Y = xn = an). Таким образом, случайные вели-
чины X и Y принимают одни и те же значения 
(перечисленные в выборке x1, x2, …, xn), но с 
разными вероятностями. Если все веса равны 
между собой (и равны 1/n), то распределения 
случайных величин X и Y совпадают. 

В качестве основных компонентов ком-
плексного показателя КФП взяты медианы I 
типа показателей, приведенных в табл. 1. 

Для расчета комплексного показателя КФП 
воспользуемся теоремой Л.Л. Тернстоуна [11], 
суть которой заключается в возможности вос-
произведения исходной корреляционной ма-
трицы через матрицы факторного отображения. 
Расчет показателя возможен за счет общего ал-
горитма решения, представленного на рис. 1.

Исследование вопросов измерения и учета 
КФП позволило выявить ряд методологических 
проблем, которые в настоящее время далеки от 
решения. Так, учет расходов научно-техниче-
ской деятельности требует определения условий 
признания расходов на НИОКР. Несоответствие 
показателей в формах статистической и бухгал-
терской отчетности приводbт к необходимости 
разработки комплексного показателя КФП, по-
зволяющего оценивать динамику используемых 
факторов. Обзор теории средних величин позво-
лил использовать взвешенную медиану I типа, 
для того чтобы разработанный показатель отве-
чал основному требованию теории измерений – 
инвариантности. Представленный алгоритм по-
зволяет, используя значения реальных данных, 
рассчитать комплексный показатель когнитив-
ных факторов производства.
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Аннотация: В статье проведена оценка по-
казателей функционирования промышленных 
предприятий в современных условиях. Опре-
делены современные тенденции развития про-
мышленных предприятий, сформулированы 
причины их возникновения. К таким тенден-
циям авторы отнесли следующее: отсталость 
российских компаний от зарубежных по техно-
логическим показателям; распределение про-
изводственной мощности, определямое зака-
зами потребителя; неразвитость финансовых 
механизмов; низкий уровень организации об-
служивания основного производства. На осно-
вании результатов анализа авторами были вы-
делены особенности финансово-хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий, а 
именно: циклический характер функциониро-
вания; детализация и комплексность исследо-
вания; потребность в изучении качественных 
характеристик; наличие релевантной информа-
ции. Анализ показал, что современные условия 
требуют постоянного повышения конкуренто-
способности промышленных предприятий, до-
стичь которого возможно только при условии 
грамотного управления, наличия четко вырабо-
танной стратегии и тактики. 

Теоретической и методологической осно-
вой работы стали научные труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, данные статистиче-
ской отчетности.

В нынешних условиях все большую зна-
чимость приобретает анализ финансового со-
стояния предприятия [2; 5]. Это обусловлено 
нестабильной ситуацией на рынке. По данным 
Единого федерального реестра в 2015 г. значи-

тельно увеличилось количество компаний-бан-
кротов, промышленное производство упало на 
0,4 %, понизился валовый продукт страны. Со-
гласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики России, за 2014–2017 гг. 
индекс предпринимательской уверенности орга-
низаций различных секторов экономики имеет 
в целом отрицательное значение (рис. 1). Не-
значительное улучшение показателя приходится 
на 2018 г. и не превышает 5 %, что подтвержда-
ет нестабильное состояние делового климата в 
стране.

Современные условия требуют постоян-
ного повышения конкурентоспособности ор-
ганизации. Это возможно при условии грамот-
ного управления хозяйствующим субъектом, 
применения достижений научно-технического 
прогресса, наличия четко выработанной страте-
гии и тактики. На основании анализа научных 
трудов отечественных и зарубежных ученых 
[1; 3; 7], действующих в Российской Федерации 
законодательных и нормативных актов, данных 
статистической отчетности, представленных 
материалами Росстата, были выделены совре-
менные тенденции в развитии промышленных 
предприятий России (табл. 1).

Таким образом, выявленные тенденции в 
работе современных промышленных предпри-
ятий указывают на необходимость постоянного 
использования методов финансового анализа в 
их работе [6]. Так, неразвитость финансовых 
механизмов увеличивает затраты предприятий, 
приводит к сложностям в принятии управлен-
ческих решений.

Можно выделить следующие особенности 
финансово-хозяйственной деятельности про-
мышленных предприятий в современных усло-
виях: 

– циклический характер функционирова-
ния хозяйствующего субъекта; 

– необходимость детального исследова-
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Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности

ния в процессе экономического анализа различ-
ных объективных и субъективных факторов; 

– потребность в изучении качественных 
характеристик финансово-хозяйственной дея-
тельности промышленных предприятий; 

– комплексность исследования всех сфер 
функционирования предприятия (финансовой, 
производственной, социальной и др.) [4];

– наличие релевантной информации для 
принятия оптимальных управленческих ре-

шений.
В современных условиях анализ финансово- 

хозяйственной деятельности приобретает боль-
шое значение, поскольку промышленные пред-
приятия несут полную ответственность перед 
акционерами, работниками и кредиторами за 
результаты своей работы. Основной целью та-
кого анализа является выявление и оценка тен-
денций развития финансовых процессов на 
предприятии. 
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Таблица 1. Современные тенденции развития промышленных предприятий РФ

Тенденция Краткая характеристика Результат

Отсталость российских компаний от 
зарубежных по технологическим по-
казателям

Низкая активность бизнес-сектора в 
финансировании НИОКР

Отсутствие технологического конку-
рентного преимущества

Распределение производственной 
мощности определяется заказами по-
требителя

Разработка «предложения», способ-
ного позитивно повлиять на воспри-
ятие покупателями той ценности, ко-
торую они получат от приобретения 
предлагаемого товара

Получение сервисного конкурентного 
преимущества

Неразвитость финансовых механиз-
мов 

Снижение эффективности работы 
промышленного предприятия

Увеличение затрат, сложности в при-
нятии рациональных управленческих 
решений

Низкий уровень организации обслу-
живания основного производства

Неудовлетворительный организаци-
онный уровень и качество ремонтных 
работ в целом 

Увеличение внеплановых простоев 
по вине работников промышленных 
предприятий

Добывающие производства (группа B)
Обрабатывающие производства (группа C)
Обеспечение электрической энергией, газом и паром (группа D)

Балансы, %
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Лайкерта.

Аннотация: Целью исследования является 
предложение подхода к оценке качества плани-
рования на предприятиях, основанного на экс-
пертном методе. 

Выдвигаемая гипотеза исследования со-
стоит в том, что качество планирования зависит 
от того, насколько этот процесс соответствует 
принципам эффективного планирования. 

Основным результатом исследования явля-
ется методика оценки качества планирования на 
предприятиях, базирующаяся на принципах эф-
фективного планирования. 

При этом основными методами исследо-
вания выступили аналитический и экспертный 
методы.

Проблема совершенствования планирова-
ния в настоящее время становится все более 
актуальной. Отечественными и зарубежными 
специалистами предлагаются разнообразные ва-
рианты ее решения [1; 2].

В рамках данного исследования предлагает-
ся методика оценки качества планирования, ба-
зирующаяся на основных принципах эффектив-
ного планирования. Оценка качества системы 
планирования на предприятиях включает в себя 
ряд последовательных этапов. 

1. Разработка критериев для оценки каче-
ства планирования на предприятиях и составле-
ние опросной анкеты.

2. Определение размера выборки, состава 
и структуры экспертов.

3. Проведение опроса экспертов. Вопро-
сы в анкете сгруппированы в группы. Первая 
группа вопросов позволяет оценить ожидания 
экспертов в отношении системы планирова-
ния. Вторая группа дает оценку восприятия 
экспертами существующей на предприятии си-

стемы планирования. Вопросы третьей груп-
пы дают возможность оценить важность 
рассматриваемых характеристик. Оценка 
по всем группам осуществляется по шкале  
от 1 до 5.

4. Расчет рейтинга усредненных параме-
тров ожидаемого качества планирования.

5. Расчет рейтинга усредненных параме-
тров восприятия качества планирования.

6. Расчет рейтинга усредненных параме-
тров значимости.

7. Расчет индекса качества по каждому па-
раметру оценки. Индекс качества рассчитывает-
ся по формуле:

ИКi = Вi – Оi,

где ИКi – индекс качества по i-му параметру; Вi 
– восприятие эксперта относительно качества 
планирования по i-му параметру; Оi – ожидание 
эксперта относительно качества планирования 
по i-му параметру.

Удовлетворительным результатом считается 
случай, когда значение индекса качества макси-
мально приближается к нулю. 

8. Группировка параметров качества пла-
нирования:

– в зависимости от класса качества: пер-
вый класс присуждается параметру, получив-
шему максимальный индекс качества, а послед-
ний – параметру с наименьшим значением этого 
показателя;

– в зависимости от степени важности с 
позиций обеспечения высокого качества плани-
рования: первый порядковый номер будет иметь 
параметр, получивший наибольшую оценку 
важности, а последний – наименее важный, по 
оценке экспертов, параметр;

– в зависимости от уровня проблемности: 
этот показатель равен разности между индек-
сом восприятия и индексом ожидания. Наличие 
проблем, обозначаемых данным параметром, 
определяется на основании его отрицательного 
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значения. Если действительность превосходит 
ожидания экспертов, то значение параметра по-
ложительное. При соответствии действительно-
сти ожиданиям параметр равен нулю.

9. Итоговый уровень проблемности рас-
считывается как сумма значений всех отрица-
тельных уровней проблемности параметров ка-

чества планирования на предприятиях. 
Апробация данной методики оценки плани-

рования проводилась на лесоперерабатывающих 
предприятиях г. Лесосибирска. Предлагаемый 
подход анализа качества планирования позволит 
выявить проблемы на предприятиях и предло-
жить рекомендации по улучшению. 
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Таблица 1. Анализ качества планирования на предприятиях

№ 
п/п Характеристика Восприятие Ожидания Уровень 

проблемности 

1 Понимание персоналом предназначения (миссии) пред-
приятия

2 Соответствие целей организации критериям конкрет-
ность, измеримость, реалистичность

3 Соответствие принятой стратегии развития факторам 
макросреды предприятия

4 Уровень проработки программы выполнения (реализа-
ции) стратегии

5 Соответствие потенциала предприятия реализуемой им 
стратегии развития

6 Степень согласованности планов на предприятии

7 Степень применения методов стратегического анализа и 
планирования на предприятии

8 Степень точности измерения параметров планирования, 
структурных элементов плана

9 Уровень разработанных стратегических документов

10 Степень информированности персонала о перспектив-
ных целях предприятия

11 Участие персонала предприятия в осуществлении стра-
тегии развития
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Аннотация: Целью исследования является 
изучение структуры и каналов сбыта выращен-
ной продукции малыми и микропредприятиями 
аквакультуры России. 

Задачи исследования: изучить структуру 
предприятий и каналы сбыта продукции аква-
культуры России, а также способы увеличения 
добавленной стоимости при прямых продажах 
выращенной продукции предприятиями аква-
культуры России. 

Гипотеза исследования: учитывая особен-
ности продукции, российские малые и микро-
предприятия аквакультуры предпочитают 
прямые продажи или короткие каналы сбыта, 
стараясь при этом повысить добавленную сто-
имость выращенной продукции аквакультуры. 
Так как при использовании коротких каналов 
сбыта необходимо прибегнуть к первичной 
переработке продукции, в состав предприятия 
целесообразно включать цех по переработке, а 
требования ветеринарной безопасности застав-
ляют создавать отдельно стоящие магазины, 
т.е. усложнять структуру малых и микропред- 
приятий. 

При исследовании использовались методы 
литературного и статистического анализа. 

Результатом исследования стало подтверж-
дение выдвинутой гипотезы исследования.

В Европейском Союзе уделяется особое 
внимание развитию прямых продаж рыбы и 
морепродуктов малыми и микропредприятия-
ми аквакультуры в связи с тем, что это способ 
повышения прибыли для мелких локальных 
предпринимателей, работающих вдали от круп-
ных городов, где сосредоточены потенциаль-
ные покупатели [1]. Как свидетельствует опыт, 

при прямых продажах прибыль предпринима-
теля может стать значительно выше, чем при 
оптовой продаже товара посреднику. В странах 
Евросоюза хозяева предприятий аквакультуры 
используют различные формы прямых продаж: 
непосредственно в хозяйстве, в собственном ма-
газине, выездную торговлю на ярмарках и рын-
ках и наиболее современную форму – интернет-
продажи [2]. 

Несмотря на различные организационные 
формы, размеры, используемые технологии и 
объекты выращивания, предприятия аквакуль-
туры России также используют схемы прямых 
продаж своей продукции. Безусловно, идеаль-
ным вариантом для предприятия аквакультуры 
является продажа всей выращенной рыбы оп-
товому покупателю, имеющему свой транспорт, 
что называется «с воды». К сожалению, такое 
встречается редко из-за специфических особен-
ностей производимого продукта. 

Микропредприятия, которые обычно специ-
ализируются на выращивании продукции аква-
культуры, реализуют ее в форме прямых продаж 
на территории хозяйства или при выездной тор-
говле на ярмарках, рынках, в организации (если 
есть предварительная договоренность об этом). 
Часть выращенной продукции может быть на-
правлена на переработку на специализирован-
ное предприятие, для того чтобы расширить 
ассортимент предлагаемой продукции и уве-
личить срок ее хранения. Представители пред-
приятий общественного питания также приоб-
ретают продукцию аквакультуры в хозяйствах, 
чтобы обеспечить ее свежеть. В общем виде схе-
ма сбыта представлена на рис. 1.

Опытные предприятия аквакультуры, вхо-
дящие в состав научно-исследовательских ор-
ганизаций, как например, Конаковский завод 
по осетроводству, который является филиалом 
по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВНИИПРХ»), осуществляет пря-
мые продажи оптовым покупателям следующих 
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Рис. 1. Схема сбыта продукции предприятием аквакультуры, не имеющим собственного 
магазина

видов продукции: осетра и стерляди (от 0,3 до  
2 кг и выше), молодь осетровых рыб для даль-
нейшего доращивания в рыбоводных хозяй-
ствах, икру-сырец и личинки осетровых рыб [3]. 
Покупатели предварительно оставляют заявки 
по телефону.

В состав более крупных предприятий аква-
культуры входит цех по переработке гидроби-
онтов, один или несколько магазинов, а иногда 
и кафе (например, АО «Бисеровский рыбоком-
бинат», ИП Н.В. Федоренко, ООО «Кала я ма-
рьяпоят», АО «Племзавод “Адлер”») [4]. В цехе 
по переработке для загрузки производственных 
мощностей и расширения ассортимента пред-
лагаемой продукции, кроме выращенной про-
дукции в своем хозяйстве, перерабатывается 
рыба и морепродукты закупленные у рыбопро-
мысловых предприятий. Магазины распола-
гаются за пределами территории предприятия 
аквакультуры, в близлежащих городах, вдоль 
шоссе, что позволяет расширить круг покупате-
лей. Наличие кафе на территории предприятия 
аквакультуры дает возможность потребителям 
попробовать кулинарные блюда с использова-
нием выращиваемой предприятием продукции 
аквакультуры, т.е. исполняет роль дополнитель-
ной рекламы. Администрация предприятия ак-
вакультуры может предлагать потребителям до-
полнительные услуги в виде платной рыбалки в 
водоемах, зарыбляемых выращиваемой рыбой 
(например, в АО «Бисеровский рыбокомбинат» 
[5]), экскурсий по предприятию с дегустацией 

продукции (АО «Племзавод “Адлер”», К(Ф)Х 
Р.Н. Петровой). Схема сбыта рыбоводной про-
дукции у такого предприятия представлена на 
рис. 2.

Некоторые рыбоводные хозяйства, как на-
пример, АО «Племзавод “Адлер”» и ООО «Кала 
я марьяпоят», имеют собственный специализи-
рованный транспорт для доставки купленной 
продукции оптовому покупателю в живом и 
охлажденном виде и оборудование для перера-
ботки отходов, что также является важным для 
предприятия аквакультуры [6; 7]. Предлагаемая 
продукция – рыба живая и охлажденная, горяче-
го и холодного копчения, икра, а также рыбопо-
садочный материал. 

Как пример посредника между предприяти-
ем аквакультуры и покупателем его продукции 
рассмотрим ООО «АльянсПромСнаб», закупа-
ющее оптом рыбу у крупных дистрибьюторов и 
рыбоводных хозяйств из российских регионов 
и перерабатывающее ее на своем предприятии. 
ООО «АльянсПромСнаб» работает как с магази-
нами, причем может выпускать продукцию под 
маркой торговой фирмы, так и с предприятиями 
общественного питания и перерабатывающими 
предприятиями [8].

Руководство ПАО «Русская Аквакультура» 
видит перспективу своего развития в создании 
вертикально-интегрированной компании, объ-
единяющей выращивание собственного рыбопо-
садочного материала с производством рыбного 
корма, первичной переработкой выращенной 
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Рис. 2. Схема сбыта продукции предприятий аквакультуры, имеющих собственные цех по 
переработки продукции и магазин

рыбы и ее сбытом [9]. В настоящее время ком-
пания отказалась от сбытовой деятельности, но 
уже использует для выращивания собственную 
молодь рыб и выпускает свою продукцию под 
двумя брендами: «Русский лосось» и «Каре-
лочка», поставляя ее в крупные торговые сети  
страны.

 Новым направлением в аквакультуре Рос-
сии стала инициатива крупной розничной сети 
«Лента», заключающаяся в долгосрочном кон-
тракте с рыбоводным хозяйством Ленинград-
ской области на выращивание форели и прямую 
поставку рыбы в сетевые гипермаркеты, распо-
ложенные в городах Москва и Санкт-Петербург. 
Таким образом, продавец сможет держать под 
контролем все этапы производственного процес-
са, гарантируя высокое качество продукта, и в 
течение суток доставлять выращенную рыбу на 
прилавки магазинов в необходимом количестве. 
На прилавки магазина выращенная рыба попа-
дет как «Эко-форель» и «Отборная форель». По 
словам генерального директора, это будет «про-

дукт с уникальными характеристиками качества 
и свежести, выращенный специально для «Лен-
ты» в соответствии с нашими высокими стан-
дартами» [10].

Многие предприятия аквакультуры име-
ют свои сайты в интернете, но не занимаются 
электронной торговлей, по определению Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития – «покупки и продажи, осуществляемые 
в компьютерных сетях с использованием раз-
нообразных форматов и устройств, включая 
интерактивный и электронный обмен данными 
и использование персональных компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов 
различного уровня сложности» [11], при этом 
не имеет значения каким образом производится 
оплата и поставка приобретенного товара: вну-
три или вне сети [12]. 

Специализированных интернет-магазинов, 
торгующих рыбо- и морепродуктами в розни-
цу мало, а спрос на такую продукцию есть [13]. 
Основу «рыбного» ассортимента составляет 
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зарубежная продукция, но представлена и оте- 
чественная аквакультура. Например, «Вкусдо-
ставка» предлагает различные продукты из фо-
рели, выращенной в рыбоводных хозяйствах 
Республики Карелия и в г. Волгореченск, а опла-
чивать заказ можно как наличными деньгами, 
так и банковской картой курьеру по терминалу 
при получении заказа [14]. Форель из Карелии 
продается в интернет-магазине «Рыба.СПб.РУ», 
а оплачивается заказ наличными деньгами ку-
рьеру при получении [15]. «Tastybox» продает 
порционные наборы замороженных рыбо- и мо-
репродуктов, произведенных как в России, так и 
за рубежом [16]. Отметим, что ни одна из пере-
численных компаний не является ни производи-
телем продукции аквакультуры, ни перерабаты-
вающим предприятием.

О выгодности электронной торговли рыбо- 
и морепродуктами свидетельствуют владельцы 
ООО «Вкусноедъ» (торговля рыбо- и морепро-
дуктами), обращая внимание на то, что внедре-
ние интернет-торговли позволило в два раза 
увеличить оборот компании, несмотря на до-
полнительные расходы, связанные с созданием 
и поддержанием собственного сайта, а также с 
организацией доставки заказов [17]. Опыт рабо-
ты показал, что требуется расширение ассорти-
мента за счет «нерыбных» товаров, например, 
сыра. Эта мера увеличила оборот предприятия 
еще на 10 %.

Как отмечают эксперты, электронная тор-
говля рыбой и морепродуктами, привлекая по-
купателей и увеличивая оборот предприятия, 
требует значительных расходов на создание и 
поддержку сайта, упаковку и доставку товаров, 
при возврате товара или отказе от заказа поку-
пателем [18].

В целом, по данным Росстата, объем ин-

тернет-продаж в России растет год от года, но 
занимает очень малую часть в общем объеме 
оборота розничной торговли: в 2018 г. в сред-
нем по России – 1,7 % (от 0,3 % в Северо-Кав-
казском ФО до 2,7 % в Центральном ФО). На 
общем фоне выделяются Московская и Ново-
сибирская области – 4,9 % и 4,8 % соответ-
ственно и г. Санкт-Петербург – 4,2 %, причем  
в Московской области рост доли интернет-
продаж в общем объеме оборота розничной 
торговли с 2014 по 2018 гг. вырос более чем в  
12 раз) [19]. 

Результаты исследований сферы интернет-
продаж показали, что россияне заинтересованы 
в такой форме обслуживания, а круг товаров, ко-
торые приобретаются этим способом, расширя-
ется. Доля продуктов питания на этом рынке не-
велика, но покупателям такой сервис нравится. 
По данным «Nielsen Connected Commerce» [20] 
большая часть участников опроса считает, что 
онлайн требуется предлагать «уникальные про-
дукты, подходящие под запросы людей со специ- 
фическими потребностями». Также, по мнению 
опрошенных, имеет смысл информировать по-
купателей о свежести продукта, возвращать 
деньги за некачественный товар, бесплатно до-
ставлять заказ при определенных условиях, бы-
стро заменять некачественный товар. Лидером 
интернет-продаж среди продуктов питания в 
2018 г. являлись энергетические напитки.

Исследовательская группа «Ромир» выяви-
ла рост покупок товаров повседневного спроса 
в режиме онлайн более, чем на треть за 2018 г., 
причем наиболее быстро росли продажи свежих 
овощей и фруктов (на 51 %) и прочих продук-
тов питания (на 40 %). Благодаря этому явлению 
электронную торговлю продуктами питания ак-
тивно используют сетевые магазины.
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Аннотация: Позиционирование страны в 
настоящее время обусловливается скоростью 
освоения новых знаний. 

Цель исследования – выявить возможно-
сти взаимодействия научных и образователь-
ных организаций на территории Уральского 
федерального округа (УрФО). Авторы работы 
предполагают, что движущей силой индустри-
ального развития региона может стать форма 
взаимодействия, объединяющая образование, 
науку и производство (научно-образовательный  
центр (НОЦ)). 

В результате работы с помощью проведен-
ного анализа и подсчета индекса инновацион-
ного развития выбраны направления взаимодей-
ствия Тюменского НОЦ и организаций высшего 
образования и науки в УрФО.

Позиционирование страны обусловливается 
в том числе эффективностью научной деятель-
ности, скоростью освоения новых знаний и соз-
дания инновационной продукции [1]. В связи 
с этим одной из приоритетных задач, стоящих 
перед Российской Федерацией и ее регионами 
является переход экономики на инновационную 
модель развития, и, следовательно, инноваци-
онное развитие регионов будет в центре вни-
мания исследователей и органов власти. Так, 
Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в качестве 
одной из национальных целей развития страны 
определено увеличение количества организа-
ций, осуществляющих технологические иннова-
ции, до 50 % от общего числа, что приведет к 

ускорению технологического развития Россий-
ской Федерации [2]. Однако вопросы обеспече-
ния ускоренного развития регионов с высокой 
концентрацией промышленности (к которым от-
носится в частности Уральский регион) с помо-
щью генерирования новых знаний и использова-
ния модернизированных средств производства 
до сих пор остаются изученными не в полной 
мере [3]. Движущей силой индустриального 
развития региона в сложившихся условиях гло-
бализации и ускоренного инновационного раз-
вития может стать комплекс, интегрирующий 
производство, науку и образование в едином 
воспроизводственном процессе на региональ-
ном уровне. Правительство Российской Федера-
ции в ходе реализации национального проекта 
«Наука» и федерального проекта «Развитие на-
учной и научно-производственной кооперации» 
планирует до 2021 г. создание 15 научно-образо-
вательных центров (НОЦ) мирового уровня на 
основе интеграции научных учреждений и орга-
низаций высшего образования с последующим 
сотрудничеством с организациями реального 
сектора экономики. В 2019 г. научно-образова-
тельные центры мирового уровня будут созданы 
в пяти регионах России без проведения конкурс-
ного отбора, в том числе в Тюменской области. 
Тюменский НОЦ будет сконцентрирован на ре-
шении проблем по четырем приоритетным на-
учным направлениям: добыча углеводородного 
сырья, биологическая безопасность, ресурсы 
Арктики, а также взаимоотношения человека, 
природы и технологий.

Грядущее резкое наращивание инновацион-
ного потенциала Тюменской области (включая 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автоном-
ные округа, ЯНАО и ХМАО соответственно) 
необходимо проводить, принимая во внимание 
генетический профиль региона и его соседей, 
зависящий от доминирующего социального слоя 
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Таблица 1. Показатели индекса инновационного развития

Обозначе-
ние Показатель

I1 Удельный вес студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности населения, %, 2018 г.

I2 Внутренние затраты на исследования и разработки, в % от валового регионального продукта (ВРП), %, 
2017 г.

I3 Количество вузов, входящих в число 200 ведущих университетов, по информации Мирового рейтинга 
университетов (Quacquarelli Symonds World University Rankings), ед, 2019 г.

I4 Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе прошедших обследование организаций, %, 
2017 г.

I5 Коэффициент изобретательской активности (число патентных заявок (отечественных) на изобретения, 
поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения), ед, 2018 г.

I6
Число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ), в расчете на 10 исследователей, ед., [6]

I7 Отношение объема поступлений от экспорта технологий к ВРП (в расчете на 1 тыс. руб. ВРП), [6]

и определяющий возможности и пределы реали-
зации тех или иных экономических решений [4]. 
Проведенные ранее исследования показали, что 
для ХМАО и ЯНАО генетический профиль гово-
рит о наличии серьезного превалирования добы-
чи топливно-энергетических полезных ископа-
емых среди других отраслей, и, следовательно, 
вся экономическая система данных субъектов 
Российской Федерации связана с деятельностью 
этой отрасли хозяйствования, предпосылки для 
диверсификации экономики не наблюдаются [4]. 
Генетический профиль Тюменской области (без 
ХМАО и ЯНАО), напротив, на данный момент 
показывает, что четкой специализации в регионе 
нет. Более того, генетический профиль способ-
ствует дальнейшему развитию обрабатывающих 
производств, в том числе высокотехнологичных 
и наукоемких [4].

