
НАУЧНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Научный журнал  |  Издается с 2005 года
Периодичность выхода: 1 раз в месяц

Журнал «Научное обозрение» входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ  

№ 9, 2014
Часть 2

Главный редактор:  
Сафонов В. В.,

д-р техн. наук, профессор 

Редакционная коллегия:
Агольцов В. А., д. в. н., проф.
Акулович Л. М., д. т. н., проф.

Алтухов А. И., д. э. н., проф., академик РАН
Андрющенко С. А., д. э. н., проф. 

Басков В. Н., д. т. н., проф.
Баусов А. М., д. т. н., проф. 

Гамаюнов П. П., д. т. н., проф.  
(зам. главного редактора)

Горшенин В. И., д. т. н., проф. 
Гумаров г. С., д. т. н., проф.
Денисов А. С., д. т. н., проф. 

Ерошенко г. П., д. т. н., проф.,  
заслуженный деятель науки и техники РФ

Зазуля А. Н., д. т. н., проф. 
Зак Ю. А., д. т. н., проф. 

Костяев А. И., д. э. н., проф., академик РАН
Кравчук А. В., д. т. н., проф. 

Кузнецов В. В., д. э. н., проф., академик РАН,  
заслуженный деятель науки РФ
Кузнецов Н. Г., д. т. н., проф.,  

заслуженный деятель науки и техники РФ
Проездов П. Н., д. с.-х. н., проф. 

Семенов С. Н., д. э. н., проф.
Стрельцов В. В., д. т. н., проф. 

Таранов М. А., д. т. н., проф., чл.-корр. РАН
Угаров г. Г., д. т. н., проф. 

Уханов А. П., д. т. н., проф. 
Цыплаков В. В., д. с.-х. н., проф. 
Черновол М. И., д. т. н., проф.,

заслуженный деятель науки и техники Украины
Черняев А. А., д. э. н., проф., академик РАН,  

заслуженный деятель науки РФ
Щербаков А. А., д. б. н., проф.

Редакторы:
Алексеева О. В., Акимова И. В. 

Корректор: Борцова М. Е.
Компьютерная верстка: Попов Д. В. 

Адреса редакции:
г. Москва, Ленинский просп., 30

г. Саратов, просп. Энтузиастов, 43

Адреса для почтовой связи:
115551, г. Москва, а/я 66

410039, г. Саратов, а/я 160

www.sced.ru, е-mail: info@sced.ru
Тел.: (495) 666-29-30; (845-2) 921-901

Учредитель: ЗАО «АЛКОР»
Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации ПИ № ФС77-43747. 
Журнал включен в Российский индекс  

научного цитирования (РИНЦ). 

© «Научное обозрение», 2014

SCIENCE
REVIEW

Scientific journal  |  It is published since 2005
Published once: every month

“Science Review” journal is among the leading scientific 
journals reviewed by the Higher Attestation Comission 

№ 9, 2014
Part 2

Editor-in-Chief:  
Safonov V. V.,

Dr. Sci. (Tech.), Professor
Editorial board:

Agoltsоv V. А., Dr. Sci. (Vet.), Prof.
Akulovich L. M., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Altuhov А. I., Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Academician RAS

Andryushchenko S. А., Dr. Sci. (Econ.), Prof. 
Baskov V. N., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Bausov A. M., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Gamayunov P. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.  
(deputy editor-in-chief)

Gorshenin V. I., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Gumarov G. S., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Denisov A. S., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Eroshenko G. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,  
Honored Science and Technology worker of RF

Zazulya A. N., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Zak Y. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Kostyaev А. I., Dr. Sci. (Econ.), Prof., Academician RAS
Kravchuk A. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Kuznetsov V. V., Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  

Academician RAS, Honored Science of RF 
Kuznetsov N. G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,  

Honored Science and Technology worker of RF
Proezdov P. N., Dr. Sci. (Agr.), Prof. 
Semenov S. N., Dr. Sci. (Econ.), Prof.
Streltsov V. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

Taranov M. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,  
Corresponding Member of RAS

Ugarov G. G., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Ukhanov A. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 
Tsyplakov V. V., Dr. Sci. (Agr.), Prof. 

Chernovol M. I., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Honored Science and Technology worker of Ukraine

Chernyaev А. А., Dr. Sci. (Econ.), Prof.,  
Academician RAS, Honored Science of RF

Sсherbakov A. A., Dr. Sci. (Biol.), Prof.
Editors:

Alekseeva O. V., Akimova I. V. 
The proof-reader: Bortsova M. E.
Computer make-up: Popov D. V.
Adresses of the editorial office:

Russia, Moscow, Leninskiy prospect, 30
Russia, Saratov, prospect Entuziastov, 43

Adresses for the mail service:
Russia, 115551, Moscow, p/o/b 66
Russia, 410039, Saratov, p/o/b 160

www.sced.ru, е-mail: info@sced.ru
Тел.: (495) 666-29-30; (845-2) 921-901

Founder: “ALKOR” CJSC
Registration certificate PI № ФС77-43747.  
The journal is included in the database of  

the Russian Science Citation Index (RSCI)

© “Science Review”, 2014



322 “Научное обозрение” — 9/2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Тармаев В. А. Овражная эрозия в сухостепной зоне Бурятии 330

Никитин С. В., Князев С. П., Ермолаев В. И. Популяции сельскохозяйственных животных: 
модель и реальность 335

Чердакова А. С., Иванов Е. С., Гальченко С. В., Сорокин Н. Т. Эколого-экономическая 
оценка влияния гуминовых препаратов на серые лесные почвы, загрязненные тяжелыми ме-
таллами и радионуклидами 343

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ,  
ТРАНСПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ

Протасов А. А., Карпов М. В., Шардина Г. Е. Расчет времени опорожнения ложечки транс-
портерного высаживающего аппарата картофелесажалки, работающего в водной среде 351

Емельянов А. М., Канделя М. В, Шпилев Е. М., Решетник Е. И. Треугольный гусеничный 
движитель с резиноармированными лентами в схеме зерноуборочного комбайна 356

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Златов А. С., Захаров В. В. Влияние повышенных температур на спектральные характеристи-
ки люминесцентных маркеров на базе квантовых точек CdSe/ZnS 362

Селиванов К. М. Методика моделирования и исследования динамической устойчивости лета-
тельных аппаратов 367

Селиванов К. М. Основные положения канонического метода интегрирования в исследовании 
устойчивости движения летательных аппаратов 370

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА,  
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО

Катков Д. С. Обоснование оптимального режима эксплуатации конденсационного котла 374

Катков Д. С. Определение коэффициента полезного действия конденсационного котла 377

Зайцева М. М., Зайцев А. В. Анализ и обоснование расчета фундаментов промышленных зда-
ний, расположенных в северных районах Российской Федерации, на примере Березовской 
ГРЭС-1 Красноярского края. Часть 1 380

Марков С. В., Морозова О. В. Методы расчета силового сопротивления статически неопреде-
лимых систем с учетом специфики железобетона зданий и сооружений 383

Мондрус В. Л., Сизов Д. К. Решение краевой задачи сжатия многослойного резинометалличе-
ского виброизолятора с учетом больших упругих деформаций 386

Трескина Г. Е., Болотова А. С. Анализ и систематизация аварий и несоответствий при моно-
литном строительстве 390

Касьянов В. Е., Теплякова С. В., Котесов А. А. Применение генеральной совокупности конеч-
ного объема вместо выборочных данных в расчетах усталостного ресурса деталей машин 395

Ляпин В. Ю., Ляпин А. В. Методологические погрешности гидравлических расчетов 399

Хейн Вин Зо. Раскатка труб для производства трубопроводных систем летательного аппарата 403



323“Научное обозрение” — 9/2014

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Брежнев В. И. Интегрированное сетевое управление процессами тригенерации в энергоемком 
производстве 409

Полухин П. В. Интеграция динамических байесовских сетей в процесс тестирования веб-
приложений для выявления уязвимостей межсайтового скриптинга 414

Демиров В. В. Время как инвариантное основание взаимосвязи сознания и языка 422

Гольдштейн М. Л., Ермаков Д. Г., Усталов Д. А., Черноскутов М. А. Концепция разви-
тия суперкомпьютерного центра УрО РАН 428

ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
И ПЕРЕРАБОТКА

Жадановский Б. В., Синенко С. А. Перспективы повышения технического уровня произ-
водства бетонных работ в современном строительстве 435

Мирам А. О., Белов Ю. В. Белов В. М. Анализ использования вторичных энергоресурсов 
нагретых заготовок металла после машины непрерывного литья заготовок и целесоо-
бразность проведения исследований по утилизации теплоты для целей теплоснабжения 439

Яценко Е. А., Грушко И. С., Гольцман Б. М. Опыт создания строительных материалов 
на основе зол и шлаков тепловых электростанций 443

Орлов Д. А. Влияние промышленной технологии содержания на показатели благополучия 
супоросных свиноматок 449

БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

Долинко Н. П. Гемодинамические и ультраструктурные особенности предстательной же-
лезы у мужчин на этапах постнатального онтогенеза 454

Цинберг М. Б., Ненашева М. Н., Давыдкина А. С. Пробиотические препараты и про-
дукты функционального питания для регуляции микроэкологии человека 458

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шароварников А. Ф., Корольченко Д. А. Использование генераторов пены высокой 
кратности для тушения пожаров в складских помещениях 461

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Захаров С. В. Формы и методы управления и поддержки малых инновационных предприятий 466
Калмыкова Т. Н. Развитие государственных корпораций в российской экономике в исто-

рической ретроспективе 471
Куцыгина О. А., Журавлев П. А., Демиденко А. Г. Прогнозная оценка затрат на эксплу-

атационное содержание систем инженерного оборудования объектов жилищно-комму-
нального хозяйства 478

Зеленко Н. В., Зеленко Г. Н. Кадровый потенциал в системе развития и укрепления кре-
стьянских хозяйств на Кубани 483

Бонюшко Н. А., Семченко А. А. Современные тенденции развития высшего образования 
в Европе  488

Бахшиев Э. М. Значение страхования рисков агропромышленного комплекса 493
Бамба Вадуа. Банковская система Западноафриканского экономического и валютного со-

юза (ЮЕМОА-ЗАЭВС) и проблемы финансирования хозяйственной деятельности 499



324 “Научное обозрение” — 9/2014

Исланкина Е. А. Методика оценки уровня интернационализации регионального кластера 504
Акифьев И. В., Пономарева И. К., Прокунина Н. Ю. Формирование эффективной PR-

кампании на примере интернет-портала «Моя свадьба» 514
Вильгельм А. С. Исследование основных тенденций развития воспроизводственных про-

цессов регионального рынка жилья на примере Республики Хакасия 517

Нечаев А. С., Антипина О. В. Система влияния корректировок налоговых ставок на ин-
новационное развитие страны 523

Вахитова З. Т. Роль малого бизнеса в производстве сельскохозяйственной продукции Тю-
менской области 531

Баландин Д. А., Красильникова Л. Е. Биотехнологии как инновационное направление 
развития АПК региона 535

Милоенко Е. В. Оценка социальных ресурсов сельских домохозяйств региона для повы-
шения качества их жизни 539

Дронова О. А. Комплексная модель для оценки и управления рисками транспортного хо-
зяйства промышленного предприятия на основе байесовских интеллектуальных техно-
логий 542

Агеева Н. Н. Оценка кластерного развития Ростовской области 545

Зомонова Э. М., Гомбоев Б. О., Зандакова А. Б. Состояние и перспективы социально-
экономического развития в бассейне реки Селенги Монголии 549

Власенко Л. В. Корпоративная социальная ответственность и возможности ее формирова-
ния у студентов строительного вуза 555

Помаскина О. В. Брокерские услуги на рынке ценных бумаг 559

Владимирова О. Н., Гаврильченко Г. С. Проблемы сбалансированного развития инноваци-
онной и инвестиционной деятельности региональной экономической системы 562

Чугунов Д. Ю. Влияние качества государственных школ на стоимость жилья в г. Москве 568

Беликова С. В. Экономическая среда региона: необходимость дефинициальной определенности 576

Королев В. А., Бутенко Е. Д., Глазкова И. Ю. Стимулирование инвестиционной активности 
в условиях пространственной экономики 582

Красюк И. Н., Липартелиани Н. Н. Моделирование процессов конкурентоспособного взаи-
модействия регионального турагентства с участниками рынка туристических услуг 585

Трошин А. С., Растопчина Ю. Л., Сахарова О. С. Тенденции развития аграрного сектора 
экономики России на современном этапе 592

Ахметов В. Я., Тулькубаев И. Р. Продовольственная безопасность регионов России: пробле-
мы и перспективы организации производства отечественной экологически чистой этнопро-
дукции (на примере Зауралья Республики Башкортостан) 598

Любская О. Г., Романов В. Н., Якутина Н. В. Законодательные аспекты трактовки порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 605

Васильев К. А., Кайгородова Е. В., Сартакова О. А. Оценка доходов населения Крапивин-
ского муниципального района 610

Аксинина О. С., Наумова О. А. Направления анализа деловой активности в зависимости от 
ее классификационных признаков 615

Брусов К. Е. Методическая схема оценки социально-экологической эффективности инвести-
ционного проекта строительства доходного дома 620

Попов П. Л. Конкурирующие концепции цивилизационного положения России и совре-
менные геополитические тенденции 626



325“Научное обозрение” — 9/2014

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ

Худякова Т. А. Моделирование системы контроллинга устойчивости предприятия на основе  
теории нечетких множеств 633

Клюев В. Д., Журавлев П. А., Евсеев В. Г. Использование квалиметрического подхода 
для оценки конкурентоспособности инвестиционных строительных проектов 637

Кореков А. В. Задача управления текущей ликвидностью коммерческого банка 641

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  
ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА

Грудзинский П. В. Система менеджмента качества испытательной лаборатории, выполняю-
щей сертификационные испытания, при входном контроле 644

Аракельянц Э. С. Инструментарий учетно-аналитической системы стратегического управления 649

Поздняков М. Н. Подходы к обеспечению устойчивого функционирования транспортных 
систем в городах 653

Побединский В. В., Лаврищев С. А., Асин К. П. Нечеткое моделирование режимов техниче-
ского обслуживания автомобилей Volvo 657

Пономарева И. К., Акифьев И. В., Быстрова В. Д. Бизнес-планирование на предприятии 663

Кропивенцева С. А. К вопросу управления неавиационными доходами аэропорта  666

Наумова О. А., Соцкова С. И. Особенности формирования экономической и финансовой мо-
дели гостиничного комплекса 672

Минько Р. Н. Проблемы повышения качества работ при внедрении поточного метода в тех-
процесс 677



326 “Научное обозрение” — 9/2014

CONTENTS

QUESTIONS OF AGRICULTURAL SCIENCES

Tarmaev V. A. Gully erosion in the dry steppe zone of Buryatia 330
Nikitin S. V., Knyazev S. P., Ermolaev V. I. Populations of agricultural animals: model and 

reality 335
Cherdakova A. S., Ivanov E. S., Galchenko S. V., Sorokin N. T. Ecological-economic asses-

ment of the influence of humic preparations on grey forest soils contaminated with heavy met-
als and radionuclides 343

AGRICULTURAL MACHINERY, 
TRANSPORT, EQUIPMENT

Protasov A. A., Karpov M. V., Shardina G. E. Calculation of the discharge time of the spoon 
of the conveyor planting device of a potato planter operating in water medium 351

Emelyanov A. M., Kandelya M. V., Shpilev E. M., Reshetnik E. I. Triangular caterpillar mov-
er with rubber-reinforced bands in the scheme of a grain harvesting combine 356

GENERAL QUESTIONS OF PHYSICS AND MATHEMATICS
AND NATURAL SCIENCE

Zlatov A. S., Zakharov V. V. Influence of raised temperatures on the spectral characteristics of 
luminescent markers on the basis of CdSe/ZnS quantum dots 362

Selivanov K. M. Method of modeling and studying the dynamic stability of aircrafts 367
Selivanov K. M. Main propositions of canonical integration method in studying the stability of 

aircrafts movement 370

BUILDING AND ARCHITECTURE,
ENGINERING

Katkov D. S. Substantiation of the optimal operational regime of a condensing boiler 374
Katkov D. S. Determining the efficiency coefficient of a condensing boiler 377
Zaytseva M. M., Zaytsev A. V. Analysis and substantiation of calculating the foundations of 

industrial buildings located in the northern regions of the Russian Federation based on the 
example of Berezovskaya SRPS-1 of Krasnoyarsk territory. Part 1 380

Markov S. V., Morozova O. V. Methods of calculating the power resistance of statically inde-
terminate systems with the consideration of the specificity of reinforced concrete of buildings 
and constructions 383

Mondrus V. L., Sizov D. K. Solution of boundary value problem of the compression of a multi-
layered rubber-metal vibration insulator with the consideration of large elastic deformations 386

Treskina G. E., Bolotova A. S. Analysis and systematization of accidents and discrepancies in 
monolithic construction 390

Kasyanov V. E., Teplyakova S. V., Kotesov A. A. Usage of general set of finite volume instead 
of sample data in calculating the fatigue resource of machine parts 395

Lyapin V. Y., Lyapin A. V. Methodological errors of hydraulic calculations 399
Kheyn Vin Zo. Rolling pipes for manufacturing the pipeline systems of an aircraft 403



327“Научное обозрение” — 9/2014

INFORMATION-ANALYTICAL  
AND COMPUTING SYSTEMS

Brezhnev V. I. Integrated network control of trigeneration processes in energy-intensive  
production 409

Polukhin P. V. Integration of dynamic Bayesian networks into the process of testing  
web-applications for the purpose of determining the vulnerabilities of inter-website scripting 414

Demirov V. V. Time as the invariant foundation for the interconnection of conscience and lan-
guage 422

Goldshteyn M. L., Ermakov D. G., Ustalov D. A., Chernoskutov M. A. Concept of develop-
ing the super-computer center of the UB of the RAS 428

TECHNOLOGY, INDUSTRY 
AND PROCESSING

Zhadanovsky B. V., Sinenko S. A. Prospects of raising the technical level of concrete work in 
modern construction 435

Miram A. O., Belov Y. V., Belov V. M. Analysis of using secondary energy resources of heated 
metal blanks after a continuous blank casting machine and the reasonability of studying heat 
utilization for the purposes of heat supply 439

Yatsenko E. A., Grushko I. S., Goltsman B. M. Experience of creating construction materials 
based on ashes and slags of heat power stations 443

Orlov D. A. Influence of industrial keeping technology on the indicators of gestating sows’ well-
being 449

MEDICINE AND BIOLOGY

Dolinko N. P. Hemodynamic and ultra-structural peculiarities of prostate gland in men at post-
natal ontogenesis stages 454

Tsinberg M. B., Nenasheva M. N., Davydkina A. S. Probiotic preparations and functional nu-
trition products for regulating human micro-ecology 458

LIFE SAFETY

Sharovarnikov A. F., Korolchenko D. A. Usage of high-expansion foam generators for extin-
guishing fires in warehouses 461

QUESTIONS OF ECONOMIC 
AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Zakharov S. V. Forms and methods of management and support of small innovative enterprises 466
Kalmykova T. N. Development of state corporations in Russian economy in historical retrospec-

tive 471
Kutsygina O. A., Zhuravlev P. A., Demidenko A. G. Forecast assessment of the costs of op-

eration and maintenance of engineering equipment systems at housing and communal sphere 
objects 478

Zelenko N. V., Zelenko G. N. Human resources potential in the system of developing and 
strengthening peasant farms in Kuban 483

Bonyushko N. A., Semchenko A. A. Modern tendencies of higher education development in 
Europe 488

Bakhshiev E. M. Importance of insuring the risks of agro-industrial complex 493
Bamba Vadua. Bank system of the West African Economic and Monetary Union (UEMOA-

WAEMU) and the problems of financing economic activity 499



328 “Научное обозрение” — 9/2014

Islankina E. A. Method of assessing the internationalization level of a regional cluster 504
Akifyev I. V., Ponomareva I. K., Prokunina N. Y. Formation of an efficient PR-campaign 

based on the example of “Moya svadba” (“My wedding”) Internet-portal 514
Vilgelm A. S. Study of the main development trends of regional housing market reproduction 

processes based on the example of the Republic of Khakassia 517
Nechaev A. S., Antipina O. V. System of influence of tax rates corrections on the innovative 

development of the country 523

Vakhitova Z. T. The role of small business in the production of agricultural products of the Tyu-
men region 531

Balandin D. A., Krasilnikova L. E. Bio-technologies as an innovative development of region’s 
AIC development 535

Miloenko E. V. Assessment of the social resources of rural households of the region for the pur-
pose of increasing the quality of their life 539

Dronova O. A. Complex model for assessing and managing the risks of transport fleet of an 
industrial enterprise on the basis of Bayes intellectual technologies 542

Ageeva N. N. Assessment of cluster development of Rostov region 545

Zomonova E. M., Gomboev B. O., Zandakova A. B. Condition and prospects of social-eco-
nomic development in the basin of Selenga river in Mongolia 549

Vlasenko L. V. Corporate social responsibility and the possibilities of its formation in construc-
tion university students 555

Pomaskina O. V. Broker services in the securities market 559

Vladimirova O. N., Gavrilchenko G. S. Problems of balanced development of innovative and 
investment activity of regional economic system 562

Chugunov D. Y. Influence of state schools quality on apartment prices in Moscow 568

Belikova S. V. Economic environment of a region: necessity of definitional distinctness 576

Korolev V. A., Butenko E. D., Glazkova I. Y. Stimulation of investment activity in spatial eco-
nomics conditions 582

Krasiuk I. N., Liparteliani N. N. Modeling the processes of competitive interaction between a 
regional tourist agency and the participants of tourist services market 585

Troshin A. S., Rastopchina Y. L., Sakharova O. S. Development tendencies of the agrarian 
sector of Russian economy at the present stage 592

Akhmetov V. Y., Tulkubaev I. R. Food safety of Russian regions: problems and prospects of 
organizing the production of Russian ecologically clean ethno-products (based on the example 
of Transurals region of the Republic of Bashkortostan) 598

Lyubskaya O. G., Romanov V. N., Yakutina N. V., Legal aspects of interpreting the order of 
examination of work conditions in workplaces 605

Vasilyev K. A., Kaygorodova E. V., Sartakova O. A. Assessment of the income of Krapivinsky 
municipality population 610

Aksinina O. S., Naumova O. A. Directions of analysing business activity depending on its clas-
sification features 615

Brusov K. E. Methodological scheme for assessing the social-ecological efficiency of an invest-
ment project of an apartment building construction 620

Popov P. L. Competing concepts of civilizational position of Russia and current geopolitical 
tendencies 626



329“Научное обозрение” — 9/2014

MATHEMATICAL AND INSTRUMENTAL  
ECONOMIC METHODS

Khudyakova T. A. Modeling the system for controlling the stability of an enterprise on the basis 
of fuzzy sets theory 633

Klyuev V. D., Zhuravlev P. A., Evseev V. G. Usage of qualimetric approach in assessing the 
competitive ability of investment construction projects 637

Korekov A. V. Task of managing the current liquidity of a commercial bank 641

ORGANIZATION OF PRODUCTION,
TRADE AND TRANSPORT

Grudzinsky P. V. Quality management system of a testing laboratory carrying out certification 
tests during input control 644

Arakelyants E. S. Instruments of accounting-analytical system of strategic management 649
Pozdnyakov M. N. Approaches to providing the stable functioning of transport systems in cities 653
Pobedinsky V. V., Lavrischev S. A., Asin K. P. Fuzzy modeling of the regimes of technical 

maintenance of Volvo automobiles 657
Ponomareva I. K., Akifyev I. V., Bystrova V. D. Business-planning at an enterprise 663
Kropiventseva S. A. On the problem of managing the non-aviation revenues of an airport 666
Naumova O. A., Sotskova S. I. Peculiarities of the formation of financial and economic model 

of a hotel complex functioning 672
Minko R. N. Problems of increasing the quality of work under the introduction of line method 

into technical process 677



330 “Научное обозрение” — 9/2014330

ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК  

УДК 631.459

ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ В СУХОСТЕПНОЙ  
ЗОНЕ БУРЯТИИ

В. А. ТАРМАЕВ
ФГБУН «Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН»,

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
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Заиграевский район занимает лесистые 
склоны отрогов Цаган – Дабана с прилегающи-
ми к нему степными пространствами и речны-
ми долинами Брянки, Меюсы, низовьев Ильки 
и др., к северу – переходящие в долину реки 
Уды и сливающейся с ней Курбы (в ее низовье).

Территория Заиграевского района 6605 
квадратных километров. Население состав-
ляет 50,6 тыс. человек, проживающих в че-
тырех рабочих поселках (Заиграево, Илька, 
Новоильинск, Онохой), восьми сельских сове-
тах и 51 сельском населенном пункте.

Расстояние от Улан-Удэ до центра района –  
п. Заиграево – 65 км. Создан район 11 фев-
раля 1935 г., 19 февраля 1963 г. он преобра-
зован в Заиграевский промышленный район, 
а 11 января 1965 г. – в Заиграевский аймак. 
Население русское (в зоне промышленных 
предприятий) и бурятское (в сельскохозяй-
ственных зонах).

Район промышленно-сельскохозяй-
ственного направления. В низовьях Курбы и 
Новой Бряни заметную роль играют полевод-
ство и мясо-молочное животноводство.

Из отраслей промышленности особенно 
развита заготовка древесины. В 1935 г. в лесах 
Заиграевско-Илькинского массива заготовле-
но 239 937 м3 древесины. В Ильке действова-
ли шпалорезный и лесопильный заводы, была 
проложена рельсовая дорога до Челутая и 
Хандагатая. Ныне заготовкой древесины зани-
маются Хандагатайский и Челутайский лес- 
промхозы, при которых действует ряд дерево-
обрабатывающих предприятий. Местная про-
мышленность развита в Заиграевске и Новой 

Бряни. В Новой Бряни имеется крупный авто-
ремонтный завод.

До Октябрьской революции промыш-
ленник Заиграев имел первый в Забайкалье 
цементный завод. В селе Заиграеве и на  
ст. Горхон сушествовали кирпичные и извест-
ковые производства, в Унэгэтэе – мельница, 
бондарный цех и крахмально-паточный завод. 
К 1936 г. в районе имелась 21 мельница, в том 
числе две паровые 19 водяных. Были и другие 
мелкие и кустарные заведения.

Заметное промышленное развитие рай-
она началось после сооружения в начале XX 
века Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали. Возникли железнодорожные стан-
ции Онохой, Заиграево, Илька, Горхон, Илька, 
Горхон, Кижа, позднее – Серово, Тальцы, 
Новоильинск и Затяжной с пристанционным 
хозяйством. Кроме того, на территории райо-
на издавна проходит Читинский тракт, полу-
чивший реконструкцию в советское время. 

Современные шоссейные дороги со-
единяют Заиграево с Кижингой, Хоринском, 
Мухоршибирью. Действуют автобусный марш-
рут из Улан-Удэ в Унэгэтэй, Заиграево, Новую 
Брянь. Широко развита сеть лесовозных дорог. 

В Заиграевском районе получает разви-
тие горнорудная промышленность. Много лет 
действует карьер «Татарский ключ» по добы-
че строительных материалов, разрабатывают-
ся Олентуйские залегания глин близ Ильки, 
мраморные и железорудные месторождения по 
реке Курбе. В планах первых пятилеток стояла 
задача превратить Заиграевский район в основную 
промышленную базу по выпуску цемента. 
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О древней истории края свидетель-
ствуют многочисленные памятники археоло-
гии. К эпохе палеолита относится прекрас-
но стратифицированная стоянка у подножия 
Варвариной горы (у Старой Бряни). К эпо-
хе бронзы раннего железа относятся плиточ-
ные могильники у сел Ацагат, Додо-Енхор и 
у горы Аверкова по Уде; петроглифы Ангирн 
(Малтай Шулуун), Хэлтэй-Байца и Баин-Хара 
по Курбе; Шараты близ сел Верхние Тальцы, 
Голубинка (Старая Брянь), Курба (Шэнэзаам), 
Старая Курба, Мухор-Нур (Аверкова) по Уде. 
Памятников эпохи средневековья пока не об-
наружено, за исключением среднемонгольско-
го некрополя у Варвариной горы.

Дореволюционная история района
Памятники этого периода (XVIII – 

XIX вв.) не изучены, хотя имеется немало 
объектов, достойных внимания: оригиналь-

ные архитектурные строения русских кре-
стьян – старообрядцев («семейских») в селах 
Унэгэтэй, Старая Брянь и других; остатки ку-
старных заведений и промышленных пред-
приятий полукустарного типа (печи для выжи-
га извести, цементный завод Заиграева и т. д.), 
памятники, связанные с историей железнодо-
рожного строительства (вокзалы, водонапор-
ные башни, мосты, дома путевых обходчиков.

Картографическим методом по топо-
картам М 1 : 25000 обследована площадь 
Заиграевского района на предмет частоты ов-
рагообразования, куда входят бассейны реки 
Селенги и Уды. В расчетах на 13 стандартных 
листах А 4 в количестве 13 штук раскрывают-
ся характеристики овражных образований по 
каждому хозяйствующему субъекту в суще-
ствующих границах и то, на каких угодьях они 
сформировались (рис. 1).

Рисунок 1. Карта распространения линейной эрозии в Заиграевском районе

Рельеф территории настоящих сухих 
степей в котловинах редко бывает плоским. 
Роль рельефа особенно заметна, склоны се-
верной экспозиции более пологие по сравне-
нию с южными, в большей мере распахивают-
ся в дальнейшем подвергаются эрозионным 
процессам. Крутизна склонов колеблется от 
1–15°, длина склонов разных экспозиций со-

ставляет 300–800 м, микрорельеф склонов 
различен. Форма склонов близка к прямой, 
реже к вогнутой. Максимальное число овра-
гообразований, преимущественно склоновых, 
распространяется на землях с уклоном от 3 до 
15° и составляет 32% площади пашни.

Большая часть оврагов склонового типа 
относится к ложбинному и лощинному подти-
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пам, реже распространены береговые размы-
вы, форма оврагов треугольная, свойственная 
почвам на супесях и песках, с относительно 
небольшими водосборными площадями.

Вычислить влияние рельефа на развитие 
эрозии более доступно в конкретных число-
вых величинах с конечным вводом в форму-
лу воздействия одного из факторов рельефа 
на возможный смыв почвы. Отдельная оцен-
ка фактора в проявлении эрозии почв, по су-
ществу, еще не решает проблему изученности 
эрозионной опасности склоновых участков, 
требующей учета совокупного влияния гео-
морфологических, климатических и почвенно-
растительных факторов, а также комплексного 
изучения местных мезо- и микроусловий [1]. 

Расчеты влияния уклона на возможный 
смыв почвы выполнены с использованием 
формулы, предложенной В. С. Федотовым [2].

Q = 0,018 (S2ΙI + S2ΙΙ 
3,11 + … SпΙn3,11) – пло-

щадь определенного уклона, га,
где Q – смыв повы с территории района, т; 
S1, S2 . . ., Sn – площадь склонов с выделенной 
градацией уклонов, га; Ι2, Ι2 . . ., Ιn – средний 
уклон выделенной градации, град. Расчеты 
проведены по трем основным зонам.

Сухостепная зона
Заиграевский район
Q = 0,018 (20,7×13,11 + 6×23,11 + 5,1×33,11 + 

+ 5,1×53,11 +1,6×73,11 + 0,5×103,11 + 0,2×153,11 ) = 
= 0,018 (20,7 + 6×8,6 +5,1×30,5 + 5,1×149,2 +  
+ 1,6×424,9 + 0,5×1288,2 + 0,2×4546,1) =  
= 0, 018 (20,7 + 51,6 + 155,6 + 760,9 + 679,8 +  
+ 674,1 + 644,1) = 0,018 × 2956,8 = 53,2т

Среднее значение модуля смыва для су-
хостепной зоны равно 62,8 т, степной – 351,2 т, 
лесостепной – 90,1 т, тем самым модуль эрози-
онного смыва в степной зоне 5,6 раз больше, 
чем в сухостепной. 

Средневзвешенное значение крутизны 
склонов рассчитано по формуле, предложен-
ной М. Н. Заславским (1979):

Iср.вз. = (I1 S1 + I2 S2 + …I n Sn) / Sобщ,

где I1, 2, n – значение крутизны склонов, в граду-
сах; S1, 2, n – площадь определенного уклона, в га;  
Sобщ. – общая площадь пашни.

Сухостепная зона.
Заиграевский район
Iср.вз. = (1,0 × 20,7 + 2,0 × 6,0 + 3,0 × 5,1+ + 

5,0 × 5,1 + 7,0 × 1,6 + 10,0 × 0,5 + 15,0 × 0,2) / 
/ 39,2 = (20,7 + 12,0 + 15,3 + 25,5 + 11,2 + 5,0 + 
+ 3,0) / 39,2 = 92,7 / 39,2 = 2,4°

Но истинным показателем эрозийно-
сти территории выступает не столько коли-
чество смываемого с общей площади того 
или иного района материала, сколько вели-
чина модуля эрозионного смыва. Потери 
почвы,выраженные в показателях модуля эро-
зионного смыва в данном районе, составляют 
53,2 т/га и объясняются наличием площадей, 
расположенных на очень крутых склонах (от 2 
до 15°) (табл. 1) [4].

Чем больше уклон, тем значительнее 
расхождение между естественным и расчет-
ным смывом почвы, поскольку в расчете не 
принимаются во внимание местные условия 
рельефа, климата, почвенно-растительного 
покрова. Тем не менее нами произведен рас-
чет по трем основным природным зонам, где 
почвенно-климатические условия наиболее 
благоприятны для растениеводства и большие 
площади заняты под пашню. В этих услови-
ях предопределено повсеместное проявление 
ускоренного распространения линейного раз-
мыва и плоскостного смыва.

Из данных таблицы следует, что, не-
смотря на более благоприятные почвенно-
климатические условия, степная зона имеет 
модуль смыва за счет площадей присклоно-
вых и склоновых земель. Максимальное чис-
ло оврагообразований всех типов, особенно 
склоновых, приходится на земли с уклоном от 
3–10°. Но истинным показателем эрозийности 
территории выступает не столько количество 
смываемого с общей площади того или ино-
го района материала, сколько величина модуля 
эрозионного смыва. В этом отношении терри-
тория Джидинского района в четыре раза эро-
зионно-опасней, чем территория Бичурского, 
и в 52 раза опаснее, чем Баргузинского рай-
она. Следует отметить, что, невзирая на не-
значительные расхождения показателей 
средневзвешенной крутизны склонов между 
различными зонами, разница в крутизне скло-
нов между районами довольно значительна, 
отсюда и столь большая разница в величине 
модуля эрозионного смыва. К примеру, по-
тери почвы, выраженные в показателях мо-
дуля эрозионного смыва в двух районах –  
Джидинском и Кяхтинском – составили 585 и 
477 т/га соответственно, и объясняются нали-
чием больших площадей, расположенных на 
очень крутых склонах от 7–15°. 
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Таблица 1 – Возможный смыв пахотных почв на склонах разной крутизны
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ы
ва

, м
лн

 т

0–1 1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 10–15

Бичурский 90,9 28,0 21,2 16,8 17,5 5,6 1,8 145 132

Джидинский 211,0 105,5 19,5 40,0 16,2 20,0 7,5 2.3 585 1234

М – Шибирский 113,0 23,3 21,6 24,9 34,7 7,0 1,5 2,4 199 225

Кяхти
Нский 67,8 14,4 8,7 8,7 15,7 11,8 6,1 477 323

Степная зона 482,7 171,2 71,0 90,4 84.1 44,4 16,9 4,7
3,5°  

max 4,7° 
min 2,3°

352 1914

Закаменский 18,9 5,7 3.0 2,5 4,1 2,1 1,4 0,1 70,0 13
Еравненский 65,8 36,5 9,8 7,8 8,0 2,3 1,3 0,1 83,9 55
Тарбагатайский 51,1 4,4 7,1 13,5 17,7 6,2 1,6 0,6 190,9 98
Тункинский 32,8 17,3 9,0 4,0 1,5 1,0 15,6 5

Лесостепная 
зона 168,6 63,9 28,9 27,8 31,3 11,6 4,3 0,8

3,2° 
max 4,2° 
min 2,3°

90 171

Баргузинский 31,3 16,4 8,4 3,5 2,0 0,7 0,3 11,2 4
Заиграевский 39,2 20,7 6,0 5,1 5,1 1,6 0,5 0,2 53,2 21
Кижингинский 48,7 21,4 7,8 5,2 8,4 4,1 1.7 0,1 106,0 52
Курумканский 41,6 21,1 10,9 5,8 3,2 0,6 18,4 8
Селенгинский 65,3 16,7 17,9 15,8 12,2 2,6 0,1 66,7 44
Иволгинский 15,4 6,9 2,1 2,3 2,5 1,2 0,3 0,1 32,7 5
Хоринский 49,6 20,9 7,5 5,5 7,8 4,8 2,8 0,3 151,7 75

Сухостепная 
зона 291,1 124,1 60,6 43,2 41,2 15,6 5,7 0,7

2,7° 
max 3,2° 
min 2,0°

63 209

Примеры исключительно сильных по-
терь почвы за короткое время рассмотрены  
в Рокки и Мак-Гру (1932). Так, при одном очень 
интенсивном ливне в районе Палуза в штате 
Вашингтон с 8 тыс. га полей под летним паром 
было смыто по 618,7 т/га почвы. На некоторых 
полях была установлена потеря по 1575 т по-
чвы с 1 га, тогда как на главном направлении 
стока весь пахотный слой был удален полно-
стью (что соответствует примерно 2250 т/га). 