Для активизации партнерских отношений в 
ходе наращивания потенциала в области инно-
ваций необходимо определить сильные и слабые 
стороны Тюменской области и ее регионов – 
перспективных партнеров. Для определения 
уровня восприимчивости социально-экономиче-
ских систем к инновациям обратимся к расчету 
авторского индекса инновационного развития 
(ИИР) (композитного индекса, состоящего из 
ряда показателей, выделенных для цели данно-
го исследования [5]), позволяющего провести 
ранжирование субъектов Российской Федерации 
(и УрФО в рамках данного исследования) по 
уровню инновационного развития. ИИР рассчи-

тан на основе методики, применяемой в Global 
Innovation Index 2019 как сумма значений пока-
зателей I1–I7 для каждого региона, переведен-
ных в десятибалльную шкалу. Каждому показа-
телю ИИР соответствует индикатор Стратегии 
инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 г. (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 08.12.2011 
№ 2227-р) или официальный статистический 
показатель, отражающий явления и процессы, 
произошедшие в экономической и социальной 
жизни, регулярно публикуемый Федеральной 
службой государственной статистики (табл. 1).

Исходные данные для расчета ИИР приве-
дены в табл. 2. В табл. 3 представлены результа-
ты нормирования и ИИР.

 Из табл. 3 видно, что Тюменская область в 
настоящий момент не является лидером инно-
вационного развития на территории Уральского 
федерального округа, в том числе по показате-
лям, которым будет уделяться повышенное вни-
мание в ходе реализации национальных проек-
тов «Наука» и «Образование» (например, число 
рецензируемых статей и патентов, см. табл. 3). 
Для использования мультипликативного эффек-
та, позволяющего каждому партнеру улучшать 
позиции, научным и образовательным орга-
низациям Тюменской области целесообразно 
усилить взаимодействие с академическими ор-
ганизациями и организациями высшего образо-
вания, расположенными на территории УрФО. 
Таким образом, научно-образовательный центр 
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Таблица 2. Исходные данные

Субъект Российской Федерации I1 I2 IЗ I4 I5 I6 I7

Тюменская область без АО 3,7 1,3 0 85,5 0,77 0,294 0,412

Курганская область 2,0 0,17 0 79,4 0,62 0,391 0,207

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,4 0,09 0 90,3 0,22 0,262 0

Челябинская область 2,7 1,66 0 90,0 0,77 0,277 0,512

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1 0,01 0 86,5 0,7 0,302 0

Свердловская область 2,8 1,5 0 92,1 1,14 0,262 0,349

Таблица 3. Индекс ИИР

Субъект Российской Федерации ИИР I1 I2 IЗ I4 I5 I6 I7

Челябинская область 8,518 1,276 2,106 0 1,031 1,095 0,93 2,08

Свердловская область 8,192 1,323 1,903 0 1,055 1,621 0,88 1,41

Тюменская область без АО 8,131 1,748 1,649 0 0,979 1,095 0,99 1,67

Курганская область 5,103 0,945 0,216 0 0,91 0,882 1,31 0,84

Ямало-Ненецкий автономный округ 3,057 0,047 0,0127 0 0,992 0,995 1,01 0

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 3,005 0,661 0,1141 0 1,034 0,316 0,88 0

и его партнеры смогут обеспечить ускорение 
индустриального развития экономики, работая 

в связке «образование» – «наука» – «производ-
ство».

Исследование выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований: проект № 18-010-00802.
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Аннотация: В теории проектного менедж-
мента и в сложившихся нынешних условиях 
при управлении на мезоуровне одной из ос-
новных проблем становится повышение эф-
фективности управления затратами проектной 
деятельности или планирования и исполнения 
бюджета. Особенно важным становится вопрос 
на начальном этапе проекта, а именно – пла-
нирование затрат на проект, их минимизация  
и/или оптимизация. 

Как подобрать специалистов таким обра-
зом, чтобы стоимость проекта была минималь-
на без потери качества его выполнения? Решить 
данную проблему возможно при нахождении 
оптимальных инструментов планирования тру-
довых затрат. В данной статье автором предла-
гается общая комплексная концепция к управ-
лению крупными отраслевыми проектами на 
основе сетевого планирования работ, при этом 
автором апробирован механизм отбора пред-
приятий отрасли, исходя из специализации и 
компетенций региона, и методика оптимизации 
трудовых затрат в проекте. 

В качестве области исследования выбрана 
отрасль приборостроения РФ, согласно матрице 
«специализация/компетенции» определены ре-
гионы, специализирующиеся на приборостро-
ении, отбор проведен на основании коэффи-
циента локализации в разрезе промышленного 
производства и количества работающих в от-
расли. Все данные взяты из открытых источни-
ков по статистике. 

Далее проведен анализ условного профиля 
проекта с профилем предприятий-локомотивов 
отрасли. Исходя из этого, проведена апробация 
экономико-математической модели оптимиза-
ции трудозатрат в проекте на примере проекта 

ПАО «Казанский электротехнический завод». 
Значимость предлагаемой методики была под-
тверждена в цифровом исчислении, а механизм 
распределения функций участников при управ-
лении проектами был внедрен в практическую 
деятельность указанного предприятия.

Концепция управления инвестиционными 
проектами на региональном уровне на основе 
оптимизации ресурсного обеспечения при сете-
вом планировании опирается на действующую 
систему управления проектами, сложившуюся 
в РФ и субъектах РФ. Однако принципиальные 
отличия состоят в том, что на сегодняшний день 
отсутствует единая методология управления 
проектами, участниками которых являются раз-
личные регионы, в каждом регионе сложилась 
своя уникальная система управления проектами. 
Существующий механизм федерального финан-
сирования проектов делает субъекты РФ конку-
рентами за бюджетные средства. Каждый регион 
принимает участие в «борьбе» за получение фе-
деральных средств на проект, что отражается на 
развитии отрасли на всей территории РФ. Еще 
одним недостатком является отсутствие у регио-
нов желания к кооперации, к реализации общих 
проектов, так как каждый из них заинтересован 
«перетащить» весь проект на свою территорию. 
Данный факт в конечном итоге не способству-
ет развитию отрасли в целом, крупные проекты, 
как правило, концентрируются в одних и тех же 
регионах, что прямо пропорционально отража-
ется на дифференциации регионов между собой, 
снижает уровень кооперации, не способствует 
синергетическому эффекту взаимодействия ре-
гионов [1–3].

Предлагаемый методический подход к про-
ектному управлению отраслью основан на том, 
что при управлении проектом на мезоуровне 
происходит взаимодействие предприятий раз-
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Рис. 1. Группировка регионов по уровню «специализации/компетенций» (составлено автором)

личных регионов. При этом в качестве критерия 
отбора предприятия для участия в проекте учи-
тываются специализация и компетенции регио-
на как основные прямые факторы успешности 
исполнения проекта. Так как инвестиционный 
проект состоит из конкретных этапов работ [4], 
такие этапы работ можно территориально рас-

положить на разных предприятиях отрасли в 
зависимости от того, какое предприятие луч-
ше справится с поставленной задачей внутри  
проекта. 

Согласно предложенной концепции управ-
ления проектами, на основе сетевого планиро-
вания работ проведем группировку регионов по 

Рис. 2. Условный отраслевой проект с сопоставлением профилей компетенции его 
потенциальных участников (составлено автором)
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уровню «специализации/компетенций». Анализ 
проводится на основании коэффициента локали-
зации приборостроения на той или иной терри-
тории по двум направлениям: в разрезе объема 
промышленного производства приборостроения 
и среднесписочной численности населения, за-
действованной в производстве данного объема 
продукции [5].

Группировка регионов по уровню специали-
зации в приборостроении позволяет определить, 
в каких субъектах РФ накопилось достаточное 
количество знаний, умений и навыков для ис-
полнения научно-исследовательского проекта 
в области приборостроения. Согласно данной 
группировке, наилучшими регионами для раз-
мещения заказа в части разработки являются 
регионы 1 квадранта. Регионы данного квадран-
та имеют преимущество при размещении зака-
за приборостроения в силу того, что на данной 
территории сосредоточено наибольшее коли-
чество специалистов выбранной отрасли, что в 
конечном итоге позволяет варьировать уровень 
оплаты труда с помощью категорий специали-
стов. При этом предприятия именно этих реги-
онов показывают наивысшие результаты вклада 
в экономику региона. Однако что касается задач 
производства, то в данном случае стоит привле-
кать регионы 2 квадранта, так как при высоких 
объемах производства предприятия обладают 
меньшим количеством персонала, что говорит о 
материально-технической оснащенности произ-

водства.
Что касается регионов 3 квадранта, то их 

участие в проекте нежелательно, так как реги-
оны не специализированы и не имеют компе-
тенций в приборостроении. Регионы, попавшие 
в квадрант 4, могут быть рассмотрены для уча-
стия в проекте в случае, когда в проекте много 
однотипных задач в области исследований, с ко-
торыми справятся специалисты с меньшими ка-
тегориями [6]. После того как определены реги-
оны-участники проекта, согласно предлагаемой 
методике, необходимо выбрать основных игро-
ков рынка приборостроения каждого региона на 
основании их наибольшего вклада в экономику 
региона.

Далее, согласно предлагаемой концеп-
ции, следует построение профиля компетенций 
предприятий с условным профилем компетен-
ций проекта. После того как проведен отбор 
регионов по критериям «специализации/ком-
петенций» и отобраны основные предприятия-
«локомотивы» отрасли в регионах, проводится 
сопоставление профилей компетенций выбран-
ных предприятий с профилем компетенций про-
екта. Предпочтение отдается тем участникам 
проекта, компетенции которых в наибольшей 
степени удовлетворяют поставленным требова-
ниям. При этом при выборе участников проекта 
необходимо установить их загрузку на момент 
исполнения проекта.

Условный проект и его сопоставление с 

Таблица 1. Характеристика проекта ПАО «Казанский электротехнический завод»

№ п/п Характеристика Проект № 1 КЭТЗ

1 Основания проекта договор Заказчика

2 Вид проекта исполнители

3 Срок реализации проекта, мес. 36

4 Количество задач проекта, шт. 73

5 Стоимость трудозатрат проекта, руб. 39 504 096

6 Результат проекта опытный образец

7 Количество отчетов, шт 73

– из них по видам: 20

8 Количество исполнителей 39

9 Количество трудовых ставок 24

10 Нормо-часы в проекте 191 616

11 Уровень фонда оплаты труда (ФОТ) с отчислениями не более 45 % от стоимости проекта

12 Уровень накладных затрат не более 40 % от ФОТ
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компетенциями выбранных предприятий от-
расли представлено на рис. 2. В данном случае 
происходит наложение необходимых компетен-
ций проекта и компетенций, имеющихся у пред-
приятия выбранной отрасли. При наибольшем 
совпадении профилей компетенций предпри-
ятие имеет преимущество для размещения за-
каза приборостроения [7]. В качестве примера 
совпадения отрасли были выбраны предпри-
ятия приборостроения Республики Татарстан: 
ПАО «Казанский электротехнический завод» 
(КЭТЗ), АО «Казанский завод «Радиоприбор» 
(РП), АО «Казанский завод «Электроприбор» 
(ЭП), ПАО «Казанькомпрессормаш». Рис. 2 по-
казывает условное совпадение профилей при 
возможном отборе участников проекта.

Для апробации методики оптимизации тру-
довых затрат был выбран завершившийся в 
2018 г. проект ПАО «Казанский электротехниче-
ский завод».

В математическом виде подход к оптимиза-
ции на примере проекта № 1 ПАО «Казанского 
электротехнического завода» может быть пред-
ставлен следующим образом.

Критерий оптимальности [8] представляет 
собой следующее:

1
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где действуют только основные ограничения 
предлагаемой методики, так как в проекте За-

казчика указаны только исполнители, а учет 
оплаты заработной платы руководителей входит 
в объем накладных затрат.

Таким образом, руководствуясь данной 
логикой расчета, были пересчитаны все 73 за-
дачи проекта с помощью программы Microsoft 
Excel [9] с использованием надстройки «Поиск 
решения». Результат оптимизации трудовых за-
трат представлен на рис. 3.

Благодаря предлагаемой методике в проек-
те № 1 произошло снижение стоимости трудо-
вых затрат на 19 % за счет перераспределения 
функций участников, уменьшения нормо-часов 
высокооплачиваемых специалистов и? как след-
ствие? уменьшения основной заработной платы 
и объемов сверхурочной работы, оплачиваемой 
в двойном размере по ТК РФ. Снижение часов 
сверхурочной работы произошло в 3 раза: с  
12 630 часов до 3 642 часа, что повлекло за 
собой снижение стоимости трудовых затрат. 
Загрузка высокооплачиваемых специалистов 
снизилась на 16 %, что привело к дополнитель-
ной экономии финансовых ресурсов. Средняя 
стоимость 1 нормо-часа снизилась с 206 руб. 
до 199 руб., что также нашло свое отражение в 
объемах сверхурочной работы. Количество при-
влекаемых специалистов осталось на том же 
уровне – 39 человек.

Таким образом, проведенная апробация до-
казала значимость предлагаемой методики. В 
результате оптимизации стоимости трудовых 
затрат на основе сетевого планирования работ 
получились следующие выводы. Использова-
ние предлагаемого подхода к планированию 
трудовых затрат позволяет произвести загрузку 
специалистов наилучшим образом. При этом 
благодаря критерию минимизации, методи-
ка распределяет вид работ, начиная от специ-
алистов низшей категории к специалистам 
категории выше. Другими словами, сначала  
происходит максимальная загрузка специа- 
листов меньшей категории, только затем ра- 
боты распределяются между специалистами 
высшей категории. Методика оптимизации  
трудозатрат в проекте может использоваться 
как на микроуровне (предприятие), так и мезо-
уровне (в рамках концепции управления проек-
тами).

Предложенный в работе методический под-
ход при формировании вариантов размещения 
реализации проекта предполагает анализ при-
боростроения, выбор регионов на основании 
критериев специализации и имеющихся компе-
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Рис. 2. Оптимизированная стоимость трудовых ресурсов проекта №1(составлено автором)

тенций. Наибольшей структурной компонентой 
в общем объеме калькуляции проекта предпри-
ятия приборостроения является объем затрат на 
оплату труда. Проекты в области исследований 
и разработок, объем финансирования которых 
определяется Заказчиком, особенно нуждаются 
в адекватном определении стоимости трудоза-
трат в проекте. 

Согласно общему алгоритму концепции:
– проведена типологизация регионов по 

уровню локализации приборостроения, выде-
лены четыре квадранта в матрице «специализа-
ция/компетенции», в каждый из который вошли 
субъекты РФ;

– пересчитан согласно методике проект 
ПАО «КЭТЗ»;

– сформулирована методика оптимиза-
ции трудозатрат на проект, которая основана на 
том, что в каждом проекте принимают участие 
специалисты разной категории, которые имеют 
разную скорость выполнения работы, опреде-

ленный порядок к допуску работ и разный уро-
вень оплаты труда. 

Следовательно, основываясь на этих пара-
метрах и введя ограничения на проект, связан-
ные с условиями Заказчика, была построена 
экономико-математическая модель, которая мо-
жет подобрать численные варианты специали-
стов разной категории таким образом, чтобы 
стоимость трудозатрат была минимальна. При 
этом методика учитывает общую загрузку спе-
циалиста, ведет учет объема сверхурочных ра-
бот, который оплачивается в двойном размере. 
Такой подход позволяет более точно установить 
стоимость работ в проекте и создает объем фи-
нансовой прочности при управлении проектом. 
Преимуществом данной методики является 
также элемент конкурентной борьбы за заказ. 
Предприятия одной отрасли в условиях полу-
чения заказа могут завышать показатели трудо-
емкости в проекте, однако в данном случае сни-
жение стоимости проекта может происходить 
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до того уровня, который устроит и Заказчика, и 
исполнителя. 

Результаты апробации методики оптимиза-
ции трудозатрат оказались следующими: 

– за счет перераспределения функций 
участников, снижения объемов работ высоко-
оплачиваемых работников и снижения уровня 
сверхурочных работ, оплачиваемых в двойном 
размере, произошло понижение стоимости тру-
дозатрат в проекте в среднем на 14 %, что по-
влекло за собой снижение уровня социальных 
отчислений и снижение уровня накладных рас-
ходов на тот же объем; 

– сформировался уровень запаса финан-
совой прочности, или резерв для управления 
рисками проекта, в случае если рисковые ситу-

ации не наступают, данный резерв становится 
«прибылью» Заказчика. 

Предлагаемый подход к управлению про-
ектами повышает уровень инвестиционной 
привлекательности территории, служит осно-
ванием доверия Заказчика к исполнителю, так  
как качество исполнения проекта сохраня- 
ется при минимальных затратах на проект. 
Управление проектами высокотехнологич- 
ного сектора является приоритетной задачей 
промышленной политики РФ, а так как Заказ-
чиком таких проектов выступает, как правило 
государство, в первую очередь, основным фак-
тором при территориальном размещении за-
каза будет критерий минимизации издержек на  
проект.
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трансформации; мотивационное расширение; 
стейкхолдеры цифровой трансформации; циф-
ровая трансформация бизнеса.

Аннотация: Целью настоящей статьи яв-
ляется выявление ожиданий основных заинте-
ресованных сторон (стейкхолдеров) российско-
го бизнеса от цифровой трансформации. Для 
этого решаются такие задачи, как выявление 
и описание стейкхолдеров и их ключевых за-
интересованностей в цифровой трансформа-
ции бизнес-среды. Методологической основой 
исследования являются подходы архитектуры 
предприятия и бизнес-инжиниринга, в частно-
сти – моделирование драйверов развития пред-
приятия как элементов мотивационного расши-
рения.

В качестве результата предложена модель 
мотивационного расширения цифровой транс-
формации российского бизнеса, позволяющая 
осмыслить требования различных заинтере-
сованных сторон к новому укладу ведения  
бизнеса.

Введение

В настоящее время в Российской Федерации 
принята и реализуется программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [1], кото-
рая определяет развитие экономической сферы 
в стране до 2030 г. Одной из задач программы 
является развитие цифрового бизнеса, который 
является «ключевым драйвером производства во 
всех сферах социально-экономической деятель-
ности, что повышает конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспечивает 
экономический рост» [1]. Цифровая трансфор-
мация бизнеса подразумевает кардинальную 

смену экономического уклада за счет интегра-
ции современных цифровых технологий во все 
аспекты бизнес-деятельности. Такая трансфор-
мация носит не только технологический ха-
рактер, а затрагивает весь устоявшийся уклад 
бизнеса: характер взаимодействия субъектов в 
рамках экосистемы бизнеса, бизнес-модели де-
ятельности предприятий, архитектуры систем 
управления предприятиями, системы бизнес-
процессов, архитектуры информационных си-
стем. [2; 3] Основные вызовы, которые несет 
отечественной экономике цифровая трансфор-
мация, нацелены на способность быстро адап-
тироваться к изменениям и оптимизировать ра-
боту в кратчайшие сроки, динамично меняясь в 
соответствии с меняющимися условиями внеш-
ней среды. Создание новых принципов функ-
ционирования бизнес-среды, новых цифровых 
бизнес-моделей и архитектур связано с фунда-
ментальным реинжинирингом и пересмотром 
существующих ограничений деятельности эко-
номических субъектов. Таким образом, цифро-
вая трансформация бизнеса требует разработки 
концепций и подходов к реализации проектов 
перехода на новый уклад ведения бизнеса.

Целью настоящей статьи является выявле-
ние и описание основных заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) российского бизнеса и 
их ключевых заинтересованностей в повсемест-
ном внедрении цифровых технологий в систему 
российского бизнеса. Подобный анализ и моде-
лирование основных движущих сил (драйверов) 
цифровой трансформации позволит понять тре-
бования различных заинтересованных сторон к 
новому укладу ведения бизнеса.

Методология

Методологической основой настоящего ис-
следования стали подходы бизнес-инжиниринга 
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и архитектуры предприятия, позволяющие ос-
мыслить внутреннюю структуру бизнеса, фор-
мирующуюся, в том числе, в ответ на запросы 
и ожидания внешней среды и заинтересованных 
сторон (так называемых стейкхолдеров). Под 
архитектурой предприятия понимается сово-
купность разнородных элементов, во взаимо-
действии составляющих внутреннюю структу-
ру управления бизнесом – от стратегии, целей, 
бизнес-модели, до бизнес- и технологических 
процессов, организационной структуры, инфор-
мационных систем, производственного обору-
дования и ИТ-инфраструктуры [4–6]. В рамках 
дисциплины «Архитектура предприятия» ис-
пользуется понятие мотивационного расши-
рения, под которым понимается модель внеш-
них сил (заинтересованных сторон, драйверов 
развития ситуации, ограничений, требований, 
оценок), которые влияют на формируемую ар-
хитектуру бизнеса. Распространяя понятие ар-
хитектуры дальше, чем границы предприятия, 
можно говорить об архитектуре любой социо-
экономической системы – отрасли, институцио-
нальной среды, государства [7; 8]. Аналогичным 
образом к различным социо-экономическим 
системам можно применить подход, связанный 

с моделированием мотивационного расшире-
ния, определив движущие силы и требования 
ключевых заинтересованных сторон к рассма-
триваемой системе. В настоящей статье модель 
мотивационного расширения применяется для 
процессов цифровой трансформации российско-
го бизнеса.

Моделирование мотивационного  
расширения цифровой трансформации

Для понимания основных ожиданий и тре-
бований российского бизнеса от перехода к 
цифровой экономике представляется важным 
определить ключевых стейкхолдеров россий-
ского бизнеса и их заинтересованности (драй-
веры) в цифровизации. Было выделено 4 основ-
ные группы стейкхолдеров, каждая из которых 
обладает своими особыми характеристиками и 
особыми ожиданиями от применения цифровых 
технологий:

1) государство – подразумевает как нацио-
нальную экономику в целом, так и совокупность 
государственных и муниципальных органов, так 
или иначе влияющих или имеющих заинтересо-
ванность в бизнес-среде и ее субъектах в рамках 

Рис. 1. Модель мотивационного расширения системы российского бизнеса при переходе к 
цифровой экономике
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рассматриваемой страны;
2) рынок как институциональная среда – 

вся совокупность рыночных субъектов, их вза-
имоотношений, внутренних регуляционных ме-
ханизмов;

3) отрасли народного хозяйства – различ-
ные предметные области экономики, облада-
ющие своими специфическими объектами де-
ятельности и технологиями реализации этой 
деятельности;

4) юридические лица и частные предпри-
ниматели – основные субъекты бизнес-среды, 

осуществляющие свою предпринимательскую 
деятельность в данном государстве.

Основной заинтересованностью государ-
ства в сфере экономики является возможность 
стабильного роста национальной экономики. В 
дополнение к возможностям цифровых техноло-
гий для реализации этой ключевой потребности 
государства необходимо обеспечить прозрач-
ность деятельности подотчетных государствен-
ным и муниципальным органам субъектов 
бизнес-среды, а также эффективность коммуни-
каций государственных органов и бизнеса, до-

Таблица 1. Возможности цифровых технологий для обеспечения потребностей ключевых 
стейкхолдеров российского бизнеса

Драйверы цифровой трансформации Применяемые цифровые технологии

Прозрачность деятельности подотчетных государству  
бизнес-субъектов Электронные платформы

Эффективность коммуникаций государства и бизнеса Электронные платформы

Эффективная и доступная государственная инфра- 
структура

Электронные платформы

Интернет вещей

Большие данные, предиктивная аналитика

Эффективные коммуникации субъектов рынка 
Электронные платформы

Большие данные, предиктивная аналитика

Надежность договоренностей субъектов рынка
Электронные платформы

Блокчейн

Доступная и эффективная отраслевая среда

Электронные платформы

Блокчейн

Большие данные, предиктивная аналитика

Эффективная реализация отраслевых технологий

Интернет вещей (в т.ч. промышленный интернет вещей)

Киберфизические системы

Межмашинное взаимодействие

Большие данные, машинное обучение, предиктивная ана-
литика

Расширение рынков сбыта

Электронные платформы

Блокчейн

Большие данные, предиктивная аналитика

Оперативность информационного обмена Электронные платформы

Оптимизация процессов

Интернет вещей (в т.ч. промышленный интернет вещей)

Киберфизические системы

Межмашинное взаимодействие

Большие данные, машинное обучение, предиктивная ана-
литика

Единое информационное пространство для бизнеса Электронные платформы
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ступную городскую инфраструктуру.
Рынок, как среда для осуществления биз-

неса, заинтересован прежде всего в общем 
повышении качества оказываемых услуг и 
производимых продуктов, а также в конкуренто-
способности национальных продуктов и услуг 
на глобальном рынке. Цифровые технологии в 
этом направлении могут способствовать повы-
шению эффективности коммуникаций рыноч-
ных субъектов, а также в гарантии надежности 
договоренностей субъектов, в т.ч. и на глобаль-
ном рынке (в частности с использованием ре-
гуляторного механизма заключения электрон-
ных контрактов с применением технологии  
блокчейна).

Важно отметить особенности реализации 
бизнеса в различных отраслях. Для конкретных 
отраслей также важно обеспечить эффективную 
отраслевую среду взаимодействия субъектов. К 
тому же цифровые технологии способны обес-
печить принципиально новый уровень реализа-
ции специфических отраслевых технологий, что 
зачастую меняет даже отраслевые бизнес-моде-
ли деятельности.

Отдельным бизнес-субъектам (юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимате-
лям) важно обеспечить возможность выхода на 
более широкую аудиторию потребителей, повы-
сить качество информационного обмена внутри 
субъекта, оптимизировать процессы по самым 
различным критериям.

Важной составляющей эффективной систе-
мы национального бизнеса является наличие 

единого информационного пространства, до-
ступного всем участникам бизнес среды. На-
личие такого информационного пространства 
обеспечит всех участников непротиворечивой, 
единообразной, актуальной информацией, что 
обеспечит как эффективность коммуникаций в 
системе, так и создаст предпосылки для созда-
ния конкурентной среды.

Перечисленные стейкхолдеры и их ключе-
вые заинтересованности представлены в модели 
мотивационного расширения цифровой транс-
формации на рис.1.