Таким образом, исходя из вышесказан-
ного, на территориях Бурятии при дальнейшем 
использовании или освоении новых земель 
следует строго придерживаться технологи-

ческих приемов обработки почвы, адаптиро-
ванных или приравненных к этим природным 
зонам. Мероприятия, способствующие повы-
шению защищенности и противоэрозионной 
устойчивости почвы и приводящие к умень-
шению смывающей силы стока, могут суще-
ственно снизить значение уклона как одного 
из основных факторов смыва почв. 
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ПОПУЛЯЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ: 
МОДЕЛЬ И РЕАЛЬНОСТЬ
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*ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,  
г. Новосибирск

Аннотация. В статье дано определение популяции сельскохозяйственных животных, четко демонстрирующее от-
личие ее от теоретической популяции панмиктической модели. Показаны специфические эффекты, возникающие в 
популяциях сельскохозяйственных животных при использовании методов генетического анализа, основанных на пан-
миктической модели.

Ключевые слова: популяция, сельскохозяйственные животные, панмиктическая модель, закон Харди – Вайнберга, 
наследуемость.

Представление о том, что же считать по-
пуляцией, может существенно меняться в за-
висимости от цели поставленной автором. 
Соответственно, сколько будет таких целей, 
столько и может быть заключений о том, что 
же считать популяцией [1]. Для примера рас-
смотрим два определения этого термина. 
Первое, более общее, гласит: «Популяция – 
это совокупность особей одного вида, в ко-
торой в течение всего данного промежутка 
времени определяющие эколого-генетические 
характеристики устанавливаются и изменя-
ются независимо от других группировок этого 
вида и которую нельзя подразделить на более 
мелкие независимые (в отношении определя-
ющих эколого-генетических характеристик) 
друг от друга группировки» [1, с. 153]. Второе, 
относящееся к видам, размножающимся поло-
вым путем при перекрестном оплодотворении:  
«...популяция – это совокупность особей 
данного вида, в течение длительного вре-
мени (большого числа поколений) населяю-
щая определенное пространство, состоящая 
из особей, могущих свободно скрещивать-
ся друг с другом, и отделенная от таких же 
соседних совокупностей одной из форм изо-
ляции…» [2, с. 389]. И первое, и второе опре-
деление включают положения в принципе 
невыполняемые в совокупностях домашних 
животных: «…нельзя подразделить на бо-
лее мелкие независимые (в отношении опре-
деляющих эколого-генетических характе-
ристик) друг от друга группировки…» и  

«…могущих свободно скрещиваться друг с дру-
гом…». Поэтому цель настоящей статьи состо-
ит в определении особенностей, отличающих 
популяции сельскохозяйственных животных. 
Такое определение необходимо потому, что в 
методы генетического анализа, в явном или не 
явном виде, заложена панмиктическая модель, 
согласно которой популяция является единым, 
неделимым целым с соотношением генотипов, 
не отличающимся (или отличающимся незна-
чимо) от соотношения, ожидаемого по закону 
Харди – Вайнберга, и выборки из которой по 
умолчанию считаются рандомными. Однако 
внутри каждой популяции продуктивных сель-
скохозяйственных животных в обязательном 
порядке присутствуют заводские линии и се-
мейства – группы особей, фенотипически и со-
ответственно генетически сходных с конкрет-
ным родоначальником (родоначальницей) [3], 
то есть генетически отличающихся от других 
аналогичных групп. В популяциях сельскохо-
зяйственных животных случайное скрещива-
ние (панмиксия) недопустимо в принципе: все 
скрещивания осуществляются только на осно-
ве целенаправленного подбора пар [3]. Кроме 
того, непременным атрибутом совокупностей 
сельскохозяйственных животных является 
стандартизирующий отбор [4] – непрерывный 
процесс, в который каждая особь вовлечена с 
рождения и до выбытия из племенного состава 
(поголовья, допущенного к воспроизводству). 
Первый этап стандартизации происходит сра-
зу же после рождения, когда выбраковываются 
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дефектные и нестандартные новорожденные. 
Следовательно, сразу же после рождения, еще 
до вступления в действие инструкции по бони-
тировке, из популяции исключаются некие ге-
нотипы, получающие фенотипическое выраже-
ние в таких особях. Далее вступают в действие 
инструкции по бонитировке, по которым через 
определенные промежутки времени проводит-
ся выбраковка молодняка, не соответствующе-
го стандарту для соответствующего возраста. 
Таким образом, в отношении признаков, по ко-
торым проводится стандартизация, популяции 
сельскохозяйственных животных не являются 
и не могут являться стохастическими образо-
ваниями, соответственно выборки из них, не-
смотря ни на какие процедуры рандомизации, 

всегда будут являться тем, чем являются – не-
случайными формированиями животных, вы-
равненными в соответствии со стандартами 
породы. Причем, чем старше животные, тем 
лучше они будут выравнены по этим стандар-
там (поскольку проходят все больше этапов 
стандартизирующего отбора). Таким образом, 
для локусов, участвующих в контроле селек-
ционно-значимых признаков, расхождение 
фактических, распределений генотипов с рас-
пределением, ожидаемым по закону Харди –  
Вайнберга (которое можно оценить, например, 
с помощью генетической дистанции между 
ними), с возрастом будет увеличиваться, а по 
достижении максимального значения фикси-
роваться на этом уровне (рис. 1). 

Таким образом, можно заключить, что 
для популяций сельскохозяйственных живот-
ных характерны: 

– подразделенность на генетически обо-
собленные группы;

– отсутствие свободного скрещивания;
– стандартизирующий отбор. 
Следствием взаимодействия этих трех 

факторов оказываются: 
– неравенство вкладов родителей в гено-

фонд потомков;

– максимальное фенотипическое сход-
ство при максимально возможном для данной 
совокупности генотипическом разнообразии. 

Совокупность перечисленных особенно-
стей характеризует популяцию, которой можно 
дать следующее определение: популяция сель-
скохозяйственных животных – это совокуп-
ность особей одного вида, максимально сходных 
фенотипически при максимально возможном 
генотипическом разнообразии, в которой скре-
щивания происходят не случайно, а вследствие 
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Рисунок 1. Зависимость расхождения фактического распределения генотипов  

и панмиктической Харди – Вайнбергской модели  
в популяции сельскохозяйственных животных от возраста особей
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подбора пар. Она генетически отделена че-
ловеком от других подобных совокупностей в 
течение определенного промежутка времени, 
подразделена на генетически обособленные род-
ственные группы и находится под непрерывным 
давлением стандартизирующего отбора. 

Соответственно, выборка, взятая из та-
кой популяции, во-первых, не может быть ран-
домной; во-вторых, соотношение генотипов в 
ней должно отличаться от ожидаемого из зако-
на Харди – Вайнберга. 

Вместе с тем знание того, что в популяци-
ях сельскохозяйственных животных действует 
стандартизирующий отбор, может способство-
вать поиску генетических маркеров, перспек-
тивных для селекции. Стандартизирующий 
отбор смещает в выборках племенных живот-
ных соотношение генотипов по локусам, кон-
тролирующим селекционируемые признаки, и 
оно становится отличным от ожидаемого по 
закону Харди – Вайнберга. Поэтому, если для 
распределения какого-либо из генетических 
маркеров обнаружено отклонение от закона 
Харди – Вайнберга, имеет смысл проверить 
связь этого маркера с селекционно-значимы-
ми признаками. 

При поиске сцепления генетических мар-
керов с хозяйственно-полезными количествен-
ными признаками, как правило, проводится 
предварительная оценка достаточности поли-
морфизма этих маркеров, тогда как генетиче-
ский полиморфизм количественного призна-
ка исходно предполагается достаточным. Но в 
выборках стандартизированных животных это 
условие может не выполняться: генетический 
полиморфизм селекционно-значимого призна-
ка, в зависимости от возраста животных, мо-
жет быть сильно урезан или даже отсутствовать 
полностью. Поэтому предварительная оцен-
ка генетического полиморфизма селекционно-
значимого признака количественного призна-
ка необходима. Провести ее можно, используя 
коэффициент наследуемости ( 2

xh ). В формали-
зованном виде фенотипическая изменчивость 
признака в группе особей равна 2 2 2

P G Eσ σ σ= +
, где 2

Pσ , 2
Gσ  и 2

Eσ  – соответственно феноти-
пическая, генотипическая и паратипическая 
вариансы. Считается, что большая часть гено-
типической изменчивости представлена адди-
тивной вариансой ( 2

Aσ ). Ее отношение к фено-
типической вариансе является коэффициентом 

наследуемости в узком смысле слова: 
2

2
1 2

A

P

h σ
σ

= ,  

а отношение всей генотипической вариансы к 

фенотипической 
2

2
1 2

G

P

h σ
σ

=  – коэффициентом 

наследуемости в широком смысле слова [5]. 
Коэффициенты наследуемости в узком смысле 
рассчитывают на основании фенотипических 
корреляций и регрессий между родственника-
ми, коэффициенты наследуемости в широком 
смысле рассчитывают дисперсионным мето-
дом. Теоретически величины обоих коэффици-
ентов наследуемости должны находиться в ин-
тервале от нуля до единицы [6]. 

На протяжении десятилетий коэффи-
циенты наследуемости широко применяли 
для оценки генетической компоненты вариа-
ции количественных селекционно-значимых 
признаков сельскохозяйственных животных. 
Однако оказалось, что: 

1. Значения 2
xh , рассчитанные одним и 

тем же методом для одного и того же призна-
ка, могут существенно различаться в разных 
выборках из одной и той же популяции. 

2. Коэффициенты 2
xh  в узком смысле 

слова, рассчитанные по данным одной и той 
же выборки на основе корреляций или регрес-
сий, или по особям разной степени родства, 
также могут существенно различаться. 

3. Иногда при анализе эмпирических 
данных получаются значения 2

xh  > 1 или  
2
xh  < 0, которых теоретически быть не может. 

В качестве объяснения таких результатов 
предлагали причины организационного, ста-
тистического и генетического характера [6, 7]. 
Однако перечисленные феномены носят не еди-
ничный, а систематический характер, следова-
тельно, они должны иметь систематическую 
причину, которой, на наш взгляд, и является не-
соответствие популяций сельскохозяйственных 
животных панмиктической модели. 

В основе коэффициентов наследуемо-
сти в узком смысле лежит формула С. Райта 
 фрп гфр гфп грпr r r r= , выведенная им в 1920–1921 гг. 
 на основании «коэффициентов путей» меж-
ду родителями и потомками (рис. 2), где rфрп – 
путь между фенотипами родителей и потом-
ков; rгфр – путь между генотипом и фенотипом 
родителей; rгфп – путь между генотипом и фе-
нотипом потомков, rгрп – путь между генотипа-
ми родителей и потомков. 

Далее Райтом были введены три условия: 
1) все связи между элементами схемы 

прямолинейны, следовательно, могут быть 
описаны коэффициентами корреляции;
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2) rгфр = rгфп = h – условия, влияющие на 
фенотипическое проявление генотипов, для 
родителей и потомков неизменны;

3) rгрп = ½ – скрещивания особей отно-
сительно исследуемого признака происходят 
случайным образом. 

Следовательно, rфрп = ½h, а коэффици-
ент наследуемости признака, соответственно,  
h2 = 2⋅rфрп [6]. Перечисленные условия показы-

вают, что адекватная оценка наследуемости в 
узком смысле слова возможна только в пан-
миктической популяции, находящейся в неиз-
менных условиях существования. 

Рассмотрим теперь, что же происходит с 
селекционно-значимыми признаками в попу-
ляции сельскохозяйственных животных, в ко-
торой отсутствует панмиксия (рис. 3). 

В популяциях сельскохозяйственных жи-
вотных случайные скрещивания отсутствуют 
(rгрп ≠ ½). Выборки пар родитель – потомок по 
селекционно-значимым признакам всегда бу-

Генотип
родителя

rгфр=h Фенотип
родителя

rгрп=½ rфрп

Генотип
потомка

rгфп=h Фенотип
потомка

Рисунок 2. Схема путей между родителями и потомками (модельная панмиктическая 
популяция): rфрп – путь между фенотипами родителей и потомков; rгфр – путь между 

генотипом и фенотипом родителей; rгфп – путь между генотипом и фенотипом потомков, 
rгрп – путь между генотипами родителей и потомков

Генотип
родителя

rгфр=h1 Фенотип
родителя

rгрп≠½ rфрп≠rфпр

Генотип
потомка

rгфп=h2 Фенотип
потомка

Рисунок 3. Схема путей между родителями и потомками (непанмиктическая популяция 
сельскохозяйственных животных): rфрп – путь между фенотипами родителей  

и потомков; rгфр – путь между генотипом и фенотипом родителей; rгфп – путь между  
генотипом и фенотипом потомков, rгрп – путь между генотипами родителей  

и потомков

дут представлены выравненными по породно-
му стандарту особями, соответственно, rгрп > ½ 
и, как следствие, 0 < 2

xh  < 2. Так как селекци-
онно-значимым количественным признакам 

rгфр = h1

rгфп = h2

rгрп ≠ ½ rфрп ≠ rфпр
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свойственна неоднозначность соответствия ге-
нотип – фенотип, при которой генотипу соот-
ветствует множество фенотипов, а фенотипу 
множество генотипов [4, 8], регрессия и кор-
реляция между фенотипами родителей и по-
томков может быть как положительной, так и 
отрицательной [9]. Поэтому примем, что ко-
эффициент корреляции между фенотипами 
родителей и потомков, как и любой другой не 
отягощенный генетическими ограничениями 
коэффициент корреляции, лежит в интерва-
ле от –1 до +1. Следовательно, 22 2xh− < < + , 
то есть отрицательные значения коэффициен-
та наследуемости в узком смысле слова, так 
же как значения, превышающие единицу, для 
популяций сельскохозяйственных животных – 
явление естественное. Корреляция между ге-
нотипом и фенотипом у родителей и потомков 
так же может быть разной: rгфр ≠ rгфп, что несо-
мненно вносит свой вклад в получение «стран-
ных» значений коэффициентов наследуемости 
в узком смысле слова. 

В другом методе оценки наследуемости 
в узком смысле слова вместо коэффициента 
фенотипической корреляции используют со-
ответствующий коэффициент регрессии (R). 
Применение этого метода в выборке, где уже 
определяли 2

xh  с использованием коэффици-
ента корреляции, обычно дает иное значение 
коэффициента наследуемости. 

Рассмотрим причины этого несовпаде-
ния на примере фенотипической корреляции 
и регрессии между родителем и потомком. 
Изменив обозначения в стандартной форму-
ле, связывающей коэффициент корреляции с 
соответствующими коэффициентами регрес-
сии [10], получаем запись фрп фрп фпрr R R= , 
где фрпr  – фенотипическая корреляция между 
родителем и потомком,  фрпR  – регрессия роди-
теля на потомка,  фпрR  – регрессия потомка на 
родителя. Понятно, что корреляционные и ре-
грессионные оценки наследуемости совпадут 
только в случае равенства  фрп фпрR R= . Однако 
более вероятно неравенство фрпR  ≠ фпрR   – 
просто потому, что родители старше потом-
ков и, следовательно, прошли больше этапов 
отбора и лучше стандартизированы. Этого не-
равенства можно избежать, если каждому ро-
дителю будут соответствовать только потомки 
того же возраста, в противном случае неравен-
ство фрпR  ≠ фпрR   неизбежно. 

Таким образом, все кажущиеся бессмыс-
ленными оценки коэффициентов наследуемо-

сти в узком смысле слова обусловлены ис-
пользованием метода, предназначенного для 
панмиктической популяции, на материале, для 
него не предназначенном. 

Несмещенную оценку коэффициента 
наследуемости в широком смысле рассчиты-
вают дисперсионным методом по формуле 
Снедекора:

2 2
2

2 2( 1)
x e

x
x e

s sh
s n s

−
=

+ −
,

где 2
xh  – коэффициент наследуемости (сила 

влияния родителя на фенотип потомка); 2
xs  и 

2
es  – межгрупповая (факториальная) и внутри-

групповая (остаточная) дисперсии; n – число 
вариант в градациях комплекса; Dx и Dy – фак-
ториальная и общая девиаты (суммы квадратов 
вариант) [10]. Поскольку при этом использует-
ся дисперсионный комплекс, должны соблю-
даться требования данного метода: обязатель-
ны рандомность выборок (градаций фактора) и 
равенство дисперсий в градациях фактора [11]. 
Однако в популяциях сельскохозяйственных 
животных, когда это касается селекционно-
значимых признаков, любая выборка всегда 
будет представлена особями, выравненными в 
соответствии со стандартом [4], следователь-
но, величина 2

xh  для этих признаков всегда 
будет занижена. При использовании таких за-
ниженных коэффициентов наследуемости для 
прогнозирования эффекта селекции занижен-
ным оказывается и этот показатель. Равенство 
дисперсий результативного признака в града-
циях комплекса для таких селекционно-зна-
чимых признаков, как, например, показатели 
роста животного, также может не выполнять-
ся, поскольку дисперсия гетерозигот по локу-
сам, их контролирующим, всегда выше, чем 
дисперсии соответствующих гомозигот [12]. 
Выходом из этой ситуации может быть пред-
положение, что выборки из популяции сель-
скохозяйственных животных (градации факто-
ра) принадлежат к совокупностям с разными 
генеральными параметрами µ и σ2 (генераль-
ные средняя и дисперсия) признака. Поэтому, 
чтобы выровнять выборочные дисперсии, не-
обходимо провести преобразование данных. 
Его можно осуществить делением значений 
признака у отдельных особей (xi) внутри каж-
дой градации комплекса на определенное для 
данной градации стандартное отклонение (sx). 
Таким образом, получаются градации фактора 
со значениями признака, равными i

x

x
s , и дис-
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персиями, равными единице [4]. Так как дис-
персия выборки значений i

x

x
s  равна 1, ошибка 

среднего значения указанной величины равна 
1
n

, где n – объем выборки. Приведение дан-
ных к величине i

x

x
s  не только выравнивает 

дисперсии градаций фактора, но и упрощает 
дисперсионный анализ: все дисперсии в града-
циях комплекса равны единице, соответствен-
но 2 1es = , и формула Снедекора приобретает 
вид:

( )
2

2
/ 2

1
1x

x
x s

x

sh
s n

−
=

+ −
. 

Однако и при соблюдении всех огра-
ничений оценка наследуемости по формуле 
Снедекора время от времени показывает от-
рицательные значения [6]. Связано это с тем, 
что между величинами 2

es  и 2
xs  нет жесткой 

связи, но существует случайный разброс их 
значений вокруг генеральных величин; соот-
ветственно, существует и возможность превы-

шения внутригрупповой дисперсии над фак-
ториальной. Рассмотрим эту возможность. 
Примем, что 2 0es = , следовательно,

2
2

2

0 1
0

x
x

x

sh
s

−
= =

+
,

то есть, верхняя граница величины 2
xh  фик-

сированная, она равна единице и не зависит 
от объема градаций. Примем, что 2 0xs =  при 

2
es ≠0, тогда

( )
2 2 2

2
2 2 2

1
( 1) 1 1
x e e

x
x e e

s s sh
s n s n s n

− − −
= = =

+ − − −
,

то есть минимальное значение 2
xh  зависит от 

n – числа особей в градациях дисперсионно-
го комплекса. Следовательно, величина эм-
пирического коэффициента наследуемости 

в широком смысле слова лежит в интервале 
21 1

1 xh
n

− ≤ ≤
−

, а нижняя граница этого ин-

тервала зависит от объема градаций факто-
ра (рис. 4). 
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Рисунок 4. Границы значений коэффициента 2

xh  Снедекора при различной численности 
особей в градациях дисперсионного комплекса (от 2 до 100)

В популяциях сельскохозяйственных 
животных селекционно-значимые признаки 
могут иметь и систематические отрицатель-
ные значения коэффициентов наследуемости 
в широком смысле слова. Причина данного 

явления заключается в том, что требования 
на соответствие стандарту для самцов стро-
же, чем для самок. Следовательно, по селек-
ционно-значимым признакам самцы фено-
типически и соответственно генотипически 
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выровнены существенно лучше самок, поэто-
му фенотипическая изменчивость потомства 
будет определяться в большей степени более 
изменчивыми самками. Таким образом, гено-
типическая изменчивость самцов окажется 
меньше, чем генотипическая и соответственно 
фенотипическая изменчивость их потомков, то 
есть различия между потомками разных отцов 
(различия между градациями) будут меньше, 
чем между потомками разных матерей внутри 
градаций, соответственно 2 2

x es s<  и 2 0xh < . 
Таким образом, популяции сельскохо-

зяйственных животных не соответствуют мо-
дели панмиктической популяции, поэтому 
применение методов генетического анализа, 
основанных на ней, будет закономерно давать 
неадекватные результаты. Следовательно, не-
обходимы иные методические приемы для 
адекватного анализа.

Работа финансово поддерживается 
бюджетным проектом № VI.53.2.1.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ  

НА СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ  
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И РАДИОНУКЛИДАМИ

А. С. ЧЕРДАКОВА, Е. С. ИВАНОВ, С. В. ГАЛЬЧЕНКО,  
Н. Т. СОРОКИН*

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина»,
*ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации  

агрохимического обслуживания сельского хозяйства» РАСХН,
г. Рязань

Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по оценке влияния гуминовых пре-
паратов, полученных различными технологиями, в том числе инновационной – ультразвукового кавитационного 
диспергирования торфа, на экологическое состояние серых лесных почв, загрязненных тяжелыми металлами и ра-
дионуклидами. В качестве критериев оценки рассматриваются показатели биологической активности почвы (целлю-
лозолитическая, протеолитическая, активность уреазы), основные агрохимические свойства, подвижность тяжелых 
металлов, экономическая целесообразность. 

Ключевые слова: серые лесные почвы, тяжелые металлы, радионуклиды, гуминовые препараты, ультразвуковое ка-
витационное диспергирование, биологическая активность почвы, восстановление почв.

В связи с различными аспектами антро-
погенной деятельности усиливается техно-
генный прессинг на современные почвы, что 
приводит к изменению их состояния и, сле-
довательно, к нарушению всех выполняемых 
функций. Данный факт указывает на необхо-
димость научного поиска высокоэффектив-
ных и экологически безопасных способов за-
щиты и восстановления почвы. В связи с этим 
особый интерес представляет применение 
экологически безопасных природных соеди-
нений на основе гуминовых веществ – гуми-
новых препаратов (ГП).

Известно, что ГП положительно влияют 
на все свойства почвы, в том числе на структу-
ру, кислотность почвенного раствора, водно-
воздушный режим, окислительно-восстанови-
тельный потенциал и др. [1, с. 2; 4, с. 23–27]. 
Кроме того, гуминовые вещества ГП образу-
ют прочные хелатные и лигандные комплексы 
со многими экотоксикантами (тяжелыми ме-
таллами, радионуклидами, нефтепродуктами, 
пестицидами, ПАУ, СПАВ и др.), снижая их 
подвижность, миграционную способность и, 
как следствие, биодоступность в трофической 

цепи экосистемы [2, с. 98–101; 4, с. 23–27]. 
Кроме того, ГП в значительной степени по-
вышают активность почвенного микробиоце-
ноза, стимулируя тем самым процессы биоде-
градации загрязнителей [6, с. 155]. Благодаря 
перечисленным свойствам перспективность 
применения ГП в целях восстановления и де-
токсикации техногенно-загрязненных почв 
представляет особый практический интерес и 
имеет важное теоретическое значение. Однако 
на данный момент остается открытым вопрос 
об оптимальных дозах внесения ГП в те или 
иные почвы в условиях различных уровней за-
грязнения.

В настоящее время наиболее распро-
странены технологии производства ГП, осно-
ванные на щелочной экстракции гуминовых 
веществ из торфа с последующей очисткой 
и нейтрализацией полученного продукта. 
Недостатками данного метода являются его 
малая эффективность по причине разрушения 
природной структуры гуминовых веществ,  
а также использование в процессе произ-
водства щелочей и кислот, которые при дли-
тельном поступлении в почву в составе ГП 
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способствуют снижению ее биологической 
активности. Альтернативу традиционной тех-
нологии щелочной экстракции представляют 
инновационные акустические методы, суть 
которых заключается в использовании кави-
тационнного ультразвукового диспергирова-
ния сырья в водном растворе за счет волновой 
энергии большой интенсивности, создаваемой 
газоструйными генераторами. Полученные по 
данной технологии ГП обладают высокой био-
логической активностью [8, с. 85]. 

Исходя из вышесказанного нами была 
сформулирована научная гипотеза, которая за-
ключается в следующем: инновационные ГП 
как более биохимически активные вещества 
будут оказывать больший эффект при приме-
нении их в целях детоксикации и восстанов-
ления почв.

Целью наших исследований являлась 
эколого-экономическая оценка влияния гуми-
новых препаратов, полученных с применени-
ем различных технологий, на состояние серых 
лесных почв, загрязненных тяжелыми метал-
лами и радионуклидами.

В качестве критериев оценки рассматри-
вались показатели биологической активности 
почвы (целлюлозолитическая, протеолити-
ческая, активность уреазы), основные агро-
химические свойства, подвижность тяжелых 
металлов, удельная эффективная активность 
радионуклидов, целесообразность примене-
ния ГП с экономической точки зрения.

Анализируемые в ходе исследова-
ния ГП были получены на установке, раз-
работанной и изготовленной ГНУ ВНИМС 
Россельхозакадемии. Данная установка пред-
ставляет собой блочно-модульный комплекс, 
с помощью которого можно получать ГП на 
основе торфа по традиционной технологии 
щелочной экстракции торфяной пульпы и ин-
новационной технологии ультразвукового ка-
витационного диспергирвания торфяной су-
спензии, а также в их сочетании.

При получении ГП щелочной экстрак-
цией первоначально торф измельчался в жид-
кой среде с помощью установки роторно-
инерционного действия до размера частиц 
150–100 мкм. Полученная таким образом су-
спензия направлялась в реактор, где в каче-
стве реагента добавлялась щелочь (гидроксид 
калия) и в условиях нагрева (до 60–70 °С) и 
перемешивания (140 об./мин) осуществлял-
ся процесс щелочной экстракции. Далее про-

дукт, не охлаждаясь, подавался на устройство 
для многоступенчатой очистки. 

При ультразвуковом кавитационном дис-
пергировании приготовленная с помощью 
роторно-инерционной установки торфяная 
суспензия обрабатывалась в диспергаторе воз-
душным потоком, создаваемым газоструйным 
генератором с интенсивностью ультразвуково-
го излучения более 10 Вт/см2, и далее направ-
лялась на фильтрующее устройство.

Во всех полученных препаратах с помо-
щью стандартных методик определялся водо-
родный показатель и содержание гуминовых и 
фульвокислот [7, с. 69, 230–232].

С целью изучения влияния ГП, получен-
ных по описанным технологиям, на свойства 
техногенно-измененных серых лесных почв, 
загрязненных тяжелыми металлами и радио-
нуклидами, были заложены две серии модель-
ных вегетационных экспериментов. 

В первой серии эксперимента была смо-
делирована третья категория загрязнения (по 
суммарному индексу загрязнения Zc) серой 
лесной почвы тяжелыми металлами (цин-
ком, свинцом, кадмием, медью) – «опасная». 
Моделирование искусственного загрязне-
ния тяжелыми металлами (ТМ) осуществля-
лось путем внесения в вегетационные сосуды 
с серой лесной почвой их водорастворимых 
солей: 3CdSO4 ∙ 8H2O, Pb(NO3)2, ZnSO4 ×  
× 7H2O, Cu SO4 ∙ 5 H2O. 

Во второй серии эксперимента исполь-
зовалась загрязненная в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС изотопом цезия-137 се-
рая лесная почва (с удельной эффективной ак-
тивностью цезия 137 116 Бк/кг). 

В каждый вегетационный сосуд вноси-
лись исследуемые ГП в виде 0,01 и 0,02% рас-
творов. 

Контролем в опыте служили почвенные 
образцы серой лесной почвы, загрязненной в 
первой серии тяжелыми металлами, во второй – 
цезием-137, без внесения ГП. Повторность на 
всех вариантах – четырехкратная. 

Активность целлюлозолитического и  
протеолитического комплексов почвы опреде-
лялась аппликационными методами. Целлю- 
лозолитическая активность оценивалась по 
степени разложения льняного полотна, ак-
тивность почвенных протеаз – по степени 
разрушения желатина эмульсионного слоя 
рентгеновской пленки. Для определения ак-
тивности фермента уреазы использовался 
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метод, основанный на оценке интенсивности 
процесса разложения мочевины в почве; по-
казателем чего служит концентрация паров 
аммиака воздушной среды над почвенными 
смесями, которую определяли через 24 часа 
экспозиции в термостате при постоянной 
температуре [3, с. 169–170].

Агрохимические свойства почвы (рН со-
левой вытяжки, содержание подвижных со-
единений фосфора и калия, общего азота) 
определялись по стандартным методикам в 
аккредитованной лаборатории.

Определение содержания подвижных 
форм тяжелых металлов осуществлялось ме-
тодом пламенной атомной абсорбции с ис-
пользованием в качестве экстрагента ацетат-
но-аммонийного буферного раствора с рН 4,8. 
Определение активности радионуклидов (це-
зия-137) экспрессным радиометрическим ме-
тодом по гамма-излучению объемной и удель-
ной эффективной активности радионуклидов 
цезия. Данные исследования проводились на 
базе ФГБУ «Станция агрохимической служ-
бы «Подвязьевская»» (аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.5100149, действителен до 
05.08.2016 г.).

Установлено, что технология щелочной 
экстракции торфа при получении ГП имеет 
ряд существенных недостатков: 

– образование побочных продуктов (по-
лифенолы, альдегиды и т. д.), отрицательно 
влияющих на почвенную микрофлору;

– низкая производительность по причи-
не прерывности и длительности процесса экс-
тракции;

– низкая эффективность ввиду возмож-
ности извлечения только 30–40%, содержа-
щихся в сырье, гуминовых веществ;

– изменение свойств и структуры гуми-
новых веществ под влиянием длительной вы-
сокотемпературной обработки гуминосодер-
жащего сырья;

– большой расход щелочного реагента;
– высокая энергоемкость, трудоемкость  

и многостадийность процесса экстрак- 
ции [5, с. 2–5; 8, с. 85; 9, с. 161].

По нашему мнению, альтернативу тра-
диционной технологии щелочной экстракции 
представляют инновационные акустические 
методы. Прохождение акустической (ультра-
звуковой) волны через гуматосодержащую 
суспензию способствует возникновению та-
кого эффекта как кавитация – образование  

в жидкой среде пузырьков, заполненных паром 
или газом, или их смесью. При этом пузырь-
ки пульсируют, поступательно перемещают-
ся, наблюдается их сложное движение, захло-
пывание, слияние друг с другом, в результате 
чего происходит сильный локальный разогрев 
гуматосодержащей смеси, ионизация, переме-
шивание, ускорение процессов тепло- и мас-
сообмена, то есть инициируются и интенси-
фицируются физико-химические процессы 
переработки исходного сырья [5, с. 2–5].

Технология кавитационного ультразву-
кового диспергирования имеет ряд преиму-
ществ перед традиционной технологией ще-
лочной экстракции, позволяющих получать 
продукт более высокого качества:

– увеличение выхода водорастворимых 
гуминовых веществ до 70–80% за счет интен-
сификации процессов тепломассоэнергообме-
на, гидротермального синтеза, диспергации, 
экстракции, растворения, дезинтеграции кле-
точных структур, деструкции целлюлозы;

– высокая биологическая активность 
ГП как результат увеличения содержания кис-
лородсодержащих функциональных групп за 
счет расщепления кислородных связей, в том 
числе сложноэфирных, под воздействием ме-
ханической деструкции частей органических 
молекул инициируемой микро- и макромас-
штабными пульсациями скорости и давления;

– исключение из технологического про-
цесса щелочи, длительное поступление кото-
рой в составе ГП в почву оказывает негативное 
влияние на протекающие в ней физико-хими-
ческие и биологические процессы;

– большая производительность;
– низкая трудо-, ресурсо-, энерго- и ма-

териалоемкость.
В соответствии с поставленными задачами 

на установке ГНУ ВНИМС Россельхозакадемии 
нами был получен ряд ГП с использованием раз-
личных технологий (табл. 1). 

Обобщив и проанализировав данные, 
полученные в результате исследований раз-
личных ГП, мы сделали вывод, что техно-
логия ультразвукового кавитационного дис-
пергирования позволяет увеличить выход 
гуминовых и фульвовых кислот в 2–3 раза, то 
есть получить более концентрированный пре-
парат. Помимо этого, исключение из техноло-
гического процесса такого токсичного веще-
ства, как щелочь, дает возможность получить 
препарат с нейтральной реакцией среды. 



346 “Научное обозрение” — 9/2014

При оценке целлюлозолитического 
комплекса почвы, полученные эксперимен-
тальные данные показали, что внесение ГП 
в загрязненную ТМ серую лесную почву 
не оказало существенного влияния на про-
цессы разложения льняного полотна, или 
результаты находятся в пределах досто-
верности опыта. Мы считаем, что высокий 
уровень загрязнения почвы ТМ ингибирует 
активность комплекса разложения целлюло-
зы и поэтому большинство ГП не оказывает 
существенного влияния на процессы акти-
визации ее деструкции.

Однако при внесении любых из иссле-
дуемых ГП в загрязненную цезием-137 серую 
лесную почву наблюдается увеличение ее цел-
люлозоразрушающей активности (рис. 1). При 
этом максимальное разрушение льняного по-
лотна произошло в варианте с внесением ин-
новационного препарата «Гумат-УК» в кон-
центрации 0,02%.

Аналогичные данные получены и по 
показателю протеолитической активности: 
если на загрязненной ТМ почве не наблюда-
ется существенного ее изменения под влия-
нием ГП, то внесение анализируемых препа-

Таблица 1 – Гуминовые препараты, используемые при проведении исследований

№ 
п/п

Название 
препарата Сырье Технология 

получения рН, ед. рН
Сумма гуминовых  

и фульвовых кислот, 
г/л

1 Гумат калия торф щелочная
экстракция 8,5 20,0

2 Биогумат биогумус щелочная
экстракция 9,0 25,5

3 Гумат-КР
торф с добавлением 
различных 
силикатных модулей

щелочная
экстракция 9,0 25,5

4 “Эдал-КС”* торф щелочная
экстракция 8,0 26,0

5 “Питер-Пит”* торф щелочная
экстракция 7,5 30,0

6 Гумат-УК торф
ультразвуковое 
кавитационное 
диспергирование

7,0 65,0

Рисунок 1. Степень разложения льняного полотна в эксперименте
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ратов в загрязненную радионуклидами почву 
способствует повышению ее протеолитиче-
ской активности. Причем в отношении всех 
препаратов прослеживается закономерность 
увеличения активности протеаз с увеличе-
нием дозы препарата. Максимальный поло-
жительный эффект отмечается при внесе-
нии препаратов «Гумат-УК», «Питер-Пит», 
«Эдал-КС» и «Гумат калия» в дозе 0,02% 
раствора (рис. 2). 

В результате эксперимента установлено, 
что все исследуемые гуминовые препараты, вне-
сенные в почву, загрязненную радионуклидами 
в концентрациях 0,01% и 0,02%, способствуют 
активизации фермента уреазы. При этом мак-
симальное увеличение активности произошло 
в варианте с внесением инновационного препа-
рата «Гумат-УК» в концентрации 0,01% (рис. 3).

При анализе влияния исследуемых ГП 
на агрохимические свойства техногенно- 

Рисунок 2. Степень разрушения желатина эмульсионного слоя рентгеновской пленки  
в опыте, %
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измененной серой лесной почвы, загрязнен-
ной ТМ, выявлено, что суммарный положи-
тельный эффект оказывает препарат «Питер-
Пит» в дозе 0,02% раствора. Данный процесс 
выражается в увеличении содержания под-
вижного калия и фосфора по сравнению с кон-
тролем на 35% и 67% соответственно.

Выраженное положительное действие 
на агрохимические свойства почвы, загряз-
ненной цезием-137 установлено в отношении 
препаратов «Гумат-УК» и «Питер-Пит» в двух 
экспериментальных дозах (табл. 2). Внесение 
других исследуемых препаратов или не оказа-
ло существенного влияния на анализируемые 
показатели или результаты находятся в преде-
лах достоверности опыта. 

В эксперименте установлено, что из чис-
ла анализируемых препаратов на содержание 
подвижных форм тяжелых металлов (цинка, 
кадмия, свинца, меди) существенное влияние 
оказывают также препараты «Питер-Пит» и 
«Гумат-УК» в дозе 0,01% раствора. Так, при 
внесении данных препаратов наблюдается 
снижение подвижности ТМ (табл. 3).

Положительное действие препаратов 
«Питер-Пит» и «Гумат-УК» на свойства техно-
генно-измененной серой лесной почвы мы свя-
зываем с более высоким содержанием в них 
гуминовых веществ по сравнению с другими 
анализируемыми препаратами. По-видимому, 
именно концентрация гуминовых веществ в ГП 
является ключевым фактором, влияющим на аг-
рохимические свойства и биологическую актив-
ность почвы, а также на процессы связывания 
тяжелых металлов в металлгуминовые комплек-
сы, что определяет степень их подвижности. 

Оценка экономической целесообразно-
сти получения и применения различных гуми-
новых препаратов нами производилась по сле-
дующим критериям: 

– степень автоматизированности техно-
логических процессов;

– потребление энергии;
– стоимость исходного сырья;
– количественный расход полученных 

гуминовых препаратов;
– примерная товарная стоимость пре-

паратов.
Доказано, что высокая автоматизирован-

ность установки ультразвукового кавитацион-
ного диспергирования производства «Гумата-
УК» не требует задействования большого 
числа рабочих, что позволяет снизить себесто-
имость продукта.

При традиционной технологии полу-
чения гуминовых препаратов щелочной экс-
тракцией потребление электроэнергии в 
три раза выше, чем при ультразвуковом дис-
пергировании (15 кВт/сут против 5 кВт/сут  
соответственно). Сокращение энергозатрат 
обусловлено использованием менее энергоем-
кого оборудования (газоструйные генераторы) 
и снижением температуры нагрева торфяной 
суспензии в 2,5 раза. 

Кроме того, при использовании инноваци-
онной технологии ультразвукового кавитацион-
ного диспергирования из производственного про-
цесса исключается щелочь, что также приведет к 
снижению общей себестоимости «Гумата-УК» 
по сравнению с другими препаратами. 

Высокая концентрация водорастворимых 
гуминовых веществ в «Гумате-УК» (70–80%)  
позволит снизить общий расход при его приме-
нении, что делает препарат более привлекатель-
ным и экономически выгодным для потребителя.

Наши исследования подтвердили, что 
и товарный гуминовый препарат «Питер-
Пит» также проявляет высокую активность в 
поч вах, но при этом его стоимость в 2,3 раза 
выше, чем у «Гумата-УК».

Таблица 2 − Изменение агрохимических свойств почвы, загрязненной цезием-137,  
под влиянием препаратов «Питер-Пит» и «Гумат-УК» по сравнению с контролем

Показатель Контроль
(почва без ГП)

Наименование и доза препарата

«Питер-Пит» «Гумат-УК»

0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,02%

рН, ед. рН 5,65 5,80 5,85 5,80 5,80

Р2О5, мг/кг 251,90 296,00 292,90 258,00 257,50

К2О, мг/кг 145,90 219,00 270,30 186,20 164,40

N общ., % 0,180 0,200 0,210 0,170 0,240
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Таблица 3 – Изменение содержания 
подвижных форм тяжелых металлов  
в почве под влиянием препаратов  
«Питер-Пит» и «Гумат-УК»  
по сравнению с контролем, %

Металл,  
мг/кг

Наименование и доза препарата

«Питер-Пит» «Гумат-УК»

0,01 % 0,01 %

Медь − 4,5 − 15,0

Цинк − 6,2 − 50,7

Свинец − 18,4 − 22,5

Кадмий − 3,2 − 14,0

Таким образом, инновационная техноло-
гия кавитанционного ультразвукового диспер-
гирования торфа в водном растворе позволя-
ет увеличить выход гуминовых веществ в ГП 
до 70–80%, а исключение из технологическо-
го процесса щелочи позволяет получить пре-
парат с нейтральной реакцией среды.

Гуминовые препараты, полученные по 
разным технологиям, оказывают неодинаковое 
действие на показатели биологической актив-
ности серой лесной почвы, загрязненной тяже-
лыми ТМ и радионуклидами. Во всех вариан-
тах опыта с почвой, загрязненной цезием-137, 
наблюдалось увеличение всех исследуемых 
показателей ее биологической активности: 
активность целлюлозы (максимальная с вне-
сением «Гумата-УК» в концентрации 0,02%); 
активность протеазы (максимальная с внесе-
нием «Гумат-УК», «Питер-Пит», «Эдал-КС» 
в концентрации 0,02%); активность уреазы 
(«Гумат-УК» в концентрации 0,01%).

Суммарное положительное влияние на 
агрохимические свойства серой лесной почвы, 
загрязненной тяжелыми металлами, оказывает 
препарат «Питер-Пит» в дозе 0,02% раствора. 
Положительный эффект на все анализируемые 
агрохимические показатели серой лесной по-
чвы, загрязненной радионуклидами, оказыва-
ют препараты «Питер-Пит» и «Гумат-УК».

Внесение препаратов «Питер-Пит» и 
«Гумат-УК» в дозе 0,01% раствора позволяет 
снизить содержание подвижных форм тяже-
лых металлов в техногенно-измененной серой 
лесной почве. Внесение ГП не оказало суще-
ственного влияния на удельную активность 
изотопа цезия-137.

Подытожив работу, считаем, что в целях 
мелиорации техногенно-измененных серых 

лесных почв необходимо применять «Гумат-
УК» и «Питер-Пит» в концентрациях 0,02% 
раствора, но при этом необходимо отметить, 
что, с экономической точки зрения, согласно 
предварительному расчету, стоимость инно-
вационного «Гумата-УК» в 1,5–2,3 раза ниже, 
чем стоимость других гуминовых препаратов, 
полученных на основе традиционных техно-
логий щелочной экстракции.

Статья подготовлена в рамках гран-
та Российского фонда фундаменталь-
ных исследований № 14-05-97502 «Эколого-
экономическая оценка влияния инновационных 
гуминовых препаратов на состояние техно-
генно-измененных серых лесных почв».
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The work gives the results of experimental studies 
aimed at assessing the influence of humic preparations ob-
tained with the help of various technologies, including the 
innovative technology of ultrasound cavitational disper-
sion of peat, on the ecological condition of grey forest soils 
contaminated with heavy metals and radionuclides. The 
criteria used for assessment are the indicators of the bio-
logical activity of soil (cellulolytic, proteolytic, urease ac-
tivity), main agrochemical properties, metal mobility, eco-
nomic efficiency.
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GREY FOREST SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ,  
ТРАНСПОРТ, ОБОРУДОВАНИЕ  

УДК 631.333.52

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ОПОРОЖНЕНИЯ ЛОЖЕЧКИ 
ТРАНСПОРТЕРНОГО ВЫСАЖИВАЮЩЕГО АППАРАТА 

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ, РАБОТАЮЩЕГО  
В ВОДНОЙ СРЕДЕ

А. А. ПРОТАСОВ, М. В. КАРПОВ, Г. Е. ШАРДИНА 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова»,

г. Саратов

Аннотация. Представлена методика расчета длины захватывающей ветви транспортерно-ложечного высаживающего 
аппарата картофелесажалки, работающего с пророщенным картофелем в протравливающей жидкости.

Ключевые слова: пророщенный картофель, высаживающий аппарат, протравливающая жидкость, картофелесажалка.

Ранее нами был описан транспортерно-
ложечный высаживающий аппарат картофе-
лесажалки, работающий с пророщенным кар-
тофелем в протравливающей жидкости [1], и 
проведен расчет взаимодействия ложечки и 
клубня в ковше питателя [2].

Во время движения ложечки к верхней 
звездочке цепи питателя (рис. 1) важно, что-
бы она полностью опорожнилась от жидко-
сти. Иначе будет происходить быстрый расход 
жидкости из ковша питателя. 

Рисунок 1. Принципиальная схема высаживающего аппарата: 1 – бункер семенных 
клубней; 2 – донный транспортер; 3 – питательный ковш; 4 – ведущая звездочка;  
5, 6 – ведомые звездочки; 7 – кожух; 8 – элеваторный транспортер; 9 – ложечка;  

10 – дренажные отверстия; 11, 12 – цепная передача; 13 – электродвигатель;  
14 – ограничитель

1
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Пусть ложечка выходит на поверх-
ность жидкости вертикально вверх с остаточ-
ным уровнем жидкости в ней H = Hм (рис. 2). 
Примем допущение, что клубень представ-
ляет собой сферу эквивалентным радиусом 
r2. Глубина ложечки l, радиус сферы ложечки 
R1, скорость ее движения vC . Определим вре-
мя Ton, в течение которого ложечка полностью 
освобождается от жидкости за счет отверстий 
в ее поверхности. Предварительно выясним 
влияние различных параметров ложечки на ее 
опорожнение. Расход через единичное отвер-
стие в ней, расположенное на глубине H', ра-
вен: 

0 0 2Q s gHµ ′= ,                  (1)

где 0µ  – коэффициент расхода отверстий;  
so – площадь отверстия, м2; H' – статическое 
давление над центром отверстия, Па.

Согласно (1) для уменьшения времени 
опорожнения ложечки отверстия в ней долж-
ны находиться под максимально возможным 
статическим давлением H’, и обладать макси-
мально возможной площадью s0. Если отвер-
стия равномерно распределены по поверхно-
сти ложечки, а их число ограничено (малая 
скважность f = Sотв / S, где Sотв – общая пло-
щадь отверстий; S – площадь поверхности ло-
жечки), то основное влияние на расход будут 

оказывать только глубоко расположенные от-
верстия. С другой стороны, любое увеличение 
числа отверстий в ложечке, т. е. увеличение ее 
скважности f, будет приводить к уменьшению 
времени опорожнения ложечки.

Согласно (1) статическое давление H' за-
висит от расположения отверстия на поверх-
ности ложечки и одновременно изменяется в 
связи с изменением уровня жидкости в ней H 
в результате ее опорожнения. Другими слова-
ми, расход через отдельное отверстие зависит 
от расхода жидкости через все отверстия одно-
временно. Теоретическое определение време-
ни опорожнения ложечки при таких услови-
ях является сложной математической задачей, 
строгое аналитическое решение которой невоз-
можно при произвольных параметрах систе-
мы. Поэтому выполнить теоретическую оценку 
времени опорожнения ложечки можно только 
приняв ряд допущений и ограничений на ха-
рактер расположения отверстий на поверхно-
сти ложечки. В частности будем считать, что:

– клубень представляет собой сферу, эк-
вивалентным радиусом r2;

– клубень располагается симметрично 
относительно вертикальной оси z;

– отверстия в ложечке располагаются 
вблизи дна на окружности радиуса r1 с эквива-
лентной площадью sэкв = ns0, величина Н1 при 
этом достаточно мала;

Рисунок 2. Схема к определению времени опорожнения ложечки
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– отверстия равномерно распределены 
по поверхности ложечки в большом количе-
стве, что позволяет считать скважность ложеч-
ки f постоянной. 

Три последних условия являются само-
стоятельными условиями, предъявляемыми к 
расположению отверстий, и должны быть рас-
смотрены отдельно.

Уравнение баланса объемов опорожне-
ния ложечки можно записать в виде: 

dW = – Qdt,                        (2)

где W – объем жидкости в ложечке, м3; Q – рас-
ход жидкости через отверстия, л/с.

Полагая, что статическое давление над 
эквивалентным отверстием ns0 равно H, полу-
чим: 

0 0 2W ns gHµ= − .

Определим связь dW с давлением H. 
Имеем 

 Л клW W W= − ,

где Wл – объем жидкости в ложечке при глу-
бине H и отсутствии клубня, м3; Wкл – объем 
жидкости, вытесненный клубнем, м3.

Тогда

 2
Л 1(3 ) / 2W H r Hπ= − ;

 КЛ 2(3 ) / 3W H r Hπ= − ;

 2
1 2( )W H r rπ= − ;

 1 22 ( )dW H r rπ= − .

В этом случае уравнение (2) принимает 
вид:

2 2 0 02 ( ) 2H r r ns gH dtπ µ− = − .

Отсюда определяем:

1 2 1 2

0 0 0 0

2 ( ) 2 ( )
2 2

H r r dH r r H dHdt
ns g H ns g

π π
µ µ

− −
= − = −

1 2 1 2

0 0 0 0

2 ( ) 2 ( )
2 2

H r r dH r r H dHdt
ns g H ns g

π π
µ µ

− −
= − = −

 
               (3)

Интегрируем уравнение (3) в пределах 
от H = Hм до H = 0:

0
1 2

on
0 0

2 ( )

mH

r rT H dH
ns

π
µ

−
= − ∫ ;

3/2
1 2

on
0 0

( )4
3 2

Mr r HT
ns g

π
µ

−
= .             (4)

При выводе уравнения (4) предполага-
лось, что клубень не перекрывает отверстия 
в ложечке. Кроме того, клубень изменяет ус-
ловия подхода жидкости к отверстию, что мо-
жет оказать влияние на коэффициент расхода 
отверстия μ0 . Поэтому в уравнение (4) необ-
ходимо ввести поправочный коэффициент m, 
значение которого можно определить только 
опытным путем. На его значение также будет 
влиять форма клубня, которая отлична от сфе-
рической. Тогда 

3/2
1 2

on
0 0

( )4
3 2

Mm r r HT
ns g

π
µ

−
= .             (5)

Коэффициент расхода отверстия μ0 в 
выражении (5) можно принять согласно [3]:  
μ0 = 0,6 / 0,64.

В выражение (5) входит величина Hм – 
остаточный уровень жидкости в ложечке после 
ее выхода на поверхность. Определим величину 
Hм (рис. 3).

Баланс объемов при выходе ложечки на 
свободную поверхность имеет вид:

1 2dW Q dt Q dt= − − , 

где
1 0 0 cQ nsµ υ= ; 2 0 0 2Q ns gHµ= ;

cH h l tυ= − + ; 1 22 ( )dW H r r dhπ= −

Тогда
1 2 0 0 0 02 ( ) c cH r r dh ns dt ns h l tdtπ µ υ µ υ− = − − − +

1 2 0 0 0 02 ( ) c cH r r dh ns dt ns h l tdtπ µ υ µ υ− = − − − + .  (6)

Уравнение (6) представляет собой диф-
ференциальное уравнение первого порядка с 
неразделяющимися переменными вида:

 
,

или
1/2

1 2
( )h l tdh A A

dt h h
− +

= − − ,

где constA =1 ; constA =2 .

Решим это уравнение численным мето-
дом.
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Пределы интегрирования h изменяются 
от l до hM = HM , t изменяется от 0 до l/υc.

При наклонной ложечке h изменяется 
от αcos  l до hM = HM , t изменяется от 0 до 

/ coscl υ α .
Оценить величину hM = HM можно, при-

няв Н равным:

c cH h l t tυ υ= − + ≈ , 

то есть с некоторым превышением. Тогда 
уравнение (6) принимает вид:

1 2 0 0
2

2 ( ) 1c
c

g
h r r dh ns t dtπ µ υ

υ
 

− = − +  
 

. (7)

Интегрируя уравнение (7) в пределах: 
h = l до h = hM и t = 0 до t = l/υc ,

имеем

2 2
1 2 0 0

22( )( ) 1
3M

c

gl
r r l h ns lπ µ

υ
 

− − = +  
 

. (8)

Выразим hM из (8)
2 2

1 2 1 2( ) ( ) Mr r l r r h Aπ π− − − = ;

2
2 2 0 01 2

1 2 1 2

( ) 21
( ) ( ) 3M

c

glns lr r l Ah l
r r r r

µπ
π π υ

 − −
= = − +  − −  

 

2
2 2 0 01 2

1 2 1 2

( ) 21
( ) ( ) 3M

c

glns lr r l Ah l
r r r r

µπ
π π υ

 − −
= = − +  − −  

;

2 0 0

1 2

21
( ) 3M

c

glns lh l
r r

µ
π υ

 
= − +  −  

,       (9)

или

0 0

1 2

21 1
( ) 3M

c

glns lh l
r r

µ
π υ

 
== − +  −  

. (10)

Время опорожнения ложечки может 
быть получено путем подстановки hМ = HМ в 
выражение (5). Формула (10) дает занижен-
ные значения hМ в связи с приближенным ха-
рактером ее определения. Окончательно время 
опорожнения Ton может быть уточнено. Зная 
длину пути ложечки на участке движения до 
опрокидывания l и скорость движения лопат-
ки υc , определяем время опорожнения:

/on cT l υ= .

Определим время полного опорожнения 
ложечки при заданных параметрах [2] cкорости 
движения ложечного транспортера, размеров 
ложечки, диаметра отверстий, усредненного 
диаметра клубней и коэффициента расхода от-
верстий. Используя выражение (10), получим 
время полного опорожнения ложечки:

3/2
1 2

on
0 0

( )4
3 2

Mm r r HT
ns g

π
µ

−
= ,             (11)

 3/2 5/21
on 1

0 0

3,14(0,5 )4 (0,67 ) 1150 0,29сек
3 2

rT r r
ns gµ

= − =

 3/2 5/21
on 1

0 0

3,14(0,5 )4 (0,67 ) 1150 0,29сек
3 2

rT r r
ns gµ

= − = .

Длина пути l, на котором происходит 
опорожнение ложечки: 

Рисунок 3. Схема к определению остаточного уровня жидкости
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 0,5 0, 29 14,5 cмc onl Tυ= = ⋅ = .

Если в ложечке, преимущественно в 
нижней ее части, сделать дополнительные от-
верстия, то можно уменьшить время опорож-
нения. Количественно учесть влияние этих 
отверстий аналитически не представляется 
возможным. Расположение отверстий на дне 
ложечки создает, при определенных параме-
трах клубня, вероятность их частичного пере-
крытия, что является отрицательным факто-
ром. В то же время они наиболее эффективны 
с точки зрения уменьшения времени опорож-
нения ложечки. В первом приближении мож-
но считать, что время ее опорожнения прямо 
пропорционально количеству отверстий на 
дне лопатки одинаковой площади s0. При этом 
следует иметь в виду, что одно отверстие ради-
усом 2r эквивалентно четырем отверстиям ра-
диуса r, то есть увеличение радиуса отверстий 
эффективнее увеличения их числа.

Уравнение (11) нуждается в поправоч-
ном коэффициенте (будет получен во время 
экспериментов), учитывающим дополнитель-
ное попадание жидкости из предыдущих ло-
жечек.
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The article presents the method for calculating the 
length of the gripping branch of the conveyor-spoon plant-
ing device of a potato planter working with germinated po-
tatoes in seed dressing liquid.

CALCULATION OF THE DISCHARGE TIME OF THE SPOON OF THE CONVEYOR PLANTING 
DEVICE OF A POTATO PLANTER OPERATING IN WATER MEDIUM
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УДК 629.11.57

ТРЕУГОЛЬНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ 
С РЕЗИНОАРМИРОВАННЫМИ ЛЕНТАМИ  

В СХЕМЕ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА

А. М. ЕМЕЛЬЯНОВ, М. В. КАНДЕЛЯ, Е. М. ШПИЛЕВ, Е. И. РЕШЕТНИК 
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», 

г. Благовещенск, Амурская обл.

Аннотация. В статье обосновано использование сменного треугольного гусеничного движителя с резиноармиро-
ванными лентами в схеме зерноуборочных комбайнов. Использование ведущего треугольного движителя позволяет 
повысить проходимость комбайна в условиях переувлажнения почвы, обеспечить возможность проведения уборки 
сельскохозяйственных культур. Приведены результаты сравнительных лабораторно-полевых исследований комбайна  
с экспериментальным гусеничным и серийным колесным движителями.

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, треугольный гусеничный движитель, лабораторно-полевые испытания, 
эксплуатационно-технологические свойства, урожайность.

Климат Дальнего Востока определяет-
ся как резкоконтинентальный с чертами мус-
сонного. Климат формируется под влияни-
ем Азиатского континента и Тихого океана, 
имеющих разную температуру поверхностей 
в летнее и зимнее время. Влияние материка 
проявляется главным образом зимой, когда 
сухой и сильно охлажденный на континен-
те воздух проникает на территорию в виде 
зимнего муссона, представляющего северо-
западный и северный потоки континенталь-
ного воздуха. Вследствие этого наблюдаются 
холодные и малоснежные зимы с преобла-
данием ясной погоды. Зимние осадки здесь 
составляют всего 5…7% от годовых сумм. 
Высота снежного покрова незначительна. 
Температура воздуха самого холодного меся-
ца – января падает от минус 24 оС в южных 
до минус 34 оС в северно-западных частях об-
ласти. Самая низкая температура, наблюдав-
шаяся в отдельные дни, достигла минус 60 оC 
в северо-западных районах. Низкие зимние 
температуры не соответствуют широтному 
положению области вследствие того, что зим-
ний муссонный поток значительно снижает 
температуру воздуха. Весна характеризуется 
как переходный сезон, в который подготавли-
вается смена зимнего муссона летним. Весна 
поздняя и засушливая. Влияние Тихого оке-
ана проявляется в основном летом, когда на 
территорию области проникают с моря воз-

душные потоки южных и юго-восточных 
направлений, обусловливая облачное и до-
ждливое лето. Перенос морского воздуха на 
материк связан в летнее время главным обра-
зом с циклонами, развивающимися на запад-
ной ветке тихоокеанского фронта умеренных 
широт [1, 2].

Атмосферные осадки являются су-
щественной характеристикой климата. 
Выявление закономерностей распределения 
осадков необходимо для прогнозирования 
сельскохозяйственных работ, составления 
региональной системы машин.

Перспективным способом повышения 
проходимости зернокормоуборочных комбай-
нов является использование треугольного дви-
жителя. Треугольный движитель устанавлива-
ется вместо ведущих пневматических колес. 
Теоретическая и исследовательская и опытно-
конструкторская работы подтверждают веро-
ятность использования движителя с резиноар-
мированными гусеницами в схеме уборочных 
машин [3–6]. Таким образом, решается зада-
ча создания сменного колесно-гусеничного 
хода. В нормальных почвенных условиях ком-
байн эксплуатируется на колесном движителе.  
В условиях переувлажнения почвы, когда необ-
ходимо обеспечить достаточную проходимость 
машины, используется треугольный гусенич-
ный движитель.
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Рисунок 1. «Енисей КЗС-950», переоборудованный на шасси полугусеничное сменное  
на резиноармированных гусеницах

Рисунок 2. Комбайн КЗС-812«Палессе», переоборудованный на шасси полугусеничное  
на резиноармированных гусеницах

С целью проверки функциональной 
работоспособности зерноуборочного ком-
байна с ведущим треугольным гусеничным 
движителем, установленным вместо веду-

щих колес, были переоборудованы зерноубо-
рочные комбайны «Енисей КЗС-950», John  
Deer 3316, КЗС-812 «Палессе», КЗС «Vector 
410» (рис. 1–4). 
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Рисунок 3. Комбайн John Deer 3316, переоборудованный на шасси полугусеничное сменное 
на резиноармированных гусеницах

Рисунок 4. Комбайн самоходный зерноуборочный «Vector 410», переоборудованный  
на шасси полугусеничное сменное на резиноармированных гусеницах

Экспериментальные исследования рабо-
тоспособности треугольного движителя в схе-
ме зерноуборочного комбайна на примере ма-

шины «Енисей КЗС-958» проведены на базе 
ФГУ «Амурская МИС». Условия проведения 
испытаний изложены в таблице 1.
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Лабораторно-полевые испытания зерноу-
борочных комбайнов «Енисей КЗС-958» серий-
ного и экспериментального проводились на по-
лях ФГУ «Амурская МИС». Урожайность сои 
составила 15,2 ц/га. Отношения массы зерна к 
массе соломы 1,0 : 1,8. Наблюдалась незначи-
тельная засоренность посевов до 0,2%. Высота 
растений 0,67 м, высота крепления нижнего боба 
0,088 м, влажность зерна 8,6%, незерновой ча-
сти 12,8%. Установочная высота среза с копиро-
ванием поверхности почвы для серийного ком-
байна 0,106 м, для опытного – 0,098 м. Основная 
причина высокого среза – недостаточная выров-
ненность поверхности почвы и конструктивные 
особенности жатки. Суммарные потери на убор-
ки сои за жаткой составили на серийной маши-
не 4,1%, на экспериментальной – 3,9%. Жатка 
на экспериментальном комбайне работает более 
устойчиво, лучше копирует поверхность почвы, 
достигается более низкий срез, процент потерь 
свободным зерном и зерном в не срезанных бо-
бах – 1,6…1,9%. Пропускная способность мо-
лотилки 3,20…3,08 кг/с.

Таким образом, зерноуборочный ком-
байн «Енисей КЗС-958» с треугольным дви-
жителем с резиноармированными гусеница-
ми на уборке сои выполняет технологический 
процесс на уровне показателей качества ко-
лесного комбайна «Енисей КЗС-958», имеет 
преимущество по потерям зерна за жаткой за 
счет устойчивой работы жатки и более низ-
кого среза.

Эксплуатационно-технологические по-
казатели сравниваемых зерноуборочных ком-
байнов приведены в таблице 2.

Анализ результатов испытаний пока-
зывает следующее. Производительность экс-
периментального комбайна за час основного 
времени, при урожайности на сои 1,52 т/га,  
составила 2,61 га при рабочей скорости 
4,5 км/ч. Производительность серийного ком-
байна – 2,66 га при скорости 4,6 км/ч. Комбайн 
с шасси на полугусеничном ходу обеспечива-
ет устойчивый техно логический процесс, что 
подтверждается коэффициентом надежности 
технологического процесса, равным 1,0.

Таблица 1 – Условия проведения испытаний комбайна «Енисей КЗС-958» с треугольным 
движителем с резиноармированными лентами

Показатель
Значение показателя при испытаниях

по ТУ лабораторно-по-
левых

эксплуатационно-
технологических

Вид работы Уборка сои Уборка сои прямым 
комбайнированием

Уборка сои прямым 
комбайнированием

Культура, сорт соя «Гармония» соя «Гармония»
Характеристика культуры, технологиче-
ского материала, поля:
Рельеф поля нет данных ровный ровный
Уклон поля, град. не более 2 0 0–2
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, 
% до 20 28,96 28,96

Твердость почвы в слое от 0 до 10 кг/см2 не менее 0,1 почва замерзшая
Засоренность почвы камнями, шт./м2 не допускается отсутствуют
Высота растения, м нет данных 0,6 0,6
Полеглость растений, % до 20 8,00 8,00
Отношение массы зерна к массе соломы нет данных 1 : 1,80 1 : 1,80
Соломистость то же 0,80 0,80
Урожайность зерна, т/га не менее 40 15,20 15,20
Масса 1000 зерен, г – 120,40 121,60
Влажность, % нет данных
Зерно от 10 до 18 8,60 8,60
Солома от 10 до 20 12,98 12,98
Засоренность культуры сорняками, % не более 1 0,20 0,30
Густота растений, тыс. шт./га нет данных 620 621
Ширина междурядья, см то же 27 27,10
Диаметр стебля, мм – 4,00 4,00
Высота расположения нижнего боба, см – 8,80 8,80
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Таблица 2 – Эксплуатационно-технологические показатели работы экспериментального  
и серийного комбайнов

Показатель
Значение показателя

по ТУ по данным испытаний
фон 1 фон 2

Дата и место проведения оценки 16.10.2007 г. ФГУ 
«Амурская МИС»

17.10.2007 г.
ФГУ «Амурская 

МИС»

Состав агрегата КЗС-950 и его 
модифик.

КЗС-958 
полугусеничный

КЗС-958  
колесный

Режим работы: скорость движения, км/ч 0,77–8,00 4,50 4,60
Ширина захвата, м 6,00 5,80 5,78
Производительность за 1 ч, га:

основного времени нет данных 2,61 2,66
сменного времени Тоже 2,17 2,20
эксплуатационного времени – 2,11 2,08

Удельный расход топлива за время сменной 
работы, кг/га – не определялся

Эксплуатационно-технологические 
коэффициенты:

технологического обслуживания – 0,94 0,94
надежности технологического процесса – 1,00 1,00

Использование сменного времени – 0,83 0,83
Использование эксплуатационного времени – 0,81 0,78
Количество обслуживающего персонала 1,00 1,00 1,00
Показатели качества выполнения технологи-
ческого процесса:
Высота среза фактическая, средняя, см нет данных 9,80 10,60
Суммарные потери зерна за комбайном, % не более 2 4,45 4,69
Качество зерна из бункера комбайна, %
Дробление зерна до 2 7,50 7,40
Сорная примесь до 3 0,40 0,46

Коэффициент технологического обслу-
живания опытного шасси и базового комбайна 
на уборке сои составил 0,94. Коэффициент ис-
пользования сменного времени по шасси и по 
базовой машине составил 0,83. Коэффициент 
эксплуатационного времени по новой машине 
составил 0,81, по базовой – 0,78.

В результате проведенных испытаний 
установлено, что полугусеничный движитель 
с резиноармированными гусеницами техно-
логично монтируется на комбайн взамен ве-
дущих пневматических колес, удовлетвори-
тельно выполняет технологический процесс 
за счет плавного хода ходовой системы, обе-
спечивается устойчивая работа жатки и более 
низкий срез, движитель надежен в работе, до-
статочно хорошо приспособлен к техническо-
му обслуживанию, имеет высокий коэффици-

ент готовности, снижает нормальное давление 
на почву, что обеспечивает снижение техно-
генного воздействия на почву, уменьшает шум 
и вибрацию в кабине комбайна.
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The work substantiates the usage of a replaceable 
triangular caterpillar mover with rubber-reinforced bands 
in the scheme of grain harvesting combines. The usage of 
a leading triangular mover makes it possible to increase the 
passing capability of a combine in the conditions of over-
moisturized soil and provide the possibility of harvesting 
agricultural crops. The work demonstrates the results of 
comparative laboratory-field studies of a combine with ex-
perimental caterpillar and serial wheel mover.

TRIANGULAR CATERPILLAR MOVER WITH RUBBER-REINFORCED BANDS  
IN THE SCHEME OF A GRAIN HARVESTING COMBINE
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

УДК 538.958

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР  
НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАРКЕРОВ НА БАЗЕ КВАНТОВЫХ 
ТОЧЕК CdSe/ZnS

А. С. ЗЛАТОВ, В. В. ЗАХАРОВ
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики», 
г. Санкт-Петербург

Аннотация. В статье показано необратимое увеличение интенсивности люминесценции маркеров на базе КТ CdSe/
ZnS в результате первичного их экспонирования УФ-излучением. Обнаружено сильное влияние температуры в иссле-
дованном диапазоне от 30 до 85 оС на интенсивность, положение и ширину спектров люминесценции маркеров на базе 
КТ CdSe/ZnS,  показана обратимость данных изменений.

Ключевые слова: люминесцентные маркеры, квантовые точки, спектральные исследования.

В настоящее время люминесцентные 
маркеры широко применяются для аппара-
турной идентификации объектов различного 
назначения. В качестве люминофоров в мар-
керах обычно используют люминесцирую-
щие органические красители и микрочастицы, 
легированные ионами редких земель. Такие 
люминофоры обладают рядом серьезных не-
достатков, существенно ограничивающих по-
тенциальные возможности применения лю-
минесцентных маркеров, которые могут быть 
преодолены при использовании в качестве лю-
минофоров полупроводниковых нанокристал-
лов – квантовых точек (далее – КТ). Благодаря 
эффектам размерного квантования оказыва-
ется возможным целенаправленно управлять 
оптическими параметрами КТ, что открывает 
возможности создания на их основе материа-
лов и элементов фотоники с уникальными оп-
тическими свойствами, недостижимыми для 
объемных материалов. В настоящее время КТ 
широко применяются в биологических и ме-
дицинских приложениях для решения задач 
идентификации различных элементов биоло-
гических структур и контроля хода биохими-
ческих реакций [1]. КТ обладают огромным 
потенциалом при их использовании в качестве 
люминофора для маркирования широкого кру-
га объектов, включая музейные ценности, до-
кументы, взрывчатые вещества, различные 
предметы и товары для их идентификации и 

учета, определения подлинности и защиты от 
несанкционированного воспроизведения или 
перемещения [2–5]. Наиболее доступными и 
привлекательными для задач маркирования 
на текущий момент являются коллоидные по-
лупроводниковые флуоресцентные нанокри-
сталлы CdSe, покрытые оболочкой из ZnS.  
КТ CdSe обладают высоким квантовых выхо-
дом флуоресценции, а оболочка из широко-
зонного полупроводника ZnS защищает ядро 
нанокристалла CdSe от окисления и препят-
ствует безызлучательному переносу энергии, 
обеспечивая высокий квантовый выход вне за-
висимости от свойств окружающей среды [6–
8]. Изменяя размер нанокристаллов CdSe, 
можно получить маркер с максимумом флуо-
ресценции в любом месте видимого спектра. 
Оптические свойства КТ CdSe/ZnS достаточно 
хорошо известны, такие точки используются в 
широком круге биологических и медицинских 
задач, прежде всего в задачах маркирования и 
последующей идентификации различных био-
логических объектов и микроорганизмов [7]. 
В то же время эволюция оптических свойств 
КТ CdSe/ZnS в случае их использования для 
маркирования широкого круга окружающих 
макрообъектов недостаточно исследована, что 
приводит к практически полному отсутствию 
использования КТ для решения такого рода 
задач. В КТ наблюдаются различные эффек-
ты нестабильности величины квантового вы-
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хода и спектра люминесценции в зависимо-
сти от условий их использования, изменение 
величины квантового выхода и характеристик 
спектра люминесценции может приводить к 
возникновению ошибок в процессе иденти-
фикации люминесцентных маркеров, а также 
к некорректным результатам считывания ме-

ток, из-за чего настоящий маркер может быть 
ошибочно признан поддельным. Для примера 
на рисунке 1 показано различие в интенсивно-
сти люминесценции у ранее экспонированной  
УФ-излучением области маркера с КТ CdSe/
ZnS с диаметром ядра 2,5 нм и не облученной 
его областью.