Для удовлетворения перечисленных в моде-
ли потребностей бизнеса при переходе к цифро-
вой экономике могут быть использованы следу-
ющие цифровые технологии, отображенные в 
табл. 1.

Заключение

Для более точного понимания драйверов 
перехода к цифровой экономике важно опреде-
лить потребности ключевых действующих лиц 
национальной бизнес-среды. В настоящей ста-
тье перечислены основные заинтересованности 
ключевых стейкхолдеров в цифровой трансфор-
мации бизнеса, а также возможности цифровых 
технологий для удовлетворения этих потребно-
стей. Результаты проведенного анализа создают 
основу для формирования принципов перехода к 
цифровой экономике, а также принципов функ-
ционирования российского бизнеса в условиях 
цифровой трансформации.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект №19-18-00452)
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Аннотация: Главная цель водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации состоит 
в обеспечении качественной водой населения и 
народного хозяйства, создании благоприятных 
условий для функционирования всех отраслей 
экономики, охраны водных ресурсов от истоще-
ния и загрязнения, их количественного и каче-
ственного воспроизводства.

Многообразие задач и проблем, стоящих 
перед водным хозяйством, требует тщательного 
изучения водных ресурсов, их регулирования и 
управления. Целью исследования является вы-
явление основных закономерностей изменения 
потребления водных ресурсов населением и 
отраслями экономики региона в современных 
социально-экономических и климатических  
условиях. 

В статье проведен анализ обеспеченности и 
использования водных ресурсов в регионе. Вы-
явлены эколого-экономические особенности во-
дохозяйственного комплекса республики, пред-
ложены меры по повышению экономической и 
социальной эффективности использования вод-
ных ресурсов.

Развитие региональной экономики в на-
стоящее время во многом зависит от величины 
и эффективности использования ее ресурсного 
потенциала. Водные ресурсы являются одним из 
самых востребованных и жизненно необходи-
мых видов природных ресурсов. 

Республика Ингушетия – один из немногих 
субъектов Российской Федерации, на террито-
рии которого сочетаются минерально-сырьевые 
ресурсы и благоприятные агроклиматические 

условия, включая ценные земельные и водные 
ресурсы. Территория Ингушетии относится к 
бассейну реки Терек и располагает густой раз-
ветвленной сетью притоков второго и третье-
го порядка. Все реки республики, кроме реки 
Сунжа, принадлежат к типу так называемых 
малых рек. Их площадь водосбора не превы-
шает 2 000 км2, а протяженность не достигает 
100 км. Режим рек республики подвержен боль-
шим изменениям и зависит от условий питания. 
Большая часть из них питается за счет таяния 
высокогорных снегов и ледников, родниковых 
ресурсов, имеют летние высокие паводки за 
счет продолжительных ливневых дождей и тая-
ния ледников и снежников. Наивысшие годовые 
уровни воды отмечаются в июне-августе. По-
следние десятилетия невосполнимая рубка леса 
привела к падению объемов стока.

По водному режиму реки Ингушетии мож-
но разделить на два типа. К первому типу от-
носятся реки Асса, Армхи, Гулой-Хи, Фортанга, 
Эрзи и другие реки, в питании которых главную 
роль играют ледники и высокогорные снега [1]. 
Ко второму типу относятся реки, берущие нача-
ло из родников и лишенные ледникового и вы-
сокогорно-снегового питания. Это реки Сунжа, 
Камбилеевка, Назранка, Яндырка и др. 

Горные реки в основном короткие, поро-
жистые, некоторые с водопадами, со скоростью 
течения 2–3 м/сек и обладают значительными 
запасами энергии. В республике планируется 
строительство каскада малых гидроэлектростан-
ций (ГЭС) на реках Асса, Армхи и Фортанга. На 
реке Асса для энергоиспользования представля-
ет интерес участок от ущелья Чхотени (с отмет-
кой 1 280 м) до с.п. Галашки (табл. 1) [2].

Реки республики являются не только источ-
ником водоснабжения, орошения, но и прием-
никами сточных вод. Мутность воды рек респу-
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Таблица 1. Основные показатели наиболее перспективных ГЭС на р. Асса

Наименование ГЭС Установленная мощность, 
МВт

Выработка электроэнергии, 
млн кВт/час

Число часов 
использования, час/год

Таргимская 43 218 5 000

Алкунская 41 115 2 300

блики возрастает от истока к устью. В верховье 
она более чистая и менее минерализованная, 
чем в низовье. Реки Армхи, Асса, Фортанга зна-
чительно меньше испытывают антропогенную 
нагрузку, чем Сунжа, Камбилеевка, Назранка и 
другие. Качество воды в них формируется под 
влиянием природных факторов. Вода в горных 
реках, вследствие активного размыва мягких 
осадочных пород с большим количеством взве-
шенных частиц, мутная и большую часть года 
(за исключением верховий) для питья без пред-
варительной очистки непригодная. 

Тем не менее, водоснабжение населения 
базируется в основном на поверхностном сто-
ке – реки, ручьи и малодебитные родники. Вода 
этих источников по своему химическому, бакте-
риологическому и механическому составу не от-
вечает требованиям ГОСТа, требует тщательной 
очистки и обезвреживания. Только в последнее 
время предпринимаются попытки строительства 
грунтовых водопроводов, кооптирующих воду 
родников и накапливающих ее в резервуарах для 
дальнейшего использования.

На территории Ингушетии, помимо рек 
имеется несколько десятков крупных и мелких 
водохранилищ и прудов. Они создаются для хра-
нения воды, которую используют для орошения, 
водоснабжения населенных пунктов, развития 
рыбного хозяйства, для организации отдыха на-
селения. Наиболее крупными прудами являются 
Назрановский, Малгобекский и Сунженский. 
Несколько уступает им по величине Карабулак-
ский пруд. Различаются они и по источникам 
питания. Почти все водоемы питаются водами 
из Алханчуртского канала, а в Карабулакский 
пруд вода поступает из реки Сунжа.

Также в республике имеются значительные 
запасы подземных вод. Основные ресурсы под-
земных вод равнинной части сосредоточены в 
Назрановском, Сунженском и Алханчуртском 
артезианских бассейнах, расположенных в пре-
делах одноименных впадин. В селах Джейрах-
ского района и части сельских поселений Сун-
женского района (Мужичи, Алхасты, Галашки) 

и Назрановского района (с.п. Яндаре, с.п. Сур-
хахи) имеются выходы грунтовых и межпласто-
вых вод в виде ключей и родников.

«В экономическом и социальном развитии 
Республики Ингушетия поверхностные и под-
земные воды играют существенную роль, так 
как они являются основным источником хозяй-
ственно-питьевого и технического водоснаб-
жения. В общей сложности, территория Респу-
блики Ингушетия включает в себя бассейны 
720 средних и малых рек, суммарной протяжен-
ностью превышающих 1 350 км. В среднем на 
каждый квадратный километр площади прихо-
дится свыше 590 м речной сети, что составляет 
один из самых высоких показателей в масштабе  
Северо-Кавказского округа России» [6].

Вместе с тем, несмотря на значительные за-
пасы природных вод, распределение их по тер-
ритории республики весьма неравномерно. Для 
решения проблем неравномерности террито-
риального распределения природных вод и по-
требности необходимо реализовать мероприятия 
по территориальному перераспределению при-
родных вод и рационализации водопользования. 
Не теряет своей остроты проблема расточитель-
ного водопользования в регионе, как и во всей 
стране: ежегодное потребление свежей воды на-
много превышает суммарное потребление всех 
остальных воспроизводимых и невоспроизводи-
мых природных ресурсов. 

Естественные природные процессы и че-
ловеческая деятельность на водосборах водных 
объектов активизируют изменения в гидрос-
фере, а следовательно, в количестве и качестве 
водных ресурсов. В последнее время в регионе 
отмечается беспрецедентно высокий уровень 
загрязнения водных артерий его территорий, 
вследствие чего сложилась крайне неблагопри-
ятная обстановка с обеспечением населения пи-
тьевой водой нормативного качества. В целом 
по региону более 50 % населения употребляет 
воду, не соответствующую стандартам.

Основными приоритетами и целями госу-
дарственной политики в области водных отно-
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шений Республики Ингушетия должны стать 
сохранение и восстановление водных объектов, 
сокращение негативного антропогенного воз-
действия на водные объекты, повышение экс-

плуатационной надежности гидротехнических 
сооружений, обеспечение защищенности насе-
ления и объектов экономики от негативного воз-
действия загрязненных вод. 
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Аннотация: Производство строительных 
материалов, являясь ведущей отраслью про-
мышленности и главной составной частью 
материально-технической базы капитального 
строительства страны и регионов, играет важ-
ную роль в ускорении социально-экономиче-
ского развития страны и экономической эффек-
тивности регионов и отраслей. 

В связи с этим основной целью исследова-
ния, в рамках которого подготовлена статья, яв-
ляется анализ состояния отрасли строительных 
материалов в регионе. 

В ходе исследования применялись методы 
системного анализа и синтеза, логического ана-
лиза. 

Гипотеза исследования основывалась на 
необходимости повышения экономической эф-
фективности производства строительных мате-
риалов на региональном уровне.

В статье проанализированы современное 
состояние и проблемы производства строитель-
ных материалов в Республике Ингушетия, вы-
явлены основные барьеры, препятствующие 
развитию отрасли в регионе, обозначены пер-
спективные направления развития отрасли с 
учетом региональных возможностей.

На данном этапе значимой составляющей 
экономики каждого региона является промыш-
ленность строительных материалов. Являясь 
важнейшей материальной базой для строитель-
ства, она оказывает существенное влияние на 
темпы роста в других отраслях экономики и на 
социальное состояние общества в целом. Разви-
тие промышленности строительных материалов 
определяется в основном уровнем инвестиций в 

региональную экономику, темпами реформиро-
вания отраслей и изменением структуры капи-
тальных вложений.

В Республике Ингушетия производство 
строительных материалов базируется на мест-
ном сырье, их востребованности на внутреннем 
рынке и уровне развития строительного ком-
плекса региона, потребности которого являются 
главным показателем для производства всех ви-
дов строительных материалов. Однако в насто-
ящее время в области материального производ-
ства используются лишь некоторые имеющиеся 
в республике нерудные полезные ископаемые, а 
именно: кирпичная глина, строительный песок, 
песчано-гравийная смесь, в то время как регион 
располагает большими запасами других видов 
ресурсов для создания новых производств. В 
Ингушетии из-за нехватки производств не вы-
пускаются такие строительные материалы как 
гипс, стекло, цемент и др., пользующиеся спро-
сом круглый год.

Промышленность строительных матери-
алов относится к категории самых затратных 
отраслей промышленности, особенно в части 
расходов на топливно-энергетические ресур-
сы. Затратными являются также строительство 
инфраструктуры, необходимой для функциони-
рования предприятий по производству строи-
тельных материалов, и транспортировка сырья. 
Кроме того, длительный процесс получения 
лицензии на добычу сырья для производства 
основных видов стройматериалов увеличивает 
сроки производства и себестоимость продукции. 
Строительство новых и модернизация суще-
ствующих предприятий отрасли требуют круп-
ных инвестиций с длительными сроками окупа-
емости. 

В структуре промышленного производства 
Республики Ингушетия производство строи-
тельных материалов занимает четвертую по-
зицию. Индустрия строительных материалов 
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является одним из самых перспективных на-
правлений развития экономики.

В 2018 г. отмечалось увеличение объемов 
производства стройиндустрии в регионе. Объем 
производства предприятий отрасли по сравне-
нию с уровнем 2017 г. вырос на 5,1 % и соста-
вил 180,9 млн руб. Основной прирост продук-
ции приходился на производство кирпича (более 
21 %). Производство нерудных строительных 
материалов увеличилось на 7 %, что обусловле-
но повышением объемов строительства новых 
автодорог.

Однако имеющиеся в республике произ-
водственные мощности не позволяют в полном 
объеме обеспечить потребности республики в 
стройматериалах. Дефицит республики в песчано- 
гравийных смесях составляет 50 %; кирпиче – 
70 %; столярных изделиях – 80 %; железобетон-
ных конструкциях – 85 %. 

В составе промышленности строительных 
материалов региона несколько кирпичных за-
водов, в том числе ООО «Нестеровский кир-
пичный завод», ОАО «Назрановский кирпичный 
завод» (производство полнотелого строительно-
го кирпича), ГУП «Гиперпресс» (производство 
облицовочного кирпича), ЗАО «Неон» (произ-
водство полнотелого строительного кирпича, 
облицовочного кирпича, извести, производство  
асфальтобетонной смеси), заводы по производ-
ству железобетонных изделий и конструкций, 
предприятия по добыче и переработке неруд-
ных стройматериалов, заводы по строительству 
автомобильных дорог и др. Также в республике 
функционируют предприятия по производству 
металлочерепицы, изделий из бетона, облицо-
вочной фасадной плитки, а также десятки пред-
приятий по производству тротуарной плитки, 
брусчатки, бетонных канализационных колец, 
пластиковых окон и дверей.

Износ активной части основных средств в 
большинстве организаций отрасли превышает 
50 %, а в 20 % организаций – 85 %. Обслужи-
вание таких устройств требует повышенных за-
трат на их эксплуатацию, что увеличивает себе-
стоимость продукции в среднем на 1,5–2,0 % и в 
конечном итоге повышает цену. Это, в свою оче-
редь, негативно сказывается на рентабельности 
производства. Для обновления основных фон-
дов требуются огромные финансовые вложения.

Программой развития промышленности Ре-
спублики Ингушетия до 2020 г., предусмотрено 
создание замкнутой производственной цепочки 

с использованием местного кварцевого песка, 
строительство стеклотарного завода, предпри-
ятий по производству сухих строительных сме-
сей, создание кластера стройматериалов, вклю-
чающего строительство домостроительного 
комбината, завода по производству газосиликат-
ной продукции, цеха инертных материалов, цеха 
извести и др.

Анализ индустрии строительных матери-
алов в Республике Ингушетия позволяет обо-
значить проблемы в отрасли региона, так или 
иначе связанные с общими проблемами разви-
тия экономики страны. К главным проблемам 
можно отнести дефицит оборотных средств у 
предприятий для внедрения технологий и усо-
вершенствования производства, отсутствие 
необходимой инфраструктуры, недостаточ-
ное стимулирование инвестиций для развития  
импортозамещающих производств и т.д. 

Многие проблемы в строительном секто-
ре, например, такие как быстрый рост цен на 
сырьевые и вспомогательные ресурсы, высокая 
себестоимость продукции, отсутствие самой 
необходимой инфраструктуры, приводящие к 
росту цен на жилье, объясняются недостаточ-
ной эффективностью хозяйствующих субъектов 
отрасли строительных материалов. Республика 
Ингушетия имеет достаточно богатый потенци-
ал для развития строительной индустрии с ис-
пользованием новейших технологий, создания 
новых и поддержки действующих строительных 
предприятий, формирования на территории ре-
спублики системы профессионального обра-
зования строительных специальностей. Кроме 
того, для успешного функционирования отрасли 
в регионе необходимо способствовать модерни-
зации и технологическому развитию производ-
ственной базы предприятий отрасли, созданию 
долгосрочных условий для их устойчивого раз-
вития и повышению их конкурентоспособности. 

Для решения обозначенных проблем необ-
ходимо обратить внимание на разработку прин-
ципиально новых механизмов инновационного 
развития производства стройматериалов и повы-
шение конкурентоспособности данного секто-
ра промышленности. Процесс развития должен 
быть ориентирован на потребности рынка не-
движимости в регионе, с учетом действующих 
жилищных программ как федерального, так и 
регионального уровня, запросов строительных 
организаций, материальных потребностей насе-
ления. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в рас-
крытии содержания и выявлении особенностей 
рынка образовательных услуг, а также обозна-
чении перспектив его развития в условиях гло-
бализации.

Задачи: 1) исследовать концептуальные ос-
новы рынка образовательных услуг; 2) опреде-
лить проблемы его развития и пути их решения. 

Результаты: рынок образовательных услуг 
представляет сегодня большую многоотрасле-
вую среду, в которой создается значимый эле-
мент национального богатства.

Выводы: перспективы развития рынка об-
разовательных услуг предполагают установ-
ление тесных двусторонних связей с рынком 
труда, а также связаны с созданием интегриро-
ванного образовательного пространства.

Конкурентоспособность экономики страны 
определяется сегодня не объемом природных 
или производственных ресурсов, а, прежде все-
го, интеллектуальным потенциалом, способно-
стью генерировать новое знание [1]. Эти суще-
ственные изменения обусловливают выделение 
образования в качестве высшего приоритета в 
системе государственных целей. Именно уро-
вень развития рынка образовательных услуг в 
стране является одним из определяющих пока-
зателей ее конкурентоспособности.

Соответственно, в современных условиях 
обеспечение функционирования рынка обра-
зовательных услуг представляет собой одно из 
приоритетных направлений государственной 
политики [2]. Проявление интереса ученых к 
исследованию трансформаций в образователь-
ной среде является ответом на сложившуюся в 
последние десятилетия глобальную тенденцию 
общественного развития, которая подразумевает 

опережающий рост сферы услуг по сравнению с 
материальным производством.

Кроме того, в условиях возникновения но-
вых специальностей, повышения академической 
мобильности актуализируется необходимость 
изучения особенностей рынка образовательных 
услуг в контексте формирования экономики зна-
ний и требований по усилению его интеграции с 
рынком труда.

Анализ особенностей функционирования 
рынка образовательных услуг представлен в 
работах многих ученых, к числу которых мож-
но отнести Г. Атаманчука, В. Шая и др. В по-
следних статьях по этой тематике исследуются 
компоненты рынка образовательных услуг и 
продуктов (С. Буковинский, А. Василик), рас-
сматриваются основные проблемы его разви-
тия и причины их возникновения (В. Кудряшов, 
В. Куценко), предлагаются модели поведения 
потребителей в системе высшего образования 
(Э. Либанова, И. Лукьяненко).

Вместе с тем, анализ результатов последних 
исследований и публикаций свидетельствует о 
недостаточном изучении механизмов функцио-
нирования рынка образовательных услуг в ус-
ловиях реформирования системы образования. 
Кроме того, требуют детального анализа вопро-
сы оптимизации институциональных трансфор-
маций в образовательной среде.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, 
цель статьи заключается в раскрытии понятия и 
определении особенностей рынка образователь-
ных услуг, а также выявлении перспектив его 
развития в условиях глобализации.

Рынок образовательных услуг – это слож-
ная социально-экономическая система, включа-
ющая в себя отношения между субъектами об-
разовательной деятельности (производителями 
и потребителями) по поводу купли-продажи 
специфического товара – образовательной ус-
луги. Структура рынка образовательных услуг 
представляет собой единую, иерархическую си-
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стему с прочными взаимосвязями и определен-
ными пропорциями между его секторами. При 
этом он сам является составной частью рынка 
услуг, который, в свою очередь, входит в струк-
туру товарного рынка, выступающего ключевым 
элементом рыночной системы [3].

Инфраструктура рынка образовательных 
услуг – это система организаций и институтов, 
обеспечивающих движение образовательно-
го продукта и сопровождающих его услуг. Это, 
прежде всего, учреждения образования, а также 
центры повышения квалификации, тренинго-
вые компании, консалтинговые предприятия по 
подготовке и переподготовке кадров. Инфра-
структуре рынка образования присущ вспомога-
тельный характер по обеспечению условий для 
создания конечного продукта [4].

Можно отметить, что формирование рынка 
образовательных услуг в настоящее время про-
исходит под влиянием таких современных тен-
денций, как:

– демократизация образовательных услуг, 
т.е. доступность для всех слоев населения;

– равноправие в возможностях получения 
образования для всех желающих;

– формирование новых и усовершенство-
вание имеющихся образовательных программ с 
целью получения актуальных знаний и навыков.

Учитывая тот факт, что восстановление про-
мышленного и образовательного потенциалов 
страны, а также обновление системы образова-
ния могут и должны решаться совместно, при 
условии объединения возможностей, ресурсов 
учебных заведений и различных сфер экономи-
ки, необходимо отметить, что перспективы раз-
вития рынка образовательных услуг заключа-
ются в налаживании двусторонних договорных 

отношений с рынком труда. Эти договорные от-
ношения предусматривают составление долго-
срочных программ подготовки специалистов с 
учетом перспектив развития определенной от-
расли и особенностей конкретного предприятия 
или производства; определение целевого ком-
понента подготовки студентов, реализованного 
совместно сотрудниками учебного заведения 
и предприятия; создание базы для проведения 
практики студентов и дипломников; организа-
цию совместных структур для координации со-
трудничества.

Вместе с тем, значительный потенциал раз-
вития современного рынка образовательных 
услуг заключается в интеграции национальных 
образовательных систем в международное про-
странство. И если в системе высшего образова-
ния уже активно происходят процессы, направ-
ленные на обеспечение, например, взаимного 
признания между странами документа о высшем 
образовании в рамках Болонского процесса, то 
сфера профессионального образования сталки-
вается с определенными трудностями. Причина 
заключается в том, что между профессионально- 
техническим и средним специальным образо-
ванием существует взаимосвязь только в виде 
вертикальной мобильности, а вопросы горизон-
тальной мобильности остаются нерешенными.

Таким образом, представляется, что в дан-
ном контексте целесообразно развивать общую 
интегрированную систему квалификаций, ко-
торая будет ориентирована в большей степени 
на компетенции, а не на усвоение конкретных 
программ обучения. Именно это и обеспечит в 
будущем учебным заведениям гибкость образо-
вательных траекторий и возможность горизон-
тальной мобильности.
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Аннотация: Целью статьи является рассмо-
трение вопросов общей методологии создания 
кластеров, индустриальных (промышленных) 
парков и технопарков. Решена задача выявле-
ния особого инструмента региональной поли-
тики социально-экономического развития – соз- 
дания и модернизации производственной инфра- 
структуры. 

Ключевой гипотезой исследования стало 
использование новых подходов и инструмен-
тов в государственном управлении террито-
риальным развитием, а также необходимость 
интегрирования данной деятельности органов 
государственного управления в стратегии, кон-
цепции и программы субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований.

Модернизация и развитие инфраструктуры 
является важнейшим условием инициации и 
реализации новых инвестиционных проектов, 
повышения интереса бизнес-структур к терри-
тории.

Однако реализация программ и проектов 
совершенствования региональной инфраструк-
туры даст ожидаемые результаты и будет спо-
собствовать региональному развитию только в 
тех случаях, когда в основе этой деятельности 
находится схема стратегического планирования, 
включая пространственное (территориальное) 
планирование.

Пространственное развитие субъектов фе-
дерации в рамках Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации [1] рассматри- 

вается как совершенствование территориаль-
ной организации социальной, экономической и 
производственной деятельности, направленное 
на эффективное освоение и использование тер-
ритории региона, обеспечение его устойчивого 
экономического роста и научно-технологическо-
го развития [2].

По мнению автора, в вопросе развития ин-
фраструктуры необходимо выделить еще один 
аспект.

Инфраструктура является одним из основ-
ных элементов эффективно функционирующей 
социально-экономической системы, совокупно-
стью элементов, обслуживающих и обеспечи-
вающих деятельность региональных производ-
ственных комплексов и социальных объектов. 

Следует подчеркнуть, что качество обслу-
живания и уровень жизни граждан, проживаю-
щих на данной территории, схема размещения 
производств, подвижность (миграция) насе-
ления и возможность использования ресурсов 
прямо пропорциональны качеству и уровню раз-
вития инженерной, транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры [3].

Из этого логически вытекают следующие 
выводы:

1) инфраструктура имеет межотраслевой 
характер, поскольку обеспечивает реализацию 
обеспечивающих функций в нескольких отрас-
лях экономики, выполняя интегрирующую роль 
в их развитии; 

2) вследствие обеспечивающего характе-
ра функционирования инфраструктура непо-
средственно не создает материальных благ, что 
требует применения нерыночных механизмов 
ее развития и реконструкции. Поэтому органы 
государственного управления и органы местно-
го самоуправления должны играть особую роль, 
осуществляя межотраслевую координацию в 
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развитии инфраструктуры. 
Одним из приоритетных направлений дея-

тельности в сфере социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации ста-
ло создание кластеров в соответствии с Феде-
ральным законом № 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О 
промышленной политике в Российской Феде- 
рации».

Кластеры представляют собой территори-
альное объединение предприятий, производи-
телей сырья, оборудования и комплектующих, 
поставщиков услуг в сфере производства и пре-
доставления сервиса, научные, образовательные 
и исследовательские организации, связанные 
с производителями общими интересами про-
ведения научно исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), организации 
производства, сбыта, распространения произ-
веденной продукции. При этом кластеры могут 
размещаться на территории нескольких субъек-
тов РФ, хотя, как правило, базируются только в 
одном [4]. 

Обеспечивая взаимодействие входящих в 
него предприятий, предоставляя им возмож-
ность координировать свои программы и планы, 
получать более легкий доступ к транспортным, 
снабженческим, образовательным услугам, кла-
стер, с точки зрения автора, является формой 
производственной инфраструктуры.

Такой подход позволяет определить направ-
ления деятельности региональных органов го-
сударственной власти по решению задачи фор-
мирования и реализации кластерной политики 
субъектов РФ и поддержке производственных 
кластеров, что является важным стратегическим 
направлением реализации пространственного 
развития, создания условий для привлечения 
инвестиций и повышения уровня конкуренто-
способности территорий [5].

Образование промышленных кластеров, 
объединяющих производителей какой-либо 

продукции и комплектующих к ней

Организации, обслуживающие данные 
предприятия и оказывающие им транспортные 
и иные услуги, осуществляющие подготовку 
и подбор кадров, следует рассматривать в ка-
честве одного из инструментов региональной 
политики социально-экономического развития 
– создания и модернизации производственной 
инфраструктуры. 

Реализация региональной кластерной по-

литики должна сопровождаться использованием 
других инструментов территориального разви-
тия, в частности – институтов развития. Их дея-
тельность следует ориентировать на:

– создание на уровне субъекта федерации 
организации, отвечающей за выявление якор-
ных предприятий-лидеров, на основе объедине-
ния которых может формироваться кластер;

– содействие координации деятельности 
и кооперации перспективных кластерных пар-
тнеров между собой и другими компаниями за 
пределами субъекта федерации;

– оказание помощи в разработке докумен-
тов стратегического планирования;

– подготовку и оказание мер государствен-
ной поддержки. 

Федеральный закон № 488-ФЗ от 
31.12.2014 г. «О промышленной политике в 
Российской Федерации» обозначил еще один 
инструмент развития в субъектах Российской 
Федерации – создание индустриальных (про-
мышленных) парков. На основании предыду-
щего рассмотрения, можно сделать вывод, что 
создание и развитие индустриальных (промыш-
ленных) парков также следует отнести к форми-
рованию и развитию производственной инфра-
структуры субъекта федерации.

При создании кластеров и индустриальных 
парков, в обязательном порядке должны учи-
тываться не только бизнес интересы, но и осо-
бенности каждого региона, его возможности и 
конкурентные преимущества, что позволит увя-
зать социально-экономическое развитие данного 
субъекта федерации, рост промышленного про-
изводства в отдельном регионе и масштабные 
национальные проекты.

Задача ускорения экономического развития 
страны и ее регионов, создания высокотехноло-
гичных предприятий является одной из ключе-
вых в настоящее время. Решение данной задачи 
невозможно без притока частных инвестиций со 
стороны бизнеса, активности крупных компа-
ний, имеющих конкурентоспособные производ-
ственные компетенции и перспективные виды 
разработок [6]. 

Росту инвестиционной активности в реги-
онах способствуют реализуемые на территории 
кластеров новые индустриальные модели, кото-
рые повышают качество предложения для по-
тенциальных инвесторов, а также формируют 
целевой подход к реализации инвестиционных 
проектов с учетом технологических приорите-
тов и имеющихся в регионе кооперационных 
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связей [7]. 
Реализация в субъекте федерации эффек-

тивной политики развития производственной 
инфраструктуры позволяет предприятиям кла-
стера или индустриального парка получить:

– упрощенный доступ к государственной 
поддержке, гарантиям и финансовым ресурсам;

– возможности выхода со своей продукци-
ей на межрегиональные, национальные и меж-
дународные рынки;

– новейшие специальные знания, техноло-
гии и методы управления;

– высококвалифицированные рабочие и 
управленческие кадры.

С 2014 г. также началось применение тре-
тьего инструмента развития производственной 
инфраструктуры – индустриальных (промыш-
ленных) парков и технопарков, порядок соз-
дания и деятельности которых определен из-
менениями, внесенными в Федеральный закон 
№ 488-ФЗ от 31.12.2014 г. «О промышленной 
политике в Российской Федерации». Их число 
на 2019 г. достигло 292, а расположены они в 60 
субъектах федерации. Это позволило привлечь 
для работы на их территории более 5 100 компа-

ний, в основном – высокотехнологичных.
Следует отметить, что, несмотря на актив-

ное развитие кластеров, индустриальных парков 
и технопарков, далеко не все субъекты федера-
ции используют данный инструмент развития 
производственной инфраструктуры в целях по-
вышения инвестиционной привлекательности 
территории и промышленного развития, обу-
словливая это недостаточностью бюджетных ре-
сурсов для этой деятельности.

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что предпосылкой успеха региональной поли-
тики развития производственной инфраструк-
туры является активное использование органа-
ми государственной власти мер федеральной 
поддержки, а также системы стратегического 
планирования, разработки в ее рамках страте-
гий, концепций и программ развития кластеров 
и индустриальных (промышленных) парков и 
технопарков, которые должны быть интегриро-
ваны в стратегии, концепции и программы субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также учитывать реализацию 
национальных проектов и государственных  
программ.
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Аннотация: С целью изучения влия-
ния неравномерности на уровень экономи-
ческого развития рассматриваются вопро-
сы влияния неравномерности и динамики 
различных факторов на уровень развития нацио- 
нальной экономики. 

В результате выявлены основные тенден-
ции предстоящего развития страны.

Экономическое развитие любой страны по-
казывает, что макроэкономическое равновесие 
постоянно нарушается и что сам процесс эко-
номического развития представляет собой че-
редование эволюционных и революционных  
периодов. 

Взаимодействие между процессами роста и 
развития сложно, многообразно и непрерывно, 
а расчленение их в определенной мере искус-
ственно. Рост и развитие – две стороны единого 
процесса. Они взаимосвязаны, взаимообуслов-
лены, осуществляются постоянно, едины, но не 
тождественны. Важное значение для характери-
стики развития национальной экономики имеет 
стартовый уровень, состояние человеческого 
капитала, сложившиеся структурные соотноше-
ния, степень открытости.

Экономическое развитие общества пред-
ставляет собой многоплановый процесс, охва-
тывающий экономический рост, создание сек-
тора инновационной экономики, структурные 
сдвиги в экономике, рост производительности 
труда и качества жизни населения, а показатели 
динамики экономического развития очень мно-
гочисленны.

В целом экономическое развитие обще-
ства – противоречивый и трудноизмеряемый 
процесс, который не может происходить прямо-
линейно, по восходящей линии. Само развитие 

характеризуется неравномерностью, включая 
периоды роста и спада, количественные и каче-
ственные изменения в экономике, положитель-
ные и отрицательные тенденции. 

Национальная экономика неравновесна, а 
процесс экономического развития необратим. 
Первоэлементом национальной экономики яв-
ляется индивид со сложной системой потреб-
ностей и, следовательно, необходимостью по-
вышения качества жизни населения. Темпы, 
направление и тип развития национальной эко-
номики зависят от таких факторов, как ее про-
шлое, достигнутый уровень развития, характер 
среды, тип связей со средой, потенциал нацио-
нальной экономики. Открытость или закрытость 
национальной экономики является относитель-
ной, отражается на отраслевой структуре эко-
номики.

Состояние современной структуры на-
циональной экономики Азербайджана, как и 
многих постсоциалистических стран, есть ре-
зультат, во-первых, структуры национальной 
экономики, сложившейся еще при администра-
тивно-командной системе, во-вторых, обуслов-
лено развитием в нынешний период рыночных 
отношений [1].

Современная структура национальной эко-
номики Азербайджана, несмотря на рыночные 
преобразования и определенные достижения, 
все еще деформирована. В связи со скачкообраз-
ностью экономической динамики республики, 
наличием структурных проблемы, приоритет-
ной остается задача достижения структурного 
многообразия.

Развитие рыночной экономики происходит 
не прямолинейно, а циклично, и при этом носит 
очень противоречивый характер. Причины не-
равномерности неравнозначны, но только вме-
сте они являются основой для циклического раз-
вития экономики. Анализ динамики основных 
синтетических показателей Азербайджанской 
Республики показывает, что экономическое раз-
витие происходит в соответствии с определен-



№ 8(98) 2019
146

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economics and Management

ной схемой, и достаточно четко проявляется за-
висимость от преобладающего воздействия тех 
или иных факторов, преимущественно ресурс-
ных, влияющих на структурные соотношения.

Страна должна иметь развитые факто-
ры производства, не допускать существенных 
структурных диспропорций и системных про-
блем внутреннего характера. Инерционно-экс-
тенсивный характер экономического развития 
должен сочетаться с внедрением инновацион-
ных технологий, повышением производительно-
сти труда и уровня жизни.

Рассматривая причины цикличности разви-
тия экономики и отдельные фундаментальные 
особенности экономического роста, которы-
ми являются нелинейность, неравномерность,  
неопределенность, альтернативность и др., мож-
но отметить, что они детерминируются клю-
чевой ролью научно-технического прогресса 
в обеспечении современного экономического  
роста.

Факторы экономического роста взаимосвя-
заны и переплетены, поэтому определить долю 
каждого довольно трудно. Уровень экономиче-
ского развития страны зависит от конкретного 
исторического этапа. Каждый этап развития на-
циональной экономики и мирового сообщества 
в целом вносит те или иные изменения в состав 
его основных показателей. Экспорт все еще вы-
полняет роль двигателя экономического роста, 
а опыт успешных стран показывает, что только 
системный подход к процессам развития позво-
ляет выйти на устойчивую траекторию роста 
экономики и качества жизни.

Развитые страны инвестируют в челове-
ческий капитал в 2–5 раз больше в долях ВВП 
и национального бюджета, чем развиваю- 
щиеся [2].

Неравномерность экономического разви-
тия отдельных стран и регионов мира особен-
но проявилась во второй половине ХХ в., когда 
наиболее динамично развивающимся регионом 
стала Азия. Так, больших успехов в экономиче-
ском развитии достигла Япония, а затем Китай 
и новые индустриальные страны Юго-Восточ-
ной Азии. Во многом благодаря им темпы роста 
ВВП в развивающихся странах за этот период 
(с 1950 г. по настоящее время) почти вдвое пре-
взошли соответствующий показатель развитых 
стран, в результате чего доля последних в ми-
ровой экономике сократилась с 63 до 52,7 %, 
а доля развивающихся стран выросла с 21,7  
до 31,4 %.

Исследования показывают, что на протя-
жении ХХ в. отраслевая структура экономики 
неоднократно изменялась. В начале века в соз-
дании общественного продукта стран Запада 
преобладали природоэксплуатирующие отрасли, 
сельское хозяйство, затем начало развиваться 
машиностроение, в последующем резко возрас-
тает доля сферы услуг, прежде всего таких ее 
отраслей, как здравоохранение, наука, образо-
вание, социальное обеспечение и т.д. [3]. Наи-
более важно соотношение между потреблением 
и накоплением, промежуточным продуктом и 
добавленной стоимостью, прибылью и оплатой 
труда с их внутренней дифференциацией, так 
как они являются основными определяющими 
условиями расширенного воспроизводства, в 
то же время структурная перестройка экономи-
ки осуществляется в условиях ограниченности 
инвестиционных ресурсов. Резкие изменения 
структуры могут приводить к глубоким и доста-
точно сильным последствиям, охватывающим 
как национальные, так и международные эко-
номические отношения. Главными драйверами 
роста и развития экономики являются челове-
ческий капитал и порождаемые им инновации. 
Для сравнения уровней экономического разви-
тия различных стран отметим, что ВВП на душу 
населения в Италии 30 998 долл., в России 8 664 
долл., в Азербайджане 3 782 долл. Инновацион-
ный рейтинг по Италии 29, по России – 45, по 
Азербайджану – 82.

Положительная динамика, наблюдаемая  
в начале периода, сменяется отрицательной  
динамикой почти по всем показателям, осо-
бенно в последние годы. Процесс развития ры- 
ночных отношений происходит не прямо по 
восходящей траектории, а в зависимости от 
усиления или ослабления действия отдельных  
факторов.

Достаточно синхронно соотносятся добыча 
нефти, индексы промышленного производства, 
вложения в основной капитал, в социальную 
сферу, экспортная продукция со структурой до-
бывающей и обрабатывающей продукции.

Источники экономического роста находятся 
в потенциальных возможностях мобилизации 
внутренних резервов, т.е. в самообразующейся 
части развития национальной экономики. На 
основе саморазвития должна формироваться 
целостная национальная система. Несмотря на 
существенные потери за предыдущие периоды, 
Азербайджан обладает большим экономическим 
потенциалом, достаточным для выхода к устой-
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чивому экономическому росту на основе моби-
лизации внутренних возможностей и конкурент-
ных преимуществ. 

Процесс развития рыночных отношений 
происходит не по четкой линии, а в зависимо-
сти от усиления или ослабления действия от-
дельных факторов. Экономическая динамика 
подвержена заметным колебаниям, однако ре-
альный экономический рост, не зависящий от 
благоприятных внешних факторов еще не до-
стигнут. Скачкообразный характер тенденции 
связан в основном с динамикой производства и 
цен на добывающую промышленность. Произ-
водственная структура предопределяет струк-
туру экспортную, которые вкупе характеризуют 
тенденции экономического роста.

Низкая доля отраслей, обеспечивающих 
развитие человеческого капитала, необходи-
мость преодоления отраслевых и стоимостных 
диспропорций требуют дальнейшего выполне-

ния программ с участием как государственного, 
так и частного сектора. Конкурентоспособность 
в период становления рыночных отношений в 
республике обеспечивалась ее нахождением на 
факторной стадии развития.

При всей объективности циклического ха-
рактера развития, в нынешних условиях на-
ряду с процессами рыночной глобализации 
необходимо продолжение структурной, иннова-
ционной, социальной политики для обеспечения 
полноценного цикла воспроизводства. Мирохо-
зяйственный опыт показывает, что неравномер-
ностью развития характеризуется динамика лю-
бой страны, но для уменьшения ее негативных 
последствий необходимо соблюдать не только 
принципы экономических законов, но и нацио-
нальные интересы, направленные на удовлет-
ворение растущих потребностей населения при 
рациональном использовании имеющихся ре-
сурсов.
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ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ INSTAGRAM  
КАК СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Аннотация: В цифровой экономике функ-
ционирование и развитие социальных сетей 
имеет важное практическое значение. Количе-
ство социальных сетей в связи с глобальным 
ростом пользователей сети Интернет увеличи-
вается, и поэтому изучение феномена социаль-
ных сетей в цифровой экономике актуально и 
своевременно. 

Цель статьи – рассмотреть генезис раз-
вития Instagram, как социальной сети. В ста-
тье проведен анализ определений социальной 
сети, как феномена цифровой экономики, за-
фиксированы этапы ее становления и развития.  
Изучены функциональные и технологические 
изменения, произошедшие за последние 5–7 лет 
в сети Instagram. В итоге дается авторское опре-
деление социальной сети Instagram в аксиома- 
тической форме, с учетом ее функционала с 
социально-экономической, технологической и 
маркетинговой точек зрения.

В цифровой экономике социальные сети 
играют важнейшую роль, поскольку предостав-
ляют возможности не только для рекламы това-
ров и услуг, но и служат инструментом управ-
ления аудиторией, которая, в свою очередь, 
является потенциальным потребителем рекла-
мируемых услуг и товаров. Это делает социаль-
ные сети мощным экономическим инструмен-
том и позволяет интегрировать пользователей 
в соответствии с различными целями, которые 
определяются их типичными поведенческими 
характеристиками.

Термин «социальная сеть» был введен в 
1954 г. социологом из Манчестерской школы 
Джеймсом Барнсом и обозначал социальную 
структуру, состоящую из группы узлов, ко-
торыми являются социальные объекты (общ-
ность, социальная группа, человек, личность, 

индивид) [3]. Поскольку Интернет представля-
ет собой тоже сеть узлов, то является отличной 
реализацией социальных сетей в виртуальной 
среде. Поэтому с развитием функционала и ин-
струментария сети Интернет, социальная сеть 
прочно стала ассоциироваться с совокупно-
стью веб-страниц. С этой точки зрения полезно 
посмотреть на определение социальной сети, 
которое представлено в электронной библио-
теке Википедия: «Социальная сеть – онлайн- 
платформа, которую люди используют для об-
щения, создания социальных отношений с дру-
гими людьми, имеющими схожие интересы или 
оффлайн-связи» [3].

С точки зрения Л. Вебера, социальная 
сеть – это онлайн-среда, объединяющая людей 
по интересам с возможностью комментариев и 
обсуждений. Он подчеркивает, что социальная 
сеть – это эффективное средство распростране-
ния информации посредством сети Интернет, 
обладающая стратегическими инструментами 
формирования общественного мнения «ежечас-
но, если не ежеминутно» [2].

Л.А. Битков уточняет определение социаль-
ной сети в интернете: «Социальная сеть (в Ин-
тернете) – это автоматизированный, интерактив-
ный, многопользовательский сервис, созданный 
для взаимодействия людей в группе или груп-
пах, в основе которого лежат система «друзей» 
и система «комьюнити»; контент сервиса загру-
жается самими участниками сети» [1].

А.Н. Чумиков: «Социальные сети – это 
веб-сайты или иные инструменты Интернета, 
предоставляющие пользователям возможность 
взаимодействовать друг с другом, обмениваясь 
различными видами информации».

По мнению специалистов компании Brand 
Analytics, ранжированный список социальных 
сетей в России представляет собой следующую 
последовательность: первое место в этом спи-
ске занимает социальная сеть «ВКонтакте», на 
втором месте приложение для обмена фотогра-
фиями и видеозаписями «Instagram», на третьем 
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«Facebook», далее идут «Twitter», «LiveJournal» 
и «Мой мир». 

Социальная сеть Instagram с технологиче-
ской точки зрения представляет собой фото- и 
видео-хостинг для творческого самовыражения 
пользователей. Замысел этой социальной сети 
появился в Сан-Франциско, когда К. Систром 
и М. Кригер решили перестроить свой проект 
Burbn, представляющий геолокационную соци-
альную сеть, написанную на HTML5, на исполь-
зование фотографий, сделанных с мобильных 
телефонов и привязанных к определенной лока-
ции. Социальная сеть Instagram была создана в 
2010 г. Кевином Систромом и Майком Кригером 
и превратилась менее чем за 5 лет в глобальную 
международную площадку для коммуникации, 
продвижения товаров и услуг. В апреле 2012 г. 
социальную сеть Instagram приобрела компания 
Facebook за миллиард долларов.

Начиная с лета 2018 г., социальная сеть 
Instagram имеет более 1 млрд аккаунтов и про-
должает расти экспоненциально, по некоторым 
оценкам ее аудитория к концу 2019 г. вырастет 
на 8,2 млн пользователей, а в 2020 году – на 
7,4 млн пользователей.

Ежедневная аудитория социальной сети со-
ставляет около 500 млн человек, а значит соци-
альная сеть Instagram является одним из самых 
эффективных инструментов управления поведе-
нием пользователей, рекламной и информацион-
ной площадкой в цифровой экономике.

Социальная сеть Instagram постоянно раз-
вивается, предлагая пользователям новые воз-
можности для общения, продвижения контента, 
рекламы и развлечений, сохраняя при этом глав-
ную идею использования для этого фотографий, 
картинок или видео.

Сначала в социальной сети Instagram поль-
зователи в рамках своего аккаунта просто дели-

лись своими фотографиями и видео, оставляли 
комментарии, ставили лайки и не использовали 
аккаунты в целях продвижения своего профиля, 
повышения популярности в сети. 

Сейчас же, когда данная социальная сеть 
претерпела множество изменений, связанных с 
использованием возможностей сети Instagram, 
она стала все чаще использоваться как инстру-
мент продвижения своего бизнеса (бизнес- 
аккаунт), своего хобби и просто для продвиже-
ния личного аккаунта. 

В связи с этим необходимо уточнить опре-
деление социальной сети Instagram. Авторское 
определение в аксиоматической форме звучит 
так: «Социальная сеть Instagram – это: 

– с технической точки зрения –  фото- и 
видео-хостинг, предназначенный для общения и 
представления информации с помощью особого 
мультимедийного языка: фото, видео и текста;

– с маркетинговой точки зрения – инстру-
мент для привлечения и управления аудиторией 
пользователей, позволяющий автоматически ре-
ализовать их сегментирование;

– с социально-экономической точки зре-
ния – удобный цифровой инструмент, который 
позволяет легко и эффективно создавать личный 
контент, размещать информацию о себе, адми-
нистрируя ее, реализовывать разные типы ком-
муникаций пользователей.

Таким образом, резюмируя вышесказан-
ное, социальная сеть Instagram – это один из 
эффективных инструментов управления поль-
зователями в цифровой экономике, обладающий 
коммуникационной, информационной, соци-
альной, идентификационной, самопрезентаци-
онной и развлекательной функциями, который 
имеет устойчивый и быстрый рост аудитории, 
способный реализовать сегментацию пользо- 
вателей.
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна», г. Санкт-Петербург

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 
 НА ПАССАЖИРОПОТОК АВИАКОМПАНИЙ  

С ПОМОЩЬЮ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА

Ключевые слова: авиаперевозки; дисперси-
онный анализ; корреляционно-регрессионный 
анализ; ПАО «Аэрофлот»; пассажирооборот; 
росавиация; пассажиропоток; российские авиа-
компании; уровень доходов; уровень инфляции.

Аннотация: Корреляционно-регрессион-
ный анализ является одним из эффективных ин-
струментов выявления взаимосвязи между, на 
первый взгляд, независимыми показателями и 
явлениями. 

Цель проводимого в работе исследования – 
определение зависимости числа перевезенных 
пассажиров от уровня инфляции и уровня до-
ходов населения, а также определение тесноты 
между этими показателями. 

Для достижения поставленной цели было 
проведено исследование российского рынка 
авиаперевозок, выявлены его ключевые игроки, 
а также проанализирована и систематизирована 
информация о динамике перевезенных пасса-
жиров, пассажирооборота и процента занятости 
пассажирских кресел. 

Проведенные в статье расчеты позволили 
выявить отсутствие влияния на пассажиропоток 
такой независимой переменной, как уровень 
инфляции и тесную зависимость от уровня до-
ходов потребителей авиауслуг. Представленная 
модель может быть использована для прогнози-
рования будущего потока пассажиров и запол-
няемости авиасудов.

Для выявления уровня влияния ключевых 
показателей на количество перевозимых пасса-
жиров первоначально необходимо проанализи-
ровать полную картину на рынке авиаперевозок. 
Проведем исследование российского авиарын-
ка с начала 2017 г. по конец 2018 г. В 2018 г. в 

России на авиарынке пассажирских перевозок 
произошел существенный рост. Совокупный 
объем авиарынка в 2018 г. увеличился на 20,3 % 
и составил 123,7 млн чел. Пассажирооборот 
по сравнению с 2017 г. увеличился так же на 
20,3 %, что составило 259,4 млрд пассажиро- 
километров (табл.1) [1].

Рост показателей связан с эффектом низкой 
базы от закрытия в 2015–2016 гг. авиакомпании 
«Трансаэро». Также это увеличение связано с 
восстановлением чартерных перелетов в Тур-
цию. В пиковые месяцы дополнительный рост 
был обеспечен «эффектом холодного лета» в 
европейской части РФ, который поднял показа-
тели не только международным перелетам, но и 
путешествиям на Юг России.

Рынок авиаперевозок в России является 
высоко консолидированным, т.к. 64,7 % пасса-
жирских перевозок приходится только на четы-
рех «игроков». На конец 2018 г. доля Группы 
«Аэрофлот» составила 40,5 % от всего объ-
ема на рынке России. Основными конкурен-
тами ПАО «Аэрофлот» являются Группа «S7» 
(11,5 %), ПАО «Уральские авиалинии» (6,5 %) 
и Группа «UTair» (6,2 %). Для наглядности ото-
бразим структуру рынка авиаперевозок России 
и ее эволюцию на рис. 1.

Доля российских компаний в структу-
ре пассажироперевозок в России с 2014 г. по 
2017 г. увеличилась на 8,4 %. Это связано с от-
крытием чартерного авиасообщения с Турцией, 
ростом доступности авиаперевозок для покупа-
телей благодаря введению безбагажных тари-
фов, а также с увеличением флота гражданской 
авиации. В 2018 г. произошло снижение доли  
отечественных операторов на 3,4 %, которое 
связано с уменьшением количества авиапере-
возок в страны дальнего зарубежья, которое ча-
стично было компенсировано внутренними ави-
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Таблица 1. Анализ основных показателей российского рынка авиаперевозок

Показатель

2017 год 2018 год

Те
мп

 р
ос

та
, %

Те
мп

 п
ри

ро
ст

а,
 %

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

пе
ре
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зк

и

В
ну

тр
ен

ни
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пе
ре

во
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и

М
еж

ду
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ро
дн

ы
е 

пе
ре

во
зк

и

В
ну

тр
ен

ни
е 

пе
ре

во
зк

и

Пассажиропоток (с учетом иностранных компаний), 
млн чел.

46,4 56,4 61,1 62,6 120,3 20,3

Пассажиропоток (без учета иностранных компаний), 
млн чел.

32,2 56,4 42,5 62,6 118,6 18,6

Пассажирооборот (без учета иностранных компа-
ний), млрд пкм.

111,5 104,1 144,8 114,6 120,3 20,3

Предельный пассажирооборот (без учета иностран-
ных компаний), млрд пкм.

134,8 131,0 170,0 142,0 117,3 17,3

Рис. 1. Анализ рынка пассажирских авиаперевозок

аперевозками и удорожанием авиабилетов.
С целью выявления взаимосвязи между 

числом перевезенных пассажиров, уровнем 
инфляции и уровнем дохода была проанали-
зирована и систематизирована информация о 
динамике перевезенных пассажиров, пассажи-
рооборот и процент занятости пассажирских 
кресел Группы компаний «Аэрофлот» как од-
ного из лидеров российского рынка авиапере-
возок. Собранные данные позволили составить 
ряд данных для проведения корреляционного 
анализа (табл. 2). 

Изначально были рассчитаны парные коэф-
фициенты корреляции (табл. 3) [4].

Далее было составлено уравнение регрес-
сии, на основе проведенного регрессионно-
го анализа и представлены итоговые данные 
по проведенному анализу с двумя факторами 
(табл. 4).

Линейное уравнение регрессии имеет сле-
дующий вид:

y = 6,36 – 0,01x1 + 0,10x2.

В нашем случае связь между признаком y 
и фактором x1 (уровень инфляции, %) низкая, 
поэтому нецелесообразно рассматривать его в 
данной модели. Проведем регрессионный ана-
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Таблица 2. Исходные значения для проведения корреляционного анализа

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

y – перевезено пассажиров, млн 
чел. [2] 11,1 14,1 16,4 27,5 31,4 34,7 39,4 43,4 50,1

x1 – уровень инфляции, % [3] 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52

x2 – уровень дохода, млрд руб. [3] 87,6 114,5 135,8 177,9 206,3 240,3 366,3 427,9 446,6

Таблица 3. Расчет парных коэффициентов корреляции

y x1 x2

y – перевезено пассажиров, млн чел. 1

x1 – уровень инфляции, % –0,24 1

x2 – уровень дохода, млрд руб. 0,96 –0,24 1

Таблица 4. Вывод итогов по анализу с двумя переменными

Регрессионная статистика с двумя переменными

Показатель Значение

Множественный R 0,96

R-квадрат 0,92

Нормированный R-квадрат 0,89

Стандартная ошибка 4,59

Наблюдения 9

Итоговые данные по проведенному анализу с двумя факторами

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика

у-пересечение 6,36 5,82 1,09

Переменная x1 –0,01 0,53 –0,02

Переменная x2 0,10 0,01 7,81

лиз, изучив влияние только x2 на y (табл. 5).
Таким образом, 92 % случаев изменения ко-

личества перевезенных пассажиров объясняет-
ся изменением независимого фактора – уровня 
доходов, остальные 8 % объясняются фактора-
ми, не учтенными в модели. А это означает, что 
с увеличением уровня доходов населения уве-
личивается число пассажиров (табл. 6). 