Цель данной работы заключалась в ис-
следовании особенностей эволюции люми-
несцентного отклика маркеров на базе КТ 
CdSe/ZnS в результате действия возбуждаю-
щего УФ излучения и различных температур.

В работе исследовались модельные мар-
керы на основе гидрофобных сферических КТ 
типа ядро/оболочка CdSe/ZnS, полученные ра-
нее методом высокотемпературного металло-
органичского синтеза [4]. Синтезированные 
нанокристаллы покрыты слоем поверхност-
но-активных молекул триоктилфосфина ок-
сида, в качестве растворителя использовался 
гексан. Диаметр ядер используемых КТ CdSe/
ZnS был равен 2,5 нм (люминесценция в зеле-
ной области) и 5 нм (люминесценция в крас-
ной области). В качестве матрицы-носителя 
маркеров использовалась пористая бумага с 
произвольным размером пор в пределах 0,1–
10 мкм. Размер люминесцентных маркеров не 
превышал 10 × 10 мм2, каждый из них содер-
жал не более 5 мг КТ. Все образцы изготав-
ливались при комнатной температуре 25 °С. 
Исследования проводились на конфокальном 
лазерном сканирующем микроскопе Zeiss 

LSM710 с использованием приставки для про-
ведения температурных исследований.

Для рассмотрения влияния УФ-экс-
позиции на оптические характеристики лю-
минесценции КТ в маркерах была проведена 
серия измерений на конфокальном микроско-
пе. В качестве образцов использовались соз-
данные непосредственно перед эксперимен-
том и ранее не  подвергавшиеся воздействию 
УФ-излучения маркеры с КТ CdSe/ZnS с диа-
метром ядра 2,5 и 5 нм. В процессе измерения 
люминесценция маркеров возбуждалась излу-
чением полупроводникового лазера на длине 
волны 405 нм; за одно измерение маркер об-
лучался дозой 207 мДж/см2. Результаты пред-
ставлены на рисунке 2.

Приведенные на рисунке 2 зависимости 
показывают, что в результате первичного об-
лучения происходит увеличение интенсивно-
сти люминесценции засвеченной области мар-
кера: в 3 раза в результате воздействия дозы 
5,2 Дж/см2 в маркере с КТ CdSe/ZnS с диа-
метром ядра 2,5 нм и в 1,5 раза в результате 
воздействия дозы 4,1 Дж/см2 в  маркере с КТ 
CdSe/ZnS с диаметром ядра 5 нм. При продол-

Рисунок 1. Снимок люминесцентного отклика маркера с КТ CdSe/ZnS с диаметром ядра 
2,5 нм, полученный на конфокальном микроскопе Zeiss LSM710. В центре – многократно 
ранее облученная область маркера, на периферии – не облученная ранее область маркера
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жении облучения люминесцентных маркеров 
величина интенсивности люминесценции не 
изменяется. При этом установлено, что фор-
ма спектра люминесценции, его полуширина 
и максимум интенсивности люминесценции 
остаются неизменными. Изменение величи-
ны интенсивности люминесценции в процес-
се первых засветок в маркерах с КТ CdSe/ZnS 
при отсутствии изменений в спектре люми-
несценции можно объяснить наличием мало-
размерных поверхностных дефектов на обо-
лочке ZnS квантовой точки CdSe, которые 
устраняются  под действием возбуждающего 
УФ-излучения, благодаря чему качество обо-
лочки ZnS улучшается, что приводит к умень-
шению безызлучательной диссипации энер-
гии. Различие в необходимой дозе облучения 
до прекращения роста величины интенсивно-
сти люминесценции в маркерах с КТ различ-
ного размера можно объяснить разным каче-
ством исходных составов КТ.

Люминесцентные маркеры зачастую ис-
пользуются при различных температурах, а так-
же при нестабильной температуре окружающей 
среды. Поэтому было исследовано влияние тем-

пературы маркера на спектр и интенсивность 
люминесценции. На рисунке 3 показано влия-
ние температуры маркеров на базе КТ CdSe/ZnS 
с диаметром ядра 2,5 нм (рис. 3а) и 5 нм (рис. 3б) 
на их спектр люминесценции. Процессы нагре-
ва маркеров от 30 до 85 оС и их остывания от 85 
до 30 оС длились по 45 минут каждый.

Из рисунка 3 видно, что нагрев мар-
керов с температуры 30 °С до температуры 
85 °С приводит в обоих случаях к уменьше-
нию интенсивности люминесценции в 1,8 раза 
и сдвигу максимума люминесценции в длин-
новолновую область на 6 нм. При этом так-
же увеличивается полуширина – с 33 нм при 
температуре 30 °С до 37 нм при температу-
ре 85 °С. В результате проведения трех по-
следовательных циклов нагрева и остывания 
установлено, что спектр и интенсивность лю-
минесценции во всех циклах нагрева и осты-
вания меняются одинаково и сопоставимы 
между собой при одинаковых температурах 
измерения и направлении изменения темпера-
туры (рис. 4). Процессы нагрева маркеров от 
30 до 85 °С и их остывания от 85 до 30 °С дли-
лись в среднем по 45 минут каждый.

Рисунок 2. Зависимость величины интенсивности люминесценции от дозы облучения  
маркера с КТ CdSe/ZnS с диаметром ядра 2,5 и 5 нм на длине волны 405 нм

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 л

ю
ми

не
сц

ен
ци

и,
 о

тн
. е

д.

Суммарная доза обдучения, Дж/см2



365“Научное обозрение” — 9/2014

Также из рисунков 3 и 4 видно, что в 
результате остывания маркеров до исход-
ной температуры их спектры и интенсивно-
сти люминесценции практически полностью 
восстанавливаются до исходных. Интересно, 
что полное восстановление происходило не 
мгновенно, при повторном измерении при-
мерно через 10 минут после окончания про-
цесса остывания спектры люминесценции у 

маркеров полностью восстановились до ис-
ходных.

В результате проведенной работы ис-
следовано влияние дозы экспонирования 
УФ-излучением на оптические характери-
стики люминесценции маркеров на базе КТ 
CdSe/ZnS, показана необходимость первич-
ного облучения люминесцентных маркеров 
на базе КТ после их изготовления для стаби-

Рисунок 3. Спектры люминесценции маркеров с КТ при различных температурах:  
а) маркер на базе КТ CdSe/ZnS с диаметром ядра 2,5 нм; б) маркер на базе КТ CdSe/ZnS с 

диаметром ядра 5 нм

Рисунок 4. Зависимости интенсивностей люминесценции маркеров с КТ CdSe/ZnS с 
диаметром ядра 2,5 и 5 нм от температуры в результате 3 циклов нагрева – остывания

Время, минуты
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лизации интенсивности их люминесценции. 
Обнаружено сильное влияние температуры на 
интенсивность, положение максимума и зна-
чение полуширины спектров люминесценции 
маркеров на базе КТ CdSe/ZnS,  продемон-
стрирована обратимость связанных с темпера-
турой изменений.

Полученные данные представляют инте-
рес для решения задач практического приме-
нения люминесцентных маркеров на базе КТ.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки 
РФ (грант № 14.B25.31.0002) и Российского 
фонда фундаментальных исследований (гран-
ты № 12-02-01263 и № 12-02-00938).
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The article demonstrates the irreversible increase 
in the intensity of luminescence of markers on the basis of 
CdSe/ZnS QD as the result of their primary exposure to UV 
radiation.  It  determines  the  significant  influence  of  tem-
perature in the studied temperature range of 30–85 оС on 
the intensity, position and width of luminescence spectra of 
markers on the basis of CdSe/ZnS QD and demonstrates 
the reversability of these changes.

INFLUENCE OF RAISED TEMPERATURES ON THE SPECTRAL CHARACTERISTICS OF 
LUMINESCENT MARKERS ON THE BASIS OF CdSe/ZnS QUANTUM DOTS
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

К. М. СЕЛИВАНОВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,

г. Пермь

Аннотация. При создании и последующей эксплуатации летательных аппаратов исследование условий устойчивости 
их движения является важнейшим вопросом. В работе используется общая теория канонического метода интегрирова-
ния динамических уравнений Гамильтона. Методика исследования реализована в программном комплексе «Модели-
рование и исследование динамической устойчивости летательных аппаратов».

Ключевые слова: летательный аппарат, адекватные компьютерные модели, программный комплекс, канонический 
метод.

При движении летательного аппарата 
существует опасная ситуация, когда колеба-
тельные движения аппарата относительно од-
ной степени свободы (оси тангажа) переходят 
во вращательное движение относительно дру-
гой степени свободы (оси курса), что приво-
дит к плоскому штопору. Натурное воспроиз-
ведение таких режимов связано с возможным 
разрушением летательного аппарата и риском 
для жизни экипажа, а моделирование в аэро-
динамических трубах сопряжено с больши-
ми затратами и используются, как правило, на 
этапе создания опытного образца. 

Альтернативой является создание адек-
ватных компьютерных моделей движения 
летательного аппарата, проведение числен-
ного эксперимента и анализ режимов полета 
с точки зрения их устойчивости. При моде-

лировании динамики полета возникает есте-
ственная логическая цепочка: физическое 
моделирование режимов полета, математи-
ческое моделирование и анализ результатов 
компьютерного моделирования. Следующий 
этап – это оценка достоверности полученных 
результатов и разработка новых технических 
решений, что позволит уменьшить возмож-
ный ущерб от изготовления некачественной 
продукции [1].

С учетом всех вышеизложенных рас-
суждений была разработана методика органи-
зации этапов моделирования и исследования 
динамической устойчивости летательного ап-
парата (рис. 1), которая была положена в осно-
ву программного комплекса моделирования и 
исследования динамической устойчивости ле-
тательных аппаратов (МИДУЛА) [1, 2].

Рисунок 1. Этапы моделирования и исследования
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На этапе физического моделирования 
описываются модели поведения летательно-
го аппарата под действием внешних сил. Для 
свободного вращения летательного аппарата 

с одной неподвижной точкой в качестве углов 
выбраны навигационные углы поворота отно-
сительно оси крена, тангажа и курса ( , , )ϕ θ ψ  
(рис. 2) [1, 3].

Рисунок 2. Навигационные углы вращения летательного аппарата

Описывается физическая модель пове-
дения летательного аппарата, выделяются па-
раметры режимов и конструкции, которые яв-
ляются входными параметрами программного 
комплекса: угловые координаты, определяю-

щие конфигурационное пространство лета-
тельного аппарата относительно неподвижной 
системы отсчета; производные по времени от 
угловых координат; главные моменты инер-
ции (табл. 1).

Таблица 1 – Входные данные программного комплекса

№
п/п Параметры физической модели Обозначения

1
Угловые координаты, определяющие конфигурационное про-
странство летательного аппарата, относительно неподвижной 
системы отсчета

( )
( )
( )

t
t
t

ϕ = ϕ
θ = θ
ψ = ψ

2 Моменты импульсов , ,p p pϕ ψ θ

3 Главные моменты инерции iJ , i 1,2,3=

4 Восстанавливающие моменты 1 2 3, ,Y Y YM M M

5 Диссипативные моменты 1 2 3, ,Y Y YMQ MQ MQ

Свободное движение является основным 
для исследования движения летательных аппа-
ратов. Входными данными для исследования 
свободного движения будут моменты инерции, 
начальное положение летательного аппарата, а 
также момент импульса, который воздействует 
на аппарат и шаг интегрирования. 

При исследовании движения в потенци-
альном поле к входным данным свободного 
движения добавятся восстанавливающие мо-
менты. Для исследования движения в потен-
циальном поле под действием диссипативных 
сил понадобятся входные данные свободного 
вращения и движения в потенциальном поле, 
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к ним добавятся диссипативные моменты, 
действующие на летательный аппарат. 

Математической моделью, описываю-
щей движение летательного аппарата, явля-
ются динамические уравнения Гамильтона. 
Математическая модель построена на ос-
нове общей теории канонического мето-
да численного интегрирования динамиче-
ских уравнений Гамильтона [1, 4]. В основу 
метода положен принцип консервативных 
возмущений. Разработанные алгоритмы 
численного интегрирования учитывают кон-
сервативные возмущения, вызванные про-
цессом счета.

В качестве выходных данных предус-
мотрена мультимедийная модель движения 
летательного аппарата (модель поведения), 
графическое и численное представление пере-
менных параметров модели. 

Анализ результатов заключается в каче-
ственной и количественной оценке парамет-
ров и сравнении их с экспериментальными 
данными.

Полученные алгоритмы и методи-
ки были реализованы в программном комп-
лексе «Моделирование и исследование ди-
намической устойчивости летательных 
аппаратов» (МИДУЛА). На программный 
комплекс получено свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2010611155 [2].
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Studying the stability of aircrafts movement is an 
essential problem in the creation and subsequent operation 
of aircrafts. The work uses the general theory of the canon-
ical method of integrating Hamilton’s dynamic equations. 
The method of research is implemented in the software 
complex “Modeling and studying the dynamic stability of 
aircrafts”.

METHOD OF MODELING AND STUDYING THE DYNAMIC STABILITY OF AIRCRAFTS
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Аннотация. В динамике твердого тела применение гамильтонова формализма ограничено исследованием общих 
свойств системы, в частности наличием у нее интегралов движения и циклических координат. При численном ин-
тегрировании уравнений движения твердого тела ситуация принципиально меняется. В рамках гамильтонова фор-
мализма используется канонический метод интегрирования, в основе которого лежат канонические преобразования 
фазового пространства.

Ключевые слова: канонический метод численного интегрирования, адекватные компьютерные модели, моделирова-
ние, летательный аппарат.

В основе канонического метода чис-
ленного интегрирования и последующего по-
строения адекватных компьютерных моделей 
лежит требование учета влияния самого про-
цесса интегрирования [1]:

1. Все выполняемые операции в процес-
се интегрирования уравнений движения необ-

ходимо рассматривать как возможные возму-
щения.

2. Возмущения, вызванные процессом сче-
та, должны быть выше первого порядка малости.

3. Характер возмущения должен соот-
ветствовать характеру моделируемого воздей-
ствия (рис. 1).

Рисунок 1. Возмущения, вызванные процессом численного интегрирования
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Предположим, что алгоритм численного 
интегрирования дискретно воспроизводит не-
прерывную функцию, заданную собственной 
системой неизвестных нам дифференциаль-
ных уравнений, которые могут быть получе-
ны как некоторое малое возмущение исходной 
системы. Тогда требование соответствия ха-

рактера возмущения, вызванного процессом 
счета, с моделируемым процессом формали-
зуется в требовании изоморфизма между мо-
делируемым процессом и процессом, воспро-
изводимым на экране [1]. 

Модель свободного вращения в усло-
виях действия потенциальных сил является 
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консервативной системой. Процесс числен-
ного интегрирования должен соответство-
вать малому консервативному возмущению. 

Функциональная схема компьютерной модели 
при численном интегрировании консерватив-
ной системы приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Функциональная схема построения процесса численного интегрирования  
при каноническом методе
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Существенно, что установление инвари-
антности позволяет полностью исключить про-
цесс аналитического интегрирования и свести 
задачу к исследованию характера возмущения 
на основе самих дифференциальных уравне-
ний. Разработку алгоритмов интегрирования 
уравнений движения естественно начать со 
случая свободного вращения, который лежит 
в основе всех прочих рассмотренных моделей.

Динамические модели свободного вра-
щения в условиях действия потенциальных 

сил являются консервативными системами. 
Поэтому основным требованием, обеспечи-
вающим инвариантность, является требова-
ние консервативности. Таким образом, про-
цесс численного интегрирования должен 
соответствовать малому консервативному 
возмущению. Функциональная схема ком-
пьютерной модели при численном интегри-
ровании консервативной системы приведена 
на рисунке 3.

Рисунок 3. Функциональная схема процесса численного интегрирования  
динамических уравнений консервативной системы
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Воспользовавшись результатами [1, 2], 
можно утверждать, что если процесс числен-
ного интегрирования соответствует какому-
либо малому консервативному возмущению 
консервативной системы, то процесс числен-

ного интегрирования не будет нарушать ее 
устойчивости. Напротив, воспроизводимое на 
экране состояние неустойчивости будет озна-
чать реальное нахождение тела в неустойчи-
вом режиме (в окрестностях сепаратрисы).
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Неустойчивость классических методов 
численного интегрирования, например метод 
Эйлера или Рунге – Кутта, объясняет, что они 
выражают некоторое неконсервативное воз-
мущение системы.

Как следует из работы [1, 2], связь меж-
ду свободной и консервативно возмущенной 
системой осуществляется бесконечно малыми 
каноническими преобразованиями. Из теории 
канонического интегрирования [1, 2] этому 
должны соответствовать алгоритмы числен-
ного интегрирования для обеспечения консер-
вативности возмущения, вызванного процес-
сом счета. 

В данной работе используются алгорит-
мы следующего вида:
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Приведем основные свойства указанных 
алгоритмов [1, 2].

1. Преобразования, осуществляемые ал-
горитмами (1) и (2), являются бесконечно ма-
лыми по шагу интегрирования преобразова-
ния фазового пространства.

2. Влияние процесса счета проявляется 
в форме малого консервативного возмущения 
исходной системы.

3. Предлагаемый алгоритм устойчив к 
накоплению погрешности счета.

4. Алгоритм интегрирования использует 
наименьшее количество арифметических опе-
раций по сравнению с другими (кроме метода 
Эйлера).

На основе использования алгоритмов (1), 
(2) могут быть построены компьютерные моде-
ли, воспроизводящие движение твердого тела в 
условиях свободного вращения и действия по-
тенциальных сил. 

Полученные алгоритмы и методики 
были реализованы в программном комплек-

се «Моделирования и исследования динами-
ческой устойчивости летательных аппаратов» 
(МИДУЛА) [3]. Математические модели, ал-
горитмы и методики также были применены 
к транспортным системам (автомобильный и 
железнодорожный транспорт). Разработаны и 
зарегистрированы программные комплексы: 
«Моделирование и оценка вертикальных ви-
бронагружений транспортного средства» [4], 
«Моделирование и оценка вертикальных вибро-
нагружений железнодорожного транспорта» [5].
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Аннотация. Дано обоснование оптимального режима эксплуатации конденсационного котла в зависимости от темпе-
ратуры точки росы уходящих газов и температуры воды в обратной магистрали системы отопления. Также рассмотре-
ны граничные условия эффективной эксплуатации конденсационного котла.
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В настоящее время в развитии энер-
гетической отрасли Российской Федерации 
наблюдается устойчивая тенденция к уве-
личению доли децентрализованного тепло-
снабжения. Все большее распространение 
получают индивидуальные теплогенераторы, 
обеспечивающие отопление и горячее водо-
снабжение частных домовладений, а также 
квартир в многоквартирных домах большой 
этажности.

Одним из вариантов удовлетворения по-
требностей в получении тепловой энергии яв-
ляется применение перспективных газовых 
конденсационных котлов. 

Наибольшая доля рынка конденса-
ционной техники в нашей стране пред-
ставлена зарубежными производителями: 
Viessmann, Buderus, Vaillant, Junkers, Wolf 
(Германия); Rendamax (Нидерланды); De 
Dietrich (Франция); Baxi, Ariston (Италия). 
Некоторые из них успешно налаживают про-
изводство своей продукции в России. В част-
ности, в Саратовской области (г. Энгельс) в 
2014 г. запущен новый завод по производству 
промышленных и бытовых котлов для ото-
пления и горячего водоснабжения под брен-
дами BOSСH и Buderus.

Следует отметить, что данная конденса-
ционная техника, наряду с большими преиму-
ществами в экологичности и экономии расхода 
газового топлива, имеет ограниченный диапа-
зон режимов эффективной эксплуатации.

Подобные ограничения обусловлены 
принципами работы и особенностями кон-
струкции котлов такого типа.

Наиболее эффективной эксплуатации 
должен соответствовать режим, обеспечива-
ющий максимально качественное и интенсив-
ное течение процесса конденсации. В свою 
очередь процесс конденсации зависит от ряда 
параметров, а именно от температуры точки 
росы продуктов сгорания и температуры те-
плоносителя в обратной магистрали системы 
отопления.

Величина температуры точки росы 
определяется химическим составом дымо-
вых газов, который напрямую зависит от типа 
сжигаемого топлива. В таких котельных агре-
гатах преимущественно используется природ-
ный газ, значительной частью фракционного 
состава которого является метан. Температура 
точки росы в данном случае составляет поряд-
ка 55 °С.

Таким образом, для устойчивого про-
цесса конденсации необходимо охлаждать ды-
мовые газы до температуры ниже температу-
ры точки росы, а для наиболее эффективного 
использования теплоты конденсации следует 
максимально увеличить время эксплуатации в 
данном режиме. 

Графики, представленные на рисунках 1 
и 2, наглядно отображают эти зависимости.
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Рисунок 1. Режим эксплуатации конденсационного котла  
в низкотемпературной системе отопления (40/30 °C):  

a – зависимость полезной мощности системы отопления от температуры наружного воздуха 
и длительности отопительного периода; b – температура точки росы; c – зависимость 

температуры теплоносителя в обратной магистрали системы отопления от температуры 
наружного воздуха и длительности отопительного периода; d – зависимость температуры 
теплоносителя в подающей магистрали системы отопления от температуры наружного 

воздуха и длительности отопительного периода

Рисунок 2. Режим эксплуатации конденсационного котла  
в высокотемпературной системе отопления (75/60 °C):  

a – зависимость полезной мощности системы отопления от температуры наружного 
воздуха и длительности отопительного периода; b – температура точки росы;  

c – зависимость температуры теплоносителя в обратной магистрали системы отопления 
от температуры наружного воздуха и длительности отопительного периода;  

d – зависимость температуры теплоносителя в подающей магистрали системы отопления 
от температуры наружного воздуха и длительности отопительного периода
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Как видно из графиков, наиболее пред-
почтительным является режим эксплуатации 
при соотношении температур теплоносите-
ля в прямой и обратной магистралях системы 
отопления 40/30 °С. Данные условия можно 
реализовать при использовании низкотемпе-
ратурных систем отопления, например бетон-
ных отопительных панелей или водяного те-
плого пола.

Эффективная эксплуатация котельного 
агрегата возможна и при соотношении темпе-
ратур 75/60 °C, но при условии, что данный 
режим будет составлять не менее 97% от про-
должительности отопительного периода.

Указанные выше режимы соответствуют 
следующему интервалу температуры наруж-
ного воздуха: от –11 до +20 °C. 

При применении конденсационных кот-
лов в высокотемпературных системах отопле-
ния при низких температурах окружающей 
среды происходит нивелирование эффекта ис-
пользования теплоты конденсации, а с учетом 

немалой стоимости таких агрегатов – прямой 
смысл приобретает поиск альтернативного ре-
шения в выборе теплогенератора. 
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The work substantiates the optimal operational re-
gime of a condensing boiler depending on the dew point 
temperature of flue gases and  the  temperature of water  in 
the return line of the heating system. It also examines the 
boundary conditions of the effective operation of a condens-
ing boiler.

SUBSTANTIATION OF THE OPTIMAL OPERATIONAL REGIME OF A CONDENSING BOILER
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО 
ДЕЙСТВИЯ КОНДЕНСАЦИОННОГО КОТЛА
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Аннотация. Дано сравнение коэффициентов полезного действия традиционного и конденсационного котлов. Опреде-
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Активное развитие малой энергетики в 
последние годы продиктовано ужесточением 
требований к экономии топливных ресурсов, 
сокращению расходов по обслуживанию те-
пловых сетей большой протяженности, а так-
же ухудшением экологической обстановки. 
При этом все большее предпочтение отдается 
перспективным теплогенераторам, работаю-
щим по конденсационному принципу.

Применение газовых конденсационных 
котлов позволяет снизить расход газа прибли-
зительно на 35%, а также сократить содержа-
ние в продуктах сгорания токсичных веществ 
(таких как окись углерода и окись азота) до 
30% в сравнении с традиционным котельным 
оборудованием.

Но всегда ли эффективно применение 
конденсационной техники?

Для сравнения эффективности потреб-
ления топлива определим коэффициент полез-
ного действия традиционного и конденсаци-
онного котлов.

КПД котельного агрегата определяется 
по обратному балансу [1]:

2100 , %,ка 3 4 5 6η = (q +q +q +q +q )−
  
(1)

где q2 – потери теплоты с уходящими газами, 
%; q3 – потери теплоты от химической непол-
ноты сгорания, %; q4 – потери теплоты от меха-
нической неполноты сгорания, %; q5 – потери 
теплоты от наружного охлаждения, %; q6 – по-
тери теплоты с физическим теплом шлака, %.

Температура уходящих в атмосферу 
дымовых газов в традиционном водогрей-
ном котле приблизительно равна 100–170 °С. 
В случае исправного состояния конвектив-
ных и радиационных поверхностей нагрева 
(кипятильных труб, экранов, пароперегрева-
теля, воздухоподогревателя, экономайзера), 
отсутствия шлакования, накипеобразования, 
а также их загрязнения потери тепла с уходя-
щими газами составляют порядка q2 = 10%.

В случае качественной теплоизоляции 
топки котла и его газовоздушного тракта по-
тери тепла от наружного охлаждения состав-
ляют порядка q5 = 2%. 

Потерями тепла от химической (q3) и 
механической (q4) неполноты сгорания, а так-
же потерями с физическим теплом шлака (q6) 
можно пренебречь, так как сжигаемым топли-
вом в обоих случаях является природный газ.

С учетом вышеизложенного коэффици-
ент полезного действия традиционного водо-
грейного котла может достигать 88% [2]. 

В конденсационном котле мы имеем 
дело с использованием скрытой теплоты кон-
денсации водяных паров, содержащихся в 
уходящих газах, которая используется для на-
грева воды, поступающей из обратной линии 
системы отопления, в специальном конден-
сационном теплообменнике. Таким образом 
фактически происходит рекуперация, то есть 
возвращение части израсходованной в резуль-
тате сгорания топлива энергии, высвобожда-
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Рисунок 1. Зависимость температуры точки росы дымовых газов от избытка воздуха

Рисунок 2. Зависимость коэффициента полезного действия конденсационного котла 
от температуры теплоносителя в обратной магистрали системы отопления

ющейся при конденсации водяного пара, для 
повторного использования. Доля такой те-
плоты составляет порядка 10%. Поэтому по-
тери тепла с уходящими газами существенно 
уменьшаются и составляют порядка q2 = 3%. 

Другим безусловным преимуществом 
конденсационных котлов является наличие за-
крытой топочной камеры и хорошая теплоизо-
ляция, за счет чего потери тепла от наружно-
го охлаждения также снижаются и составляют 
порядка q5 = 1%. 

Таким образом, коэффициент полезного 
действия конденсационного котла может до-
стигать 106% (с учетом скрытой теплоты).

Кроме того, в конденсационных котлах 
используются высокотехнологичные инфра-
красные горелки, которые обеспечивают не-
прерывный контроль пропорции топливно-
воздушной смеси в любом режиме горения.

Поэтому при равнозначных условиях 
отопления экономичность конденсационного 
котла примерно на 15–20% выше традицион-
ного. 

Однако энергопотребление кондесаци-
онного котла напрямую зависит от нескольких 
параметров: температуры точки росы дымо-
вых газов и температуры обратной линии си-
стемы отопления.

Величина температуры точки росы, в 
свою очередь, обусловливается составом ды-
мовых газов и избытком воздуха при горении. 
Большую часть природного газообразного то-
плива, сжигаемого в конденсационных котлах, 
составляет метан, поэтому температура точки 
росы дымовых газов отличается от температу-
ры точки росы чистого водяного пара и при-
близительно равна 55 °С.

Зависимость температуры точки росы 
дымовых газов от избытка воздуха представ-
лена на рисунке 1.

Зависимость коэффициента полезного 
действия конденсационного котла от темпе-
ратуры теплоносителя в обратной магистра-
ли системы отопления представлена на рисун-
ке 2.
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Учитывая эти две зависимости, мы мо-
жем определить их влияние на величину ко-
эффициента полезного действия конденсаци-
онного котла.

То есть чем температура теплоносите-
ля в обратной магистрали системы отопления 
ниже температуры точки росы дымовых газов, 
тем эффективнее и наиболее полно протекает 
процесс конденсации, тем выше коэффициент 
полезного действия. Поэтому наиболее выгод-
ным будет использование конденсационных 
котлов в низкотемпературных системах водя-
ного отопления, таких как теплый пол, с со-
отношением температуры воды, исходящей и 
возвращающейся в котел, 50/30 °C.

Данное условие существенно ограни-
чивает область применения конденсационной 
техники.
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DETERMINING THE EFFICIENCY COEFFICIENT OF A CONDENSING BOILER
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Аннотация. В работе анализируются грунтовые условия площадки под строительство блочного щита управления № 2 
Березовской ГРЭС-1 Красноярского края. Обосновываются технологическое назначение и конструктивные решения 
здания.

Ключевые слова: промышленное здание, фундамент, характеристики грунта.

Блочный щит управления № 2 (БЩУ № 2)  
является элементом Березовской ГРЭС-1 в 
г. Березовске Красноярского края. БЩУ № 2 
запроектирован восьмиэтажным зданием 
прямоугольной формы в плане размерами 
30 × 36 м. Объемно-планировочная структура 
БЩУ № 2 представляет собой сборный желе-
зобетонный каркас балочного типа с попереч-
ными рамами, сетка колонн 6 × 6 м.

Анализ грунтовых условий площадки
Место строительства – г. Березовск 

Красноярского края относится к IV снегово-
му району по снеговой нагрузке, к III району 
по давлению ветра. Согласно нормативным 
документам, принимаем сумму абсолют-
ных значений среднемесячных отрицатель-
ных температур за зиму для Березовска  
Мt  = 22,0 [1].

В соответствии с заданием инженерно-
геологических условий, на строительной пло-

щадке установлен геолого-литологический 
разрез грунтовой толщи [2]:

– слой № 1 (0,5–0,9 м) – почвенно-рас-
тительный;

– слой № 2 (ИГЭ-1) (6,8–7,0 м) – сугли-
нок желто-бурый, делювиальный среднечет-
вертичного возраста;

– слой № 3 (ИГЭ-2) (до разведанной 
глубины) – песок крупный, делювиальный, 
верхнечетвертичного возраста (табл. 1).

Подземные воды не встречены.
При классификации используются: чис-

ло пластичности Ip = (WL − Wp)∙100% и показа-

тель текучести 
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 и плотность сло-

жения [3, 4].

Таблица 1 – Физико-механические характеристики грунта

№ слоя
(ИГЭ)

ρII ρs W Wp WL e сI φI сII φI

т/м3 т/м3 – – – – кПа град кПа град

ИГЭ-1 1,58 2,71 0,1 0,22 0,33 0,89 21 16 32 19

ИГЭ-2 1,90 2,66 0,15 – – 0,61 0 34 0 37

Примечание. Классификация грунтов проводится по ГОСТ 25100-82.
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ИГЭ-1. Число пластичности: Ip = (0,33 – 
–  0,22) × 100% = 11%, так как 7 < Ip < 17, то  
грунт является суглинком. Показатель теку-

чести: IL = 
(0,1 0,22) 1,1 0,

(0,33 0,22)
−

= − <
−

  следова-

тельно, глины имеют твердую консистенцию. 
По [1] для е = 0,89 модуль деформации 
Е = 8000 кПа (в запас надежности принято 
для е = 0,95). Расчетное сопротивление R0 
определяем по [1], используя формулу двоич-
ной интерполяции:

кПа.317]1131,1208)1,11([
56,059,0
56,098,0

]1981,1263)1,11([
56,059,0
98,059,0

0

=×−×+
−
−

+

+×−×+
−
−

=R
 

ИГЭ-2. Степень влажности

 
0,15 1,58 0,389

0,61 1rS ⋅
= =

⋅
.

Так как 0 < Sr = 0,389 < 0,5, то песок явля-
ется маловлажным. Коэффициент пористости 
находится в интервале 0,55 ≤ е = 0,61 < 0,7, 
поэтому крупный песок средней плотности 
сложения. По [1] модуль деформации круп-
ного песка при е = 0,61 равен Е = 30 000 кПа  
(в запас надежности принято для е = 0,65). 
По [1] для крупного песка, маловлажного, 
средней плотности сложения R0 = 500 кПа. 

Специфическими свойствами рассмат-
риваемые грунты не обладают, в районе стро-
ительства не ожидается проявление опас-
ных инженерно-геологических процессов, 
грунты в обоих случаях имеют R0 > 150 кПа, 
Е > 5000 кПа. На данном основании делаем 
вывод о том, что в качестве естественного ос-
нования могут выступать оба слоя [5, 6].

Анализ технологического назначения,  
конструктивных решений здания
Необходимо запроектировать фундамент 

стаканного типа под сборную железобетонную 
колонну по оси 25-ОВ восьмиэтажного 
многопролетного здания БЩУ № 2, относя-
щегося ко II классу ответственности. 
Коэффициент надежности по назначению 
согласно [7, 8] для II класса γ = 0,95.

В здании осуществляется автоматиче-
ский и ручной контроль над третьим и четвер-
тым блоками Березовской ГРЭС-1. Крановое 
оборудование отсутствует. Технологическое 
оборудование не оказывает влияния на фун-

дамент [9, 10]. Среднесуточная температура 
воздуха в помещении, примыкающем к на-
ружным фундаментам цеха, в зимний период 
равна 16 ºС. Нагрузки на полы цеха вблизи ко-
лонн крайнего ряда отсутствуют. 

Проектируемое здание БЩУ имеет 
полный железобетонный каркас. По [1] пре-
дельная осадка здания равна su = 8 см, предель-
ный крен не нормируется. Конструктивная 
схема здания принята гибкая. Полы 1-го эта-
жа – по грунту. В связи с этим задача состо-
ит в проектировании фундамента под желе-
зобетонную колонну постоянного сечения 
среднего ряда по оси 25-ОВ с размерами 
bc × lc = 400 × 400 мм, отметка пяты колонны – 
1,00 м, шаг колонн – 6 м. 

Усилия колонны у заделки в фундаменте:
1) N = 2500 кН, M = 12,8/2 = 6,4 кНм, 

эксцентриситет е0  = M/N = 0,26 см;
2) N = 2397 кН, M = 29,2/2 = 14,6 кНм, 

е0 = 0,61 см. 
Ввиду относительно малых значений экс-

центриситета фундамент колонны рассчиты-
вают как центрально загруженный. Расчетное 
усилие N = 2500 кН; усредненное значение ко-
эффициента надежности по нагрузке γf =1,15, 
нормативное усилие N = 2500/1,15 = 2174 кН.
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УДК 691

МЕТОДЫ РАСЧЕТА СИЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С. В. МАРКОВ, О. В. МОРОЗОВА
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»,

г. Москва

Аннотация. В статье рассмотрены методы расчета силового сопротивления статически неопределимых систем с уче-
том  особенностей железобетона, таких как  нелинейность, ползучесть и силовое сопротивление, в результате дегра-
дационных воздействий.

Ключевые слова: методы расчета, силовое сопротивление, коррозионное повреждение.

Механика твердого деформируемого 
тела, как часть механики сплошной среды, яв-
ляется базой для теории силового сопротивле-
ния сооружений и, в частности, таких ее раз-
делов, как строительная механика, включая 
сопротивление материалов, теорию упруго-
сти, теорию пластичности, теорию ползуче-
сти, механику разрушения материала, теорию 
сооружений.  

В настоящее время имеются опреде-
ленные заделы в области методов расчета 
статически неопределимых систем зданий и 
сооружений, эксплуатируемых в условиях экс-
плуатационных средовых воздействий [1–8].

В механике твердого деформируемого 
тела, как и в согласующихся с ней перечислен-
ных дисциплинах, используются  общие ис-
ходные позиции:

– понятие о «малости» элементарного 
объема тела по сравнению с генеральными 
размерами;

– гипотеза о сплошности, используемая 
часто в виде условия о совместности дефор-
мации компонентов композиционных мате-
риалов (заметим, что в сыпучих средах, когда 
нет сил сцепления, возможно образование раз-
рывов сплошности без изменения внутренней 
энергетики);

– постулат о суперпозиции состояний, вво-
димый в виде предпосылки о «равнодоступно-
сти» А. Д. Фрама-Каминского, заимствованный 
из физической химии, или в виде гипотезы о вза-
имной независимости частных деформаций;

– принцип суперпозиции для деформа-
ции ползучести (В. Больцмана, Б. Персоца).

Кроме того, при решении прикладных 
задач инженерных дисциплин используются 
инварианты, вытекающие непосредственно из 
опытов или из следующих за ними обобще-
ний. К таким инвариантам, например, отно-
сятся:

– применяемые повсеместно инвариан-
ты аффинноподобия;

– энергетические инварианты теории 
прочности, в частности о постоянстве по-
тенциальной энергии разрушения материа-
ла вне зависимости от режима нагружения 
М. Рейнера;

– о независимости площади петли гисте-
резиса от частоты пристационарных колеба-
ний тел, приводящие к решению задач вибро-
ползучести Н. Н. Давиденкова.

Аналогично можно проследить преемс-
твенную связь между физической теорией 
разрушения  твердого тела и инженерными 
прогнозами прочности материалов, несу-
щей способности конструкций. Система соб-
ственно разрешающих уравнений для рас-
четно-конструкторских дисциплин содержит 
силовые условия равновесия; геометриче-
ские условия деформирования, в том числе их 
возможные изменения во времени и по мере 
трансформации напряженно-деформирован-
ного состояния; уравнения связи напряжений, 
деформаций и времени, которые могут отра-
жать влияние старения, износа, повреждений 
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материалов; граничные условия: их качество, 
распределение в пространстве, изменчивость 
во времени.

Далее инженерная оценка результатов 
расчета конструкций и сооружений осущест-
вляется сравнением результатов решения с до-
пустимыми (или предельными) характеристи-
ками движения (перемещениями, скоростями, 
ускорениями, частотами); прочности, работо-
способности и данными энергетического со-
противления.

Силовое сопротивление железобетона, 
помимо анизотропии и необратимости, отли-
чает такая особенность, как режимно-наслед-
ственная специфика нелинейного неравновес-
ного деформирования. Недостаточный учет 
этого факта  приводит к качественным потерям 
и количественным ошибкам. Одновременно с 
этим известно, что имеющиеся решения физи-
ки и термодинамики твердого тела не позво-
ляют применительно к бетону и железобетону 
количественно удовлетворительно прогнози-
ровать их силовое сопротивление. Поэтому 
современные научные и расчетно-конструк-
торские разработки, согласовываясь с фунда-
ментальными положениями механики, физики 
и термодинамики, развиваются в феноменоло-
гическом направлении. 

В последние годы выполнен ряд иссле-
дований, связанных с проблемой конструк-
тивной безопасности, как характеристики 
конструктивной безопасности несущей си-
стемы при эксплуатации объекта недвижимо-
сти, а также с решением проблемы живуче-
сти – как характеристики сопротивляемости 
конструктивной системы прогрессирующему 
разрушению при внезапных запроектных воз-
действиях.

Коррозионные повреждения сопрово-
ждаются уменьшением ресурса силового со-
противления конструкций и их отказами по 
первому или по второму предельным состоя-
ниям. В первом случае это приводит к разру-
шению конструкций, а для статически неопре-
делимых систем – и к внезапным догружениям 
и изменению расчетных схем сооружений; во 
втором – к снижению жесткости конструкций, 
развитию больших деформаций и трещин, за-
трудняющих или исключающих дальнейшую 
эксплуатацию строительных объектов.

Это создает  основу для развития кор-
розионной модели силового сопротивления 
строительных конструкций при запроектных 

воздействиях. Физической основой создания 
такой теории, как показано в [7], может стать 
специфическая посылка В. М. Бондаренко о 
кинетике неравновесных процессов повреж-
дений и развитии неравновесных деформаций, 
а также о константности режимных, физико-
механических и термодинамических факторов 
внешних воздействий на бетон.

Рассматриваемая  проблема обусловле-
на малоизученностью задач совместного про-
явления средового и силового сопротивления 
железобетона в предельных и тем более – за-
предельных состояниях. Комплексный под-
ход к оценке силового сопротивления железо-
бетонных элементов силовым и агрессивным 
средовым воздействиям заменяется преиму-
щественно решением отдельных, хотя и важ-
ных, но задач частного характера.

Практика требует уточнения методов 
расчета и совместного учета нелинейного си-
лового сопротивления и  нелинейности влия-
ния коррозионных повреждений при расчете 
статически неопределимых железобетонных 
конструкций. Вместе с тем необходимо учи-
тывать различный характер нелинейности по 
силовым и коррозионным повреждениям, а 
также интенсивность повреждений.

В связи с этим возможно создание адек-
ватных нелинейных методов теоретического 
прогноза нелинейного силового сопротивле-
ния и нелинейности влияния коррозионных 
повреждений при расчете статически нео-
пределимых железобетонных конструкций, 
эксплуатируемых в условиях коррозионной 
среды.
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The article studies the methods of calculating the 
power resistance of statically indeterminate systems with the 
consideration of reinforced concrete, such as non-linearity, 
creep and power resistance, resulting from degradation in-
fluences.
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РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ СЖАТИЯ МНОГОСЛОЙНОГО 
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВИБРОИЗОЛЯТОРА 
С УЧЕТОМ БОЛЬШИХ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ

В. Л. МОНДРУС, Д. К. СИЗОВ*
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»,

* ООО «ВИБРОСЕЙСМОЗАЩИТА»,
г. Москва

Аннотация. В работе представлены результаты статического расчета слоистого резинометаллического виброизоля-
тора, используемого для защиты зданий от техногенной вибрации. Расчет резинометаллического виброизолятора вы-
полнен вариационно-разностным методом.

Ключевые слова:виброизолятор, защита от вибрации, вариационно-разностный метод.

В настоящий момент все большее значе-
ние в строительстве приобретает использование 
различных виброгасящих и сейсмоизолирую-
щих конструкций. Применение виброгасящих 
устройств, к которым в первую очередь отно-
сятся виброизоляторы, позволяет более эф-
фективно использовать городские территории, 
приводит к возможности строительства на тех 
участках города, где имеется повышенный уро-
вень вибрационного воздействия. Основным 
источником вибрации в крупных городах явля-
ются транспортные магистрали и работа тех-
нологического оборудования. Размеры и типы 
виброизоляторов значительно различаются в 
зависимости от характерных частот внешнего 
воздействия. Для виброзащиты зданий приме-
няются металлические, резинометаллические 
и пневматические конструкции [1]. Наиболее 

часто используются резинометаллические ви-
броизоляторы, представляющие собой чере-
дующиеся резиновые и металлические слои. 
Внешний вид используемых для защиты зда-
ний резинометаллических виброизоляторов 
приводится на рисунке 1.

Резинометаллические виброизоляторы 
обладают поистине уникальными свойствами: 
сочетая относительную простоту конструк-
ции, они позволяют мириться с некоторыми 
неточностями изготовления и надежно работа-
ют в условиях запыленности, большой разно-
сти температур и позволяют гасить вибраци-
онное воздействие в значительном диапазоне 
частот. Для установки резинометаллических 
виброизоляторов все несущие конструкции 
здания перерезаются горизонтальным вибро-
изоляционным швом, в пределах которого и 

Рисунок 1. Слоистые резинометаллические виброизоляторы
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производится установка резинометалличе-
ских пакетов. В зависимости от типа вибро-
защиты – заменяемой, либо незаменяемой, 
процесс установки виброизоляторов может 
осуществляться как до возведения здания, так 
и уже после его окончания. В последнем слу-
чае установка виброизоляторов требует вы-
полнения ряда дополнительных мероприятий 
по монтажу виброизоляторов с использовани-
ем гидравлического оборудования, позволяю-
щего осуществлять их сжатие.

При виброзащите здания передача как 
горизонтальных, так и вертикальных усилий 
на фундамент осуществляется только через 
виброизоляторы, которые работают в услови-
ях сложного напряженного состояния, вклю-
чающего в себя как сжатие их статической на-
грузкой, так и восприятие сдвиговых усилий, 
возникающих, в частности, от давления ветра 
на фасад здания. Еще более значимым явля-
ется сдвиговое усилие для работы слоистого 
сейсмоизолятора, так как основным расчет-
ным фактором, учитываемым при проектиро-
вании сейсмоизолированного здания, является 
усилие сдвига, возникающее в результате го-
ризонтальных перемещений грунта основания 
в процессе землетрясения.

Одним из первых приближений к опи-
санию действительно работы резинового слоя 
является использование теории больших упру-
гих деформаций [1].

Так как дальнейший расчет резиноме-
таллического пакета будет производиться с ис-
пользованием вариационно-разностного мето-
да (ВРМ), напомним выражение для принципа 
виртуальной работы с учетом больших упру-
гих деформаций [2]:

( )
1

0
V V S

A u dV P u dV F u dS
λ λλ λ λδ δ δ− − =∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫

( )
1

0
V V S

A u dV P u dV F u dS
λ λλ λ λδ δ δ− − =∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫ ,                   (1)

где A – выражение для потенциальной энергии 
деформации, выраженное через компоненты 
вектора перемещений uλ  в каждой точке тела; 
V  – объем, занимаемый телом; P

λ
 – компо-

ненты заданных объемных сил; F
λ

 – компо-
ненты заданных поверхностных сил на по-
верхности 1S .

В статье резиновые и армирующие слои 
предполагаются состоящими из изотропного 
материала, в этом случае выражение для плот-

ности энергии деформации имеет вид:

( )
2 ' '3

2 1 2
EA e Ge eλµ λµν

= +
−

,        (2)

где E, ν , G – модуль упругости, коэффици-
ент Пуассона и модуль сдвига материала со-

ответственно; ( )11 22 33
1
3

e e e e= + +  – средняя 

деформация; 'eλµ  – компоненты девиатора де-
формаций.

При этом связь между деформациями и 
перемещениями определяется формулой:

( ), , , ,
1
2

e u u u uλ µ χ χ
λµ µ λ µ λ= + + .         (3)

Схема деформации слоистого резиноме-
таллического виброизолятора с учетом задан-
ных перемещений представлена на рисунке 2. 

Для решения трехмерной статической 
задачи была составлена программа на языке 
Фортран 90, реализующая вариационно-раз-
ностный метод [3]. Особенностью реализа-
ции является применение метода релаксации 
непосредственно к системе нелинейных урав-
нений ВРМ, то есть предварительная лине-
аризация системы алгебраических уравне-
ний, получающихся после замены входящих 
в выражение функционала потенциальной 
энергии производных, не производилась. 
Для обеспечения сходимости метода релакса-
ции необходимо прикладывать перемещение 
верхней грани поэтапно. Количество ступе-
ней нагружения устанавливается на основе 
проверки условия сходимости при задавае-
мом первоначально числе ступеней. В том 
случае, если сходимость при заданном числе 
ступеней нагрузки не обеспечивается, произ-
водится дробление шага нагрузки. На каждом 
шаге приложения перемещения верхней гра-
ни решается система нелинейных уравнений 
и получается некоторое значение величин 
компонент вектора перемещений внутри мно-
гослойного трехмерного тела. Полученные 
таким образом компоненты перемещений вы-
ступают начальным приближением на сле-
дующем шаге решения новой нелинейной 
задачи. Более подробно схема решения не-
линейной статической задачи приводится на 
рисунке 3. В качестве начального (известно-
го) принимается ненапряженное состояние, 
соответствующее отсутствию перемещений 
верхней и нижней граней слоистого пакета 
друг относительно друга. 
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Рисунок 2. Схема сжатия слоистого резинометаллического тела абсолютно жесткими 
гранями а) виброизолятор до сжатия; б) сжатый резинометаллический виброизолятор

Рисунок 3. Блок-схема программы решения статической нелинейной задачи сжатия 
резинометаллического многослойного пакета методом пошаговой релаксации
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В расчете принимаются следующие ис-
ходные данные: размеры виброизолятора в 
плане 0,5 × 0,5 м, высота каждого резинового 
слоя – 40 мм, а толщина армирующих сталь-
ных листов составляет 7 мм. Модуль упругости 
армирующих стальных листов E = 2,1 × 105 
МПа, коэффициент Пуассона ν  = 0,3. Модуль 
упругости резиновых слоев E = 1,01 МПа, а 
коэффициент Пуассона достигает величины 
ν  = 0,49. Сжимающая нагрузка составляет 
160 тс. На рисунке 4 приводится полученный в 
результате реализации вариационно-разност-
ного метода график вертикальной компоненты 
вектора перемещений.

Как видно из представленного графи-
ка, наибольшие перемещения развиваются в 
более мягких резиновых слоях резинометал-
лического виброизолятора. График величины 
вертикальной составляющей перемещения 
имеет характерный «лестничный» вид.
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АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АВАРИЙ  
И НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРИ МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Г. Е. ТРЕСКИНА, А. С. БОЛОТОВА
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 

г. Москва

Аннотация. В статье представлены систематизированные фактические данные по авариям и несоответствиям при 
монолитном строительстве. Приведены результаты статистического анализа аварий и несоответствий и причин их 
возникновения, а также результаты анализа и систематизации причин обрушения зданий и сооружений в монолитном 
строительстве. Выявлена и обоснована необходимость разработки методики комплексной оценки и прогнозирования 
качества монолитного строительства.

Ключевые слова: качество, монолитное строительство, безопасность, аварии, несоответствия, нарушения, дефекты, 
системное управление качеством.

В современном мире значение ком-
плексной безопасности в строительстве зда-
ний и сооружений занимает ключевые по-
зиции. Анализ данных Ростехнадзора за 
последние 5 лет показал, что в строительстве 
возросли число аварий и тяжести их послед-
ствий, участились случаи обрушения кон-
струкций строящихся объектов, повлекшие 
за собой гибель людей, кроме того, снизились 
качество строительства и безопасность стро-
ительных работ. Существующая ситуация та-
кова, что достоверные данные о несоответ-
ствиях и авариях в строительстве достаточно 
сложно собрать и проанализировать из-за 
того, что большинство организаций пред-
почитают скрыть информацию о происше-
ствиях на строительных объектах. Анализу 
причин аварий на строительных объектах на 
территории РФ посвящен ряд работ [1–4].  
По мнению А. Г. Бублиевского, аварии при 
строительстве зданий и сооружений проис-
ходили в прошлом и происходят в настоящее 
время. Большая вероятность в том, что про-
изойдут в обозримом будущем. Важно понять 
это «случайность или система?» [2]. 

Целью настоящего научного исследова-
ния являются: сбор данных по авариям и не-
соответствиям при монолитном строительстве 
на территории РФ; их анализ и систематиза-
ция; выявление причин их возникновения; 
формулирование научных основ для разработ-
ки методики комплексной оценки и прогнози-
рования качества монолитного строительства.

Для достижения поставленной цели ав-
торами были выполнены следующие задачи:

– собраны данные по авариям и несоот-
ветствиям при монолитном строительстве на 
территории РФ;

– проведена статистическая обработ-
ка и системный анализ фактических данных 
аварий, несоответствий и их причин в моно-
литном строительстве на примере предста-
вительного числа строительных организа-
ций;

– выявлены предварительные причины 
возникновения дефектов зданий и сооружений 
на каждом этапе монолитных работ.

Для системного анализа использова-
лись данные по авариям и несоответствиям 
на строительных площадках на территории 
РФ, представленные в отчетах Ростехнадзора, 
НОСТРОЯ, Городского центра экспертиз, 
Центра качества строительства, а также ма-
териалы, опубликованные в работах проф. 
К. И. Еремина, В. И. Жарницкого, В. В. Куляб-
ко. Н. П. Четверика, А. Г. Бублиевского и др. 
за период с 2011 по 2014 г. [1–4]. Для анали-
за аварий были выбраны три основных кри-
терия:

– пожары;
– обрушение строительных конструк-

ций;
– нарушения техники безопасности.
Распределение количества зарегистри-

рованных аварий по указанным выше крите-
риям представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Количество зарегистрированных аварий на территории РФ по данным 
НОСТРОЙ, Ростехнадзора, Городского центра экспертиз, Центра качества строительства 
и др. в период с 2011 по 2014 г.

Наименование критерия Количество аварий в году
2011 2012 2013 2014 (7 мес.)

Обрушение конструкций 37 91 131 53
Пожар 17 30 30 18
Нарушение техники безопасности 47 121 52 14
Всего 187 398 297 96

По результатам анализа зарегистриро-
ванных аварий и их основных причин постро-
ен график динамики изменения их причин 
(рис. 1). Кривая «Обрушение конструкций» на 
графике показывает, что за последние два года 

участились случаи обрушения конструкций 
на строительных объектах, кроме того, кривая 
непрерывно растет и в процентном соотноше-
нии занимает высокие отметки по сравнению 
с остальными критериями.

Рисунок 1. Динамика изменения причин аварий, зарегистрированных на территории РФ 
за период 2011–2014 гг.

Для анализа причин обрушения кон-
струкций зданий и сооружений было 
выбрано монолитное строительство. 
Монолитное строительство занимает пе-
редовые позиции, об этом свидетельству-
ют данные, предоставленные специалиста-
ми Информационно-аналитического центра 
службы маркетинга компании «Пересвет-
Инвест». На июнь 2014 г. доля квартир в до-
мах, возведенных с использованием моно-
литных технологий, составила 80,2%. Доля 
квартир в кирпичных новостройках состави-
ла 17,0%, а в панельных доля квартир соста-
вила 2,8% [4]. Особенно активно технология 

монолитного строительства применяется в 
последние 20 лет.

Для выявления наиболее частых причин 
обрушения зданий и сооружений в монолит-
ном строительстве был проведен системный 
анализ данных по причинам обрушений, опу-
бликованных в информационных сообщени-
ях НОСТРОЙ, группы компаний «Городской 
центр экспертиз», Ростехнадзора и др. за пе-
риод с января 2013 г. по июль 2014 г.

Все причины аварий были классифици-
рованы на пять основных групп:

1) несоблюдение технологии проведе-
ния строительно-монтажных работ;
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2) нарушение условий (в том числе сро-
ков) эксплуатации;

3) брак, низкое качество строительных 
материалов;

4) ошибки, допущенные при проектиро-
вании и другие.

На рисунке 2 представлена диаграмма 
распределения причин обрушения зданий и 
сооружений в монолитном строительстве.

Анализ диаграммы показал, что более 
50% случаев обрушения конструкций проис-
ходит по причине несоблюдения технологии 
проведения строительно-монтажных работ. 
Аварии зданий и сооружений могут происхо-

дить на любой стадии жизненного цикла объ-
екта капитального строительства. Для выявле-
ния наиболее критичных этапов монолитного 
строительства были проведены систематиза-
ция и анализ данных по нарушениям требо-
ваний ППР и технологических регламентов, 
зарегистрированных в предписаниях строи-
тельного контроля на примере более 10 стро-
ительных организаций. Результаты анализа 
встречающихся на практике несоответствий 
при выполнении монолитных работ приведе-
ны в таблице 2.

Рисунок 2. Диаграмма распределения причин обрушения зданий и сооружений  
в монолитном строительстве

Таблица 2 – Ошибки и нарушения на каждом этапе технологии монолитного 
строительства по данным организаций, осуществляющих строительный контроль,  
в том числе НИиИЦ «МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ»

Устройство 
арматурного 

каркаса
Установка опалубки Укладка бетона Прогрев (в 

зимнее время)
Уход за 
бетоном

Снятие 
опалубки

1 2 3 4 5 6 7
1 Обнажение 

арматуры, 
подверженной 
активной кор-
розии

Несоответствие 
геометрических 
параметров изделий и 
конструкций проект-
ным нормам

Несоответству-
ющее уплотне-
ние бетонной 
смеси при 
укладке в опа-
лубку

Усадочные 
трещины.
Трещины в 
перекрытии из 
монолитного 
железобетона

Не удален 
слабый бе-
тон из ра-
бочего шва 
перерыва 
бетониро-
вания

Элементы 
пиломате-
риалов в 
теле бетона

2 Нарушение 
целостности 
несущей стены 
со срезом рабо-
чей арматуры

Изготовление недо-
статочно жесткой, 
деформирующейся 
при укладке бетона и 
недостаточно плотной 
опалубки

Укладка рас-
слоившейся 
бетонной смеси 

Заморажива-
ние бетона

Ненад-
лежащий 
уход за 
свежеуло-
женным 
бетоном 
конструк-
ции

Распалубка 
конструк-
ций до до-
стижения 
бетоном 
заданной 
прочности

38%

52%

Распределение причин обрушения зданий  
и сооружений с января 2013 по июль 2014 гг.
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Анализ основных несоответствий и на-
рушений в технологии производства монолит-
ных конструкций позволяет сделать вывод, 
что к повреждению монолитных железобе-
тонных конструкций наиболее часто приводят 
нарушения технологии при устройстве арма-

турного каркаса, а также при обеспечении за-
данного набора прочности бетона при уходе за 
ним, в том числе обогреве в зимнее время.

Проведенный анализ сложившейся си-
туации в области строительства с использова-
нием монолитных технологий показывает, что 

Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7
3 Арматурный 

каркас перед 
монтажом не 
очищен от 
грязи

При установке опор-
ных стоек применены 
опоры несоответству-
ющей марки

Между бето-
нированными 
участками нет 
плотного сопря-
жения

Несоблюдение 
температур-
ного режима 
прогрева

Пересыха-
ние бетона, 
не был на-
крыт поли-
этиленовой 
пленкой

4 Арматура про-
ходит слишком 
близко от по-
верхности

Недостаточная тол-
щина или отсутствие 
защитного слоя

Применение 
бетонной смеси, 
несоответствую-
щей требованиям 
по подвижности

Нарушения 
контроля 
температур-
ного режима 
твердения 

5 Некачествен-
ная сварка кон-
структивных 
узлов и стыков 
арматуры

Негерметичность 
опалубки

Налипания 
бетонной смеси 
на арматуру и 
опалубку

6 Несоответ-
ствие проекту 
армирования 
конструкций

Несоблюдение 
высоты сброса 
бетонной смеси 
при ее укладке в 
опалубку

7 Применение 
сильно прокор-
розированной 
арматуры

Хождение рабо-
чих по арматур-
ному каркасу 

На основании анализа отечественных источников [1–4] повреждения монолитных железо-
бетонных конструкций предложено разделить по характеру влияния на несущую способность на 
три группы (табл. 3).

Таблица 3 – Повреждения железобетонных конструкций

Груп-
па Повреждения Пример

1 Не снижают 
прочность и 
долговечность 
конструкции

Поверхностные раковины, пустоты; трещины, в том числе усадочные, раскры-
тием не свыше 0,2 мм, а также у которых под воздействием временной на-
грузки и температуры раскрытие увеличивается не более чем на 0,1 мм; сколы 
бетона без оголения арматуры и т. п.

2 Снижают 
долговечность 
конструкции

Коррозионноопасные трещины раскрытием более 0,2 мм и трещины раскры-
тием более 0,1 мм, в зоне рабочей арматуры предварительно напряженных 
пролетных строений в том числе и вдоль участков под постоянной нагрузкой; 
трещины раскрытием более 0,3 мм под временной нагрузкой; пустоты, ракови-
ны и сколы с оголением арматуры; поверхностная и глубинная коррозия бетона 
и т. п.

3 Снижают 
несущую 
способность 
конструкции

Трещины, не предусмотренные расчетом ни по прочности, ни по выносливо-
сти; наклонные трещины в стенках балок; горизонтальные трещины в сопря-
жениях плиты и пролетных строений; большие раковины и пустоты в бетоне 
сжатой зоны и т. п.
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аварии зданий и сооружений, в том числе об-
рушения монолитных конструкций, являются 
следствием комплекса причин и создают пред-
посылки для проведения научных исследова-
ний в области управления качеством строи-
тельства. 

Для решения проблемы системного 
управления качеством монолитного строи-
тельства поставлена задача: разработать ме-
тодику комплексной оценки качества моно-
литного строительства, представляющую 
исключительную важность для заказчика-за-
стройщика и производителя работ, поскольку 
разработанная методика позволит осущест-
влять мониторинг эффективности монолит-
ных бетонных работ с целью управления их 
качеством. На основе накопленного опыта из-
учения аварий, несоответствий и их причин 
в монолитном строительстве предполагается 
разработать и внедрить в практику конкретные 
предупреждающие мероприятия, снижающие 
повторяемость ошибок, нарушений, «однотип-
ных» аварий и тяжести их последствий. 
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The article presents systematized factual data on 
accidents and discrepancies in monolithic construction. It 
gives the results of statistic analysis of accidents and dis-
crepancies and their causes, as well as the results of analy-
zing and systematizing the causes of the collapse of build-
ings and structures in monolithic construction. The work 
uncovers and substantiates the necessity of developing the 
method of complex assessment and forecast of monolithic 
construction quality.

ANALYSIS AND SYSTEMATIZATION OF ACCIDENTS AND DISCREPANCIES  
IN MONOLITHIC CONSTRUCTION
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СОВОКУПНОСТИ  
КОНЕЧНОГО ОБЪЕМА ВМЕСТО ВЫБОРОЧНЫХ ДАННЫХ  
В РАСЧЕТАХ УСТАЛОСТНОГО РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ МАШИН

В. Е. КАСЬЯНОВ, С. В. ТЕПЛЯКОВА, А. А. КОТЕСОВ
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. Статья посвящена применению генеральной совокупности конечного объема вместо выборочной 
информации в расчетах усталостного ресурса деталей машин. В статье выполнен анализ результатов замены генеральной 
совокупностью конечного объема выборочных данных, при этом исследовано влияние объема совокупностей  
и выборок, относительных ошибок. Получено подтверждение значительного расхождения минимальных ресурсов 
деталей машин для совокупностей объемом 103–106, которое составило до 300 раз.

Ключевые слова: генеральная совокупность конечного объема, выборка, усталостный ресурс, детали строительных 
машин.

В [1] изложен графический метод при-
менения генеральной совокупности конечного 
объема вместо выборочной информации в рас-
четах усталостного ресурса деталей машин. Как 
известно, большинство усталостных отказов 
вызывают внезапную потерю работоспособно-
сти машины (узла), что сопровождается значи-
тельным экономическим ущербом, а в некото-
рых случаях утратой безопасной работы машин.

Проведенные ранее научно-исследо-
вательские работы по экспериментальному 
определению надежности различных машин 
в период 1970–1985 гг. [2–4] установили не-
ожиданную закономерность появления отка-
зов, которые происходили на ранних сроках 
эксплуатации машины.

В указанный период времени ряд 
деталей машин рассчитывался из условия 
обеспечения заданного гамма-процентного 
ресурса [5, 6]. Однако фактический ресурс 
оказывался меньше расчетного в несколько 
десятков и даже сотен раз, и соответственно 
увеличивался экономический ущерб.

В дальнейшем происходило накопление 
различной информации, относящейся к про-
блеме надежности машин, которое позволило 
отличать ресурс детали по выборке в количе-
стве n = 50–100 и совокупности Nc одинако-
вых деталей, находящихся в эксплуатации в 
объеме тысяч единиц.

Затем сформулировали предположение 
о существенном отличии, например, мини-

мальных выборочных ресурсов детали и гене-
ральной совокупности, находящихся в эксплу-
атации в объеме Nc = 103–106 единиц.

После этого решали задачу по иссле-
дованию закономерности расхождения ми-
нимальных ресурсов деталей, найденных по 
выборке и рассчитаных для генеральных со-
вокупностей объемом Nc = 103–106 единиц.

В этом случае для описания статисти-
ческих закономерностей применены: веро-
ятностный закон со сдвигом Вейбулла – для 
прочности и ресурса и закон Фишера – Типпе- 
та – для действующих напряжений [7–9].

На рисунке 1 представлена вероят-
ностная бумага (сетка) для закона Вейбулла 
со сдвигом с тремя параметрами [10].  
В качестве примера принято выборочное 
распределение ресурса деталей в интер-
вале F(x) = 0,01–0,99, то есть для единой  
базы сравнения вероятностных распреде-
лений с разными относительными размаха-
ми [11].

Принимаем: 1) первое значение вари-
ационного ряда выборки х1 определяется по 
формуле:

x1 = cb + D;
2) первое значение вариационного ряда 

совокупности Х1 равно сумме сдвига совокуп-
ности и смещения:

1X C= + ∆ ,
где ( )( )b xFa −−=∆ 1nl .
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Рисунок 1. Распределение выборки и генеральной  
совокупности и их параметры

3) параметр масштаба выборки а равен 
параметру масштаба совокупности А (рис. 1);

4) параметр формы b выборочного рас-
пределения равен параметру формы B гене-
ральной совокупности конечного объема.

Имеем: 1) расхождение r = x1/Х1 ≈ c/СNc, 
для Nc = 103; 104; 105; 106;

2) размах Rc = Хnc / Х1Nc.
После нанесения точек выбороч-

ного распределения (кумуляты) построе-
на аппроксимирующая прямая в интервале  
F(x) = 0,01–0,99. Для корректного сравнения 
различных выборочных данных и совокупно-
стей с различными размахами и приняты зна-
чения F(x) = 0,01–0,99.

Для нахождения выборочных параме-
тров распределения Вейбулла а, b и с исполь-
зован графический способ [7].

Из рисунка 1 видно, что вероятност-
ная сетка и график состоят из трех частей: 
верхняя часть F(x) = 0,99–0,96 является 
продолжением средней части выборочной 
прямой при F(x) = 0,01–0,99 и считается 
верхней частью распределения генеральной 
совокупности конечного объема. Нижняя 
часть прямой выборочного распределения  

в интервале F(x) = 0,01–10–6 также относится  
к генеральной совокупности конечного 
объема.

На рисунке 1 прямая вероятностного рас-
пределения совокупности конечного объема 
имеет в средней части отрезок этой прямой, на-
зываемой выборочным распределением. При 
этом размах для F(x) = 0,01–0,99 R = 100. Для 
проверки принадлежности выборочного отрез-
ка прямой генеральной совокупности выпол-
нен расчет выборочных значений по формуле:

.))(1(nlb xFcx −−+=

Главной идеей использования генераль-
ной совокупности конечного объема вместо 
выборки из нее является графическое совпаде-
ние на вероятностной бумаге закона Вейбулла 
для прямых совокупности и выборки, что вид-
но из рисунка 1.

Для определения точности моделирова-
ния по параметрам А, В, С для совокупностей 
Nc = 103–106 вычислены и построены диффе-
ренциальные кривые трехпараметрических 
распределений Вейбулла для выборки и че-
тырех генеральных совокупностей конечного 
объема (рис. 2).
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Рисунок 2. Первые значения вариационных рядов Xсi  
совокупностей Nc = 103–106 и соответствующих 

им значений хв выборки n = 50–100

Точность моделирования, то есть 
определение ошибки между выборочными 
точками и соответствующими им значени-
ями на прямой распределения для размаха  
R = 100 δ = 0,06–2,02%. Величины этих 
ошибок свидетельствуют о достаточно хо-
рошем совпадении компьютерного экспе-
римента и исходной прямой распределения  
Вейбулла.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
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АО «РусГидро Интернэшнл АГ»,
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г. Москва

Аннотация. Фактором, определяющим необходимое соответствие натурных и расчетных данных в гидравлических 
расчетах труб и открытых русел, является четкое и понятное методологическое обоснование используемой 
гидравлической терминологии. Однако простые и на первый взгляд понятные трактовки этих терминов, как оказалось, 
имеют существенные изъяны и нуждаются в дальнейшем уточнении и универсализации. 

Ключевые слова: гидравлика, гидравлическое сопротивление, живое сечение, смоченный периметр, гидравлический 
радиус.

Вопреки широко распространенному 
убеждению о незыблемости методологиче-
ских основ гидравлики, изложенных в много-
численной учебной и справочной литературе, 
последние исследования в этой области ставят 
данный факт под сомнение [1]. 

Как известно [2], цель гидравлических 
расчетов заключается в определении коэффи-
циента Шези (С) или однозначно связанного 
с ним коэффициента гидравлического трения 
λ = 8g/C2 (g – ускорение свободного падения). 
Взаимосвязь этих коэффициентов с элемента-
ми потока и русла называется законом гидрав-
лического сопротивления. Расчет коэффици-
ентов С и λ ведется по полуэмпирическим и 
эмпирическим зависимостям, включающим в 
качестве характерного линейного размера во-
дотока гидравлический радиус R.

Для вычисления значения R по формуле 
R = ω/χ [2] необходимо последовательно найти 
значения площади живого сечения ω и смоченно-
го периметра χ. Характерный пример подобного 
стандартного расчета представлен на рисунке 1.

h

b

Рисунок 1. К расчету гидравлического 
радиуса (R)

Очевидно, что четкое и понятное мето-
дологическое обоснование гидравлического 
радиуса R желательно также ретранслировать 
на параметры ω и χ. Однако простые и, на пер-
вый взгляд, понятные трактовки этих терми-
нов, как оказалось, имеют существенные изъя-
ны и нуждаются в дальнейшем уточнении [1]. 

Приведем в качестве примера существу-
ющую трактовку смоченного периметра: смо-
ченный периметр есть часть периметра живого 
сечения, вдоль которой жидкость соприкаса-
ется с твердыми стенками канала (трубы) [2]. 
К сожалению, во время внедрения столь при-
вычного понятия ничего не было известно о 
фракталах [3]. (Термин «фрактал» образован 
Б. Б. Мандельбротом от латинского причастия 
fractus. Соответствующий глагол frangere пе-
реводится как «ломать, разламывать, созда-
вать фрагменты неправильной формы». Под 
более строгое определение фрактала попа-
дают множества, размерность Хаусдорфа – 
Базикевича для которых строго больше их 
топологической размерности.) Тем не менее, 
топологические особенности контура гранич-
ных поверхностей естественных и других ви-
дов русел определенно позволяют отнести их 
к фрактальным множествам Мандельброта. 
Рассмотрим в качестве примера рисунок 2 [1] 
и сконцентрируемся на кривой, огибающей 
элементы шероховатости.

При первом взгляде на эту кривую мо-
жет показаться, что каждый элемент шеро-
ховатости имеет четко очерченный контур. 
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Однако при последующих приближениях, оче-
видно, выявится возрастающее количество не-
правильностей формы, и первоначальная чет-
кость и кажущаяся гладкость кривой исчезнут. 
Кривая контура граничной поверхности будет 
включать в себя все более мелкие элементы 
неправильной формы, неограниченно увели-
чивающие ее общую длину [3]. Бесконечная 
протяженность смоченного периметра русла 
подтверждает его фрактальную природу и за-
ставляет задуматься о правомерности самого 
исходного понятия о смоченном периметре. 
Яркими примерами фракталов являются так-
же береговые линии островов, формы горных 
гряд и т. п. [3]. Все эти топологически схожие 
линии, включая кривые контуры граничных 
поверхностей русел, имеют различные фрак-
тальные размерности, что способствует их 
идентификации. Учет фрактальных аспектов, 
как отмечено в работе [1], позволяет перей-
ти на другой качественный уровень описания 
шероховатости по сравнению со стандартным 
набором из привычной евклидовой геометрии, 
ограниченным высотой, формой и взаимным 
расположением элементов шероховатости.