Подставив в уравнение регрессии соот-
ветствующие значения x, можно определить 
значения результативного показателя y(x) для 
каждого значения x. Тогда линейное уравнение 
регрессии будет иметь следующий вид:

y = 6,28 + 0,10x1.

Коэффициент регрессии b = 0,10 пока-
зывает среднее изменение результативного  
показателя с повышением или понижением ве-
личины независимого фактора на единицу. В 
нашем случае с увеличением уровня дохода  
на 1 единицу количество перевезенных пас-
сажиров повышается в среднем на 0,1. Таким  
образом, зная статистические данные по уров-
ню доходов населения страны, можно сделать 
точный прогноз по числу перевезенных пас-
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Таблица 5. Вывод итогов по анализу с одной переменной

Регрессионная статистика с одной переменной

Показатель Значение

Множественный R 0,96

R-квадрат 0,92

Нормированный R-квадрат 0,90

Стандартная ошибка 4,25

Наблюдения 9

Вывод итогов на основе корреляционного анализа с одной переменной

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика

y-пересечение 6,28 3,05 2,06

Переменная x1 0,10 0,01 8,72

сажиров, что является важным фактором в  
стратегическом планировании деятельности 

компании на рынке пассажирских авиапере- 
возок.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: арбитражный суд; гло-
бализация; инвестор; иностранный инвестор; 
интеллектуальная собственность; исковое за-
явление; международная организация; мировой 
рынок; национальный суверенитет; соглашение; 
торговля товарами и услугами; транснацио- 
нальная корпорация; транснациональный капи-
тал; урегулирование претензий.

Аннотация: Материал статьи носит акту-
альный характер ввиду того, что интеграция 
российской экономики в мировое пространство 
характеризуется неоднозначно. 

Целью исследования является рассмотре-
ние влияния глобализации на развитие россий-
ской экономики, находящейся в стадии затянув-
шегося становления рыночных отношений. 

Для достижения поставленной цели описы-
ваются методы и пути решения задач междуна-
родными транснациональными компаниями и 
влияние их на национальную экономику прини-
мающей страны. Методом обобщения показана 
практическая деятельность иностранных ком-
паний, их существование и развитие в принима-
ющих странах.

В российской действительности, в рамках 
Всемирной торговой организации (ВТО), да-
ются рекомендации по равноправному участию 
предприятий в мировом глобальном процессе с 
целью увеличения промышленного производ-
ства России.

Глобализация в сфере международных от-
ношений понимается как процесс объединения 
многих стран для сотрудничества и реализации 
общих целей и задач в различных сферах дея-
тельности.

Экономическая глобализация представляет 
собой процесс усиления экономического взаи-
мопроникновения национальных рынков в ми-
ровое пространство.

Берущая свое начало в 1980–1990 гг., глоба-
лизация оказывает существенное влияние на все 
сферы деятельности стран, вовлеченных в этот 
процесс. Глобализация экономики характеризу-
ется интернационализацией хозяйственной жиз-
ни страны.

Это объективное явление, которое зависит 
от развития науки, техники, способа производ-
ства материальных благ. При более глубоком 
рассмотрении глобализация экономики в полной 
мере зависима от личных приоритетов трансна-
ционального капитала. Это приводит к приходу 
в экономику страны межнационального и меж-
государственного капитала, который приводит к 
диктату и подчинению интересов национальных 
предприятий иностранному капиталу.

Транснациональный капитал размывает и 
в итоге уничтожает национальную экономику 
государства в целом. На английском языке это 
представляется аббревиатурой ISDS, что обо-
значает Investor State Dispute Settlement, а на 
русском языке – урегулирование споров между 
инвестором и государством (УСМИГ) [4].

Начало взаимодействия зарубежных инве-
сторов со странами, которые принимают проце-
дуру ISDS, было положено еще в 70–80-е годы 
ⅩⅩ в. Транснациональные компании (ТНК) в 
зарубежных странах осуществляют любую фи-
нансово-хозяйственную деятельность в интере-
сах своих стран и стали диктовать условия пра-
вительственным учреждениям принимающих 
стран.

При национализации активов субъектами 
принимающего государства ведутся переговоры, 
имеющие международный характер.

В XX в. в двусторонних соглашениях между 
государствами, вступила в силу процедура ISDS, 
т.е. компании стали судиться уже с государ-
ственными органами власти. В своих исковых 
требованиях они прописывают меры компенса-
ции, осложняющие ведение бизнеса.

Любое усиление национального законода-
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тельства в области экономических и социаль-
ных вопросов воспринимается ТНК как пося-
гательство на право сохранить первоначальный 
уровень прибыли и специфическая форма экс-
проприации.

Таким образом, ISDS, защищая ТНК, не об-
ращает никакого внимания на суверенитет при-
нимающей страны.

Международные организации, такие как 
Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) и Всемирная торговая ор-
ганизация (ВТО), имели намерение навязать 
странам-членам данных международных орга-
низаций Многостороннее инвестиционное со-
глашение (МИС).

Суть данного документа сводилась к тому, 
что зарубежные инвесторы без всяких ограни-
чений могли осуществлять покупку и продажу 
многих объектов недвижимости, среди которых 
основными являются земля, компоненты при-
родной среды, социально-значимые объекты, 
исторические и культурные ценности, газеты, 
журналы, радио, телевидение и др.

Национальное государство в рамках данно-
го соглашения не могло вмешиваться в экономи-
ческую и хозяйственную деятельность зарубеж-
ного инвестора. Задача сводилась только к тому, 
чтобы создать ТНК наиболее привилегирован-
ные условия для деятельности в сфере произ-
водства и финансов. Иначе будет нарушение со 
стороны национального государства и превыше-
ние полномочий перед зарубежным инвестором. 
Работа над данным документом приостановлена 
в виду вмешательства антиглобалистов.

На сегодняшний день ТНК за 25 лет своей 
деятельности (по оценкам экспертов) таких со-
глашений заключили более 3 тыс. Жители при-
нимающих государств не имеют никакого пред-
ставления, что их существование во многом 
зависит от принимаемых ТНК решений.

В мировой практике рассмотрение исковых 
требований ТНК называют «арбитражными су-
дами» или «трибуналами». Они представляют 
собой «тройку», в которую входит представи-
тель истца, т.е. ТНК, следующий – ответчик, 
т.е. представитель принимающего государства, 
и третий – это представитель, определяемый по 
соглашению между истцом и ответчиком. Как 
правило, в трибуналах ISDS работают юристы 
крупных корпораций.

Существует две особенности в деятельно-
сти ISDS. Одна из них заключается в том, что 
перед подачей иска инвестором направляется 

уведомление. Определена дата, обычно 90 дней, 
когда ответчик (национальное государство) из-
вещается о своих действиях, чтобы не довести 
спор до трибунала. Вторая особенность заклю-
чается в том, что свои действия и предприни-
маемые шаги трибунал не придает широкой  
огласке.

Информационное агентство Buzz Feed News 
(США) сообщает, что инвестиционные споры по 
процедуре ISDS имели место быть в 700 случа-
ях в 2015 г. и 300 – в 2016 г. Глубокое изучение 
35 случаев позволило специалистам Buzz Feed 
News сделать вывод, что большинство исковых 
требований в трибуналах подтвердили несоблю-
дение законов национальных государств.

Исковые требования зарубежных инвесто-
ров пытались изменить и повлиять на судеб-
ные решения и взыскать крупные компенсации  
за неправомерные действия на войне, спеку-
лятивные действия с денежными средствами,  
манипуляцию на финансовых рынках, кор- 
рупцию.

Что характерно, трибуналы требовали от 
национального государства освободить уже 
осужденных сотрудников компаний на время ра-
боты данного трибунала. Такая процедура носит 
длительный характер, а в итоге принимается по-
ложительное решение в отношении зарубежного 
инвестора.

Кроме двусторонних принимаются соглаше-
ния и между несколькими странами.

Например, североамериканское соглашение 
о свободной торговле – НАФТА (North American 
Free Trade Agreement, NAFTA) – кроме поставок 
странам товаров и услуг обеспечивает защиту че-
ловеческого капитала, миграцию в сфере трудо-
вой деятельности, претензионную деятельность, 
а также споры, связанные с торговлей, инве-
стициями и интеллектуальной собственностью 
[3]. Данное соглашение действует с 1 января 
1994 г., оно навязывает национальным государ-
ствам изменение и аккумулирование актов су-
дебно-правовой и законодательной сфер нацио- 
нальных государств.

Не вступившие на данный момент в силу 
соглашения: Трансатлантическое торговое и 
инвестиционное партнерство (ТТИП) и Транс-
тихоокеанское партнерство (ТТП). Особенное 
внимание уделяется вопросам ISDS, т.е. законы, 
действующие в странах, подвергаются риску от-
мены в угоду новых прав и преимуществ меж-
дународных компаний. Это связано с защитой 
интеллектуальной собственности: законы об ав-
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торских и патентных правах и, особенно, огра-
ничение на государственное регулирование.

Соглашение о ТТП дает особые права круп-
ному частному капиталу, транснациональным 
корпорациям по оспариванию и отмене тех за-
конов и решений национального государства, 
которые не соответствуют представлениям ТНК 
о международной конкуренции.

Как было отмечено в [5] «иностранные мо-
нополисты диктуют потребителям, что именно 
и по какой цене покупать. Через потребителей 
иностранные монополисты устанавливают кон-
троль над отраслью и государством в целом».

После 17 лет переговоров Россия 22 августа 
2012 г. стала полноправным членом Всемирной 
торговой организации (ВТО), платя ежегодный 
взнос за членство до 5,0 млрд долл. США. На 
экономику России глобализация повлияла как в 
положительном, так и в отрицательном направ-
лениях.

Обладая огромными запасами природных 
ресурсов, экономическим и интеллектуальным 
потенциалом, Россия в настоящее время в миро-
вой экономике не может соответствовать уров-
ню развития экономики развитых стран мира.

У российских производителей, выходящих 
на мировой рынок, появляется стимул к совер-
шенствованию своей продукции, улучшению ее 
качества и конкурентоспособности. С выходом 
на мировой рынок у российских предприятий 

возникает необходимость создавать новые рабо-
чие места в своих филиалах как в России, так и 
за рубежом, внедряя новинки техники и новые 
технологии.

В дальнейшем, с расширением российского 
производства, за рубежом настанет необходи-
мость создания российских транснациональных 
корпораций.

С вступлением России в члены ВТО появи-
лась возможность участия в экономиках стран-
членов ВТО [1; 2].

Как равноправный член ВТО, Россия ста-
новится участником мировой торговли. Но для 
этого нужно развитие российского машиностро-
ения, легкой промышленности, обработки дре-
весины, т.к. доля экспорта находится на низком 
уровне.

Растет зависимость промышленности от 
импортных поставок оборудования, которые 
составляют 93 %. Основная причина состоит в 
том, что российские предприятия не производят 
аналогов. Импорт машин и оборудования растет 
из года в год. Увеличивается количество компа-
ний, готовых не отказываться от внешних по- 
ставок.

Все это привело к тому, что промышлен-
ность России в 2018 г. выросла только на 2,9 %, 
в основном за счет увеличения добычи газа и 
угля, что ниже прогноза Минэкономразвития  
на 3,0 %.
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Ключевые слова: выставочный бизнес; мо-
тивация; оплата труда; персонал; производи-
тельность; стимулирование работников. 

Аннотация: В условиях динамично разви-
вающегося российского выставочного бизнеса 
актуальным становится формирование квали-
фицированного выставочного менеджмента и 
маркетинга, а также стимулирование персонала 
с целью повышения эффективности его работы. 

Цель исследования: обоснование современ-
ных мер совершенствования механизма мотива-
ции персонала в данном секторе. 

Задачи исследования: обоснование форми-
рования гибкой системы премирования; описа-
ние нового механизма внедрения системы оцен-
ки должностей и распределения зарплатных 
уровней; разработка системы коллегиальной 
оценки деятельности персонала. 

Методология: абстрагирование, метод экс-
пертной оценки, обобщение и анализ. 

Вывод: в современных условиях индиви-
дуальная и коллективная заинтересованность и 
ответственность в результатах труда стимули-
руют персонал к более продуктивному труду, 
чем нематериальное стимулирование.

Современный этап развития выставоч-
ной индустрии в России характеризуется ди-
намичным развитием в условиях обострения 
конкурентной борьбы. С внедрением новых 
технологий и модернизацией данной отрасли 
на сегодняшний день к сотрудникам предпри-
ятия предъявляются новые требования и новые 
компетенции. Для поддержания конкурентных 
преимуществ выставочным организациям не-
обходимо активно реализовывать передовые 
управленческие практики, маркетинговые ре-
шения, актуальные технологии мотивации пер-
сонала, нацеленные на повышение результатив-

ности работы команды. Анализ используемой на 
отечественных предприятиях системы оплаты и 
мотивации труда выявил несоответствие уровня 
производительности труда и заработной платы, 
неэффективное использование фонда оплаты 
труда, необъективный подход к оценке труда 
непроизводственных работников, не продуктив-
ную систему премирования работников. Харак-
терной особенностью современности является 
отсутствие заинтересованности и потребности 
у работников в формах нематериального стиму-
лирования [1]. В условиях, когда материальный 
интерес преобладает в «пирамиде» ценностей, 
варианты рационализации и совершенствова-
ния системы оплаты труда на предприятиях 
выставочного бизнеса могут быть следующи-
ми (рис. 1). Общий уровень оплаты труда на 
предприятии зависит не только от кадровой по-
литики, но и от результатов хозяйственной дея-
тельности предприятия в плановом периоде. В 
целом, ситуация на рынке выставочных услуг 
Тюменской области, несмотря на обострение 
конкуренции в отрасли, позволяет прогнозиро-
вать рост объемов деятельности предприятий. 
По экспертным прогнозам руководителей орга-
низации, основанным на изучении ситуации на 
рынке выставочных услуг, тенденциях развития 
предприятия, анализе заключенных на плано-
вый период договоров, планируемый рост вы-
ручки составит 15,5 %. Рост заработной платы 
работников предприятий в целом будет соответ-
ствовать росту производительности труда, в от-
личие от ситуации предыдущих лет, когда рост 
заработной платы значительно опережал рост 
производительности труда [2, с. 280].

С точки зрения уменьшения потерь рабо-
чего времени и оптимизации затрат, наиболее 
эффективным, по мнению автора, является вне-
дрение практики создания рабочих групп, в ко-
торых можно реализовать схему оплаты труда 
по конечному результату. Чтобы оптимизиро-
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Рис. 1. Направления рационализации и совершенствования системы оплаты труда на 
предприятиях выставочного бизнеса

вать рабочие процессы и повысить эффектив-
ность отделов, основной задачей которых яв-
ляется организация выставок, следует начать с 
создания рабочих групп. Особенности каждой 
из таких групп зависят от поставленных перед 
ними задач и специфики выполняемых работ. 
Усовершенствованная структура управления 
выставок-ярмарок обеспечивает высокую про-
фессиональную специализацию сотрудников и 
способствует стандартизации, формализации и 
программированию процессов управления [3]. 

Для организации системы оплаты труда, в со-
ответствии с уровнем достижения конечных 
результатов деятельности предприятий, необ-
ходимо в каждом структурном подразделении 
перестроить систему оценки и оплаты труда та-
ким образом, чтобы она поддерживала команд-
ную работу, выстроить систему оплаты труда 
так, чтобы вознаграждалась квалификация и 
эффективность работы всей команды, достиг-
нутые результаты соответствовали целям ком-
пании в целом, наладить коммуникации между 

Таблица 1. Характеристика действующей и предлагаемой системы оплаты труда на 
предприятиях выставочной индустрии

Действующая система Предлагаемая система

Жесткая структура тарификации с зафиксированным ми-
нимальным размером оплаты труда с учетом коэффициен-
тов 

Балльная оценка оплаты труда с применением индексации 

Четкая вертикальная иерархия должностей Ранжирование должностей по степени значимости для 
предприятия

Традиционная оценка персонала: дисциплина; качество 
работы; внедрение новых технологий; повышение каче-
ственных и количественных показателей проводимых ме-
роприятий и пр.

Расширенный спектр критериев: участие в проектной 
работе, в управлении, коммуникации, инициативность, 
ответственность, сложность работы, самостоятельность  
и пр. 

Отсутствует проработанный механизм изменения долж-
ностных окладов

Использование трехступенчатой системы зарплатных 
уровней 

Оценка персонала производится только непосредствен-
ным руководителем Коллегиальная оценка персона
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командами, поставить всем командам конкрет-
ные производственные задания и жестко кон-
тролировать соблюдение сроков и качество вы-
полненных работ. Распределение создаваемого 
дополнительного премиального фонда целесо-
образно осуществлять в зависимости от вкла-
да каждого отдела в организацию проводимых 
выставок-ярмарок. Наиболее целесообразно 
следующее распределение премиального фон-
да: управление выставок-ярмарок – 40 %, отдел 
материально-технического обеспечения – 40 %, 
прочие – 20 %. Такое распределение позво-
лит дополнительно стимулировать работников 
управления выставок-ярмарок и отдела матери-
ально-технического обеспечения и повысить их 
заинтересованность в повышении эффективно-
сти работы всего предприятия.

Таким образом, предлагаемая автором 
система оплаты труда персонала обеспечит 
увеличение вовлеченности работников в до-
стижение общих целей компании, улучшение 
качественных характеристик труда, расшире-
ние компетенций сотрудников, что отразится 
на конкурентоспособности самого предприятия 
[2, с. 281]. В целом предложенные направления 
по совершенствованию системы оплаты труда 
работников позволят не только обеспечить рост 
производительности отдельных категорий, но 
и повысить эффективность деятельности всего 
предприятия. Помимо экономического эффекта 
предложенная система оплаты труда позволит 
снизить социальную напряженность в коллек-
тиве и повысить удовлетворенность сотрудни-
ков оплатой труда.
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Аннотация: Развитие системы налогового 
администрирования контролируемых иностран-
ных компаний (КИК) в отечественной практике 
во многом зависит от наличия дополнительных 
информационных ресурсов и инструментов, в 
рамках которых у налоговых органов должны 
появиться полномочия по развитию индиви-
дуального подхода в работе с налогоплатель- 
щиками.

Цель настоящей работы заключается в раз-
работке решений, которые будут направлены на 
формирование новых предложений, позволяю-
щих существенным образом расширить объем 
налоговой информации, предоставляемой нало-
гоплательщиками в отношении КИК.

Достижение цели требует решения сле-
дующих задач: провести анализ возможности 
ужесточения норм административной ответ-
ственности за налоговые нарушения; сформу-
лировать предложение по дополнительному 
перечню информации, которая должна быть 
представлена в виде пояснений к финансовой 
отчетности КИК; разработать математическую 
модель, направленную на оценку налогового 
потенциала по налогу на прибыль от КИК.

При выполнении настоящего исследования 
использовались такие методы исследования, как 
анализ, конкретизация, аналогия и сравнение.

В результате выполнения настоящего ис-
следования сформулирован ряд предложений, 
направленных на создание условий для разви-
тия индивидуальной работы с налогоплатель-
щиками и стимулирования самих налогопла-

тельщиков наиболее добросовестно выполнять 
свои обязанности в части раскрытия информа-
ции о КИК.

Успешные результаты в налоговом адми-
нистрировании контролируемых иностранных 
компаний (КИК) в настоящее время во многом 
связаны с заинтересованностью налогоплатель-
щиков в раскрытии соответствующей информа-
ции и исполнении своих налоговых обязательств 
в отношении доходов от КИК. В рамках различ-
ных иностранных налоговых режимов высокая 
исполнительная дисциплина в части деклариро-
вания доходов, в том числе от иностранных ис-
точников, объясняется в первую очередь высо-
ким уровнем санкций за налоговые нарушения. 

Становление именно системного налого-
вого администрирования КИК в отечественной 
практике напрямую связано с развитием кри-
териев оценки налоговых нарушений, увели-
чением штрафов за сокрытие информации или 
нарушение контрольных сроков и расширени-
ем перечня налоговой информации, представ-
ляемой контролирующими лицами (КЛ). В на-
стоящее время в российской налоговой системе 
практически повсеместно используется возмож-
ность предоставления налоговой отчетности в 
цифровом формате. Иностранное налоговое за-
конодательство, аналогично нормативно-право-
вой базе в России, также поддерживает инфра-
структуру, в рамках которой налогоплательщики 
могут предоставлять налоговую отчетность в 
электронном виде. Вместе с тем, сам состав на-
логовой отчетности, которая используется, на-
пример, в Германии, несколько отличается от 
российской налоговой отчетности, предостав-
ляемой в отношении КИК [7]. Специфика ино-
странных налоговых режимов выражается в 
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обязывании налогоплательщиков предоставлять 
сведения именно в таком виде, который позволя-
ет обрабатывать налоговую информацию с вы-
сокой степенью автоматизации [6]. Реализация 
такого подхода в налоговом администрировании 
к доходам от КИК, в частности к обработке и 
предоставлению информации, помимо простоты 
в использовании форм налоговой отчетности и 
однозначности норм налогового законодатель-
ства, во многом зависит от соответствующих 
штрафов.

Существенным недостатком унификации 
процесса предоставления налоговой отчетности, 
а также предоставления данных посредством 
электронных ресурсов является отсутствие воз-
можности получить максимально детальную и 
исчерпывающую информацию о природе воз-
никновения прибыли и об условиях примене-
ния соответствующих норм налогового зако-
нодательства. Направленность экономической 
деятельности КИК и, как следствие, величина 
налоговых обязательств контролирующего лица  
могут быть достоверно установлены только в 
итоге полного представления о существенности 
совершаемых сделок контролируемыми ино-
странными структурами. Налогоплательщики 
активно используют вредоносную налоговую 
конкуренцию, которая по сути является неко-
торым результатом взаимодействия налогопла-
тельщика и административного центра (органов 
исполнительной и законодательной власти ино-
странной юрисдикции), который был достигнут 
в рамках действующей иностранной налоговой 
системы либо в рамках договорных отношений, 
и был реализован в целях многократного сниже-
ния налоговой нагрузки на налогоплательщика 
при условии обеспечения конфиденциальности 
информации о таком взаимодействии. Условие 
наличия таких договорных отношений являет-
ся, по сути, главенствующим признаком опре-
деления вредоносной налоговой конкуренции, 
даже при наличии перераспределения доходов и 
расходов в разные налоговые режимы без изме-
нения структуры производства, осуществления 
деятельности налогоплательщика в регионах, 
где отсутствует производство, формирования 
группы компаний в виде холдинговой струк-
туры. В существующих условиях налогового 
администрирования КИК такое полное пред-
ставление возможно сформировать только при 
условии однозначного понимания всей цепоч-
ки движения денежных средств между взаимо-
зависимыми лицами. Причиной тому является 

то обстоятельство, что в рамках действующих 
налоговых режимов использование налогопла-
тельщиками льгот в рамках недобросовестной 
налоговой конкуренции препятствует возможно-
сти осуществить точную оценку объема денеж-
ных потоков, которые относятся к определенной 
юрисдикции. Как в Российской Федерации, так 
и за рубежом КИК представляет собой платфор-
му для создания механизма вывода прибыли 
в низконалоговые юрисдикции [8]. В качестве 
одного из приоритетных направлений в работе 
российских налоговых органов предлагается ре-
ализация индивидуального подхода к налогопла-
тельщикам в процессе налогового администри-
рования (далее – Индивидуальный подход), а 
особенно к КЛ, при принятии соответствующих 
налоговых решений. В первую очередь, реализа-
ция Индивидуального подхода к налогоплатель-
щикам требует более детальной работы с нало-
говой отчетностью в каждом отдельном случае. 
В целях установления действительной величи-
ны налоговых обязательств КЛ, а также в целях 
реализации Индивидуального подхода к налого-
плательщикам необходимо законодательно за-
крепить обязанность КЛ предоставлять поясне-
ния к налоговой отчетности, предоставляемой в 
отношении КИК, в рамках которых необходимо 
описывать основной вид деятельности КИК, 
источники доходов и предоставлять информа-
цию о расходах, произведенных за налоговый  
период. Вместе с тем в рамках пояснений, при-
лагаемых к налоговой отчетности о КИК, не-
обходимо раскрывать информацию о составе 
исполнительного органа КИК с указанием не-
обходимого перечня идентификационных дан-
ных, включая адрес регистрации (проживания); 
фамилию, имя, отчество (при наличии); иденти-
фикационный номер налогоплательщика либо 
полноценный аналог, в соответствии с ино-
странным законодательством. Отдельным бло-
ком вопросов в развитии Индивидуального под-
хода необходимо рассматривать законодательное 
закрепление обязанностей для КЛ по предостав-
лению в качестве обязательных приложений 
(обязательной сопроводительной документации) 
к налоговой отчетности о КИК договоров поста-
вок и оказания услуг, заключенных с третьими 
лицами как самими, КЛ так и КИК. В число та-
ких договоров необходимо включать агентские 
договора, договора поручения, комиссии и до-
верительного управления, другие договора по 
пассивным доходам, в соответствии со статьей 
309.1 НК РФ. Фактически контрольная работа с 
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договорами и пояснениями позволит раскрывать 
предназначение КИК, включая условия предус-
мотренные статьей 25.13–1 НК РФ. В дополне-
нии к этому необходимо законодательно закре-
пить обязательства для КЛ по государственной 
регистрации или обязательному уведомлению 
ФНС России о договорах займа, поручения, ко-
миссии и доверительного управления, стороной 
которых являются КЛ. Вместе с этим очень важ-
ным является раскрытие информации об уча-
ствующих в КИК третьих лицах, независимо 
от величины доли такого участия в КИК. Такой 
расширенный перечень налоговой информации 
должен стать основой для развития новых ме-
тодических подходов к формированию аналити-
ческой и информационной базы в целях налого-
вого администрирования КИК. Такие решения 
также позволят раскрыть полный перечень тре-
тьих лиц, которые могут оказывать существен-
ное влияние на КИК при условии отсутствия 
статуса КЛ у таких лиц. Под существенным вли-
янием стоит понимать в первую очередь прямое 
или косвенное участие в КИК, а также влияние 
в рамках предусматривающих принятие таких 
решений договоров, для осуществления контро-
ля. В целях развития именно системы налогово-
го администрирования КИК необходимо допол-
нить существующую классификацию КЛ в НК 
РФ. В этих целях предлагается в качестве п. 6.1. 
статьи 25.13 НК РФ следующая формулировка: 
«В целях настоящего Кодекса контролирующим 
лицом иностранной организации также призна-
ется российская организация, в отношении доли 
участия которой в иностранной организации 
не соблюдаются условия, установленные пун-
ктом 3 настоящей статьи, но при этом осущест-
вляется контроль над такой иностранной ор-
ганизацией в своих интересах или в интересах  
третьих лиц».