Учитывая, что разработка нового под-
хода к оценке шероховатости поверхности с 
учетом ее фрактальной природы – вопрос бу-
дущих исследований, полагаем возможным в 
качестве возможной альтернативы при опреде-
лении длины смоченного периметра шерохова-
того русла использовать стандартную идеали-
зацию – русло с условно гладкими стенками. 
Диаметр условно гладкой трубы обычно опре-
деляется объемным способом [5]. Для плоских 
открытых потоков в шероховатых руслах исто-
рически сформировались два основных подхо-
да к вопросу о том, что следует понимать под 
линией контакта потока с шероховатой стен-
кой, а следовательно, и местоположением ну-
левой плоскости отсчета глубин: 

а) изучение топологических (геоме-
трических) особенностей граничных по-

Рисунок 2. Пример фрагмента профиля внутренней поверхности  
железобетонных напорных труб

Средняя линия профиля

Линия впадин

Линия выступов

верхностей с целью определения некоторо-
го «среднего» значения высоты элементов 
шероховатости (параметра шероховатости). 
Данный подход до сих пор используется в реч-
ной гидравлике при определении коэффици-
ента шероховатости [6];

б) поиск некоторой виртуальной грани-
цы потока вблизи шероховатых стенок с помо-
щью аналитического (или графического) зада-
ния его формы, естественно, без учета контура 
выступов шероховатости (например круг, пря-
моугольник, трапеция и т. п.). Здесь исполь-
зуются как чисто геометрические факторы 
(среднеобъемный метод), так и сочетание ге-
ометрических и гидродинамических параме-
тров (определение нулевой плоскости отсчета 
глубин по эпюре распределения местных ос-
редненных скоростей и т. п.). 

Во всех рассмотренных выше случаях 
граница живого сечения условно предполага-
ется гладкой и не совпадающей с реальным 
профилем шероховатости. Естественно, что 
модель потока в таком виртуальном «гладком» 
русле также является струйчатой, что являет-
ся необходимым обоснованием использова-
ния традиционной трактовки живого сечения 
потока: «живым сечением потока называется 
его сечение, нормальное ко всем элементар-
ным струйкам (или линиям тока)» [2]. Если 
обратиться к исходному шероховатому руслу, 
поверхность которого покрыта твердыми хао-
тически расположенными (в общем случае – 
трехмерными) выступами шероховатости, то 
в пристенной зоне этого русла происходит об-
разование отрывных областей, вихреобразова-
ний и других подобных явлений, связанных с 
их обтеканием. Строго говоря, течения нель-
зя считать струйчатыми в зоне влияния ше-
роховатости. При этом само понятие живого 
сечения лишается первоначального смысла и 
возникает неопределенность, связанная с его 
использованием. Решающее значение это об-
стоятельство имеет для водотоков с повышен-
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ной шероховатостью стенок, для которых гео-
метрические размеры поперечного сечения 
водотока и элементов шероховатости имеют 
один и тот же порядок.

Данный подход использовался И. Нику-
радзе для обработки опытных данных, полу-
ченных на трубах с равнозернистой шерохова-
тостью [2]. Он предложил в качестве модели 
основного течения использовать течение в 
трубе с гладкими стенками, а влияние высту-
пов шероховатости учесть в виде фактиче-
ского уменьшения площади живого сечения 
потока. Тем самым И. Никурадзе сохранил 
возможность использования классических по-
нятий о живом сечении, смоченном периметре 
и гидравлическом радиусе, интерпретируя их 
для виртуальной трубы с условно гладкими 
стенками. 

Переход к расчетной модели «гладкого» 
русла обусловливается в настоящее время вы-
бором того или иного способа расчета услов-
ного диаметра (глубины) потока. Отсутствие 
общепринятой методики получения и расче-
та опытных данных в значительной степени 
затрудняет сопоставление многочисленных 
результатов исследований. Наибольшее рас-
пространение, прежде всего для труб с есте-
ственной или неравнозернистой шероховато-
стью, получила эквивалентная шероховатость. 
Тем не менее, элементарный анализ трактовок 
этого понятия различными литературными ис-
точниками выявляет отсутствие согласованно-
го понятия об эквивалентной шероховатости. 
Ключевыми условиями перехода от заданной 
трубы к эквивалентной трубе Никурадзе с 
равнозернистой шероховатостью чаще всего 
являются: 

– равенство коэффициентов гидравличе-
ского трения (λ) при квадратичном сопротив-
лении;

– равенство потерь напора по длине дан-
ной трубы и трубы с песочной шероховато-
стью.

Применение этих двух процедур, не при-
водит к равенству полученных с их помощью 
результатов. Следовательно, данный подход 
нуждается в дальнейшем уточнении и унифи-
кации. Необходимо отметить, что непосред-
ственное введение в гидравлические расчеты 
значений λ, полученных из опыта, вместо про-
изводных от λ значений эквивалентной шеро-
ховатости упрощает решение задач в одномер-
ной постановке.

Гидравлические расчеты открытых русел 
заметно отличаются от расчетов трубопрово-
дов, но также нуждаются в уточнении понятия 
относительной эквивалентной шероховатости. 
При выборе в качестве эталона для определе-
ния эквивалентной шероховатости результатов 
исследований того или иного автора, заслу-
живших широкое признание, необходимо до-
сконально изучить используемую концепцию 
применяемой им идеализации и методики про-
ведения опытов. Нужно провести анализ про-
цедур, связанных с определением положения 
условно гладкой поверхности русла и эквива-
лентной относительной шероховатости. 

Проведенное исследование выявляет су-
ществование значительных пробелов в мето-
дологических основах гидравлики и позволя-
ет оптимизировать решение данных проблем.
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The factor which determines the necessary corre-
spondence of field and design data in the hydraulic calcu-
altions of pipes and open channels is the precise and clear 
methodological substantiation of the hydraulic terminology 
used. However, the interpretations of these terms which may 
seem clear and simple at first glance, have significant flaws 
and need to be further specified and universalized.
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РАСКАТКА ТРУБ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ВИН ЗО ХЕЙН
ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет  

им. К. Э. Циолковского»,
г. Москва

Аннотация: При изготовлении трубопроводов используются различные технологические операции: раздача, обжим, 
гибка и др. Наибольшее распространение при изготовлении различных  соединительных элементов нашел процесс 
раздачи (и развальцовки) концевых участков труб. В зависимости от функционального назначения детали, применя-
емого материала, габаритов и программы выпуска используются различные методы ее изготовления. Это процессы 
раздачи и обжима труб, вытяжка, формовка и гибка листового материала и др. Для осесимметричных деталей типа 
обтекатель, переходник, сильфон, компенсатор и других деталей гидрогазовых систем летательных аппаратов в по-
следнее время все чаще применяются методы локального деформирования, в том числе методы ротационного фор-
мообразования, которые в сравнении с традиционными методами листовой штамповки обладают рядом достоинств: 
снижение деформирующего усилия, простота технологической оснастки, большие возможности формоизменения и 
другие преимущества.

Ключевые слова: трубопроводные системы летательного аппарата, раскатка труб.

При изготовлении трубопроводов ис-
пользуются различные технологические 
операции: раздача, обжим, гибка и др. Наи-
большее распространение при изготовлении 
различных соединительных элементов нашел 
процесс раздачи (и развальцовки) концевых 
участков труб.

В зависимости от функционального на-
значения детали, применяемого материала, га-
баритов и программы выпуска используются 
различные методы ее изготовления. Это про-
цессы раздачи и обжима труб, вытяжка, фор-
мовка и гибка листового материала и др. Для 
осесимметричных деталей типа обтекатель, 
переходник, сильфон, компенсатор и других 
деталей гидрогазовых систем летательных ап-
паратов в последнее время все чаще применя-

ются методы локального деформирования, в 
том числе методы ротационного формообра-
зования, которые в сравнении с традиционны-
ми методами листовой штамповки обладают 
рядом достоинств: снижение деформирующе-
го усилия, простота технологической оснаст-
ки, большие возможностями формоизменения 
и другие преимущества.

Анализ известных способов раздачи труб 
(рис. 1) показал, что данный процесс имеет су-
щественный недостаток, заключающийся в 
низких предельных возможностях формоизме-
нения. Это часто приводит к усложнению про-
цесса формоизменения (штамповка с нагревом, 
промежуточные отжиги и т. д.), что увеличивает 
трудоемкость изготовления деталей и сроки тех-
нологической подготовки производства.

P P P

а) б) в)

P

PP

ä)ã)

Рисунок 1. Схемы раздачи труб: а), б), в) схемы раздачи концевых участков труб  
в нестационарном очаге деформации; г), д) схемы раздачи участков труб в стационарном 

очаге деформации

г) д)
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Из известных способов локального дефор-
мирования (ротационная вытяжка, токарно-да-
вильная обработка, ротационный обжим и т. д.) 

M

P

1

2

3

Ï î äï î ð

Рисунок 2. Схема перспективного процесса раскатки труб с подпором кромки заготовки:  
1 – ведущая оправка; 2 – ведомая давильная оправка; 3 – деформируемая заготовка

Подпор

деталь типа «переходник» может быть получе-
на раскаткой труб (рис. 2), однако приведенный 
способ раскатки практически не исследован. 
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Рисунок 3. Расчетная схема раскатки для определения контактных давлений θσ

Расчет контактных давлений на инстру-
мент (давильные оправки) был осуществлен с 
учетом внеконтактных деформаций на входе и 
выходе заготовки в очаг деформации.

В качестве основных предположений и 
допущений принято следующее:

– деформированное состояние плоское 
(ez = 0);

– кривизна заготовки много меньше кри-
визны деформируемых оправок;

– очаг деформации симметричный отно-
сительно срединной поверхности заготовки;

– напряжения ρσ  за границами очага 
деформации отличны от нуля;

– контактное трение (рис. 3) подчиняется 
закону Амонтона – Кулона в зонах отставания 
и опережения и равно максимальной величине 
в зонах прилипания (торможения и ускорения).

Получены следующие выражения для 
расчета контактного давления θσ  по зонам.

В зоне 1:
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R R
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α α

θ
ασ σ σ
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.       (1)
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.
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Рисунок 4. Распределение контактных давлений в зависимости от режимов обработки:  
α/μ = 0,225; S/2 = 1,0 мм, ΔS/2 = 0,2 мм, Rp = 12 мм: 1 – * ** 0σ σ= = ; 2 – * **/ / 0,1S Sσ σ σ σ= = − ; 

3 – * **/ / 0, 2S Sσ σ σ σ= = −
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Рисунок 5. Распределение контактных давлений в зависимости от режимов обработки  
(α/μ =0,225; S/2 = 1,0 мм, ΔS/2 = 0,2 мм, Rp = 12 мм): 1 – * ** 0σ σ= = ; 2 – * / 0,1Sσ σ = − ;  

3 – * / 0, 2Sσ σ == −

В зоне 3:

ln
2 on

S

on
θ ρ

σ ρσ σ
α ρ

 
= − + 

 
,         (4)

где
 

**1 1
on

on on
S Sr r

µ µ
α α

ρ
ρ ρασ σ σ σ

µ

       = + − − +            
.

В выражениях (1) – (4) *σ – величина 
подпора со стороны входа заготовки в очаг де-
формации; **σ – величина подпора со стороны 
выхода заготовки из очага деформации.

Определены границы указанных зон с 
учетом внеконтактных деформаций.

Соотношение радиусов зоны 1 имеет вид:

*

1 2
2

1om

S

R

α
µ

α
µ

ρ α σ
µ σ

 −
    =     − − 
 

.

                 

(5)

Соотношение радиусов зоны 4 имеет вид:

**

1 2
2

1

on

S

r

α
µα

ρ µ
α σ
µ σ

 +
 

   =      + −  
  

.
                    

(6)

Радиус нейтрального сечения 0 exp( )
î ò î ï

A
ρ ρ

ρ = в зонах 
2 и 3 определяет выражение:

0 exp( )
om on

A
ρ ρ

ρ = ,
 

где
 

* **

2 2 on

S om S

RA
r

µ µ
α αρσ σα α

σ ρ σ
   = −   

  
.

 
                        

(7)

Если подпор отсутствует ( * ** 0σ σ= = ), 
то из выражения (7) следует, что нейтральный 
радиус равен 0 om onρ ρ ρ= .

Результаты контактных давлений в за-
висимости от величины напряжений подпора 
приведены на рисунках 4 и 5.
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Таким образом, контактное давление в 
геометрическом очаге деформации – величи-
на непостоянная и больше, чем напряжение 
текучести материала (в среднем на 30–40%), 
что необходимо учитывать в расчетах техно-
логических параметров. Определено влия-

ние внеконтактных деформаций на величину 
подпора *σ .

По аналогии вдавливания плоского пу-
ансона в жесткое полупространство (решение 
Р. Хилла) на свободной поверхности в точке 
«а» (рис. 6) 0yσ = ; x Sσ σ= − .

α

β

Оправка Р

Оправка Q

р

q

a

b

Rp

RQ

А В

С

D

E
F

Рисунок 6. Определение длины очага деформации «а» и «b»

Расчет геометрической длины очага де-
формации и величин внедрения оправок в заго-
товку большого диаметра для различных ви-
дов оправок.

Если диаметры оправок отличаются 
(рис. 6), тогда

22 Pa R p p= − ; 
22 Qb R q q= − .        (8)

Соотношение между радиусами и глуби-
ной внедрения имеет вид: 

P

Q

R q
pR

≈ .                          (9)

Соотношение между углами α и β выгля-
дит следующим образом:

Q

P

R
R

α
β

≈ .                        (10)

Зная радиусы давильных оправок PR
и QR , можно установить отношение глубины 
внедрения оправок p и q в заготовку, а также 
величины углов α и β при заданном общем 
утонении стенки заготовки ΔS = p + q, и следо-
вательно, провести расчеты контактных дав-
лений по выражениям (1)–(4). 

Для труб малого диаметра, соизмеримого 
с диаметрами оправок, получено выражение:

1 1

1 1'
Q

p

R Rq
p

R R

+

=
−

.              (11)

Таким образом, величина сжимающих 
радиальных напряжений подпора *σ на входе 
в зону контакта примерно равна напряжению 
текучести материала Sσ  при плоском дефор-
мированном состоянии. Это увеличивает ве-
личину контактных давлений под давильными 
оправками примерно в два раза. Для прибли-
женных расчетов можно принять, что âθσ σ≈ ,  
где âσ  – предел прочности материала заготовки.

Работа сил контактного трения в зонах 
контакта инструмента и заготовки в общем 
случае определяет выражение: 

Атр 1 42 2
on

OT

R

ò ð k k k k
r

A Zu d Zu d
ρ

ρ

τ ρ τ ρ= +∫ ∫ ,     (12)

где Атр – работа сил контактного трения за 
один оборот заготовки; 1kτ , 4kτ  – контактные 
касательные напряжения от действия сил кон-
тактного трения; Z – единичная ширина очага 
деформации (Z = 1); uk – перемещение на кон-
тактной поверхности; ρ  – текущий радиус.

Работу сил контактного трения можно 
определить выражением: 

( )
2 4

mp
mp p S

A a bM R Zσ
πξ

+
= =

 

,          (13)

где ξ  = Rзаг/Rр – число оборотов ведущей 
оправки при одном обороте заготовки.

Анализ уравнения (13) показывает, что 
работа сил трения Атр значительно больше, 
чем работа деформации Адеф при раскатке тон-
костенных трубных заготовок.

З

З

 в

в
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Для приближенного расчета силовых па-
раметров при раскатке труб разработана мето-
дика расчета, основанная на равенстве работ 
внешних Авнеш и внутренних Адеф сил. С учетом 
работы сил контактного трения Атр это равен-
ство работ имеет вид Авнеш = Адеф + Атр.

Процесс деформирования концевого 
участка трубы раскаткой заключается в следую-
щем (рис. 7). Исходную трубчатую заготовку 1  
помещают в зазор между давильными оправ-
ками 2 и 3. Под действием усилия P стенка за-
готовки сжимается и утоняется, а вращающи-
еся оправки 2 и 3 обеспечивает бесцентровое 
вращение заготовки 1. По мере утонения стен-
ки заготовки в очаге деформации 4 диаметр за-
готовки увеличивается. В данном процессе ис-
пользуется один приводной валок.

Работа внешних сил равна
Aвнеш= Ap+Aм,                                          (14)

где АР – работа, связанная с утонением стенки 
под действием силы Р; Ам – работа, связанная 
с вращением заготовки моментом Мвнеш.

Подставив в уравнение (15) соответству-
ющие силы и перемещения за один оборот де-
тали, получим

Aвнеш = P ∆ S + Mвнешнâí åø âí åøA P S M φ= ∆ + ,        (15)
где ∆ S – величина утонения стенки заготов-
ки за один оборот детали; ϕ  – угол поворота 
оправки за один оборот детали.

 α/μ =0,225; S/2 = 1,0 мм; ΔS/2 = 0,2 мм;  

Rp = 12 мм; 

*

0, 2
S

σ
σ

= − ;
 

**

0
S

σ
σ

=
 

Mвнеш

Q=P

12

3

Подпор

4

LА

R0

S0

с

Rp

RзагMвнеш

Q=P
RQ

S

Вид А

Рисунок 7. Схема процесса раскатки трубы с подпором 

Работа деформации (внутренних сил) 
равна

Адефäåô S i
v

A dVσ ε= ∫∫∫ ,                   (16)

где Sσ  – напряжение текучести; iε  – интен-
сивность деформаций; V – объем продеформи-
рованного металла.

Для одного оборота детали уравнение (16)  
может быть записано через средние подынте-
гральные величины в виде

Адеф
 2äåô S i çàãA R LSσ ε π= ∆ ,                (17)

где iε∆  – приращение интенсивности дефор-
мации за один оборот детали; L – длина оча-
га деформации; Rзаг, S – текущие значения ра-
диуса и толщины стенки в очаге деформации. 
Таким образом, баланс работ внешних и вну-
тренних сил имеет вид: 

( )2
2âí åø S i çàã çàã S

a bP S M R LS R Lϕ σ ε π π σ +
∆ + = ∆ + , (18)

где Р – усилие со стороны давильной оправки; 
ΔS – изменение толщины стенки после выхода 

из очага деформации, ΔS = p + q; Мвнеш – мо-
мент внешних сил. 

Из выражения (18) определяется момент 
внешних сил:

( )( 2 ) /
2âí åø S i çàã çàã S

a bM R LS R L P Sσ ε π π σ ϕ+
= ∆ + − ∆ . (19)

Выводы
1. Использование процесса раскатки труб 

при изготовлении переходников дает возмож-
ность значительно повысить степень формоиз-
менения заготовки в холодном состоянии, однако 
сам процесс раскатки недостаточно исследован в 
части оптимальных режимов обработки.

2. Проведенные теоретические иссле-
дования показали, что процесс раскатки труб 
близок к процессу продольной прокатки, од-
нако имеются отличия в наличии замкнутого 
контура заготовки и многоопереходности об-
работки. Был усовершенствован метод расче-
та напряженно-деформированного состояния 
при раскатке трубных полуфабрикатов с уче-
том внеконтакных деформаций, сил трения и 

заг

заг загвнеш

загзагвнеш
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изменения механических характеристик ма-
териала заготовки в результате многопереход-
ной обработки.

3. Разработан новый способ раскатки, 
обеспечивающий повышение геометрической 
точности получаемых деталей. В целом раскат-
ка повышает производительность формоизме-
нения по сравнению с раздачей в 1,5–2,0 раза.
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The manufacturing of a pipeline includes various 

technological operations: expanding, crimping, bending, 
etc. The most popular process in manufacturing different 
connecting elements is the process of expanding (beading) 

the end sections of pipes. Different methods are used de-
pending on the functional purpose of the part, the material 
used, dimensions and manufacturing program. These are 
the processes of expanding and crimping pipes,  extracting, 
forming and bending  sheet material, etc. The methods of 
local deformation, including rotation formation methods, 
are becoming more and more popular in the production 
of axisymmetric parts such as cowling, adapter, siphon, 
compensator and other details of hydro-gas systems of air-
crafts. In comparison to the traditional methods of sheet 
pressing, these methods have certain advantages: deform-
ing force reduction, simplicity of technological equipment.

ROLLING PIPES FOR MANUFACTURING THE PIPELINE SYSTEMS OF AN AIRCRAFT
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

УДК 621.436.038.6

ИНТЕГРИРОВАННОЕ СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ ТРИГЕНЕРАЦИИ В ЭНЕРГОЕМКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ

В. И. БРЕЖНЕВ
ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,

г. Санкт-Петербург

Аннотация. Рассмотрено серверно-сетевое управление комплексом из агрегатов для получения тепловой энергии и 
передачи ее потребителю.

Ключевые слова: серверно-сетевое управление, когенерация, тригенерация.

При производстве тепла, холода и элек-
троэнергии (тригенерация) используется ин-
тегрированная энергоустановка (ИЭУ): состо-
ящая из 10 газо-поршневых дизелей (ГПД), 10 
генераторов (Г), комплекса распределитель-
ных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 
для удаленной дуговой сталеплавильной печи 
(ДСП), тепловых пунктов холодильной уста-
новки и потребителей, реализовано сервер-
но-сетевое локальное управление на базе 
промышленных сетевых технологий: Dual 
Ethernet и Dual CAN и на верхнем уровне на 
основе оптических сетей и маршрутизаторов. 
Все части тригенерации соединяются друг с 
другом [1, 2, 5–16].

Для верхнего уровня сервисных сетевых 
процессов управления динамическими про-
цессами используется технология коммута-
ции по меткам Multiprotocol Label-Switching 
(MPLS), которая формирует таблицы марш-
рутизации в маршрутизаторах для составных 
частей тригенерации. Протокол распределе-
ния меток Label Distribution Protocol (LDP) ис-
пользует отраженную в таблицах топологию 
маршрутизации для определения значений 
меток, указывающих на ИЭУ, ДСП, тепло-
вой пункт холодильной установки, и фор-
мируются маршруты с коммутацией по мет-
кам – Label Switched Paths (LSP). Входящий 
пакет поступает на пограничный Label Switch 
Router (LSR) – выбирает и присваивает мет-
ку, которая записывается в заголовок пакета, 
после чего пакет передается дальше. LSR, на-
ходящийся в опорной сети, считывает метки 

каждого пакета, заменяет старые метки новы-
ми (метки определяются по локальной табли-
це) и передает пакет дальше. Эта операция по-
вторяется в каждой точке передачи пакета по 
опорной сети. На выходе пакет попадает в по-
граничный LSR, который удаляет метку, счи-
тывает заголовок пакета и передает его по ме-
сту назначения [3, 4].

MPLS разделяет трафик по меткам. 
Верхняя метка направляет пакет VPNT к око-
нечному – маршрутизатору ДСП или тепло-
вому пункту холодильной установки. Вторая 
метка показывает, куда PE-маршрутизатор 
должен направить пакет VPNT. Для фор-
мирования VPNT на базе MPLS между 
РЕ и оконечной частью заказчика VPNT  
(СЕ)-маршрутизаторами надо использовать 
схемы – IP forwarding: PE связывает CE с та-
блицей передачи (forwarding table), в которой 
хранятся только те маршруты, которые до-
ступны данному CE. CE используют External 
Border Gateway Protocol (EBGP) для обме-
на данными о маршрутной информации с 
PE. Адрес VPN-IPv4 состоит из 12 байтов: 8 
байтов – «различители маршрута» – Route 
Distinguisher (RD); 4 байта – адрес IPv4. IP-
заголовок пакета не рассматривается, пока па-
кет не поступит на оконечный PE.

PE и CE общаются между собой с помо-
щью Routing Information Protocol (RIPv2) или 
статических маршрутов. Членство в VPN зави-
сит от BGP – присваивает Route Distinguisher 
(RD) – неизвестные конечным узлам. BGP 
надо использовать для распространения  
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Рисунок 1. Элементы серверно-сетевого управления тригенерацией на базе агрегатов  
ИЭУ и ДСП
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таблицы Forwarding Information Base (FIB) и 
достижения безопасности VPNT с помощью 
логического разделения трафика.

Трафик при построении VPNT на осно-
ве MPLS не шифруется. РЕ «делится» между 
различными узлами CE сети и процессами в 
VPNT. 

Такой способ обеспечивает получение 
тепловой энергии (из контуров охлаждения 
рубашки, масла и выхлопных газов в ГПД 
и других агрегатов в ИЭУ) с гибким графиком 
в виде насыщенного пара с необходимыми 
параметрами для отопления или технологи-
ческих потребностей производства, а в соче-
тании с абсорбционной холодильной установ-
кой – утилизации тепловой энергии отходящих 
газов или горячей воды (производство холода 
для систем центрального кондиционирования 
воздуха в больницах, гостиницах и офисных 
зданиях).

Процессы одновременного производ-
ства электроэнергии и тепла (когенерации) с 
добавлением производства холода (тригенера-
ции) обеспечиваются через серверно-сетевое 
управление в ИЭУ и ДСП не только в зимний 
период, но и в летний период для кондициони-
рования помещений или для технологических 
нужд. При этом абсорбционные агрегаты по-
требляют электроэнергию только для насосов 
и вентиляторов.

Серверно-сетевое управление процес-
сами тригенерации позволяет решать задачи: 
подвода дополнительного количества теплоты 
в том случае, если тепловая мощность мень-
ше, чем требуется согласно отопительному 
графику; уменьшения теплоты, передаваемой 
промышленному и (или) теплофикационно-
му теплоносителю в том случае, если тепловая 
мощность превышает тепловую нагрузку сети.

Отметим ряд элементов такой энерго-
сберегающей технологии.

В процесс когенерации введены систе-
мы и контуры ИЭУ в части ГПД с большим 
температурным потенциалом: система охлаж-
дения рубашки двигателя и масла и система 
газовыхлопа. Cистема охлаждения топливо-
воздушной смеси с низким температурным 
потенциалом (максимальная рабочая темпера-
тура 32–47 ºC) в когенерации не используется 
в связи с отсутствием, в большинстве случа-
ев, потребителей низкотемпературного тепла 
и относительно большими материальными за-
тратами.

В контуре когенерации можно отметить 
ГПД на всех режимах работы ИЭУ, включая 
разогрев: механический термостатический 
клапан (термостат), охладитель жидкости (ра-
диатор) и циркуляционный насос. При исполь-
зовании контура для выработки тепла в контур 
дополнительно включаются: водо – водяной 
теплообменник утилизации тепла охлаждаю-
щей жидкости двигателя, трехходовой клапан 
регулирования температуры охлаждающей 
жидкости, циркуляционный насос для ком-
пенсации гидравлических потерь дополни-
тельного контура. Все эти элементы когенера-
тора объединяются трубопроводом в единый 
контур, который присоединяется (врезается) к 
штатный контур.

Контур выхлопных газов ГПД – систе-
ма взаимосвязанных компактных газоходов с 
включением в их состав элементов: жидкост-
ного охладителя газов (котел-утилизатор), ре-
гулирующих газовых заслонок с электропри-
водами, компенсаторов тепловых расширений 
и байпасного газохода. 

Водо-водяной теплообменник контура 
охлаждения рубашки и масла и котел-утилиза-
тор контура уходящих газов последовательно 
объединяются трубопроводами с запорной ар-
матурой в единый циркуляционный контур на-
грева сетевой воды потребителя. 

Серверно-сетевое управление всеми до-
полнительными и штатными элементами кон-
туров ГПД и водяного циркуляционного конту-
ра потребителя тепла обеспечивается с учетом 
типовых температурных режимов агрегатов 
ИЭУ с учетом работы водяного циркуляцион-
ного контура потребителя на основе техники 
промышленных сетей для ИЭУ и ДСП. 

Система автоматизации не только кон-
тролирует все внутренние процессы с поста, 
но также тщательно интегрирована со всеми 
необходимыми сигналами дуговой сталепла-
вильной печи и подключена к существующим 
системам, тем самым гарантируя полностью 
совместимое производство.
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УДК 519.6

ИНТЕГРАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ 
В ПРОЦЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ МЕЖСАЙТОВОГО 
СКРИПТИНГА

П. В. ПОЛУХИН
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,

г. Воронеж

Аннотация. В статье представлены теоретические и практические результаты по интеграции математического аппа-
рата динамических байесовских сетей в процесс фаззинга межсайтового скриптинга современных веб-приложений. 
Практическая апробация построенных на основе сетей Байеса моделей, методов и алгоритмов показывает, что их 
применение позволяет значительным образом повысить эргономичность тестирования межсайтового скриптинга, что 
способствует своевременной локализации уязвимостей, блокированию потенциального вредоносного воздействия, 
накоплению статистической информации о распространенных векторах атак для последующего тестирования веб-
приложений со сходным набором программных компонентов, открытию новых векторов вредоносного воздействия.  
В статье приводится построенная динамическая байесовская сеть процесса фаззинга межсайтового скриптинга и опи-
сывается адаптация основных инструментальных средств байесовских сетей применительно к процессу фаззинга.

Ключевые слова: фаззинг, межсайтовый скриптинг, веб-приложения, веб-браузер, динамическая байесовская сеть, при-
ближенные алгоритмы вероятностного вывода, фильтрации и прогнозирования для динамических байесовских сетей. 

Современные веб-приложения являются 
эффективными инновационными технология-
ми с широкими функциональными возможно-
стями и проработанной системой защиты. Но, 
тем не менее, проблема обнаружения уязвимо-
стей данных приложений не только не реше-
на, но и динамично развивается вместе с раз-
витием их функциональных возможностей. 
Десятки новых технологий и программных 
платформ позволяют значительно упростить 
механизмы создания веб-приложений, раз-
работкой программного обеспечения, функ-
ционирующего в среде Интернет, занимают-
ся даже небольшие компании-разработчики. 
Одновременно с развитием механизмов соз-
дания веб-приложений должны развиваться 
эффективные эргономичные инструменты те-
стирования приложений на предмет наличия 
уязвимостей.

Одним из эффективных современных 
механизмов выявления и локализации возмож-
ных уязвимостей является фаззинг. Сущность 
фаззинга заключается в подаче на вход ис-
следуемого объекта заведомо некорректных 
данных с целью наступления события сбоя 
или ошибки [5]. Фаззинг веб-приложений 

способствует выявлению уязвимостей в веб-
приложениях и компонентах инфраструкту-
ры (сервер приложений, веб-сервер, сервер 
баз данных и др.), в которые встроено при-
ложение, а также клиентских приложений, 
используемых пользователями для интерак-
тивного взаимодействия с элементами ин-
терфейса веб-приложения (веб-браузеры, 
java-апплеты, flash и др.). Моделирование 
процесса фаззинга в виде байесовской сети 
и проведение на базе данной модели проце-
дур вероятностного вывода, фильтрации и 
прогнозирования позволяет структурировать 
информацию фаззинга и проводить адаптив-
ное регулирование алгоритмов дальнейшего 
тестирования на основе структурированной 
информации. Применение подобного ин-
струментария обучения и регулирования на-
правлено на повышение результативности и 
эффективности процесса фаззинга, а также 
снижение временных и ресурсных затрат на 
его адаптацию к тестированию разнородных 
веб-приложений. В статье рассматривается 
применение описанных инструментальных 
средств для фаззинга межсайтового скрип-
тинга веб-приложений. 
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Характеристика предметной области: 
классификация основных видов фаззинга 
межсайтового скриптинга веб-приложений 
Стратегия анализа, классификации OWASP 
позволяют дать четкую градацию и класси-
фикацию уязвимостей, опираясь на масштаб-
ность их распространения и степень важно-
сти. По оценкам OWASP достаточно большие 
масштабы распространения и высокую сте-
пень важности для веб-приложений имеет 
межсайтовый скриптинг (XSS). XSS уязви-
мости возникают в той ситуации, когда веб-
приложение получает данные извне и выводит 
их без фильтрации и экранирования (напри-
мер поиск). XSS может открыть возможность 
исполнять скрипты внутри веб-браузера поль-
зователя, позволяя при этом перехватить его 
идентификатор сессии, изменить контент веб-
страницы и перенаправить пользователей на 
вредоносные ресурсы с целью их заражения. 
Веб-браузер пользователя выполняет синтак-
сический анализ и компиляцию скриптов без 
анализа их функциональной составляющей, 
поэтому вывод любой динамической инфор-
мации на веб-страницу может быть потенци-
ально небезопасным и подверженным XSS 
уязвимостям [1].

Современные особенности тестирова-
ния XSS-уязвимостей показывают, что слож-
ность композиции XSS напрямую зависит от 
тех компонентов веб-приложения, которые 
должны подвергнуться тестированию. 

XSS разделяются по направлениям вре-
доносного воздействия. К первому направле-
нию относятся  хранимые XSS. Они исполь-
зуют в качестве контейнера любое хранилище 
данных (СУБД, файловую систему, кэш). При 
запросе пользователем веб-страницы вре-
доносный код извлекается и вставляется в 
HTML-разметку документа и затем выполня-
ется в браузере пользователя. Такие XSS при-
нято также называть устойчивыми (persistent), 
так как они будут выполняться каждый раз при 
осуществлении доступа к веб-ресурсу [2, 4].

Ко второму направлению относятся от-
раженные XSS. Используют альтернативные 
способы доставки вредоносного контента 
пользователю (сообщения электронной по-
чты, сторонние веб-ресурсы). Когда пользова-
тель нажимает кнопку или ссылку, то уязви-
мое веб-приложение подгружает вредоносное 
содержимое в браузер пользователя. Такие 
XSS принято называть неустойчивыми (non-

persistent), так как они существуют лишь на 
сеанс работы пользователя и веб-приложения.

К третьему направлению относятся 
DOM XSS. Они используют DOM-модель веб-
страницы в качестве контейнера XSS. XSS-
атаки через DOM возможны благодаря не-
достаточной обработке на уровне JavaScript 
таких объектов, как: document.URL, docu-
ment.location, document.referrer и некоторых 
других. Принципиальным отличием данно-
го типа XSS-уязвимостей является тот факт, 
что данные не встраиваются в HTML-код, а 
лишь интерпретируются DOM-моделью веб-
страницы.

Детальный анализ приведенных выше 
направлений показывает, что XSS-уязвимости 
представляют собой динамически развиваю-
щийся вид уязвимостей, распространению ко-
торых способствует стремительный рост ин-
терактивности веб-приложений и повышение 
функциональности веб-браузеров. Развитие 
уязвимостей стимулирует адаптацию и раз-
витие методологии фаззинга межсайтового 
скриптинга веб-приложений.

В фаззинге, на этапе генерации тестовых 
данных, применяется два типа методов – по-
рождающий и мутационный, каждый из ко-
торых имеет как положительные, так и от-
рицательные стороны. Порождающий метод 
реализуется путем генерации случайных неза-
висимых тестов. Практические исследования 
показывают, что данный метод обладает вы-
сокой производительностью, но недостаточно 
эффективен, особенно для тестирования слож-
ных приложений. В данном методе возникает 
много проблем с распознаванием и восстанов-
лением входных данных, которые привели к 
выявлению уязвимостей. Для решения дан-
ных проблем исследователями был предложен 
мутационный метод. Мутационный метод от-
личается от порождающего тем, что позволяет 
изменять и приспосабливать входные данные 
с учетом специфики функционирования целе-
вого приложения. Данный метод более сложен 
в реализации, так как требует от разработчи-
ка некоторых предварительных исследований, 
к примеру, понимание структуры протокола 
(создает грамматику, описывающую работы 
спецификации протокола). Сложность реали-
зации алгоритма порождения мутированных 
данных неизбежно приводит к увеличению: 
времени, отведенного на тестирование, рас-
хода ресурсов системы и процессорного вре-
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мени. Мутационный метод позволяет выявить 
аномалии – ранее недокументированные уяз-
вимости, что является очень актуальным, осо-
бенно на этапе выпуска приложения. 

Современные приложения являются 
сложными и интерактивными, это усложня-
ет применение существующих методов фаз-
зинга. Одним из возможных решений данной 
проблемы является комбинирование описан-
ных выше двух методов в единый гибридный 
метод, способный повысить уровень обнару-
жения общих уязвимостей и аномалий [2]. 
Предложенный в рамках работы математиче-
ский инструментарий процесса фаззинга XSS-
уязвимостей веб-приложений, базирующийся 
на теории динамических байесовских сетей, 
реализован в рамках описанного выше на-
правления исследований.

Описание динамической байесовской 
сети фаззинга межсайтового скриптинга 
веб-приложений. Для моделирования процес-
са фаззинга XSS-уязвимостей веб-приложений 
в работе используются динамические байе-
совские сети, но вначале кратко остановимся 
на описании статических байесовских сетей, 
из которых, как из временных срезов, состоит 
динамическая байесовская сеть. Статическая 
байесовская сеть представляет собой ориенти-
рованный граф без циклов, вершинами кото-
рого являются дискретные и (или) непрерыв-
ные случайные величины. Каждый узел графа 
представляет собой случайную переменную 

, 1,ix i n= , отражающую признак или атри-
бут исследуемого объекта (системы, процес-
са), а ребра (дуги) – зависимости между ними. 
Если ребро направлено от вершины y  к вер-
шине x, то вершина y  является родительской 
по отношению к x , а x – дочерней для y . 
Множество родительских вершин для верши-
ны x  обозначается ( )Parents x . Принято, что 
в графе байесовской сети родительские вер-
шины располагаются на более высоком уров-
не, чем дочерние. Граф байесовской сети опи-
сывает ограничения зависимости переменных 
друг от друга, считается, что после задания ро-
дительских вершин каждая вершина становит-
ся условно независимой от вершин, лежащих 
на более высоких уровнях. Каждая вершина 

, 1,ix i n=  характеризуется распределени-
ем условных вероятностей ( ( ))iP x Parents x , 
которое определяется влиянием родительских 
вершин на дочерние. Структура графа и ус-
ловные распределения узлов однозначно опи-

сывают совместное распределение всех пере-
менных:

( ) ( )1 2
1

, ,..., ( )
n

n i i
i

P x x x P x Parents x
=

= ∏ .  (1)

Используя совместное распределе-
ние, можно находить значения ненаблюда-
емых переменных, максимизирующие их 
условные вероятности при фиксирован-
ных значениях наблюдаемых переменных. 
Байесовские сети позволяют решать зада-
чи вероятностного вывода – задачи вычисле-
ния распределения апостериорных вероят-
ностей ( )P X E  для множества переменных 
запроса  { }1 2, ,..., nX Х X X= , если дано не-
которое событие e , при котором присвое-
ны определенные значения множеству пере-
менных свидетельства { }1 2, ,..., mE E E E= , 

1 1 2 2, ,..., n nE e E e E e= = = . Множество всех 
вершин байесовской сети считается объеди-
нением трех множеств вершин X E Y∪ ∪ , 
где { }1 2, ,..., pY Y Y Y=  – множество скрытых 
переменных. Апостериорное распределение 
вероятностей ( )P X E  вычисляется по фор-

муле ( ) ( ), ,
Y

P X E P X E Yα= ∑  (α – нормиру-

ющий множитель). Для вычисления ( )P X E  
разработан целый ряд точных алгоритмов, 
к которым относятся алгоритмы перебора, 
устранения переменной и кластеризации. 
Однако для байесовских сетей со сложной 
структурой и большим числом узлов точные 
алгоритмы вероятностного вывода являются 
трудоемкими и требуют значительных вре-
менных затрат. Исходя из этого, на практике 
целесообразно использовать приближенные 
алгоритмы логического вывода. Наиболее рас-
пространенными алгоритмами приближен-
ного логического вывода являются алгорит-
мы Монте-Карло. Алгоритмы обеспечивают 
получение приближенных результатов, точ-
ность которых пропорциональна количеству 
сформированных выборок. Характерным ал-
горитмом из группы алгоритмов Монте-Карло 
является метод непосредственной выборки с 
исключением. Данный метод генерируется на 
основе априорного распределения вероятно-
стей, которое определяется исходя из струк-
туры рассматриваемой сети, а затем исключа-
ются те выборки, которые не удовлетворяют 
свидетельству { }1 2, ,..., mE E E E= . Для каж-
дой переменной сети формируется выборка, 
причем распределения вероятностей, на осно-
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ве которых формируется выборка, напрямую 
зависят от вероятностных значений родитель-
ских переменных ( )iParents X . Обозначим: 

EN  – общее число выборок для свидетельства 
E , ( )EN X  – частота конкретного события 
для переменных запроса { }1 2, ,..., nX X X X= . 
С учетом вышеизложенных обозначение для 
каждого частично заданного события X может 
быть получена согласованная оценка вероят-
ности

( ) ( )E

E

N X
P X E

N
= ,                (1)

это означает, что вероятность события может 
быть оценена за счет вычисления отношения 
количества выборок частично заданного со-
бытия к общему числу всех событий [6, 7]. 
Что касается набора выборок, согласован-
ных со свидетельством, то их значение экс-
поненциально уменьшается по мере уве-
личения переменных свидетельства, что 
является главным недостатком данного алго-
ритма. В качестве второго алгоритма рассмо-
трим алгоритм оценки веса с учетом правдо-
подобия. Данный алгоритм позволяет решить 
проблемы, связанные с алгоритмом непо-
средственной выборки за счет отбрасывания 
событий, которые не согласуются со свиде-
тельством, при этом значения переменных 
свидетельства { }1 2, ,..., mE E E E=  фиксиру-
ются и формируются выборки только для пе-
ременных { }1,..., nX X X=  и { }1,..., pX Y Y= .  
Обозначим ( ), ,N X Y E  – количество полу-
ченных выборок.

Правдоподобие вычисляется путем про-
изведения условных вероятностей для каждой 
переменной свидетельства, если заданы ее ро-
дительские переменные:

( ) ( )( )
1

, ,
m

i i
i

w X Y E P E Parents E
=

= ∏ .     (2)

Не все события являются равноправ-
ными, поэтому при вычислении результата 
каждое событие взвешивается с учетом прав-
доподобия того, с учетом того насколько оно 
согласовано со свидетельством.

Результирующая вероятность вычисля-
ется следующим образом:

( ) ( ) ( ), , , , .
Y

P X E N X Y E w X Y Eα= ∑   (3)

Данный алгоритм является более эффек-
тивным по сравнению с алгоритмом непосред-
ственной выборки, так как позволяет исполь-

зовать все сгенерированные выборки, однако 
рост переменных свидетельств может приво-
дить к постепенному снижению производи-
тельности.

В качестве третьего алгоритма рассмо-
трим алгоритм Монте-Карло с применением 
цепи Маркова. Отличительной особенностью 
данного алгоритма является то, что каждое 
новое событие формируется на основе слу-
чайного изменения в предшествующее со-
бытие. Выборка формируется в соответствии 
с марковским покрытием переменной iX , 
которое состоит из ее родительских пере-
менных, дочерних переменных и родитель-
ских переменных для дочерних переменных. 
Перейдем к описанию динамических сетей 
Байеса. Динамические байесовские сети пред-
ставляют последовательность байесовских 
сетей [5, 6]. Каждый элемент последователь-
ности (временной срез) описывает состояние 
байесовской сети на определенный момент 
времени, начиная с момента времени 0t = . 
Обозначим для каждого момента времени t  
через tX , tE  соответственно множество не-
наблюдаемых (состояний) и наблюдаемых 
(свидетельств) переменных. Каждый времен-
ной срез сети ДБС может иметь любое количе-
ство переменных состояния tX  и переменных 
свидетельства tE . За начало отчета появления 
переменных свидетельств будет брать момент 
времени 1t = . Символами 

1 2 1 2: :,t t t tX E  будем 
обозначать последовательности переменных 
на временных срезах с момента времени 1t  до 
момента времени 2t . ДБС задается таблицей 
условных вероятностей для каждой перемен-
ной среза, внутри временного среза таблицы 
условных вероятностей задаются один раз для 
некоторого репрезентативного среза, напри-
мер для нулевого момента времени ( )0P X , и 
не изменяются при переходе от среза к срезу.

При анализе динамических байесовских 
сетей возникает ряд ограничений связанных с 
тем, что каждый узел сети может быть связан с 
бесконечным числом узлов предыдущих вре-
менных срезов. Для преодоления этих огра-
ничений будем использовать предположение 
о марковости, ограничивающее зависимость 
текущего состояния с конечным числом пре-
дыдущих состояний. Предполагается, что те-
кущее состояние динамической сети Байеса 
зависит непосредственно от предыдущего 
состояния, данное утверждение характерно 
для марковских процессов первого порядка 
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( ) ( )0: 1 1t t t tP X X P X X− −= . Вероятностное 
распределение ( )1t tP X X −  называется моде-
лью перехода, а вероятностное распределение 

( )t tP E X  – моделью восприятия [7]. 
С учетом введенных предположений 

и вероятностных распределений полное со-
вместное распределение вероятностей задает-
ся следующим образом:

 ( )

( ) ( ) ( )
0 1 1

0 1
1

, ,..., , ,...,

 

t t

t

i i i i
i

P X X X E E

P X P X X P E X−
=

=

= ∏ .
     (4)

На рисунке 1 приведен фрагмент (два 
временных среза) динамической байесовской 
сети процесса фаззинга межсайтового скрип-
тинга.

Таблица 1 содержит список обозначений 
для данной байесовской сети. Каждый времен-
ной срез, приведенный на рисунке 1, интер-
претируется как эксперимент. В исследовании 
будут рассматриваться два подхода к понятию 
«эксперимент». В рамках первого подхода под 
экспериментом будем понимать этап исследо-
вания тестирования веб-приложения как уни-
кального приложения, имеющего единичный 
(неповторяющийся) набор программных ком-
понентов. На каждом временном срезе тести-
рования определяются вероятностные харак-

Рисунок 1. Фрагмент динамической байесовской сети процесса фаззинга межсайтового 
скриптинга (XSS)

теристики веб-приложения – наблюдаемые 
переменные и переменные свидетельства, на-
капливается информация о наличии уязвимо-
стей. 

Таблица 1 – Характеристика узлов 
динамической байесовской сети

Узел Характеристика

1 Определение программных компо-
нентов на стороне клиента

2, 3, 4 XSS: отраженные, хранимые, DOM
5, 6, 

7, 8, 9
Наиболее характерные компоненты 
веб-страницы, подверженные XSS

10, 
11, 
12, 

13, 14

Механизмы обходы алгоритмов 
фильтрации, как веб-приложения, 
так и веб-браузера пользователя

15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20, 
21, 
22, 
23, 
24, 

25, 26

Уязвимости, связанные с XSS: обход 
NAT, чтение критичных данных и 
выполнения запросов от имени поль-
зователя, реализация кейлоггера, фи-
шинг, анализ DNS серверов, анализ 
локальной сети, выявление уязвимых 
компонентов браузера, DoS и DDoS, 
заражение вирусами

27, 
28, 29

Механизмы контроля доступа, конфи-
денциальности и целостности

Вероятностное распределение для ну-
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левого момента времени ( )0P X , модель пе-
рехода и модель восприятия строятся на ос-
нове статистики по этапам тестирования 
веб-приложений. При этом подразумевает-
ся, что модель перехода и модель восприятия 
являются стационарными (одинаковыми для 
любого момента времени t ). Второй подход 
предполагает, что эксперимент – это процеду-
ра полного тестирования одного приложения 
из группы однородных веб-приложений (име-
ющих сходный набор программных компо-
нентов). Для группирования веб-приложений 
в однородные классы предложена специаль-
ная многокритериальная оценка, учитываю-
щая функциональный набор используемых в 
приложении веб-технологий и программных 
компонентов.

На построенной динамической байе-
совской сети в работе решаются следующие 
задачи вероятностного вывода:

Задача фильтрации – вычисления апосте-
риорных вероятностей ( )1:t tP X E  переменных 
текущего состояния tΧ  при условии наличия 
всех свидетельств 1:tE . Вычисление осущест-
вляется по следующему правилу: 

 ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1: 1 1 1: 1

1 1 1 1:

,

t

t t t t t

t t t t t t
X

P X E P X E E

P E X P X X P X Eα
+ + + +

+ + +

= =

= ∑ . (5)

В рамках первого подхода, используя 
механизмы фильтрации, можно оценить ве-
роятность наличия XSS-уязвимостей веб-
приложений на основе свидетельств, полу-
ченных из предыдущих тестирований. Второй 
подход решения задачи фильтрации подраз-
умевает вычисление распределения вероят-
ности наличия уязвимостей следующего те-
стирования веб-приложения при наличии 
свидетельств текущего тестирования и свиде-
тельств тестирования однородных приложе-
ний в предшествующие временные срезы. 

Задача предсказания – вычисление рас-
пределения апостериорных вероятностей 

( )1:t k tP X E+  значений переменных в будущем 
состоянии, если даны все свидетельства, полу-
ченные к данному моменту времени. Задача ре-
шается рекурсивно:

( ) ( ) ( )1 1: 1 1:
t k

t k t t k t t k t
X

P X E P X X P X E
+

+ + + + += ∑ . (6)

Задача прогнозирования позволяет при-
нять решение о присутствии уязвимости при 

тестировании следующих приложений из од-
нородной группы.

Задача сглаживания – вычисление апо-
стериорных вероятностей значений перемен-
ных ( )1:k tP X E  прошлого состояния, если 
даны свидетельства вплоть до нынешнего:

( ) ( ) ( )1: 1: 1:k t k k k t kP X E P X E P E Xα += ;

( ) ( ) ( ) ( )
1

1: 1 1 2: 1 1
k

k t k k k k t k k k
X

P E X P E X P E X P X X
+

+ + + + + += ∑ ;

( ) ( ) ( ) ( )
1

1: 1 1 2: 1 1
k

k t k k k k t k k k
X

P E X P E X P E X P X X
+

+ + + + + += ∑ .            (7)

Задача сглаживания позволяет нам прове-
сти оценку присутствия уязвимостей состояния 
в прошлом за счет получения всех значений пе-
ременных свидетельств до текущего момен-
та времени. Для динамической байесовской 
сети фаззинга межсайтового скриптинга задача 
сглаживания сводится к определению вероят-
ности того, что можно будет получить аутенти-
фикационные данные пользователя, если даны 
результаты выполнения всех механизмов про-
ведения межсайтового скриптинга. 

Для решения задачи фильтрации, про-
гнозирования и сглаживания в рамках в ис-
следования используются алгоритмы прибли-
женного вероятностного вывода на основе 
подхода взвешивания с учетом правдоподо-
бия. Для адаптации математического аппара-
та алгоритма взвешивания с учетом правдопо-
добия к описанной динамической байесовской 
сети осуществляется ее развертывание. В ме-
тоде взвешивания с учетом правдоподобия по-
рождаются выборки переменных состояния, 
которые взвешиваются с учетом соответствия 
их переменным свидетельствам, находящим-
ся под наблюдением. Очередная выборка фор-
мируется изолированно, итеративно прохо-
дит переменные состояния развернутой сети. 
Большинство выборок имеют низкие веса, 
вследствие чего в составе взвешенной оценки 
преобладает незначительная доля выборок, со-
гласующихся со свидетельством, поэтому при 
увеличении числа переменных свидетельств в 
развернутой сети возрастает пространствен-
ная и временная сложность. Для решения дан-
ных проблем предлагается использовать алго-
ритм фильтрации частиц. Данный алгоритм 
позволяет на основе наблюдений отбрасывать 
выборки с наименьшим весом, одновремен-
но увеличивая число выборок с наибольшим 
весом. В алгоритме фильтрации частиц в на-
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чальный момент времени из вероятностного 
распределения ( )0P X  формируется N  вы-
борок. На последующих шагах, при перехо-
де от временного среза t  к временному срезу 

1t +  обновление множества выборок строит-
ся через модель перехода ( )1t tP X X+ . Общее 
число выборок, достигающих 1tX +  из tX  
определяется следующим выражением:

( ) ( ) ( )1 1: 1 1:
t

t t t t t t
X

N X E P X X N X E+ += ∑ ,

где ( )1:t tN X E  – количество выборок для 
состояния tX  после получения свидетель- 
ств 1:tE . Обобщенно алгоритм фильтрации ча-
стиц можно представить следующим образом:
Particle_Filtering ( , ,e N dbn );
inputs: e  – полученное свидетельство, N  – 
количество выборок, которые должны сопро-
вождаться, dbn  – динамическая сеть Байеса 
с распределением априорных вероятностей 

( )0P X , моделью перехода 1 0( )P X X  и мо-
делью восприятия 1 1( )P E X ;
static: S  – вектор выборок размерностью N, и 
из ( )0P X ;
local variable: W  – вектор весов размерно-
стью N;
for i = 1 to N  do;

[ ]S i ←  выборка из 1 0( [ ])P X X S i= ;
0 1 0[ ] ( [ ]), ( [ ])S i P e X S i P X X S i← = = ;

[ ]S i ← weighted – sample – with – 
replace ( , , )N S W ;
return S .

Каждая выборка взвешивается с учетом 
правдоподобия, переменной свидетельства 
присваивается вес  ( )1 1t tP Е X+ + , суммарный 
вес выборок равен

 ( ) ( ) ( )1 1: 1 1 1 1 1:t t t t t tw X E P E X P X E+ + + + += . 

Выборки, которые имеют малый вес, от-
брасываются. Из новой популяции выборок 
формируется N  выборок, имеющих наиболь-
шие веса.

Таким образом, технология фаззин-
га является эффективным, распространен-
ным инструментом поиска XSS-уязвимостей. 
Предложенный в статье метод моделирова-
ния процесса фаззинга межсайтового скрип-
тинга на основе динамических сетей Байеса 
реализует системный подход к анализу и ло-
кализации уязвимостей рассматриваемого 
типа. Решение задач вероятностного выво-
да (фильтрации, прогнозирования, предска-

зания) позволяет получить оценку апостери-
орных вероятностей случайных переменных, 
связанных с фактом присутствия уязвимостей 
межсайтового скриптинга. Предложенные мо-
дели, методы и алгоритмы можно применять 
как инструментальные средства мутационно-
го фаззинга, которые способны существенно 
расширить его возможности. В рамках иссле-
дования разработано оригинальное программ-
ное обеспечение (фаззер), проведена его апро-
бация. Результаты практического применения 
программного инструмента подтверждают 
эффективность предложенных алгоритмов и 
расширяют диапазон выявления уязвимостей 
межсайтового скриптинга.
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The article demonstrates the theoretic and practical 
results of integrating the mathematical apparatus of dynam-
ic Bayesian networks into the process of fuzzing the inter-
website  scripting  of modern web-applications.  The  practi-

cal approbation of models, methods and algorithms based 
on Bayesian networks shows that their application makes it 
possible to significantly increase the ergonomics of testing 
inter-website scripting, which aids the timely localization of 
vulnerabilities, helps to block potentially harmful influence, 
accumulate statistic data on the popular attack vectors for 
the  subsequent  testing  of  web-applications  with  a  similar 
set of program components, and discover the new vectors of 
harmful influence. The article designs a dynamic Bayesian 
network of the process of fuzzing inter-website scripting and 
describes the adaptation of main instrumental means of 
Bayesian networks to fuzzing process.

INTEGRATION OF DYNAMIC BAYESIAN NETWORKS INTO THE PROCESS OF TESTING WEB-
APPLICATIONS FOR THE PURPOSE OF DETERMINING THE VULNERABILITIES OF INTER-

WEBSITE SCRIPTING
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ВРЕМЯ КАК ИНВАРИАНТНОЕ ОСНОВАНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ СОЗНАНИЯ И ЯЗЫКА

В. В. ДЕМИРОВ
Институт философии НАН Беларуси,

г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Рассматривается эвристический потенциал темпорологических идей для когнитивной и логико-лингви-
стической семантики. Если для первой смысл предстает доступным рациональному осознанию содержанием психики, 
то для второй он представляет собой форму возможности всякого осмысленного содержания. На этой основе время в 
данной работе представляется как имманентная субъекту инвариантная дискретная структура, осуществляющая воз-
можность связи этой формы и содержания, или, иначе говоря, языка и сознания.

Ключевые слова: время, сознание, язык, смысл, семантический код, информационная причинность, аппроксимация, 
интенциональность. 

Актуальность данного исследования об-
условлена тем, что в рамках проектирования 
систем автоматизированной обработки смыс-
ла информации особое значение приобретает 
исследование временных процессов смысло-
вого кодирования в нервной системе человека. 
Сегодня от математически точного выражения 
понятия «смысл» в значительной степени за-
висит прогресс в области интеллектуализации 
информационных технологий (технологии 
проектирования компиляторов), нуждающих-
ся в универсальной платформе вычисления 
значений, основанной на формальной семан-
тике.

Ключом к формальной семантике, на 
наш взгляд, является математическое моде-
лирование указанных временных процессов. 
Опираясь на семантический анализ в рамках 
аналитической философии и интенциональ-
ный анализ в рамках феноменологии, в дан-
ной работе мы пытаемся предложить такую 
модель объединения когнитивной и логико-
лингвистической семантики, которая была бы 
инструментальна для задач интеллектуализа-
ции информационных технологий (ИТ).

Время – достаточно сложный объект для 
научного исследования, имеющий различные 
аспекты для анализа. Эта сложность заклю-
чается в том, что время находится между тем, 
чего «уже» нет (прошлое), и тем, чего «еще» 
нет (будущее). Будучи лишь абстрактной точ-
кой между этими и «уже» и «еще», оно, соот-

ветственно, возникает ниоткуда и исчезает в 
никуда. Но так же, как в физике, оно из чисто 
мысленного параметра, приписываемого ре-
альным явлениям, превратилось в четвертое 
измерение, объективно присущее континуу-
му, и в когнитивных науках должна произой-
ти трансформация в понимании времени от 
чисто субъективного параметра психической 
жизни к объективной структуре, доступной 
математическому моделированию. 

Первостепенный вопрос, возникаю-
щий в рамках нашей задачи, ставится так: 
что позволяет нашему сознанию восприни-
мать набор звуков, фонем, букв, элементов 
образа как актуальное единство в виде ме-
лодии, речи, текста, визуального восприятия? 
Философские концепции Канта и Гуссерля го-
ворят о специфической роли временных син-
тезов для постижения этого единства. 

Обратим внимание на два аспекта тема-
тизации проблемы времени для ИТ. В первом 
случае мы сталкиваемся с тем, что для успеш-
ной реализации семантической обработки ин-
формации необходимо, чтобы поиск аналити-
ческой формулы определенной предметной 
области и путь от нее до машинного кода за-
ключал бы в себе какие-то универсальные за-
кономерности или алгоритм. Очевидно, что 
универсальным для любого такого пути яв-
ляется то, что он имеет определенную дли-
тельность. А посему проблема времени, или 
«результативности алгоритма», связанная с 
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понятием вычислимости или остановки ма-
шины Тьюринга, всегда имплицитно предпо-
лагается, как только мы хотим «объяснить» 
машине определенную задачу.

Во втором случае, на уровне архитекту-
ры компьютеров, проблема времени возникает 
исходя из того, что взаимодействие вычисли-
тельного устройства и памяти, осуществляемое 
посредством шины как буферного устройства с 
контроллером доступа к нему со стороны раз-
личных блоков архитектуры, должно происхо-
дить в некотором общем времени. То есть когда 
вычислительное устройство собралось читать 
команду или данные из памяти, память должна 
быть готова предоставить их. Они должны уже 
быть на «шине», как только вычислительное 
устройство собралось их читать. Для достиже-
ния подобной синхронизации в цифровых ком-
пьютерах используется кварцевый генератор 
как генератор частоты. Можно сказать, что это 
блок, который задает внутреннее время ком-
пьютера. Проще говоря, для того чтобы гребцы 
в лодке гребли слаженно для них нужен некий 
управляющий, который будет задавать ритм.

При этом очевидно, что фон-
неймановская локально-процедурная схе-
ма взаимодействия арифметико-логическо-
го устройства (АЛУ), устройства управления 
(УУ) и оперативной памяти не позволяет од-
новременно подгружать новые данные и об-
рабатывать их при помощи команд. Команды 
и данные находятся в одной и той же памяти, 
доступ к которой должен быть старого упоря-
дочен. Может возникнуть вопрос: а зачем во-
обще нужна указанная одновременность для 
реализации семантической обработки? Может, 
просто идти по пути ускорения циклов локаль-
но-процедурной обработки информации? 

В математической модели сознания, соз-
данной Джулио Тонони, определяющее свойство 
последнего состоит в способности оперировать 
интегрированными блоками информации, кото-
рые возможно разделять на более «мелкие» ком-
поненты лишь при помощи абстрактно-аналити-
ческих усилий мышления. Соответственно, если 
для человека синий квадрат, к примеру, является 
цельным объектом восприятия, то для компью-
тера он представляется в виде двух дискретных 
битов, кодирующих бесформенный синий цвет 
и бесцветную квадратную форму. 

Поскольку наборы нулей и единиц про-
сто «собраны» в памяти в некоторые множе-
ства, представляющие собой команды и дан-

ные, ими удобно локально оперировать. Но 
память человека является не пассивным хра-
нилищем битов, но активной самоорганизую-
щейся информационно-аналитической систе-
мой, оперирующей элементами определенного 
системного единства. То есть элементарной 
единицей памяти человека являются не дис-
кретно хранимые в едином блоке свойства, а 
распределенные между множеством «вычис-
лительных элементов» связи. Они могут уста-
навливаться и разрываться, усиливаться и ос-
лабляться. В математической модели нейрона 
МакКаллока – Питтса «вектор входных сиг-
налов x1…xn, умноженный на соответствую-
щий вес связи w1… wn (аналог эффективности 
синапса) поступает на соответствующий телу 
клетки блок алгебраической суммации, где 
определяется уровень возбуждения нейропо-
добного элемента S. Выходной сигнал нейрона  
у определяется путем «пропускания» уровня 
возбуждения S через бинарную или сигмоид-
ную нелинейную функцию f, в которой этому 
уровню возбуждения ставится в соответствие 
некоторое пороговое значение» [3, с. 108]. 

Несмотря на то, что в данной модели 
успешно показываются механизмы пороговой 
активации следующего нейрона, следует пом-
нить, что в реальности нейрон, как правило, 
имеет не одну такую связь, а от 10 до 20 ты-
сяч таких синапсов. Механизмы управления 
процессами электрохимического «голосова-
ния» среди множества этих связей в данной 
модели не раскрываются. При этом очевидно, 
что синхронизация нейродинамической актив-
ности множества популяций клеток является 
ключевым фактором передачи и обработки 
информации в нервной системе [1]. Но сле-
дует отметить, что общей теории, раскрываю-
щей структуру и функцию времени в рамках 
обработки информации в нервной системе, 
пока нет. Во многом это вызвано понимани-
ем времени в рамках линейной и одномерной 
модели (время необратимо течет из прошло-
го через настоящее в будущее), определяю-
щей каузальные представления как обязатель-
ные, когда речь заходит о любых физических 
явлениях. Но несмотря на всю важность био-
химических и электрохимических процессов, 
нужно понимать их отличие от чисто инфор-
мационных процессов. Для них существенно 
то, что информационный код и его нейромоз-
говой носитель не обладают статусом элемен-
тов причинно-следственного взаимодействия. 
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Информационные процессы для своего пони-
мания нуждаются в совершенно ином пред-
ставлении времени, основанном на нелиней-
но-многомерной модели.

В работе «Феноменология внутреннего 
сознания времени» Гуссерль, пытаясь понять 
специфический процесс синтеза информации, 
отвечающий за отличие музыки от шума, вы-
деляет следующую диаграмму времени, ил-
люстрирующую соотношение временных 
фаз [2]. Анализ восприятия музыки не слу-
чаен, так как она, по сути, является универ-
сальным языком настроений, эмоций и стра-
стей. Мы хорошо понимаем ее «значение», 
даже если существенно отделены от нее в 
пространстве культуры или во времени. Итак, 
структура внутреннего сознания-времени 
представляется Гуссерлем сквозь призму по-
нятий: праимпрессии, ретенции, протенции. 

Далее приведена диаграмма нелинейно-
многомерного внутреннего времени, отража-
ющего сетевую структуру взаимодействия ин-
тенциональных актов сознания (рис. 1, (1)). Она 
является расширенным вариантом М. Мерло-
Понти по отношению к оригинальной схеме 
Э. Гуссерля [4, с. 73]. Здесь праимпрессия со-
ответствует настоящему моменту (В), за ко-
торым следуют ряд следующих моментов. Их 
связь в «удерживающем еще-сознании» (А-
А’’) Гуссерль называет ретенцией как специ-
фическим погружением, «растягивающим» 
настоящее. При этом настоящие моменты, по-
гружаемые в ретенцию, одновременно прогля-
дываются в перспективе ожидания (А’’-C), 
которую Гуссерль обозначает протенцией, «иду-
щей» впереди «теперь-точки» и порождающей 
«место» для ее наступления.

Рисунок 1. Диаграммы: нелинейно-многомерного внутреннего времени, отражающего 
сетевую структуру взаимодействия интенциональных актов сознания (1); Гуссерля (2)
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На диаграмме Гуссерля (рис. 1, (2)), вы-
ражающей невозможность бесконечного ре-
гресса временных фаз, последовательность 
моментов E0 – En обозначается как конститу-
ируемый временной отрезок или временная 
протяженность события. Конституирующее 
данный ряд трансцендентальное сознание 
обозначается как С0 – Сm. 

Таким образом, Гуссерль утверждает, 
что «Если С0 переходит в С1, то есть Е0 пере-
ходит в Е1 V1(E0), то мы, когда это последнее 
уже произошло, посредством V1(E0) осознаем 
предшествовавшее С0 или, что то же самое E0, 
как только что прошедшее. Если тогда С1 пере-
ходит в С2, таким образом Е1 V1(E0) в E2 V1(E1) 
V2(E0), то в последнем мы осознаем недавнее 
прошлое E1 V1(E0) = V1(E1) V2(E0), что, впрочем, 
составляет все компоненты прошлого в С2»  

[5, c. 121]. Таким образом, понятно, что для 
того, чтобы схватить последовательность мо-
ментов Е-ряда или С-ряда в качестве специфи-
ческих единств, мы должны каждый раз обра-
щаться к V-модификации каждого уровня.

Таким образом, интерпретируя данную 
сетевую структуру времени исходя из ком-
пьютерной парадигмы, можно сказать, что 
конституирующий С-ряд представляет собой 
совокупность команд или операций, конститу-
ируемый Е-ряд – выходные данные или резуль-
таты, а V-модификации как формы представле-
ния данного результата на основе накопленной 
памяти о результатах предыдущих операций. 
На основе данного понимания формулируется 
представление о специфическом цикле, в рам-
ках которого существенно спросить, а могут 
ли С-ряд и Е-ряд как некоторые единства быть 
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одновременными? Иначе говоря, как С-ряд мо-
жет породить Е-ряд на основе представлений о 
предыдущих модификациях памяти, если они 
доступны только тогда, когда есть уже есть 
элементы Е-ряда? Данная трудность снима-
ется тем обстоятельством, что такая одновре-
менность возможна, только она имеет другой 
смысл, нежели объективная одновременность. 
Этот смысл основан на идее многомерности 
разворачиваемых временных фаз. 

Нетрудно показать, что топологическое 
представление данной сети имеет форму функ-
ционального ориентированного графа для ко-
торого можно построить матрицу смежно-
сти (рис. 2). 

В данном случае моменты времени сле-
дует понимать как множества, на которых 
замкнуты некоторые операции. А именно 
операции, определяющие порядок и форму 
дискретизации континуума сенсорных входов 
логико-грамматическими кодами. Данная фор-
ма есть отношение или специфическая функ-
ция как определенное соответствие между 
входами (аргументами) сенсорного аппарата, 
формирующими субъективную реальность со-
знания, и выходами, фиксируемыми в языке в 
качестве значений этой функции. Под языком 
в данном случае понимается не естественный 
язык, тематизируемый в рамках историко-
культурного подхода, а врожденные логико-
грамматические коды, образующие языковую 

способность к естественному языку и тема-
тизируемые в рамках различных систем фор-
мальной семантики, к примеру Н. Хомского, 
Р. Монтегю или В. В. Мартынова.

Определим содержательную интерпре-
тацию указанных операций через обозначе-
ние вершин и ребер ориентированного графа 
(рис. 2). Вершины (1, 2, 6) относятся к мно-
жеству настоящих моментов. Ребра (1, 2), 
(1, 3), (2, 3) обозначают мгновенно «схваты-
ваемое прошлое» на уровне сенсорных ре-
гистров. Ребро (3, 4) обозначает «удержива-
емое прошлое», посредством ретенциальных 
механизмов сознания. Ребро (4, 5) обозначает 
«предвосхищающее прошлое», определен-
ное взаимодействием с операцией «формиро-
вания моделей», выраженной ребром (1, 5). 
Далее ребро (5, 6) обозначает операцию «на-
ступающего будущего», порождающего на-
стоящий момент, обозначенный вершиной 6.

Несмотря на указанную здесь последо-
вательность операций, следует отметить, что 
они являются «конкретным живым настоя-
щим» или «оригинальным временным по-
лем» и поэтому осуществятся лишь одновре-
менно, так как ни восприятие, ни сознание 
вообще не могут быть редуцированы к одной 
фазе. Очевидно, что данное обстоятельство 
возможно лишь при полагании времени в ка-
честве структуры, требующей многомерной 
размерности, когда вместо скалярного произ-

Значения 
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Рисунок 2. Топологическое представление сети



426 “Научное обозрение” — 9/2014

ведения двух векторов берется скалярное поле 
произведений от 3 до n векторов. Изучая базо-
вую конструкцию n-линейного симметрично-
го произведения n векторов, можно подвести 
определенное физическое представление под 
теоретико-информационное представление о 
нелинейно-многомерном времени. Понимая 
множество вершин последнего в качестве дис-
кретных состояний, а множество дуг-связей в 
качестве условных вероятностей, можно го-
ворить об информации как о математическом 
коэффициенте корреляции указанных связей 
в единицу времени. Если коэффициент корре-
ляции отличный от нуля, то можно говорить 
о наличии информации между двумя состоя-
ниями.

На основе этого можно представить 
смысл как форму временных синтезов нашего 
сознания, представленную функцией от поро-
говой функции нейрона и принимающую лю-
бые значения из области от 0 до 1. А раз это 
множество с неопределенной мощностью, то 
на нем можно определить лингвистическую 
переменную в виде «классической пятерки»: 
{х, Т(х),Х,G,М}, где х – имя переменной; Т(х) – 
определенное множество значений лингви-
стической переменной х, каждое из которых 
является нечеткой переменной на множестве 
Х; G – это синтаксическое правило для об-
разования имен новых значений х; а М – это 
семантическая правило, определяющее вид 
принадлежности для каждого значения, обра-
зованного при помощи правила G некоторого 
понятия. Функциями, допускающими подоб-
ное представление, являются функции не-
четкой логики, способные аппроксимировать 
любую непрерывную функцию классической 
математики до дискретных структур (FAT – 
Fuzzy Approximation Theorem, доказанная в 
1993 г. Б. Коско). Это находит активное приме-
нение при моделировании структуры нейросе-
тей и, в нашем случае, является эффективным 
инструментом выражения структуры сетевого 
времени.

Реализуемый на основе функций не-
четкой логики аппроксиматор бинарной 
или сигмоидной пороговой функции нейро-
на должен являться реализацией структуры 
цикла, который мы обнаружили на основе 
диаграммы времени Гуссерля. А именно та-
кого цикла, в котором вход и выход были бы 
актуально обусловлены различными моди-
фикациями состояний памяти, вбирающей 

сквозным образом все предыдущие состоя-
ния системы и являющейся, на основе этого, 
некой активной информационно-аналитиче-
ской системой. Это видно через повторяю-
щемуся индексу по диагонали диаграммы 
времени (рис. 1, (2)).