Влияние величины налоговых санкций на-
прямую связано с исполнительской дисципли-
ной налогоплательщиков. С практической точки 
зрения достаточно сложно дать оценку влияния 
той или иной нормы налоговой ответственности 
и измерить эффективность влияния таких норм 
в виде количества дополнительных случаев на-
правления налоговой отчетности. Штрафы за 
налоговые нарушения всегда являются неотъ-
емлемым элементом системы налогового адми-
нистрирования. В 2001 г. сотрудниками Венско-
го университета и Берлинского Университета 
им. Гумбольта был проведен эксперимент, в рам-
ках которого были изучены изменения в пове-

дении налогоплательщиков на фоне изменения 
условий проведения налоговых проверок и санк-
ций за налоговые нарушения. Фактически была 
сформирована активная группа из 26 женщин и 
46 мужчин в возрасте от 19 до 30 лет. Условиями 
эксперимента было предусмотрено выполнение 
задания, связанного с покупкой и продажей ак-
тивов, максимально приближенного к реальным 
условиям при осуществлении предприниматель-
ской деятельности. Специфика покупки активов 
выражается в восприятии налогоплательщиком 
затрат на приобретение активов как в некоторой 
степени потери денежных средств и стремлении 
налогоплательщиков сэкономить на налоговых 
платежах. В результате эксперимента была уста-
новлена зависимость увеличения количества 
представляемых налоговых деклараций от вели-
чины штрафов за соответствующие нарушения. 
При увеличении штрафа до 100 % величины на-
лога на прибыль увеличивается число представ-
ленных налоговых деклараций на 50 % [7]. 

В качестве примера наиболее действенных 
налоговых санкций обратимся к практике США 
и Германии. Нормы налогового законодатель-
ства США в части налоговой ответственности 
отличаются от российского по трем признакам. 
Первым существенным отличием является уве-
личение штрафных санкций в случае, если на-
логовая отчетность о КИК не представлена в те-
чение 90 календарных дней после направления 
уведомления налоговой службой США, 5 % от 
суммы соответствующего налога [4]. Указанные 
5 % могут быть взысканы в дополнение к штра-
фам, предусмотренным за нарушение сроков 
представления отчетности. Кроме того, в слу-
чаях нарушения сроков предоставления отчет-
ности или представлении неполных сведений, 
равно как и непредставлении отчетности, может 
быть наложен штраф в размере 10 тыс. долл.
США за каждое нарушение. Вторым отличием 
является возможность наложения штрафа в про-
центном соотношении от суммы налога от КИК. 
В этом случае величина штрафа рассчитывается 
как 10 % от величины налога, вместе с тем вели-
чина штрафа не может превышать 50 тыс. долл. 
США за каждое нарушение. Третьим отличи-
тельным критерием налогового законодатель-
ства США от российского является возможность 
суммирования фиксированной части штрафа в 
размере 10 тыс. долларов США и 10 % от вели-
чины налога. 

Отличительной особенностью налогово-
го законодательства Германии от российского, 
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является применение адвалорных штрафных 
санкций в случае непредставления или несво-
евременного представления налоговой отчет-
ности. Так, в соответствии Налоговым кодексом 
Германии, в таких случаях возлагается штраф 
в размере 10 % от суммы налога на прибыль от 
КИК. Вместе с тем в Налоговом Кодексе Герма-
нии устанавливается ограничение в отношении 
суммы штрафа, которая не должна превышать 
25 тыс. евро, но величина штрафа определяет-
ся исходя из оценки налоговой выгоды, которая 
получена налогоплательщиком в результате на-
рушения сроков предоставления отчетности [3].

Проблематика развития Индивидуального 
подхода в принятии налоговых решений в от-
ношении налогоплательщиков в теоретической 
и практической части требует формулировок в 
части отягчающих обстоятельств при соверше-
нии налоговых нарушений. В целях применения 
Индивидуального подхода в определении степе-
ни вины самого налогоплательщика при совер-
шении налогового нарушения, в первую очередь 
необходимо руководствоваться фактически со-
вершенными или несовершенными деяниями 
самих налогоплательщиков. В качестве второго 
предложения по реализации Индивидуального 
подхода к налогоплательщикам предлагается за-
конодательное закрепление формулировки отяг-
чающего обстоятельства, отражающего предна-
меренное сокрытие соответствующей налоговой 
информации о КИК. В частности необходимо 
дополнить пункт 2 статьи 112 НК РФ вторым аб-
зацем следующего содержания: «Отягчающими 
обстоятельствами признаются иные преднаме-
ренные действия контролирующих лиц, которые 
были направлены на сокрытие или искажение 
налоговой информации о контролируемых ино-
странных компаниях в своих интересах либо в 
интересах третьих лиц».

Обращаясь к величине санкций, неболь-
шие размеры штрафов за налоговые нарушения 
в отечественном налоговом законодательстве о 
КИК во многом объясняются тем, что россий-
ская система налогового администрирования 
КИК находится в стадии становления. В рам-
ках НК РФ предусмотрены санкции, которые в 
большей степени направлены на стимулирова-
ние налогоплательщиков раскрывать информа-
цию о фактах участия в КИК. В целях развития 
именно системы налогового администрирования 
КИК в России, а также в целях реализации Ин-
дивидуального подхода к налогоплательщикам, 
необходимо внедрять новые критерии опреде-

ления размеров штрафов, которые будут связа-
ны именно с величиной налоговой базы. Связь 
величины штрафов за налоговые нарушения с 
величиной налога на прибыль от КИК позво-
лит создать основу для работы с каждым кон-
кретным случаем налоговых нарушений. Такая 
классификация размера административной от-
ветственности станет наиболее действенным 
стимулом для раскрытия всей необходимой на-
логовой информации о КИК, включая информа-
цию о субъекте и объекте налогообложения. В 
этих целях предлагается законодательно уста-
новить нормы налоговой ответственности для 
налогоплательщиков и дополнить пункт 1 ста-
тьи 129.6 НК РФ третьим абзацем следующего 
содержания: «либо влечет наложение штрафа 
в размере от 10 % до 100 % от величины соот-
ветствующих налоговых обязательств от до-
ходов по каждой контролируемой иностранной 
компании в случае преднамеренного сокрытия 
и (или) искажения информации. При этом раз-
мер штрафа определяется отдельно по каждому 
правонарушению с учетом обстоятельств, пред-
усмотренных статьей 112 НК РФ».

Реализация практических этапов налогового 
администрирования, включая оценку законности 
деятельности конкретных налогоплательщиков, 
должна быть обоснована документально. Про-
блематика налогового администрирования капи-
талов, перемещаемых в низконалоговые юрис-
дикции, основывается на множестве факторов, 
которые формально соответствуют местному за-
конодательству отдельно взятой страны. Наибо-
лее вредоносной тенденцией, присутствующей 
в налоговом администрировании КИК, являет-
ся стремление налогоплательщиков создавать 
вполне законные схемы, при которых прибыль 
КИК будет перераспределяться третьим лицам. 
Определение потенциального объема налоговых 
обязательств индивидуально по каждому КЛ в 
отношении налога на прибыль от КИК и долж-
но стать одним из главных направлений в работе 
отечественных налоговых органов. Фактически 
этот вид работы в контрольной деятельности на-
логовых органов должен стать очередным эта-
пом в реализации Индивидуального подхода к 
налогоплательщикам. Мероприятия по оценке 
налогового потенциала по налогу на прибыль от 
КИК необходимо связывать, в первую очередь, 
с процессом проведения мероприятий налогово-
го контроля [1]. В этих целях предлагается ал-
горитм определения налогового потенциала по 
налогу на прибыль (доходы) от КИК, который 
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Рис. 1. Алгоритм определения величины налогового потенциала КИК

представлен в виде схемы на рис. 1.
В целях определения налогового потенциа-

ла КЛ в отношении доходов от КИК предлага-
ется экономико-математическая модель, которая 
учитывает возможность расчета потенциальной 
налоговой базы по всем договорам поставки 
или оказания услуг, которые заключались с КИК 
в рамках проверяемого периода. Вместе с тем 
предлагаемая математическая модель предусма-
тривает возможность оценки налогового потен-
циала при условии наличия пассивных доходов. 
Первая часть формулы (1) ориентирована на 
расчет потенциальной налоговой базы по при-

были, получаемой по основному виду деятель-
ности организации. Вторая часть формулы (1) 
ориентирована на расчет потенциальной нало-
говой базы по прибыли, получаемой по пассив-
ным видам доходов.

При определении величины потенциальной 
прибыли от КИК, полученной в случае реализа-
ции товара, предлагается использование в рас-
четах цен на анализируемый и сопоставимый 
товар. Согласно международным стандартам 
оценки, понятие себестоимости определяется 
как цена, уплаченная за товары или услуги де-
нежной суммой, требуемой для создания или 
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БЛОК №2                     Определение источников формирования прибыли по каждой КИК 

нет 

да 
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1.1 Идентификация лиц, являющихся КЛ в рамках НК РФ. 

1.2 Определение перечня юрисдикций, в которых зарегистрированы КИК 

1.4 Определение перечня лиц, которые могут быть участниками 

в КИК наряду с КЛ 

1.5 Определение всех взаимосвязанных компаний, которые 

также могут быть признаны КИК по отношению к КЛ 

Идентификация  
других КЛ 
успешна 

Идентификация всех 

КИК успешна 

2.2 Определение перечня видов экономической деятельности 

2.3 Определения перечня договоров, в рамках которых организована деятельность 

между КИК и третьими лицами по реализации товаров/услуг, включая 

пассивные виды деятельности 

1.3 Идентификация КИК 

2.1 Истребование финансовой отчетности 

БЛОК №1                                           Идентификации КЛ и КИК 

БЛОК №3                    Проведение расчётов налогового потенциала КЛ по налогу на 

прибыль от иностранных источников 
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(1)

производства товара (услуги). Рассматривая 
определение себестоимости в предлагаемой 
модели, используется субъективная концепция 
определения стоимости актива, которая пред-
полагает, что при определении стоимости необ-
ходимо основываться на внутренних качествах 
объекта оценки. В дополнении к этому, в раз-
работке математической модели использовалось 
определение себестоимости, предусмотренное 
также международными стандартами оценки. 
В настоящей математической модели в целях  
расчета объема расходов предлагается исполь-
зовать цены на аналогичные товары или услу-
ги, произведенные или оказанные на местном  
рынке. Под местным рынком стоит понимать 
юрисдикцию совершения сделки [3]. Использо-
вание предлагаемой экономико-математической 
модели позволит проводить предварительную 
оценку правдивости представленных данных в 
отчетах о КИК и обоснованно принимать соот-
ветствующие налоговые решения. В целях про-
ведения расчетов налогового потенциала пред-
лагается следующая математическая модель, 
состоящая из пяти формул:
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где Pi – цена товаров/услуг, которые были реа-
лизованы КИК; Ci – количество товаров/услуг, 
которые были реализованы КИК; Oti – иные до-
ходы или расходы, полученные КИК в рамках 
договора; Mi – минимальная цена на сопостави-
мый товар, определяемая в соответствии с мест-
ным законодательством; VAT – величина ставки 
НДС в рамках анализируемой юрисдикции; Vk – 
величина доходов компании за отчетный пери-
од; ROS – коэффициент рентабельности продаж 
по сопоставимой организации, который рассчи-
тывается в соответствии с данными финансо-
вой отчетности как отношение величины при-

были (операционной прибыли в соответствии 
с международными стандартами финансовой 
отчетности для иностранных юрисдикций) ор-
ганизации к выручке за соответствующий на-
логовый период, в случае отрицательного зна-
чения чистой прибыли настоящий коэффициент 
приравнивается к нулю; m – количество дней 
действия контракта в отчетном периоде; r – ве-
личина ключевой процентной ставки в преде-
лах юрисдикции, в рамках которой находится 
КИК; q – коэффициент, отражающий особен-
ности учета процентов по долговым обязатель-
ствам в целях налогообложения в соответствии 
со статьей 269 НК РФ, а в случае применения 
формулы по отношению к иностранной юрис-
дикции значение коэффициента принимается 
в соответствии с местным налоговым законо-
дательством; в случае отсутствия такой нор-
мы коэффициент q принимается равным 1;  
i – договор, в соответствии с которым ведется 
расчет; KdK – коэффициент зависимости КИК 
от кредиторской задолженности, определяемый 
по формуле (3); PASi – объем пассивных дохо-
дов КИК, определяемых по формуле (2): 

,i i i i i iPAS R BN S I Kn= + + + +

где Ri – величина суммы роялти, получаемой от 
третьих лиц или выплаченной третьим лицам, в 
рамках анализируемого контракта; BNi – вели-
чина премии, получаемой от третьих лиц или 
выплаченной третьим лицам, в рамках анали- 
зируемого контракта; Si – сумма штрафов, ко-
торые могут быть получены от третьих лиц 
или выплачены третьим лицам, в рамках ана-
лизируемого контракта; Ii – сумма процентов 
по договору займа и иные аналогичные пла- 
тежи, отражающие интерес или соответствую-
щие интересы взаимосвязанных сторон по со-
ответствующим договорам; Kni – иные суммы, 
получаемые по договорам с третьими лицами,  
а также дивиденды и суммы дохода от реали-
зации долей и прав, в соответствии со статьей 
309.1 НК РФ.

K
Ltl StlKd ,

BSA
+

=

где Ltl – величина долгосрочных обязательств 
КИК; Stl – величина краткосрочных обяза-
тельств КИК; BSA – сумма активов баланса 
КИК; K – каждая конкретная КИК, в отношении 
которой ведется расчет.

(2)

(3)
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(5)

(1 ) ,K K Knet t GMπ = −

где netπK – чистая (нераспределенная) прибыль 
КИК; tK – величина средней эффективной на-
логовой ставки по налогу на прибыль, опреде-
ляемая в соответствии с МСФО; GMK – валовая 
прибыль (прибыль до налогообложения) КИК.

K K
K

,TB Sh * net  = π∑

где ТВ – объем налоговых обязательств КЛ по 
налогу на прибыль от КИК; ShK – доля участия 
КЛ в КИК.

Предлагаемые в настоящей статье решения 
существенным образом повысят уровень дисци-
плинированности налогоплательщиков в части 
раскрытия информации о КИК и позволят на-
логовым органам проводить контрольные ме-
роприятия с наиболее точным представлением 
о потенциальной налоговой базе по налогу на 
прибыль от КИК.
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ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН  
В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
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Ключевые слова: банковские вклады; де-
нежные доходы; инфляция; накопления; потре-
бительские кредиты; сбережения населения.

Аннотация: Организованные сбережения 
населения, привлеченные в банковский сектор, 
являются ключевым элементом инвестиционно-
го потенциала страны.

Цель исследования: анализ современного 
состояния денежных накоплений россиян.

Задачи исследования: изучение динамики 
денежных доходов населения; анализ показате-
лей сберегательного поведения россиян; иссле-
дование объемов и условий банковских вкладов 
в российских банках.

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

В результате проведенного исследования 
автор формулирует вывод о невысоком уровне 
финансовых накоплений россиян.

Главными и наиболее массовыми экономи-
ческими субъектами являются домашние хо-
зяйства, которые не занимаются прибыльным 
делом, но располагают денежными доходами, 
осуществляют расходы и имеют склонность к 
сбережению. В современных условиях отсут-
ствия в стране экономического роста наблюда-
ется снижение реальных доходов населения. За 
весь анализируемый период в экономике фик-
сируется устойчивое падение и среднедуше-
вых значений показателя. Так, незначительный 
прирост реальных доходов россиян в 2018 г. 
уже в первом квартале текущего года вновь де-
монстрирует негативные тенденции (рис. 1). 
Официальная статистика свидетельствует о ро-
сте номинальной заработной платы в стране, 
но только в наблюдаемых секторах экономики. 
Зарплаты в ненаблюдаемом секторе экономи- 

ки сокращаются, что отражается в динамике по-
казателя реальных доходов населения [1, с. 535].

Данная тенденция характеризует снижение 
платежеспособности населения и падение по-
требительского спроса в экономике. Россияне 
в большинстве своем не располагают возмож-
ностью сберегать и уж тем более накапливать 
денежные средства. Практически все свои дохо-
ды население направляет на покупку жизненно 
необходимых товаров и услуг, а также оплату 
обязательных платежей [3]. Однако если про-
анализировать статистику банковских вкладов, 
то здесь наблюдается отчетливая тенденция 
перманентного роста депозитов физических 
лиц (рис. 2). Так, в 2018 г. объемы банковских 
вкладов населения превышали почти на 9 % по-
казатель предшествующего 2017 г. и на 15 % 
уровень 2016 г. В текущем периоде положи-
тельная динамика роста объемов банковских 
вкладов сохраняется и достигает во 2 квартале 
2019 г. 28 906 млрд руб.

Такое противоречивое состояние вполне 
объясняется тем, что часть россиян все же име-
ет финансовые накопления: согласно мнению 
аналитиков, 35 % населения страны располага-
ют сбережениями, и 74 % тех граждан, у кого 
есть сбережения, хранят их в банке [1, с. 536]. 
Привлекательность такого финансового инстру-
мента парадоксальна, поскольку банковский 
сектор России сегодня предлагает очень низ-
кие процентные ставки по вкладам, которые 
едва покрывают инфляционное обесценивание 
средств (рис. 3). Высокое доверие россиян к 
банковской системе страны объясняется госу-
дарственными гарантиями страхования вкладов 
и неготовностью населения работать с други-
ми инвестиционными инструментами [4]. Для 
российского банковского сектора средства фи-
зических лиц являются важнейшим элементом 
ресурсной базы: более 50 % средств на счетах 
клиентов банков приходится на депозит физи-
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Рис. 1. Динамика доходов населения России, % к соответствующему периоду прошлого 
года [2]

Рис. 2. Динамика банковских вкладов населения в российских банках [2]

Рис. 3. Динамика средневзвешенных ставок по рублевым банковским вкладам для физических 
лиц, % годовых [2]

ческих лиц (рис. 4).
Таким образом, можно предположить, что 

накопления в основном могут себе позволить 
семьи с высоким доходом. Если в целом толь-
ко 35 % семей в состоянии откладывать сред-
ства, то одна пятая часть всех семей, харак-
теризующаяся самыми высокими доходами, 
имеет 53% всех от всех сбережений. Средний 
размер сбережений россиян составляет сегод-
ня 200–400 тыс. руб. Половина российских се-
мей с накоплениями располагают сбережения-

ми меньше 56,5 тыс. руб. [1, с. 537]. И, тем не 
менее, уровень финансовых накоплений среди 
населения в России низок, тогда как во многих 
странах Евросоюза сбережения имеются у 80 % 
граждан. 

Невысокая доля сбережений несет потен-
циальную опасность для экономики: сбереже-
ния лежат в основе экономического роста, ко-
торый в итоге повышает уровень жизни людей. 
Если у банков нет так называемых «длинных 
денег», то им труднее кредитовать масштаб-
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Рис. 4. Структура средств клиентов российской банковской системы, % к итогу [2]

ные инфраструктурные проекты в экономике, 
у них нет возможности работать с негосудар-
ственными пенсионными фондами и прочими 
инвестиционными институтами в стране. В та-

ких условиях актуализируется проведение це-
ленаправленной социальной политики государ-
ства, нацеленной на поддержание достойного  
уровня жизни.
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ЗАЩИТА ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА  
И ПРИЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА

Ключевые слова: банкноты вексельного 
типа; временной коридор обмена; золотой стан-
дарт; приемы инновационного консалтинга; 
спекулятивная атака; целевое кредитование.

Аннотация: Цель исследования – опреде-
ление способов защиты золотого стандарта с 
использованием приемов инновационного кон-
салтинга.

Задачи исследования: защита от лобовых 
спекулятивных атак; защита от фланговых ди-
версионных атак; защита от криминальных пар-
тизанских атак; защита от выкачивания золота 
за рубеж.

Гипотеза исследования: проверить приме-
нимость приемов инновационного консалтинга 
для решения задач защиты золотого стандарта.

Методы исследования: метод переноса, ме-
тоды инновационного консалтинга. 

Достигнутые результаты. Для защиты золо-
того стандарта предлагается: от лобовых спеку-
лятивных атак – введение временного коридора 
обмена (прием инновационного консалтинга 
«разнесение во времени» и прием «обратной 
связи»); от фланговых диверсионных атак – 
введение банкнот вексельного типа (прием 
«разнесение во времени»); от криминальных 
партизанских атак – преимущественное ис-
пользование золотого стандарта для целевого 
кредитования (прием «заранее подложенной 
подушки»); от «выкачивания» золотого запаса 
– закупка валюты и золота за рубежом и кре-
дитование импортозамещения (прием «исполь- 
зования колебаний» и прием «самообслужи- 
вания»). 

Сегодня идея введения «золотого стандар-
та» уже не кажется фантастической. Золотой 
стандарт (ЗС) аура (условное название валют-
ной единицы какой-либо страны или группы 
стран) обеспечит его устойчивость, затормозит 

инфляционные процессы и привлечет инвес- 
тиции.

К недостаткам ЗС относится необходимость 
держать в запасе большое количество золота для 
обеспечения защиты ЗС от спекулятивных атак 
(массовая интенсивная скупка золота за ауры). 
То есть обеспеченная золотом валюта должна в 
любом отделении государственного банка обме-
ниваться на золото для нормальных клиентов и 
не обмениваться для валютных спекулянтов. На-
лицо противоречие, требующее решения.

Метод противоречий активно используется 
в такой дисциплине, как инновационный кон-
салтинг (ИК). Данная дисциплина активно ис-
пользуется для продуцирования инноваций в 
технике и технологиях [1–3], однако ее потен-
циал гораздо шире [4; 5]. Попробуем использо-
вать приемы и методы ИК для решения нашей  
задачи.

В ИК один из приемов решения противо-
речий читается так: если от объекта требуется 
проявление противоположных свойств в одном 
и том же месте, то такое противоречие решается 
разнесением этих свойств во времени [6]. Защи-
ту ЗС от спекулятивной атаки (СА) построим на 
использовании этого приема. 

Для такой защиты достаточно на банкнотах 
новой валюты разместить текст «Обменивается 
на золото по курсу 1 аура за 0,1 грамм в любой 
день ... месяца любого года». При этом вся мас-
са бумажных купюр, находящихся в обращении 
делится на двенадцать равных частей в зависи-
мости от того, в какой месяц года они могут об-
мениваться на золото. Государственный (межго-
сударственный) банк должен поддерживать это 
равенство, эмитируя купюры с различными вре-
менными коридорами обмена. То есть вся масса 
бумажных купюр не может быть одномоментно 
обменена на золото, а только двенадцатая ее 
часть. Это снижает на порядок мощь вероят- 
ной СА.

При этом для рядового держателя купюр 
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эти сроки не будут иметь никакого значения, 
поскольку на момент обмена купюр на золото в 
банке всегда будет находиться достаточное коли-
чество купюр с необходимым временным кори-
дором обмена (ВКО). Таким образом, вся работа 
по обмену купюр на золото в обычном режиме 
будет производиться по следующему алгоритму:

– прием от клиента купюр с различны- 
ми ВКО;

– внутрибанковский обмен их на купюры 
ВКО, соответствующего текущей дате (для это-
го все купюры, проходящие через банк, сортиру-
ются по ВКО);

– выдача клиенту золота в слитках;
– временное изъятие из обращения (депо-

нирование) купюр текущего ВКО, отобранных 
по второму пункту до окончания текущего ВКО. 

В случае СА банк будет работать по алго-
ритму, построенному на приеме ИК «установле-
ние обратной связи»:

– обнаружение подготовки к СА в виде 
действий по сокращению в общем объеме банк-
нот в обращении доли банкнот текущего или ка-
кого-либо предстоящего ВКО; 

– превентивное изъятие из обращения 
банкнот ВКО, на который готовится СА;

– введение на период СА «золотых депо-
зитов» или практики покупки золота с отсроч-
кой момента его получения за пределами перио-
да СА, с выплатой соответствующих процентов. 

Такая покупка будет производиться по соот-
ветствующему алгоритму: 

– оформление депозита, прием от клиента 
купюр с различными ВКО;

– в ВКО, предшествующий ВКО выдачи 
клиенту золота в слитках, изъятие из обращения 
(депонирование) соответствующего объема ку-
пюр ВКО, на который планируется выдача золо-
та (с учетом процентов), до окончания ВКО вы-
дачи золота;

– выдача клиенту золота в слитках по 
окончанию срока депозита.

Для предотвращения депозитной СА (мас-
совое оформление депозитов, где дата выдачи 
золота приходится на один ВКО) необходимо 
вести мониторинг выдаваемых золотых депози-
тов с разбивкой по месяцам. В случае обнаруже-
ния готовящейся депозитной атаки, прекратить 
прием депозитов на даты периода СА.

Второй недостаток ЗС – ограниченное ко-
личество денег в обращении, а именно: количе-
ство обращающихся наличных денег не долж-
но более чем в два раза превышать имеющееся 

количество золота (при введении ВКО не более 
чем в 24 раза). В связи с этим существует воз-
можность фланговой атаки на ЗС, когда из об-
ращения путем перевода безналичных денег в 
наличные одномоментно изымается большая 
часть наличности, так как ее не так много, то 
этот недостаток создает проблемы в экономике 
(задержки выплат заработной платы, рост не-
платежей и т.п.).

Правда, с развитием безналичного денежно-
го обращения (электронные карты) потребность 
в наличной денежной массе резко снизилась, од-
нако возможности для фланговой атаки все-таки 
остаются. Для ее предотвращения необходимо 
вести мониторинг количества денежной массы, 
находящейся в обращении, и при резком сниже-
нии ее количества и скорости обращения вво-
дить ограничения на сумму выдачи наличных 
юридическому и физическому лицу в банке. До-
бавочной мерой может стать эмиссия дополни-
тельной денежной массы в рамках вексельного 
золотого стандарта, где банкноты того же номи-
нала и стоимости будут иметь надпись «Обме-
нивается на золото по курсу 1 аура за 0,1 грамм 
в любой день … месяца любого года, начиная 
с … ». Указанный год отодвигает ВКО на без-
опасное расстояние (например, на год), то есть 
исключает использование вновь выпущенных 
банкнот вместе с выведенными из обращения 
для СА. То есть кроме приема ИК «установле-
ние обратной связи», снова используем прием 
«разнесение во времени». 

Третий недостаток ЗС – торможение инфля-
ции, низкие процентные ставки на кредитование 
и разворачивание маховика «плохих» кредитов, 
что может быть использовано для партизанской 
войны против ЗС (набрать кредитов на фирмы 
однодневки, обменять банкноты на золото и ис-
чезнуть из поля зрения банков). Средства проти-
водействия:

– мониторинг выдаваемых кредитов и сте-
пени их возврата;

– ограничение общей суммы выдаваемых 
кредитов;

– целевой характер выдаваемых кредитов.
То есть используем следующие  

приемы ИК:
– «установление обратной связи»;
– «уменьшение размера»;
– «соединение».
Используем также прием «заранее подло-

женной подушки». В первую очередь кредиты 
должны выдаваться предприятиям и организа-
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циям материального производства, работающим 
на укрепление ЗС:

– предприятиям, увеличивающим добы-
чу золота и перерабатывающим золотосодер- 
жащие руды;

– предприятиям, выпускающим технику 
для добычи и переработки золота;

– предприятиям, использующим попутное 
сырье, получаемое при добыче золота и перера-
ботке золотосодержащих руд. 

Получив кредиты в аурах по низкой про-
центной ставке, эти предприятия начнут рабо-
тать на укрепление ЗС.

Четвертый недостаток ЗС. Государства, не 
имеющие золотых месторождений, но имеющие 
золотой запас, могут обменивать ауры на золо-
то и аккумулировать его в своих хранилищах. 
Они могут покупать его и за другую валюту, не 

привязанную к золоту, но стабильный курс ЗС 
сделает приобретение золота за ауры, в момент 
роста цен на золото на мировом рынке, более 
привлекательным. 

 Здесь применим такой прием ИК, как «ис-
пользование колебаний». В период, когда цена 
золота растет, будет расти и курс ауры, поэто-
му необходимо производить покупку валюты за 
ауры текущего ВКО и покупать на нее золото 
для ЗС, когда цена на него на мировом рынке 
снизится. 

В качестве дополнительной меры можно по-
рекомендовать предоставление кредитов пред-
приятиям, осуществляющим импортозамеще-
ние (увеличивающим внутренний оборот). Это 
не что иное, как прием «самообслуживания» 
(сокращение базы для стороннего манипулиро- 
вания).
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И МИРОВОГО ОПЫТА 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
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Аннотация: Цифровая трансформация – 
это мировой тренд. Представляется целесо- 
образным проанализировать и понять уровень 
цифровой трансформации разных стран, в част-
ности России. 

Основной целью статьи является обзор ми-
ровых и отечественных исследований в области 
цифровой трансформации стран и националь-
ных экономик. 

Задачами статьи были анализ информации 
и оценка уровня цифровой трансформации Рос-
сии на фоне других стран. 

Методологической основой исследования 
является анализ литературы по проблеме иссле-
дования, обобщение и систематизация данных. 

Результатом являются выводы об уровне 
цифровизации российской экономики.

Введение

Цифровая экономика позиционируется как 
«система экономических, социальных и культур-
ных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных 
технологий». Страны, являющиеся мировыми 
экономическими лидерами, активно использу-
ют цифровые технологии для повышения про-
изводительности и эффективности экономики 
в целом и отдельных предприятий в частно-
сти. Цифровизация становится неотъемлемой 
частью всех процессов общественной жизни. 
Цифровая экономика, являясь основой четвер-
той промышленной революции, определяет сме-
ну базовых технологий и, как следствие, смену 
технико-экономической парадигмы.

Постепенно цифровые технологии стано-

вятся реальностью в экономиках стран, повсед-
невной жизни, различных сферах хозяйственной 
деятельности, в международных отношениях 
[1–4]. Повсеместное внедрение цифровых тех-
нологий (интернет вещей, индустриальный ин-
тернет, большие данные, блокчейн, облачные 
вычисления, машинное обучение, искусствен-
ный интеллект, мобильная связь и т.д.) являет-
ся одним из наиболее важных условий развития 
национальных экономик всех стран [5; 6].

Изучение опыта развития цифровой эконо-
мики в Европе, США, Китае и других странах 
имеет большое значение для развития цифровой 
экономики в России и реализации цифровой по-
вестки ЕАЭС. В настоящей статье проведены 
результаты анализа программ США (Повестка 
дня цифровой экономики), Индии (Цифровая 
Индия), китайского плана действий «Интернет 
плюс» [7] и Стратегии единого цифрового рын-
ка для Европы, а также данных о научных ис-
следованиях зарубежных институтов в области 
цифровизации.

Основные тренды развития цифровой  
экономики в мире и в России 

Основными мировыми и отечественными 
лидерами в сфере разработки подходов к циф-
ровой трансформации бизнеса являются следу-
ющие организации.

1. Исследовательский институт MDTCR 
(McMaster Digital Transformation Research 
Centre) в Берлингтоне, Канада [8]. Под руковод-
ством доктора Халеда Хассанейна в институте 
исследуются вопросы цифровой трансформации 
в различных областях: создание ценностей с ис-
пользованием технологий; принятие решений 
на основе фактических данных; оцифровка ре-
шений в сфере здравоохранения. Основной цен-
ностью исследований MDTRC является участие  
в передовых междисциплинарных исследова-
ниях, направленных на лучшее понимание то-
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го, как цифровая революция влияет на людей 
и трансформирует организации и общество в 
целом. 

2. Центр цифровой трансформации в Уни-
верситете EBS права и бизнеса в Висбадене, 
Германия [9]. В настоящее время центр циф-
ровой трансформации, возглавляемый профес-
сором доктором Арне Бухвальдом, занимается 
следующими исследовательскими проектами:

– блокчейн – поиск и описание лучших 
практик использования технологий блокчейна 
для различных типов бизнес-моделей;

– индекс оцифровки – разработка опреде-
ленной меры, позволяющей оценить цифровую 
зрелость организации;

– ИТ-управление – изучение и понима-
ние целей управление ИТ в организационной  
практике;

– Самоконтроль – проект нацелен на са-
моотслеживание человеком своего состояния, в 
ходе которого происходит описание измерений, 
анализ данных о теле и текущем здоровье чело-
века, а также анализ данных повседневного по-
ведения с использованием различных устройств.

Основной фокус этот центр делает на при-
менение качественных и количественно-эмпи-
рических методов исследования для реализации 
новых идей в области цифровой трансфор- 
мации.

3. Технологический университет в г. Сид-
нее, Австралия [10]. Под руководством ведущих 
профессоров этого университета осуществляют-
ся исследования в области управления цифровы-
ми преобразованиями. Исследовательский кла-
стер фокусируется на трансформации бизнеса 
с помощью цифровых технологий и инноваций. 
Основными направлениями этого исследова-
тельского кластера являются: цифровые инно-
вационные экосистемы; цифровые платформы 
и услуги; приложения цифровых технологий. В 
ходе исследований планируется выявить влия-
ние цифровой трансформации на организации в 
различных отраслях. 

4. Гарвардская школа бизнеса, Бостон, 
США [11]. Под руководством ведущего профес-
сора и председателя программы общего управ-
ления в Гарвардской школе бизнеса Сунила 
Гупта были проведены исследования, основной 
целью которых является рассмотрение фунда-
ментального вопроса о реагировании компаний 
на изменения, возникающие в ходе внедрения 
цифровых технологий. Также основной задачей 
исследований является описание метода поша-

гового внедрения цифровых технологий в ком-
пании с целью корректного преобразования их 
бизнеса в этой динамичной среде.

5. Фонд развития Цифровой Экономи-
ки «Цифровые платформы», г. Москва, Россия 
[12]. Главной задачей развития цифровой эко-
номики становится разработка цифровых плат-
форм, организованных в экосистему, которые, 
с одной стороны, усиливают и активизируют 
бизнес, позволяя получать более высокую ре-
зультативность, а с другой стороны обеспечива-
ют информационную инфраструктуру. В рамках 
деятельности фонда проводятся исследования 
отраслевых цифровых платформ, сочетающих 
в себе новые продукты и сервисы, новые ин-
формационные и управленческие технологии, 
инновационные бизнес-модели. По мнению 
Владимира Месропяна, первого заместителя 
руководителя Проектного офиса по реализации 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», цифровые платформы являются 
новой рыночной властью. 

Анализ уровня цифровизации экономики в 
странах Евросоюза (ЕС) оценивается с помо-
щью индекса цифровой экономики и общества 
(DESI). Это сводный индекс, который обобщает 
соответствующие показатели по эффективности 
цифровых технологий в Европе и отслеживает 
эволюцию государств-членов ЕС в области циф-
ровой конкурентоспособности [5]. Выделяется 
шесть основных показателей, по которым про-
водится оценка уровня цифровизации экономи-
ки стран ЕС.

1. Сетевые коммуникации. Показатель 
уровня развития сетевых коммуникаций харак-
теризует степень развертывания широкополос-
ной инфраструктуры в стране и ее качество. 
Доступ к быстрым и сверхскоростным широко-
полосным услугам является необходимым усло-
вием конкурентоспособности города, региона, 
страны в целом.

2. Человеческий капитал: наличие цифро-
вых навыков у персонала. Данный показатель 
позволяет измерить уровень сформированности 
навыков, необходимых для использования воз-
можностей, предлагаемых цифровыми техноло-
гиями.

3. Использование интернет-сервисов насе-
лением. Данный показатель учитывает различ-
ные онлайн-активности, такие как потребление 
онлайн-контента (видео, музыка, игры и т. д.), 
видеозвонки, онлайн-покупки, банковские опе-
рации и т.д.
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4. Интеграция цифровых технологий в 
бизнесе. Данный показатель измеряет уровень 
оцифровки бизнеса и электронной коммерции 
в части использования технологий цифрового 
маркетинга, онлайн-заказов, онлайн-платежей и 
т.д. Внедряя цифровые технологии, предприятия 
получают доступ к новым рынкам, увеличива-
ется база клиентов и деловых партнеров. Таким 
образом появляется новый потенциал для роста, 
повышается эффективность компаний.

5. Цифровые государственные услуги. 
Данный показатель позволяет оценить оциф-
ровку государственных услуг с акцентом на 
использование электронных госуслуг, в частно-
сти, электронное правительство и электронное 
здравоохранение. Модернизация и оцифровка 
государственных услуг могут привести к повы-
шению эффективности государственного управ-
ления для граждан и предприятий.

6. Исследования и разработки в области 
информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Данный показатель демонстриру-
ет анализ тенденций в секторе ИКТ и научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), представленный Европей-
ской комиссией, а также внешние исследова-

ния, проведенные по просьбе Европейской ко- 
миссии.

На сегодняшний день все страны ЕС еже-
годно улучшают свои цифровые показатели. 
Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания по-
лучили самые высокие оценки в DESI 2019 г. и 
являются одними из мировых лидеров в обла-
сти цифровизации. Далее в части цифровизации 
экономики следуют Великобритания, Люксем-
бург, Ирландия, Эстония и Бельгия. Однако не-
которым другим странам еще предстоит пройти 
достаточно долгий путь. Странам ЕС в целом 
актуальной является задача дальнейшего раз-
вития в области цифровой экономики, чтобы 
иметь возможность конкурировать с другими 
странами на мировом рынке.

Индекс цифровизации экономики и обще-
ства, как один из ключевых показателей, позво-
ляет оценить по указанным параметрам уровень 
цифровизации других стран. В результате оцен-
ка и сравнительный анализ уровня цифровиза-
ции стран ЕС в сравнении с другими странами 
проводится с использованием Международно-
го индекса цифровой экономики и общества 
(I-DESI). Данный индекс позволяет оценить 
положение ЕС по сравнению с экономиками 

Рис. 1. Оценки стран по индексу I-DESI с 2013 по 2018 гг. [5]
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других стран, не входящими в ЕС, проанализи-
ровать прогресс развития в направлении фор-
мирования цифрового общества и экономики. 
I-DESI сравнивая средние показатели, исполь-
зует методологию, схожую с методологией рас-
чета индекса DESI. Индекс I-DESI использует 
методологию, аналогичную индексу DESI ЕС. 
Он измеряет эффективность по пяти показа-
телям: коммуникации, человеческий капитал 
(навыки работы с цифровыми технологиями), 

использование цифрового пространства граж-
данами, интеграция технологий и цифровых 
общественных услуг. Страны ЕС классифициру-
ются на 3 уровня: топ 4, средний уровень, стра-
ны, соответствующие нижней границе. Резуль-
таты сравнения выделенных групп стран ЕС с 
семнадцатью странами, не входящими в страны 
ЕС, представлен на рис. 1. Согласно получен-
ным данным, можно сделать вывод, что страны- 
лидеры ЕС занимают второе место. Однако име-

Рис. 2. Оценки стран по Национальному индексу развития цифровой экономики на 2018 г. [14]
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ет место достаточно большой разрыв между 
наиболее и наименее развитыми государствами- 
членами ЕС.

Показатель «Коммуникации» измеряет раз-
вертывание широкополосной инфраструктуры 
и ее качество. По итогам проведенного анали-
за, государства-члены ЕС добиваются большего 
успеха в том, что касается цен на широкополос-
ную связь, а также сферы охвата широкополос-
ной связью.

Показатель «Человеческий капитал» по-
зволяет оценить навыки работы с цифровыми 
технологиями через уровень занятости в науко-
емких отраслях, количество выпускников в об-
ласти ИКТ или уровень использования цифро-
вого пространства. Государства-члены ЕС, как 
правило, имели более высокие показатели в ча-
сти занятости в наукоемких отраслях. 

Значения показателя «Использование ин-
тернет-услуг гражданами» формируется на ос-
нове анализа разнообразия действий в сети, 
выполняемых гражданами: как граждане ис-
пользуют онлайн-контент, сколько они исполь-
зуют социальных сетей, сколько устройств у них 
есть, сколько онлайн-транзакций они выпол- 
няют и т.д.

Показатель «Интеграция технологий и циф-
ровых общественных услуг» позволяет оценить 
уровень оцифровки бизнеса через автоматиза-
цию бизнес-процессов, использование цифро-
вых данных и развитие онлайн-услуг. Анализ 
ситуации показал, что в последние годы самым 
слабым местом в этом измерении для стран-
членов ЕС является деловое использование со-
циальных сетей, причем многие страны, не вхо-
дящие в ЕС, имеют более высокий балл. В части 
освоения технологий и межкорпоративного ин-
тернета, страны ЕС опережают многие другие 
страны.

Бюро экономического анализа (The Bureau 
of Economic Analysis (BEA)) США [13] пред-
ставило конкретные категории товаров и услуг 
в рамках использования ресурсов BEA, относя-
щихся к измерению цифровой экономики. Также 

BEA сформировало перечень отраслей, ответ-
ственных за производство этих товаров и услуг, 
и предоставило оценки объема производства, 
добавленной стоимости, занятости, компенса-
ции и других переменных для этих отраслей.

В рамках программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [14] был разработан 
интегральный «Национальный индекс разви-
тия цифровой экономики» – «информационно-
аналитический инструмент для мониторинга и 
оценки развития цифровой экономики на меж-
дународном, национальном, региональном и 
отраслевом уровнях» и проведен его пилотный 
расчет для 31 европейской страны и Турции. В 
рамках этой работы были построены и проана-
лизированы композитные подындексы, характе-
ризующие основные факторы цифровой транс-
формации экономики, использование цифровых 
технологий в государственном секторе, бизнесе 
и гражданами, а также социальные и экономи-
ческие эффекты цифровой трансформации. Ре-
зультаты ранжирования 32 стран по данному ин-
дексу представлены на рис. 2, Россия занимает 
23-е место.

Заключение

Перечисленные в настоящей статье резуль-
таты реализации институциональных исследо-
ваний и государственных программ содержат 
важные разработки в области исследования воз-
можностей и степени освоения странами циф-
ровых технологий для бизнеса и других сфер 
жизни, а также ценную базу результатов прак-
тических исследований. Очевидно, что в России 
созданы отдельные предпосылки и очень вы-
соки ожидания в области цифровизации эконо-
мики. Для дальнейших исследований представ-
ляется важным, опираясь на результаты работы 
зарубежных и отечественных коллег, решить 
более комплексную задачу – развитие теории 
и методологии цифровой трансформации всей 
экономической системы государства, от макро- 
до микро-уровня. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00452)
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Abstracts and Keywords

V.V. Kabakov

Composite Materials in the Aircraft Industry

Keywords: composite materials; aircraft; plastics; bioplastic.
Abstract: The purpose of the article is to study the current state of Affairs in the field of composite 

materials in the aircraft industry. Research objectives: to describe the main advantages and disadvantages 
of the use of composite materials in the aircraft industry; to reveal the use of composite materials in 
the domestic and global aircraft industry. The hypothe sis of the study is based on the assumption that 
composite materials are widely used in modern aircraft engineering. To solve the problems in the article 
such methods as analysis, comparison, description, generalization are used. The result of the study 
is the following: composite materials gradually occupy an increasing place in our lives in all spheres of 
activity. 

K.M. Shashkina, D.M. Porubov, A.V. Pinchin, A.V. Tumasov

Development of an Electronic Steering Unit for Integration with Commercial  
Vehicle Driver Assistance System

Keywords: commercial vehicle; driver assistance system; steering; electronic unit.
Abstract: In the past few years, the re has been an active development of the transport market, equipped 

with intelligent driver assistance systems. Among the systems that are already appearing in the composition 
of vehicles, actively used assistant retention in the lane, as well as the Parking system. Such systems are 
associated with the operation of the steering, both for the purpose of informing about the state, and 
for the impact in the external control mode. The purpose of this research is to develop and test a system 
for automating the steering of the car. This article analyzes automated vehicles in the segment of light 
commercial vehicles and provides an overview of the regulatory requirements for vehicles to determine 
the most popular driver assistance systems. As part of the research, an electronic steering control unit 
was developed. The article describes the modes of operation of the electric power and the component 
composition of the steering and control unit. According to the results of the tests, it was concluded 
that the installation of an electric power steering mechanism on the vehicle ensures compliance with 
the requirements for controllability and stability. The electric power steering considered in the article is 
adapted for the external control mode, which allows implementing driver assistance systems, which will 
significantly increase the safety level of commercial vehicles.

N.A. Aleshkin, A.A. Petrushevskaya

An Adaptive Method of Producing Electronics Manufacturing Control  
Using Recurrent Estimation and Fuzzy Regulation

Keywords: optimization of the production process; digital production; technological process; fuzzy 
logic; electronics; mathe matical modeling; quality management.

Abstract: In the face of increasing demands on the organization of production, the authors set a goal 
related to improving the efficiency of managing production processes for manufacturing electronics, 
taking into account disturbing factors. To achieve the stated goal, the research set and solved the problem 
associated with the development of an adaptive process control technique for manufacturing electronics, 
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corresponding to the trends in the development of precision manufacturing technology. In carrying out 
production activities, some of the basic quality indicators that ensure performance are the accuracy and 
stability of production processes, for which the authors have developed the software and hardware system 
aimed at optimizing the manufacturing and installation of electronics at industrial enterprises using recurrent 
estimation and fuzzy regulation. 

N.A. Aleshkin, A.A. Petrushevskaya

Improving the Process of Manufacturing and Installation of Electronics  
in the Organization of Digital Production

Keywords: digital production; technological process; electronics; simulation; quality assurance; inter-
machine intelligent interaction; automation of production.

Abstract: IThe article presents a method for ensuring the quality of automatic installation electronics to 
reduce the proportion of defective products in the production process through the introduction of machine-
to-machine intellectual interaction of equipment components. Modernization of the manufacturing process 
and automatic installation electronics using machine-to-machine intellectual interaction will allow predicting 
the proportion of non-conforming products and final defect, to ensure the achievement of quality indicators 
of manufactured products through the implementation of a set of preventive measures in the implementation 
of technological innovations, as well as reduce the burden on staff. 

E.E. Aman, A.O. Smirnov 

The Simulation Model of Monitoring the Operation  
of Self-Oscillating Micromechanical Accelerometers

Keywords: micromechanics; simulation model; monitoring; quality; auto-oscillations.
Abstract: IThe aim of the study is to improve the quality of monitoring the operation of self-oscillating 

micromechanical accelerometers. This can be achieved based on the development of a model that allows 
analyzing the functioning of the sensor by means of computer simulation when preparing a prototype is 
difficult or impossible. The relevance is due to the Decree of the Government of the Russian Federation of 
April 15, 2014 No. 328 “On Approval of the State Program of the Russian Federation“ “Development of 
Industry and Increasing Its Competitiveness” in the framework of the program “Development of Transport 
and Special Machine Engineering” (document version as of 03/29/2019 No. 355-23). The model is used 
as part of the study of a self-oscillating micromechanical accelerometer with a reversed force sensor, as 
well as othe r sensors operating in self-oscillation mode. The objectives of the study include the creation 
of the monitoring model itself and the elaboration of the results of the application on the example of a 
self-oscillating micromechanical accelerometer with an inverted force sensor. Studies are carried out 
using simulation and harmonic linearization method; it is assumed that external influences (magnetic, 
the rmal ones) will affect the type of output signal, which will allow estimating and adjusting the sensor 
parameters at the production planning stage. As a result of the preformed work, it was found that the model 
allows improving the quality of monitoring of micromechanical accelerometers with a number of external 
influences at the design stage, taking into account the requirements of operating conditions and, if necessary, 
taking measures to reduce external adverse effects until the y are completely eliminated.
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V.S. Dorokhov

Prediction of Technical Risks in the Planning of Production  
Processes Operation of Railway Automatics Facilities 

Keywords: intensity of incidents; ordered sets relations; reliability indicators; risk forecasting; trend.
Abstract: The aim of the article is to predict the technical risks in the planning of production processes 

of operation of railway automation and telemechanics (RAT). Prediction of the risk value is performed by 
assessing its dynamics over time by building a trend. The predicted level of risk is determined by a set of 
projected loss values and failure rates.

On the basis of the obtained results, management decisions regarding the operation of RAT facilities are 
formed.

A.V. Dynina 

Development and Actualization of the Professional Standard “A Specialist in Production of 
Nanostructured Polymer Materials”

Keywords: professional standard; nanomaterials; polymeric materials; updating the professional 
standard; qualification; labor functions; labor activities;, granulation line; production.

Abstract: The article discusses current issues of updating work standards and requirements for 
specialists in the production of nanomaterials. The purpose is to develop and update the professional 
standards of a specialist in the production of nanomaterials. The objectives are to 1) to analyze 
the distinctive features of nanotechnology and relevant industrial segments; 2) to formalize official 
duties and requirements for such professions as: site manager, process engineer, laboratory technician. 
The hypothe sis is based on the assumption that clarification of requirements, duties and professional 
standards of personnel for the production of nanostructured polymeric materials will improve the quality 
of products, improve labor protection at the enterprise, accurately distribute the load and generally improve 
the efficiency of work processes. The research methods are analysis, synthe sis, synthe sis, prediction. It 
is concluded that the project of the professional standard was finalized taking into account the comments 
formulated in the expert opinions at the stage of professional examination.

V.D. Piksaykina, E.V. Sokoreva

Some Problems of Construction Compliance Monitoring in Repair  
and Restoration Works on the Preservation of Cultural Heritage Sites

Keywords: architectural supervision; cultural heritage sites; organization of reconstruction; 
reconstruction; reconstruction of architectural monuments; construction supervision; architectural 
supervision; technical supervision.

Abstract: The problem of preserving cultural heritage remains one of the most important problems 
for modern society. Construction Compliance Monitoring as a controlling body is thus responsible for 
the preservation of historical and cultural values for future generations. This article describes a study on 
the identification of factors influencing the process of building control and recommendations for minimizing 
the ir influence.

The article proposes a systematic approach to the methods of assessing the actions of all participants 
in the construction control during the repair and restoration work on the objects of cultural heritage, by 
identifying the main factors affecting the duration of the repair and restoration work.
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A.A. Semipolets

The Development and Updating of Labour Functions for the Professional Standard  
“A Specialist in Production of Nanostructured Polymeric Materials”

Keywords: professional standard; nanomaterials; polymeric materials; updating of the professional 
standard; qualification; labor functions; labor actions; line of granulation; production.

Abstract: With the development of new nanostructured polymeric materials, the latest technologies 
and lines of receiving polymeric material the re is a requirement of improvement of technology of the ir 
production and receiving. For this reason development of requirements, the description of labor functions of 
specialists in production of the nanostructured polymeric materials is a priority task.

The project purpose is the development and updating of labor functions, knowledge, actions for 
the professional standard “A Specialist in Production of the Nanostructured Polymeric Materials”. 
The hypothe sis of the research is a professional activity in the production of nanostructured polymeric 
materials. The correction of reference of the draft of the professional standard to a type of professional 
activity is carried out. The adequacy of allocation and completeness of the description of the generalized 
labor and labor functions is verified. The project conforms to professional standards the regulatory legal base 
in the field of production of polymeric materials.

Z.S. Terentyeva, D.G. Lyakhovich

Assessment of the Technical and Economic Level of an Engineering Project

Keywords: engineering; project; assessment; competitiveness; production; product; method.
Abstract: The purpose of the study is to develop a method for assessing the technical and economic 

level of an engineering project, which will improve the quality of the analysis and assessment of 
the competitiveness level of an engineering company. The main content of the study is the analysis of 
publications of Russian and foreign scientists and specialists in the field of engineering economics, the basis 
of which is a system of technical and economic calculations of the effectiveness of production development 
and standardization of product competitiveness, engineering consulting, which ensures the achievement 
of high results in relation to product quality, costs of its production and timing of output new products to 
the market, and managing competitiveness. The practical significance of the work lies in the possibility 
of application by the management of an engineering company in a competitive market environment of 
the presented method, which will improve the efficiency of use of its resources. The article is intended for 
specialists in the field of the ory and practice of production organization.

M.A. Efremova , V.Sh. Sulaberidze 

The Development of the System of Industrial Control Materials as an Effective  
Means of Improving the Quality of Synthe tic Rubbers

Keywords: standard sample; industrial reference materials; synthe tic rubber; quality control of 
rubbers.

Abstract: The article addresses the specific features of production of synthe tic rubbers complicating 
the application of standard examples of structure or properties of material for quality control of products. 
It is shown that as an effective remedy of control and ensuring the required quality of synthe tic rubbers, 
industrial control materials can serve, when ensuring the ir corresponding quality and stability of 
characteristics of properties. It is described states and the prospects of development of the regulatory base of 
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a system of industrial control materials in the industry of production of synthe tic rubbers.

M.V. Ivanov 

The Application of Artificial Neural Networks in the Problems  
of Mathe matical Simulation Modeling of Systems

Keywords: simulation model; system; methodology; IDEF0; artificial neural network.
Abstract: The aim of the study is to consider the possibility of using artificial neural networks (ANN) as 

an independent tool in problems of simulation modeling (SM) systems. The task is to develop an approach 
to the functional modeling of systems using the ANN with the ability to adapt to changing environmental 
conditions. The hypothe sis of the study is that ANNs can be successfully applied in functional and SM 
systems with the ability to adapt to changing environmental conditions, due to the peculiarities of ANN 
functioning. The research method selected a comparative analysis of the meaning of structural elements, 
signals supplied to the simulated system, as well as the conditions for constructing such systems within 
the framework of each considered methodology: ANN, functional modeling IDEF0 and SM. As a result, 
the possibility of using the ANN approach in functional and SM systems problems is shown.

M.S. Smirnova

Methodological Basis of Qualimetric Requirements for Software and Hardware Complexes  
to Control Unmanned Aerial Vehicles

Keywords: unmanned aerial vehicles; qualimetric requirements; software and hardware systems; 
process approach.

Abstract: The main goal of the study is to determine the methodological basis of the requirements 
for the quality of software and hardware systems for controlling the groups of unmanned aerial vehicles. 
The task is to identify defining standards for determining the composition and structure of an expanded and 
ordered set of requirements for the quality of creation of the se software and hardware systems. The article 
presents the results of a comparative analysis of the applicability properties of the ISO / IEC 15504 (SPICE) 
and ISO 9001-2015 standards in the subject area of creating application software for software and hardware 
complexes for controlling unmanned aerial vehicles.

F.S. Ilyasova

Stack of Technologies for Creating the REST API System

Keywords: application; solution; course syllabus; user; teacher; technology; university; design.
Abstract: This article presents the implementation of the REST API application aimed at presenting 

possible solutions related to the preparation of work programs for the discipline (RAP) in educational 
institutions. The goal is to describe and justify the relevance of developing a REST API for generating 
a RAP system. The objectives of the study are: 1) to analyze the approaches to the development of such 
systems and the use of technology stack, using which the relevance of the implementation of the automated 
system for generating RPD is justified; 2) to present an analysis of publications on the topic of development. 
The hypothe sis of the study is as follows: the use of the technology stack presented in the study will 
improve the quality of the development process of REST API systems. The study used the following 
methods - the oretical and empirical. The result of the study is the presentation of a possible version of 
the application for generating a RAP based on the proposed technology stack.
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L.T. Kazakbieva, F.N. Fatalieva, M.A. Magomedova

Improvement of Regulations and Documentation Support  
for the Network Administrator Law Enforcement

Keywords: administration; archiving; computer network; documentation support; law enforcement 
agencies.

Abstract: The purpose of the article is to develop recommendations for improving the documentation 
support of the computer network administration processes in law enforcement agencies. The objectives are 
systematization of functional duties of the network administrator, grouping of a set of processes controlled 
by him; clarification of the policy of administration in terms of documentation support. The system analysis 
and methods of mathe matical statistics are proposed to solve the problems. The results of the study are as 
follows: an effective scheme of documentation support of the functions of the administrator of the computer 
network of law enforcement agencies, allowing to conduct an audit in terms of security and data access.

V.V. Kuznetsov 

Intellectual Method of Building Two-Dimensional Maps of Terrain Based  
on the Use of Classifier Ensemble 

Keywords: AdaBoost; classifier ensemble; two-dimensional maps.
Abstract: Building an effective multi-class classifier for creating two-dimensional maps of the terrain 

is a difficult task, one approach to which is to build an ensemble of classifiers, each classifier of which 
will solve a small binary classification problem. Thus, the task of compiling and training a classifier is 
reduced to the problem of choosing a binary classifier and training an ensemble of simple classifiers. This 
article discusses an approach to constructing an ensemble of classifiers using the AdaBoost algorithm. 
Simple classifiers, combined into an ensemble with the help of AdaBoost, are well suited for conditions 
that are difficult in terms of volume classification, in situations where the re are many classes necessary 
for separation. AdaBoost has a good generalizing ability; it allows building an ensemble that is superior 
in practice to the basic algorithms. A comparative study of simple classifiers and simple classifiers 
combined into an ensemble of classifiers using the AdaBoost algorithm has been carried out. The result 
of the experiments is a significant reduction in the error rate and recognition time for simple classifiers, 
combined into an ensemble using the AdaBoost algorithm.

N.V. Streblyanskaya, F.B. Tebueva 

A Mathe matical Method for Assessing the Damaging Effects of the Observed Parameters  
of Natural Emergencies Based on an Expert Survey

Keywords: natural disaster; observable parameters; damaging impact; expert survey.
Abstract: The purpose is to increase the reliability of the assessment of the damaging effects of 

the observed parameters in assessing the risks of natural emergencies. The research objectives are to achieve 
the goal of the study, it is necessary to solve 2 problems – (1) develop a mathe matical method for deriving 
the degrees of damaging effects of the observed parameters on the developing natural emergency situation 
(ES); (2) develop a method for assessing the risks of natural emergencies. Methods: to derive the degrees of 
damaging effects of the observed parameters on the developing natural emergency, fuzzy estimates are used 
based on the processing of expert judgments, to assess the risks of natural emergencies, a modification of 
the fine-Kinney method of professional risk assessment is used. The hypothe sis is based on the assumption 
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that output method degrees of damaging impacts monitored parameters allows obtaining reliable numerical 
values when no statistical information, the method of estimating the risk of natural disaster uses the idea 
of the method of fine-Kinney risk evaluation of the professional and allows using the extent of damaging 
impacts of observed parameters instead of the probabilities of occurrence of undesirable events. The findings 
are as follows: the proposed methods are effective according to the criteria of consistency of experts ‘ 
opinions on the basis of multiple rank correlation coefficient and reduction of residual risk of emergency.

V.A. Bogomolov, I.D. Pervukhin

The Experience of Creating a Polygon of a Protected Data Transmission Network Using  
the DionisNX Crypto Routers Based On the KNITU Corporate Network 

Keywords: crypto routers; corporate networks; import substitution; firewall; virtual private networks; 
high-availability cluster; training ground; testing software and hardware systems; DionisNX; secure 
channels; protected networks; network security. crypto routers; corporate networks; import substitution; 
firewall; virtual private networks; high-availability cluster; training ground; testing software and hardware 
systems; DionisNX; secure channels; protected networks; network security.

Abstract: IThe purpose is to create a training and testing ground on the basis of the KNRTU corporate 
network for testing domestic crypto-routers DionisNX developed by NCE “Factor-TS”. The objectives are 
to 1) to examine the existing corporate network of KNRTU; 2) to develop a new scheme for a corporate 
network of KAZAN state technical University on the domestic domestic crypto routers; 3) drrange 
and configure the equipment; 4) to test and analyze the network; 5) to generate the encryption keys and 
configure the VPN crypto routers. 6) to check the security of the transmitted information. Hypothe sis: to 
check the possibility of transition from imported to domestic equipment in a real working corporate network 
of the University. The findings are as follows: the experience of modernization of corporate network 
with the transition to the domestic cryptoprocessor is described. The gained experience can be used in 
the modernization of any corporate network. Testing showed the full functionality of all devices and services 
on the se devices in the corporate network. In addition, a working polygon-protected data transmission 
network for testing new versions of cryptoprotection is created.

I.Yu. Popov 

A Method for Setting Parameters of the Algorithm for Local Emission Factors  
to Search for Network Anomalies

Keywords: IT security; network attacks; machine learning; anomaly search.
Abstract: The article describes a method for automatic tuning of hyperparameters in the algorithm 

of local emission factors. The goal is to increase the accuracy of detecting anomalies in network traffic.  
To achieve this goal, a method is being developed for selecting the optimal parameters of a machine learning 
algorithm without a teacher. Testing of the developed method is carried out on network traffic containing an 
anomaly. The effectiveness of the developed algorithm is evaluated.

A.D. Borremans, A.A. Lepekhin, A.I. Levina, A.S. Dubgorn 

Development of Requirements for the Management System  
of a Medical Organization in a Digital Transformation

Keywords: medical organization management; digital transformation of healthcare; management 
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system requirements; medical organization architecture; Smart Hospital.
Abstract: The article discusses the key approaches to the organization of the medical services delivery 

system; the requirements for the management system and IT support for the implementation of the described 
approaches are formed. The purpose of the article is to formulate requirements for the management system 
of a modern medical organization. To achieve this goal, the following tasks are solved: a description of 
the principles of functioning of modern medical organizations in the context of the active development 
of digital technologies. The methodological basis of the work is the methods of a systematic approach to 
enterprise management – enterprise architecture and business engineering.

S.I. Velieva

Ways to Improve Financial Support for Producers of Agricultural Sector

Keywords: agricultural sector; financial resource; financial support.
Abstract: In order to identify ways to improve the financial provision of producers of the agricultural 

sector, the issues of the relevance of providing financial resources to producers in the agricultural sector are 
considered. 

As a result, the analysis of the current state of production in the agricultural sector is given, as well 
as the main measures of improvement in providing financial resources to producers of this sector are 
determined.

E.N. Gorlacheva 

The Problems of Measurement and Accounting of Cognitive  
Production Factors in an Industrial Enterprise

Keywords: cognitive production factors; industrial enterprises; scientific and technology activity; 
aggregate indicator; measurement the ory; mean values; measured median line.

Abstract: The paper envisages a range of issues concerning the reindustrialization of enterprises on 
the base of the information technologies that have stipulated a new type of production resources – cognitive 
production factors. However, the means of measurement, accounting and evaluation of cognitive production 
factors haven’t been researched. The aim of the paper is the elaboration of the aggregated indicator 
provided the harmonization of accounting and statistical reporting forms and the evaluation of a new type of 
production factors. In order to achieve this aim the following tasks have been solved: the main problems of 
accounting such factors have been investigated, the ways of the harmonization have been considered, and on 
the base of mathe matical statistics the aggregated indicator has been suggested. In the paper the re has been 
presented also a general algorithm of the calculation. The conclusions have been made about the practical 
usage of the aggregated indicator in the management practice of industrial enterprises. 

E.V. Dolzhenkova

Features of Financial and Economic Activities  
of Industrial Enterprises in Modern Conditions

Keywords: financial and economic activity; industry; optimization; management decisions.
Abstract: The article assesses the performance of industrial enterprises in modern conditions. 

Modern tendencies of development of industrial enterprises are defined; the reasons of the ir occurrence 
are formulated. Such trends include the backwardness of Russian companies from foreign ones in terms of 
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technological indicators; the distribution of production capacity is determined by the orders of the consumer; 
underdevelopment of financial mechanisms; low level of service organization of the main production. 
Based on the results of the analysis, the authors identified the features of financial and economic activity 
of industrial enterprises, namely: the cyclical nature of functioning; detail and complexity of the study; 
the need to study the quality characteristics; the availability of relevant information. The analysis showed 
that the current conditions require a constant increase in the competitiveness of industrial enterprises, which 
can be achieved under the condition of competent management, the presence of a well-developed strategy 
and tactics. The the oretical and methodological basis of the work was the scientific works of domestic and 
foreign scientists, the data of statistical reporting.

S.A. Evseeva, M.M. Gerasimova

An Approach to the Assessment of the Quality of Planning at Enterprises

Keywords: planning; quality of planning; planning principles; Likert scale.
Abstract: The aim of the study is to propose an approach to assessing the quality of planning  

in enterprises, based on the expert method. The proposed hypothesis of the study is that the quality of 
planning depends on the extent to which this process is consistent with the principles of effective planning. 
The main result of the study is a method of assessing the quality of planning in enterprises, based on the 
principles of effective planning. The main research methods were analytical and expert methods.

N.A. Ermakova

Features of the Sale of Products by Aquaculture Enterprises of Russia

Keywords: online sales; aquaculture enterprise; direct sales; fish and seafood; electronic commerce.
Abstract: The aim of the study is to study the structure and distribution channels of grown products by 

small and micro-enterprises of aquaculture in Russia. The research objectives are to study the structure of 
enterprises and distribution channels of aquaculture products in Russia, as well as ways to increase added 
value in direct sales of grown products by aquaculture enterprises of Russia. The research hypothe sis is 
based on the assumption that given the peculiarities of aquaculture products, Russian small and micro-
aquaculture enterprises prefer direct sales or short distribution channels, while trying to increase the added 
value of cultivated aquaculture products. Since when using short distribution channels, it is necessary to 
resort to primary processing of products, it is advisable to include a processing department in the structure 
of the enterprise, and the requirements of veterinary safety force the creation of separate stores, i.e. to 
complicate the structure of small and micro enterprises. In the study, methods of literary and statistical 
analysis were used. The result of the study was the verified hypothe sis of the study.

V.V. Zakharova

The Influence of the Scientific and Educational Center on the Acceleration of the Industrial 
Development of the Regional Economy

Keywords: accelerated industrial development; innovations.
Abstract: Positioning of the state and its regions is largely determined by the rate of development 

of new knowledge. In this paper, the opportunities for interaction between scientific and educational 
organizations in the Urals Federal District are identified. The authors of the work hypothe size that 
the driving force of the regional industrial development can become a form of interaction that unites 
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education, science and production (scientific and educational center). With the help of the analysis and 
calculation of the innovation development index, directions of interaction between the Tyumen scientific 
and educational center and organizations of higher education and science in the Urals Federal District were 
investigated. 

A.A. Ibatullina

Optimization of Resource Provision in the Management of Regional Industrial Projects

Keywords: project management; optimization; labor costs; industrial project; industrial policy; 
approbation.

Abstract: In the the ory of project management and in the prevailing current conditions when managing 
at the meso-level, one of the main problems is increasing the efficiency of managing the costs of project 
activities or planning and executing the budget. Especially important is the question at the initial stage of 
the project, namely, planning the costs of the project, the ir minimization and / or optimization, selecting 
specialists in such a way that the project cost is minimal without losing the quality of its implementation. 
This problem can be solved by finding the best tools for planning labor costs. In this article, the author 
proposes a general integrated concept for managing large industry projects based on network work 
scheduling, while the author has approved a mechanism for selecting industry enterprises based on 
regional specialization and competencies and a method for optimizing labor costs in a project. As a result 
of the study, the instrument industry of the Russian Federation was selected; regions specializing in 
instrument engineering were determined according to the specialization / competence matrix; the selection 
was carried out on the basis of the localization coefficient in the context of industrial production and 
the number of employees in the industry. All data are taken from public sources on statistics. Furthe r 
analysis of the conditional profile of the project with the profile of enterprises-locomotives of the industry 
was conducted. Based on this, an approbation of the economic and mathe matical model of labor cost 
optimization in the project was carried out using the example of the project of PJSC Kazan Electrotechnical 
Plant. The significance of the proposed methodology was confirmed in digital terms, and the mechanism 
for distributing the functions of the participants in project management was introduced into the practical 
activities of this company.

I.V. Ilyin, A.I. Levina, V.M. Ilyashenko, O.Yu. Ilyashenko 

Main Trends of the Digital Transformation of Russian Business

Keywords: digital transformation of business; motivation extension; digital transformation drivers; 
digital transformation stakeholders.

Abstract: The purpose of this article is to identify the expectations of the main stakeholders 
(stakeholders) of the Russian business from digital transformation. To this end, tasks such as identifying 
and describing stakeholders and the ir key interests in the digital transformation of the business environment 
are being addressed. The methodological basis of the study is the approaches of enterprise architecture and 
business engineering, in particular - modeling of enterprise development drivers as elements of motivational 
expansion. As a result, a model of motivational expansion of the digital transformation of Russian business 
is proposed, which will make it possible to comprehend the requirements of various stakeholders for a new 
way of doing business.
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M.I. Kitieva, Z.U. Kodzoeva

The Analysis of the Current State and Use of Water Resources in the Region  
(Uisng the Example of the Republic of Ingushetia)

Keywords: water resources; region; water supply; security.
Abstract: The main objective of the water sector of the Russian Federation is to provide high-quality 

water to the population and the national economy, create favorable conditions for the functioning of all 
sectors of the economy, protect water resources from depletion and pollution, the ir quantitative and 
qualitative reproduction. The variety of tasks and problems facing water management requires a thorough 
study of water resources, the ir regulation and management. The aim of the study is to identify the main 
patterns of changes in the consumption of water resources by the population and sectors of the economy of 
the region in modern socio-economic and climatic conditions. 

The article analyzes the availability and use of water resources in the region. The ecological and 
economic features of the water management complex of the Republic are revealed, measures to improve 
the economic and social efficiency of water resources use are proposed.

M.I. Kitieva, M.A. Orchanova, F.Ya. Polonkoeva 

Assessment of the Current State of Production of Building Materials in the Region

Keywords: production; building materials; construction; Republic of Ingushetia.
Abstract: The construction materials industry, being the leading industry and the main component of 

material and technical base of capital construction of the country and regions, plays an important role in 
acceleration of social and economic development of the country and economic efficiency of regions and 
branches. In this regard, the main purpose of the study is to analyze the state of the construction materials 
industry in the region. The study used the methods of system analysis and synthe sis, logical analysis. 
The hypothe sis of the study was based on the need to improve the economic efficiency of the production of 
building materials at the regional level.

The article analyzes the current state and problems of production of building materials in the Republic 
of Ingushetia, identifies the main barriers to the development of the industry in the region, identifies 
promising areas of development of the industry, taking into account regional opportunities.

O.Yu. Lyutykh, T.A. Rudzitis

Educational Services Market: Essence and Development Tendencies

Keywords: education; labor market; integration; service; quality.
Abstract: The purpose of the article is to reveal the concept and determine the characteristics of 

the educational services market, as well as to determine the prospects for its development in the context 
of globalization of society. Objectives: 1) explore the conceptual foundations of the educational services 
market, 2) identify development problems and ways to solve the m. Results: The educational services 
market today represents a large diversified economic environment where a significant element of national 
wealth is created. Conclusions: the prospects for the development of the educational services market are 
associated with the establishment of close bilateral relations with labor markets and with the creation of an 
integrated educational space.
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S.N. Miroshnikov

Development of Regional Production Infrastructure:  
Clusters, Industrial Parks and Technoparks

Keywords: public administration; development strategy; spatial development; clusters; industrial 
(industrial) parks; technoparks; investments.

Abstract: The purpose of the article is to consider the General methodology of creating clusters, 
industrial (industrial) parks and technoparks. The problem of identifying a special tool of regional policy 
of socio-economic development - the creation and modernization of production infrastructure – is solved. 
The key hypothe sis of the study was the use of new approaches and tools in the public administration of 
territorial development, as well as the need to integrate this activity of public administration in the strategies, 
concepts and programs of the subjects of the Russian Federation and municipalities.

N.M. Mustafayeva

The Effect of Non-Uniformity on the Level of Economic Development

Keywords: unevenness; economic development; structure; quality of life; national economy.
Abstract: In order to study the influence of unevenness on the level of economic development the 

authors consider the influence of unevenness and dynamics of various factors on the level of national 
development the national economy. 

As a result, the main trends of the forthcoming development of the country are revealed.

D.M. Nazarov 

The Genesis of Instagram as a Social Network in the Digital Economy

Keywords: social network; Instagram; digital economy.
Abstract: In the digital economy, the functioning and development of social networks is of practical 

importance. The number of social networks in connection with the global growth of Internet users is 
increasing and the refore the study of the phenomenon of social networks in the digital economy is relevant 
and timely. The purpose of the article is to consider the genesis of the development of Instagram, a social 
network. The article analyzes the definitions of a social network as a phenomenon of the digital economy, 
and fixes the stages of its formation and development. The functional and technological changes that have 
occurred over the last 5-7 years in the Instagram network have been studied. As a result, the author gives his 
own definition of the social network Instagram in the axiomatic form, having considered its functionality 
from the socio-economic, technological and marketing points of view.

Yu.V. Petrenko, V.V. Pak, A.S. Neustroeva

Estimation of the Degree of the Effect of Factors on Passenger Flows of Airlines by Means  
of Correlation and Regression Analysis

Keywords: air transportation; Russian airlines; PJSC “Aeroflot”; Russian aviation; passenger traffic; 
passenger turnover; correlation and regression analysis; analysis of variance; inflation rate; income level.

Abstract: Correlation and regression analysis is one of the effective tools for identifying the relationship 
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between, at first glance, independent indicators and phenomena. The purpose of the research conducted 
in the work is to determine the dependence of the number of passengers carried on the inflation rate and 
income level of the population, as well as to determine the closeness between the se indicators. To achieve 
this goal, a study was conducted of the Russian air transport market, its key players were identified, and 
information on the dynamics of transported passengers, passenger traffic and the percentage of passenger 
seats were analyzed and systematized.

The calculations carried out in the article made it possible to reveal the absence of influence on 
the passenger traffic of such an independent variable as inflation rate and close dependence on the level 
of income of aviation service consumers. The presented model can be used to predict the future flow of 
passengers and aircraft occupancy rates.

E.V. Sukhanov

The Impact of Global Globalization on the Development of the Russian Economy

Keywords: globalization; transnational capital; investor; transnational corporation; foreign investor; 
international organization; national sovereignty; trade in goods and services; intellectual property; claims 
settlement; arbitration court; statement of claim; agreement; world market.

Abstract: The material of the article is relevant in view of the fact that the integration of the Russian 
economy into world space is ambiguous; the purpose of the study is to examine the impact of globalization 
on the development of the Russian economy, which is in the process of becoming a prolonged market 
relationship. To achieve this goal, methods and ways to solve the ir problems by international transnational 
companies and the ir influence on the national economy of the host country are described. The method of 
generalization shows the practical activities of foreign companies, the ir existence and development in host 
countries.

In the Russian reality, within the framework of the WTO, recommendations are made on the equal 
participation of enterprises in the global process in order to raise the industrial production of Russia.

N.V. Terekhova

Staff Motivation through Peer Review

Keywords: productivity; exhibition business; personnel; remuneration; motivation; stimulation of 
employees.

Abstract: In the context of the dynamically developing Russian exhibition business, the formation 
of qualified exhibition management and marketing, as well as the stimulation of staff in order to increase 
the efficiency of its work becomes relevant. The purpose of the study is to substantiate modern measures to 
improve the mechanism of personnel motivation in this sector. The objectives of the study are justification 
of the formation of a flexible system of bonuses; description of the new mechanism for the implementation 
of the system of job evaluation and distribution of salary levels; development of a system of collective 
evaluation of staff. The methodology is abstraction, a method of expert evaluation, generalization and 
analysis. It is concluded that in modern conditions, individual and collective interest and responsibility in 
the results of work, stimulates staff to more productive work than non-financial incentives.
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Yu.V.Aleshin

Proposals for the Development of Certain Areas in Tax Administration  
of Controlled Foreign Companies

Keywords: controlled foreign companies; controlling individuals; tax administration; tax base; 
taxable capacity; administrative liability.

Abstract: Additional information resources and tools are required for the success development of tax 
administration of controlled foreign companies (CFC). Through these tools revenue officers will receive 
authorities for the improving of individual approach to administration of taxpayers. 

The research objective is to find solutions, which will be aimed at the development of new proposals 
for the goals of tax information volume extension. Achieving the goal requires solving the following 
problems: analyzing the possibility of tightening the rules of administrative responsibility for tax violations; 
formulating a proposal for an additional list of information that should be presented in the form of 
explanations to the financial statements of the CFC; developing a mathematical model aimed at assessing 
the tax potential of income tax from CFCs. In carrying out this study, the research methods such as analysis, 
concretization, analogy, and comparison were used.

The study resulted in a number of proposals have been formulated aimed at creating the conditions for 
the development of individual work with taxpayers and encouraging taxpayers themselves to fulfill their 
obligations in the most conscientious manner regarding disclosure of information about CFCs.

B.O. Gridneva

Cash Savings of Russians in the face of a Decrease in the Purchasing Power of Income

Keywords: pcash income; inflation; people’s savings; savings; bank deposits; consumer loans.
Abstract: Organized savings attracted to the banking sector are a key element of the country’s 

investment potential. The aim of the study is to analyze the current state of Russian money savings. 
The objectives of the study are to study the dynamics of cash income of the population; to conduct 
the analysis of indicators of savings behavior of Russians; to study the volume and conditions of bank 
deposits in Russian banks. The research methods are scientific abstraction, mathe matical modeling, expert 
evaluation method. The author formulates a conclusion about the low level of financial savings of Russians.

R.I. Shayakhmedov

Protection of Gold Standard and Techniques of Innovation Consulting

Keywords: gold standard; speculative attack; innovation consulting techniques; temporary exchange 
corridor; bill type notes; targeted lending.

Abstract: IThe purpose of the study is to identify ways to protect the gold standard using the techniques 
of innovation consulting.

The objectives are:
– protection from frontal speculative attacks;
– protection from flanking diversionary attacks;
– protection from criminal guerrilla attacks;
– protection against siphoning of gold abroad. 
The research hypothe sis is based on the assumption that applicability of techniques of innovation 

consulting for solving problems of protection of the gold standard 
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The research methods are the method of transfer, methods of innovation consulting. 
The findings are as follows: it is proposed to protect the gold standard:
– from the front of speculative attacks by the introduction of a temporary corridor of exchange 

(technique of innovation consulting “time allocation” and “feedback” technique);
– from flank attacks and sabotage by the introduction of the banknotes bill type (“time allocation” 

technique); 
– from the criminal guerrilla attacks by the reliance gold standard for targeted lending (“pre-planted 

pillows” technique);
– from the gold reserve “pumping”, the sales of currency and gold abroad and crediting of import 

substitution (“the use of vibrations” technique, and “self-service” technique).

A.D. Borremans, I.V. Ilyin, O.Yu. Ilyashenko, A.I. Levina 

The Analysis of Domestic and World Experience in the Digital Transformation

Keywords: digital economy; digitalization indicators; current trends; digital technologies.
Abstract: Digital transformation is a global trend. It seems appropriate to analyze and understand 

the level of digital transformation of different countries and, in particular, Russia. The main purpose of 
the article is to review world and domestic studies in the field of digital transformation of countries and 
national economies. The objective of the article was to analyze information and assess the level of digital 
transformation of Russia against the background of othe r countries. The methodological basis of the study 
is the analysis of literature on the research problem, generalization and systematization of data. The result is 
the conclusions about the digitalization level of the Russian economy.
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