Итак, проблема «длительности» (време-
ни) в данном случае должна формулироваться 
как поиск определенного способа обращения 
команды к памяти. Формой такого обращения 
для человеческого сознания, на наш взгляд, 
является структура «внутреннего времени», 
описанная и схематически изображенная 
Э. Гуссерлем как сеть элементарных актов 
сознания – интенциональностей. Будучи не-
линейно-сетевыми формами временных син-
тезов, они обусловливают способ, каким со-
знание схватывает «внутренний предмет» как 
специфическое поле (по сути семантическое) 
актуального множества возможных значений. 
И именно формальное представление поня-
тия семантического поля, способное заменить 
двоичное представление данных, является 
на данный момент наиболее перспективным 
для создания интеллектуальных технологий. 
Разработка подобного представления, на наш 
взгляд, должна начинаться с выявления кон-
кретных операций, которые реализуются на 
рассмотренной функции нелинейно-много-
мерного времени и определения ее вычисли-
мости. 
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The work examines the heuristic potential of tempor-
alogical ideas for cognitive and logical-linguistic semantics. 
While the first one views meaning as the mentality concept 
which can be interpreted rationally, the second one looks at 
it as at the form of possibility of any meaningful content. 
Based on this, the work views time as an invariant discrete 
structure immanent to the subject. This structure provides 
the possibility of connecting form and content, or, to phrase 
it differently, language and conscience.

TIME AS THE INVARIANT FOUNDATION FOR THE INTERCONNECTION OF CONSCIENCE AND 
LANGUAGE
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Аннотация. Предложена концептуальная модель развития суперкомпьютерного центра (СКЦ) Уральского отделения 
РАН как комплекса аппаратно-программных средств по обеспечению функций разноплановой научно-практической 
деятельности путем организации работы с данными и знаниями на основе связанных между собой сложных техниче-
ских систем.

Ключевые слова: системно-интеграционный подход, концептуальная модель, суперкомпьютерный центр.

Уральское отделение РАН (УрО РАН) – 
один из крупнейших центров науки России. 
Это десятки институтов и учреждений в 
гг. Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Челябинске, 
Сыктывкаре, Архангельске, Орен бурге. 
Научные исследования ведутся практически 
по всем областям знаний на российском, евро-
пейском и мировом уровнях. Вычислительную 
поддержку научных исследований ведет с 
1961 г. вычислительный центр, а с 1994 г. – су-
перкомпьютерный центр (СКЦ) коллективного 
пользования Института математики механики 
УрО РАН, являющийся головной организацией 
по созданию и развитию вычислительных, те-
лекоммуникационных и информационных ре-
сурсов для научной общественности УрО РАН. 
Для успешного решения в рамках стратегии 
развития УрО РАН до 2025 г. [1] поставленных 
перед СКЦ задач необходима как долговре-
менная, так и текущая концепция обеспечения 
жизненного цикла единого вычислительного, 
телекоммуникационного, информационного и 
образовательного пространства не только УрО 
РАН, но и Уральского региона и регионов при-
сутствия УрО РАН.

Назначение и направленность концепции

Назначение концепции заключается в 
обеспечении функций разработки и реализа-
ции архитектурного и инфраструктурного на-
полнения СКЦ в составе: 

а) предметного интерфейса формирова-
ния потока данных и управления натурным 
экспериментом; 

б) локальной вычислительной среды; 
в) интерфейса обмена данными с рас-

пределенной вычислительно-информацион-
ной средой обработки и хранения данных; 

г) иерархической телекоммуникацион-
ной инфраструктуры обмена данных; 

д) инструментальной среды для визуа-
лизации результатов эксперимента и тезаурус-
ной системы знаний. 

Основа концепции. В рамках разрешения 
проблемных ситуаций (ПС) в процессе разви-
тия СКЦ за основу концепции развития СКЦ 
взята пятиблочная (функции – структура – 
пути реализации функций – направленность – 
цель) базово-уровневая модель [2] (табл. 1).

В качестве системной основы взят си-
стемно-интеграционный подход [3] как 
процесс по разрешению реальных ПС с 
применением метода системного прототипи-
рования [4]. 

В качестве профильной: 
– параллельные вычислительные техно-

логии, многопроцессорные и многоядерные 
системы;

– телекоммуникационные технологии;
– технологии формирования единой ин-

формационно-вычислительной среды в соста-
ве виртуальных серверов, распределенных баз 
данных и супервычислителей, объединенных 
скоростной телекоммуникационной инфра-
структурой на основе грид и облачных техно-
логий. 
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В качестве инструментов развития вы-
ступают эволюционные и революционные про-
цессы, описываемые семействами S-образных 
кривых, разделенных фазами реинжиниринга, 
переводящими процесс развития от одной эво-
люционной фазы Si к другой S(i+1) [5]. 

Цель концепции: 
– обеспечение циклического (настроен-

ного на проблематику) развития СКЦ с крите-
риальной оценкой каждой итерации;

– синхронная реализация параллелизмов 
всех видов (управленческих, логистических, 
технологических, архитектурных и т. п.) с уче-
том новых требований к точности и скорости 
проведения эксперимента;

– композиционно-адаптивное связыва-
ние направлений стратегий, т. е. возможность 
модифицировать состояние стратегий по на-
правлениям в зависимости от результатов на-
блюдений.

Направленность концепции: 
– обеспечение научно-образовательного 

сообщества УрО РАН и регионов присутствия 
УрО РАН вычислительным инструментарием 
мирового уровня, отвечающим актуальным 
потребностям ученых и соответствующим 
приоритетным направлениям фундаменталь-
ных и прикладных исследований;

– совместное с ресурсами Уральского 
федерального округа (УрФО) использование 
многоцелевой высокопроизводительной вы-
числительной базы на основе грид и облач-
ных технологий, высокоскоростных телеком-
муникаций, современных пакетов прикладных 
программ в рамках единого информационно-
вычислительного пространства Уральского 
региона для решения разнообразных задач об-
щегосударственного масштаба;

– развитие вычислительных ресурсов 
УрО РАН на основе новых технологий и эле-
ментной базы, их тестирование на реальных 
научных и практических задачах, характер-

ных для деятельности институтов УрО РАН и 
оценка эффективности созданных архитектур;

– применение методов и средств по обе-
спечению архитектурных решений с опти-
мальными значениями функциональности, 
сложности, надежности и стоимости в новых 
проектах;

– автоматизация распараллеливания об-
работки изображений в кластерных системах 
на основе передовых технологии на основе 
использования распределенной файловой си-
стемы для хранения изображений на внутрен-
них дисках серверов стандартной архитекту-
ры и поддержи в качестве вычислительных 
устройств как центральных процессоров, так 
и сопроцессоров, отвечающих наиболее эф-
фективным алгоритмам счета;

– концепция, созданная с применением 
предлагаемого подхода, способна обеспечить 
цикличность жизненных циклов СКЦ, дина-
мичное, эффективное и корректное его разви-
тие путем решения задач на пяти уровнях де-
ятельности: политическом, стратегическом, 
оперативном, тактическом, технологическом.

Политический уровень (глобальные 
цели, лозунги, информация о ресурсах):

1. Обеспечение научно-образовательно-
го сообщества Уральского региона вычисли-
тельным инструментарием мирового уровня, 
отвечающим актуальным потребностям уче-
ных и соответствующим приоритетным на-
правлениям фундаментальных и прикладных 
исследований и решение задач, направленных 
на развитие Уральского федерального округа. 

2. Создание вычислительного ресурса, 
входящего в десятку самых мощных супер-
компьютеров СНГ ТОР-50.

3. Создание вычислительного ресурса, 
входящего в рейтинг самых мощных супер-
компьютеров в мире ТОР-500.

4. Уверенное и гарантированное пребы-
вание в рейтинге ТОР-500.

Таблица 1 – Структура концептуальной модели

Функции Структура Пути реализации Направленность Цели
Систематизация 
действий

Объединение дей-
ствий

Использование 
действий

Субъектно-ресурс-
ная

Когнитивно-содер-
жательная

Диалоги

Логистики и преоб-
разования

Уточнение задач

Позиционирование 
задач

Решение задач

Развитие
или выживание 
в зависимости от 
условий
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5. Уверенное и гарантированное пребы-
вание в рейтинге Graph-500.

6. Удержание достойной позиции в рей-
тинге Green ТОР-500.

7. Уверенное и гарантированное пребы-
вание в рейтинге Green Graph-500.

8. Вхождение в международную грид-
систему в качестве ресурсного центра (РЦ) 
по обработке и хранению больших объемов и 
массивов данных со скоростями обмена меж-
ду РЦ в десятки гигабит.

Стратегический уровень (бизнес-пла-
ны, задачи, информация о ресурсах): 

1. Реализация концепций развития СКЦ 
УрО РАН и информационно-вычислитель-
ной базы субъектов Уральского федерального 
округа на основе суперкомпьютерных и грид-
технологий путем совместной скоординиро-
ванной деятельности.

2. Научное и практическое содействие 
общегосударственным федеральным програм-
мам по информатизации различных отраслей 
экономики, науки, производства и образова-
ния региона и страны.

3. Повышение оборонного потенциала 
страны путем решения современных, серьез-
ных задач с использованием суперкомпьютер-
ной техники.

4. Оздоровление и интенсификация эко-
номики и производства Уральского федераль-
ного округа на основе широкого внедрения 
инновационных вычислительных технологий 
во все сферы деятельности хозяйствующих 
субъектов УрФО.

5. Развитие новых отраслей промышлен-
ности, научно-исследовательских направле-
ний и, как следствие, создание новых рабочих 
мест на основе ультрасовременных возможно-
стей, предоставляемых информационно-вы-
числительной базой УрФО.

6. Обеспечение новой качественной воз-
можности для проведения совместных ра-
бот хозяйствующими субъектами УрФО, как 
между собой, так и с другими субъектами 
Российской Федерации, с использованием те-
лекоммуникационных и вычислительных си-
стем предоставляемых, информационно-вы-
числительной базой УрФО.

7. Повышение эффективности исполь-
зования существующей материально-техни-
ческой базы, программного обеспечения ин-
теллектуального потенциала хозяйствующих 
субъектов.

Оперативный уровень (оперативные 
планы, задачи, техническое задание, ин-
формация о ресурсах):

1. Совместное использование многоце-
левой высокопроизводительной вычислитель-
ной базы УрФО для решения разнообразных 
задач в интересах УрО РАН, УрФО и общего-
сударственного масштаба, среди которых: эко-
номические; производственные; научно-иссле-
довательские; образовательные; управления в 
различных сферах производственной и адми-
нистративной деятельности и многие другие.

2. Выработка единых стандартов и реко-
мендаций, обеспечивающих возможность ин-
теграции существующих и создаваемых вы-
числительных комплексов, систем хранения 
и телекоммуникационных систем в единую 
информационно-вычислительную базу УрФО 
и доступа к другим суперкомпьютерным цен-
трам страны.

3. Развитие структуры информационно-
вычислительной базы УрФО и телекоммуни-
кационной системы для ее реализации.

4. Обеспечение необходимого уровня за-
щиты информации, обрабатываемой и храни-
мой на ресурсах, входящих в информационно-
вычислительную базу УрФО, передаваемой 
по каналам телекоммуникационных сетей, в 
соответствии решаемым задачам и действую-
щему законодательству РФ в области инфор-
мационной защиты.

5. Построение системы коллективного 
доступа к вычислительным, накопительным 
и программным ресурсам информационно-
вычислительной базы УрФО со стороны хо-
зяйствующих субъектов, не обладающих соб-
ственными локальными вычислительными 
комплексами.

6. Внедрение современных программ-
ных комплексов и математического аппарата в 
производственные, научно-исследовательские 
и образовательные процессы на всех уровнях.

Тактический уровень (тактические 
планы, ресурсы):

1. Развитие вычислительных ресурсов 
УрО РАН на основе новых технологий и эле-
ментной базы, их тестирование на реальных 
научных и практических задачах, характер-
ных для деятельности институтов УрО РАН и 
оценка эффективности созданных архитектур.

2. Развитие вычислительной базы УрО 
РАН в рамках региональной целевой про-
граммы УрО РАН, грантов РФФИ-Урал, 



431“Научное обозрение” — 9/2014

РФФИ, целевого финансирования от прези-
диума УрО РАН и других возможных источ-
ников. 

3. Разработка перспективных направле-
ний развития вычислительной техники в УрО 
РАН.

4. Разработка и реализация конкретных 
проектов оснащения УрО РАН мощными со-
временными средствами вычислительной тех-
ники.

Технологический уровень (пакет про-
ектов, ресурсы):

1. Применение методов и средств по 
обеспечению архитектурных решений с оп-
тимальными значениями функциональности, 
сложности, надежности и стоимости в новых 
проектах. 

2. Проведение конкретных тематиче-
ских НИОКР по развитию технических и про-

граммных вычислительных, телекоммуника-
ционных и информационных ресурсов.

3. Обеспечение жизненного цикла 
средств вычислительной техники СКЦ.

Составляющие концепции развития СКЦ 
и инструменты реализации

Опираясь на вышесказанное, можно вы-
делить основные структурные элементы кон-
цепции развития СКЦ, способные обеспечить 
его динамичное, эффективное и корректное 
развитие. В качестве ключевых составляющих 
концепции развития взяты инновационно-ин-
формационная составляющая в технической, 
инвестиционной и организационной деятель-
ности (планирование, информационная под-
держка, управление и т. п.) по обеспечению 
жизненного цикла (ЖЦ) сложных техниче-
ских систем (табл. 2). 

Таблица 2 – Структура составляющих развития СКЦ как объекта приложения научных 
исследований

Объект развития Основные элементы концепция развития Инструментарий 
реализации

СКЦ

1. Выявление и ранжирование требований к СКЦ
2. Планирование инноваций и инвестиций
3. Информационное сопровождение при планировании раз-
вития СКЦ
4. Моделирование процессов и логистики СКЦ
5. Оценка уровня развития СКЦ
6. Подсистема диалогов

1. Эволюция
2. Реинжиниринг

Исходные модели развития

Общую концептуальную модель СКЦ 
определим как комплекс аппаратно-программ-
ных средств по обеспечению функций разно-
плановой научно-практической деятельности 
путем организации работы с данными и зна-
ниями на основе связанных между собой тех-
нических, логистических и технологических 
информационных подсистем, направленных 
на разрешение проблемных ситуаций в ходе 
научных исследований с целью получения но-
вых знаний, информации, методов управле-
ния. 

Целесообразно рассматривать СКЦ как 
социотехническую научно-практическую 
структуру (НПС). СКЦ – НПС обеспечива-
ет функции производства и НИОКР вычисли-
тельных, информационных, телекоммуника-
ционных и образовательных услуг в рыночной 
экономике, направленных на удовлетворе-
ние интересов всех участников деятельности. 
Система сложная, и эта сложность просматри-

вается как на уровне обеспечения собственно-
го ЖЦ, так и ЖЦ целевого наполнения. 

Анализ представленных ранее: алгорит-
мической модели развития суперкомпьютер-
ной базы науки [6]; иерархической модели 
программно-нормативной базы развития ин-
формационных технологий и систем [7]; па-
кета полуформализованных моделей сервис-
среды [8] СКЦ; пакета моделей системы сбора 
и обработки данных [9]; парадигмы развития 
компьютерно-приборной базы эксперимен-
та [10]; концептуальной модели и прототипа 
ГРИД УрО РАН [11]; концепции консолидиро-
ванного подхода к организации мониторинга 
среды суперкомпьютерных вычислений [12] – 
позволил сформировать базовую модель раз-
вития в виде кортежа:

M 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;M M M M M M M R=< >, (1)

где совокупность средств: М1 – структурной 
поддержки; М2 – информационной поддерж-
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ки; М3 – технико-технологической поддержки; 
М4 – системной поддержки; М5 – оценки со-
стояния; М6 – средств принятия решений; М7 – 
совокупность методов принятия решений;

1 11, 12; 1M M M R=< > ,          (2)

где средства: М11 – управления; М12 – плани-
рования,

2 21, 22, 23; 2M M M M R=< > ,      (3)

где средства: М21 – сбора информации; М22 – 
структуризации контента по информацион-
ным секторам; М23 – формирования целевого 
предметно-ориентированного контента;

3 { 1 },{ 2 },{ 3 },{ 4 },
{ 5 },{ 6 },{ 7 },{ 8 }; 3
M M i M j M k M l
M m M n M p M r R

=<
>

,  (4)

где {М1i} – набор основных характеристик 
(НХ); совокупность средств: {М2j} – сбора 
и обработки данных; {М3k} – вычислитель-
ных; {М4l} – информационно-технических; 
{М5m} – коллективного теледоступа к вы-
числительным и информационным ресурсам; 
{М6n} – инженерных; {М7p} – сервис-среды; 
{М8r} – ресурсов (материальных, энергетиче-
ских, людских, финансовых, временных, ин-
формационных);

4 41, 42, 43; 4M M M M R=< > ,     (5)

где организации систем: М41 – основанных на 
знаниях; М42 – репозитория проблемных си-
туаций; М43 – диалога «эксперт – лицо, при-
нимающее решение – тезаурусная система 
знаний – разработчик»;

5 51, 52, 53, 54, 55, 56; 5M M M M M M M R=< >
5 51, 52, 53, 54, 55, 56; 5M M M M M M M R=< > ,                (6)

где М51 – мониторинг; М52 – матрица дея-
тельности; М53 – ситуационное досье; М54 – 
системно-информационный метод; М55 – мо-
делирование;

6 61, 62, 63, 64, 65, 66; 6M M M M M M M R=< >
6 61, 62, 63, 64, 65, 66; 6M M M M M M M R=< > ,            (7)

где М61 – структурированный подход; М62 – 
идентификация цели; М63 – маркетинг; М64 – 

творческое мышление; М65 – мультивариант-
ность; М66 – планирование;

7 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 7 ; 7

M M M M M
M M M M M x R

=<
>

,     (8)

где методы: М71 – экспертных оценок; М72 – 
коллективного принятия решения; М73 – эко-
номико-математические; М74 – технико-ма-
тематические; М75 – экспериментальных 
оценок; М76 – дерева решений; М77 – сетево-
го планирования и управления; М78 – дерева 
целей; M7x – и др. R ÷ R7 – матрицы связи.

Выводы

Определены назначение и направлен-
ность концепции развития СКЦ, разработаны 
основные предпосылки, составляющие и ин-
струменты реализации концепции развития 
СКЦ, предложены исходные модели развития 
СКЦ. 

В качестве основных компонент концеп-
ции развития СКЦ рассмотрены профильная и 
системная. Обозначены наиболее значимые на 
сегодня профильные технологии и системы:

– параллельные вычислительные техно-
логии, многопроцессорные и многоядерные 
системы;

– телекоммуникационные технологии;
– технологии формирования единой ин-

формационно-вычислительной среды в соста-
ве виртуальных серверов, распределенных баз 
данных и супервычислителей, объединенных 
скоростной телекоммуникационной инфра-
структурой (ГРИД и облачные).

Выделены основные элементы кон-
цепции развития СКЦ, способные обеспе-
чить его динамичное, эффективное и кор-
ректное развитие. В качестве ключевых 
составляющих концепции развития взяты 
инновационно-информационная составляю-
щая в технической, инвестиционной и орга-
низационной деятельности (планирование, 
информационная поддержка, управление и 
т. п.) по обеспечению ЖЦ сложных техни-
ческих систем.

Предложена общая концептуальная мо-
дель СКЦ как комплекс аппаратно-программ-
ных средств по обеспечению функций разно-
плановой научно-практической деятельности 
путем организации работы с данными и зна-
ниями на основе связанных между собой тех-
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нических, логистических и технологических 
информационных подсистем, направленных 
на разрешение проблемных ситуаций в ходе 
научных исследований с целью получения но-
вых знаний, информации, методов управле-
ния. 

Концепция предусматривает вычисли-
тельную поддержку: 

– фундаментальных исследований; уча-
стия научных организаций в решении крупных 
прикладных и высокотехнологичных задач;

– качественного прорыва информатиза-
ции науки и как следствие получение новых 
результатов в различных областях современ-
ной научной и практической деятельности на 
основе современных информационных тех-
нологий и интеграции научного инструмен-
тария;

– активизации экономического развития 
Уральского региона и повышение его конку-
рентоспособности в России и за рубежом.

Работа поддержана правительством 
Свердловской области, грантами РФФИ  
13-07-96006 и УрО РАН 12-П-1-1029.
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The work suggests the conceptual model of develop-
ing the super-computer center (SCC) of the Ural branch of 
the RAS as the complex of hardware-software means aimed 
at providing the functions of versatile research and practical 
activity by organizing work with data and knowledge on the 
basis of interconnected complex technical systems.

CONCEPT OF DEVELOPING THE SUPER-COMPUTER CENTER OF THE UB OF THE RAS
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ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПЕРЕРАБОТКА
 

УДК 681

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ В СОВРЕМЕННОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Б. В. ЖАДАНОВСКИЙ, С. А. СИНЕНКО
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»,

г. Москва.

Аннотация. В статье дано описание повышения уровня производства бетонных и железобетонных конструкций. Осо-
бое внимание уделяется технологии и методам их возведения. Рассматриваются перспективы повышения эффектив-
ности производства работ.

Ключевые слова: эффективность, бетонные и железобетонные конструкции, бетонная смесь, перспективы производ-
ства, эффективность.

Ежегодный объем применения монолит-
ного бетона и железобетона в отечественном 
строительстве – более 100 млн м3.

Сопоставление перспективных планов 
капитального строительства и перспективных 
планов развития материалопроизводящих от-
раслей народного хозяйства (промышленно-
сти строительных материалов, металлургии, 
химии, деревообрабатывающей промышлен-
ности) позволяет считать, что монолитный бе-
тон и железобетон к 2016 г. будут составлять 
около 35% общей массы строительных ма-
териалов. На бетонных работах занято более 
11% численности всех строителей.

Возведение монолитных конструкций 
и сооружений связано с большими матери-
альными, трудовыми и энергетическими за-
тратами, расход электроэнергии, затрачива-
емой на обработку бетона, составляет более  
1 млрд кВт·ч.

В настоящее время на производстве мо-
нолитного бетона и железобетона средняя вы-
работка на одного рабочего в целом по стране 
составила 210 м3 в год, а в США и ФРГ была в 
2–2,5 раза выше.

Около 17% работ выполняется с ис-
пользованием механизированного инстру-
мента, но характер труда этой части рабочих 
классифицируется как тяжелый с неблаго-
приятными воздействиями (вибрациями, 
шум, большие физические нагрузки). Более 
50% всех работающих на возведении моно-

литных конструкций выполняют пока работу  
вручную.

Вместе с тем темпы роста объемов кон-
струкций из монолитного бетона, возводи-
мых по прогрессивной технологии, остаются 
низкими, а затраты труда на многих строй-
ках превышают нормативные и составляют  
2,27 чел./ч на 1 м3 бетона (нормативные по 
ЕНиР 1,52 чел./ч). Медленно совершенствует-
ся техника для производства указанных работ. 

Основными причинами такого положе-
ния являются недостаточное оснащение стро-
ительных организаций высокоэффективными 
механизмами и технологической оснасткой.

Приготовление бетонной смеси. В под-
рядных строительных организациях нахо-
дятся в эксплуатации около 19,2 тыс. инвен-
тарных и передвижных заводов и установок. 
Центральные бетонные заводы и ряд приобъ-
ектных бетоносмесительных установок явля-
ются высокомеханизированными. И тем не 
менее большинство из них не отвечают уров-
ню современных требований и нуждаются в 
переоснащении современным оборудовани-
ем и средствами автоматизации. На таких за-
водах и установка приготавливается около 
50% бетонной смеси. Выработка на одного 
работника на крупных предприятиях состав-
ляет 2–2,8 тыс. м3 в год, а в среднем по стра-
не – около 1,8 тыс. м3/чел. год. В ФРГ, США, 
Японии показатели выработки составляют  
3,6–4,8 тыс. м3/чел. год. Одной из причин от-
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носительно низких показателей на наших за-
водах является малая средняя емкость смеси-
телей. Только 10% общего количества и 24% 
общей полезной емкости составляют крупные 
смесители (с объемом готового замеса 800 л и 
более).

Средневзвешенная вместимость бето-
носмесителей составляет по стране около 
300 л. По крупным строительным организаци-
ям с учетом бетоносмесительных цехов заво-
дов железобетонных изделий она колеблется 
от 350 до 600 л. 

Высокие технико-экономические пока-
затели на бетоносмесительных заводах в ФРГ 
и США достигаются за счет автоматического 
и полуавтоматического управления процес-
сами загрузки, дозировки, перемешивания и 
выгрузки смеси. Работа по подбору составов 
основана на экспериментальных данных про-
шлого времени и периодически обновляется, 
если изменяются гранулометрический состав 
заполнителей, поставщик цемента или про-
исходит резкое изменение внешних условий, 
оказывающих влияние на влажность запол-
нителей. Данные характерных составов бе-
тонных смесей, подобранных как из условий 
прочностных показателей, так и удобоуклады-
ваемости, заносятся на перфокарты, банк ко-
торых обычно насчитывает около 60 единиц.

Общий технический уровень, конструк-
тивные решения оборудования, средств ав-
томатизации на отечественных бетонных за-
водах и установках отстают от передовых 
зарубежных образцов. Необходима разработ-
ка в ближайшее время систем комплексной ав-
томатизации на базе микропроцессорной тех-
ники включающей автоматизацию процессов, 
начиная от приема исходных материалов на 
складах и кончая выдачей готовой продукции; 
создание безрычажных тензометрических до-
заторов, радиометрических устройств для 
обогрева и поддержания заданной температу-
ры материалов и бетонной смеси.

Транспортирование бетонной сме-
си. Основным средством доставки бетонных 
смесей на строительные площадки являют-
ся, особенно на периферии, автосамосвалы. 
Технологическим транспортом – автобетонос-
месителями, обеспечивающими высокое каче-
ство бетонной смеси, – перевозится около 50% 
общего объема. Промышленность выпускает 
серийно автобетоносмесители в основном не-
большой емкости – до 6 м3. Объем и номен-

клатура отечественных выпускаемых средств 
доставки в настоящее время являются недо-
статочными.

В развитых капиталистических странах 
(США, ФРГ, Япония и др.) доля перевозимой 
автобетоносмесителями и автобетоновоза-
ми смеси составляет около 80–85%. Большая 
вместимость барабанов, четкая организация, 
эксплуатационные качества современных ав-
тобетоносмесителей сделает возможным зна-
чительное повышение производительности 
рабочих – более чем 2–2,5 раза.

Укладка бетонной смеси. Работы на 
этом технологическом переделе связаны с 
применением тяжелого ручного труда, из об-
щего числа рабочих-бетонщиков ручным тру-
дом заняты около 50% человек. С использо-
ванием автобетононасосов укладывается до 
16%. Остальная часть приходится на различ-
ные технические средства и ручную укладку.

Анализ работы автобетононасосов в раз-
личных строительных организациях показал, 
что годовая эксплуатационная производитель-
ность их колеблется в пределах от 1 тыс. м3 
до 20 тыс. м3 в год. Средняя годовая выработ-
ка по стране на один бетононасос составляет 
3,3 тыс. м3 в год. За рубежом (в ФРГ, Италии, 
США и других странах) технология укладки 
бетонной смеси конвейерами-бетоноукладчи-
ками и бетононасосами применяется весьма 
широко. Удельный вес бетонной смеси, уло-
женной бетононасосами, составляет в США 
до 20%, бетоноукладчиками – до 20–25%. 
В ФРГ бетононасосами – до 30–25%, бетоно-
укладчиками – до 10–15%. В этих странах вы-
пускают и бетоноукладчики и бетононасосы 
широкой модификации для различного назна-
чения и разной производительности. Средняя 
выработка достигает 15–16 тыс. м3 в год, а от-
дельных бетононасосов – до 30–35 тыс. м3 в 
год на одну машину.

Для повышения эффективности работы 
бетононасосов необходимо создать специали-
зированные бетоноукладочные комплексы в 
составе бетоносмесительных установок, авто-
бетононасосов и автобетоносмесителей с под-
чинением их единой диспетчерской службе. 
Укладку бетона целесообразно организовать 
по системе «франко-опалубка». 

В целях дальнейшего расширения при-
менение монолитного бетона и железобетона 
в промышленном и жилищно-гражданском 
строительстве, а также повышения техниче-
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ского уровня строительства с применением 
монолитного бетона и железобетона необхо-
димо:

– расширить практику организации в со-
ставе строительных организаций специализи-
рованных подразделений по приготовлению, 
транспортированию и укладке бетона, арма-
турным и опалубочным работам, оснащенных 
высокопроизводительной техникой и механиз-
мами, имея в виду создание таких подразделе-
ний во всех районах сосредоточенного строи-
тельства;

– оснастить указанные подразделения 
средствами механизации приготовления и 
укладки бетона и создать необходимые усло-
вия для полной загрузки, обеспечив одновре-
менно ремонтными базами и средствами для 
технического обслуживания машин; принять 
меры к существенному повышению качества 
строительной техники для производства ра-
бот по приготовлению, транспортированию и 
укладке бетона.

Применение высокоподвижных и ли-
тых бетонных смесей. Одним из перспектив-
ных направлений в области дальнейшего со-
вершенствования технологии бетонных работ 
является применение для бетонирования мо-
нолитных конструкций высокоподвижных и 
литых бетонных смесей, получаемых путем 
введения специальных добавок разжижите-
лей-суперпластификаторов. Применение бе-
тонных смесей с добавками позволяет:

– сократить на 10–15% энергоемкость 
приготовления, транспортирования и укладки 
бетонной смеси;

– снизить на 15–40% трудоемкость 
укладки и обработки бетона за счет частично-
го или полного исключения операции по раз-
равниванию и вибрированию укладываемой 
бетонной смеси, а также по затирке и заглажи-
ванию бетонной поверхности;

– сократить расход цемента на 10–15% и 
повысить качество бетонных работ.

В США и Японии объем цемента с хи-
мическими добавками составляет около 70% 
общего объема применения цемента.

По данным специалистов США, при 
использовании суперпластификаторов рас-
ход цемента для приготовления бетона может 
быть уменьшен на 10–20%.

Наиболее массовыми являются методы 
электрообработки бетона, обеспечивающие в 
кратчайшие сроки набор проектной прочно-

сти бетона. На долю электродного электропо-
догрева, разработанного и получившего ши-
рокое распространение в предыдущие годы, 
и сегодня приходится более 50% всего объема 
монолитного бетона, подвергаемого тепловой 
обработке в зимних условиях.

Наиболее индустриальным, экономич-
ным и эффективным методом зимнего бетони-
рования является электрообогрев бетона.

Новая технология позволяет сократить 
потери стали и цветных металлов в 8–10 раз, 
расход электроэнергии до 30%, снизить трудо-
затраты до 2 чел./ч на м3 бетона.

Применение для возведения и обогрева 
монолитных конструкций термоактивной опа-
лубки с различными электронагревателями: 
серийными стандартными закрытого типа – 
трубчатыми (ТЭНы), кабельными, плоскими 
модулями на основе углеродной ткани и не-
стандартными открытого типа, проволочны-
ми из сплавов с высоким омическим сопро-
тивлением, – позволяет полностью исключить 
потери стали и цветных металлов, сократить 
расход электроэнергии на 20% уменьшить тру-
доемкость и стоимость работ соответственно 
на 37 и 34%.

Для обогрева открытых бетонных по-
верхностей возводимых монолитных пере-
крытий, подготовок под полы, дорожных ос-
нований и прочих при температуре наружного 
воздуха до –50 °С разработаны и применяются 
различные конструкции термоактивных гиб-
ких покрытий (ТАГП) с электронагревателями 
на основе углеродных тканей. Они совмеща-
ют в себе функции нагревательного и паро-
теплоизоляционного покрытия. ТАГП могут 
изготавливаться путем горячего прессования 
и вулканизации пакета исходных материалов, 
в состав которых входит невулканизованная 
(сырая) резина, на оборудовании, имеющем 
применение на деревообрабатывающих пред-
приятиях.

Одним из перспективных методов, спо-
собных полностью вытеснить со строек элек-
тропрогрев, является обогрев бетона заклады-
ваемыми в него нагревательными проводами. 
Применяют нагревательные провода марок 
ПОСХВ, ПОСХП, а также трансляционные 
провода марок ПВЖ, ППЖ/ПРСП с одинар-
ной стальной токонесущей жилой диаметром 
1,1–2 мм, покрытой слоем изоляции из пла-
стиката. Они позволяют производить обогрев 
бетона при температуре до +80 °С, при отсут-
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ствии разности электрического потенциала в 
самой массе бетона. Новый способ позволяет 
в 7–10 раз сократить расход стали и цветных 
металлов, уменьшить расход электроэнергии 
на 20 кВт·ч, трудоемкость до 4,5 чел. ч на 1 м3 
бетона, повысить электробезопасность и каче-
ство работ. Как показывает опыт внедрения, 
новый способ является не только простым и 
экономичным, но и универсальным.
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The article describes the way of raising the level of 
concrete and reinforced concrete structures production. 
Special attention is paid to the technology and methods of 
erecting them. The work looks at the prospects of increas-
ing the efficiency of work.

PROSPECTS OF RAISING THE TECHNICAL LEVEL OF CONCRETE WORK IN MODERN 
CONSTRUCTION
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
НАГРЕТЫХ ЗАГОТОВОК МЕТАЛЛА ПОСЛЕ 

МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 
И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПО УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

А. О. МИРАМ, Ю. В. БЕЛОВ, В. М. БЕЛОВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»,

г. Москва

Аннотация. Выполнен анализ использования вторичных энергоресурсов в черной металлургии, который показывает, что 
в настоящий момент тепло заготовок металла после машины непрерывной разливки стали, а также после проката готовой 
продукции нигде не используется. На основании выполненного анализа показана целесообразность проведения исследо-
ваний в указанном направлении по утилизации вторичных энергоресурсов. Утилизация теплоты заготовок металла после 
машины непрерывной разливки стали на нужды теплоснабжения путем их охлаждения паром с получением пара с более 
высокой энтальпией позволяет уменьшить потребление природных энергоресурсов и себестоимость производимой ста-
ли, а также улучшает экологическую обстановку региона, примыкающего к промышленному предприятию. 

Ключевые слова: машина непрерывной разливки стали, пар, нестационарная теплопроводность, уравнения Шака, 
Ньютона – Рихмана, охлаждение, излучение.

Металлургия является одной из наибо-
лее энергоемких отраслей промышленности. 
При этом характерной особенностью метал-
лургических процессов является то, что наи-
более значительная часть (до 80–90%) энер-
гетических ресурсов тратится на процессы 
собственных технологических нужд.

Наиболее энергоемкие потребители 
энергоресурсов в черной металлургии – до-
менное производство (до 40%) и прокатное 
производство (до 17%).

Такое состояние энергоемкости продук-
ции диктует необходимость целенаправлен-
ной энергосберегающей политики. 

За последние двадцать лет удалось до-
биться сокращения расходов энергоресурсов в 
металлургии более чем на 30%.

Показатель энергопотребления на глав- 
ных европейских металлургических заво-
дах полного цикла в настоящее время состав-
ляет менее 20 ГДж на тонну жидкого метал-
ла, причем почти 100% потребности в паре 
и электроэнергии могут покрываться за счет 
их выработки на базе металлургических  
газов.

Необходимость проведения актив-
ной политики энергосбережения в рос-

сийской металлургии обосновывается в 
основном тем, что в настоящее время на 
производство и обработку металлов в про-
мышленности приходится более поло-
вины энергозатрат из общего их потреб- 
ления.

В металлургической промышленности 
при производстве металла широко исполь-
зуется утилизация ВЭР, но есть участки, где 
ВЭР используется недостаточно.

Объем производства стали в мире пред-
ставлен на рисунке 1 [1].

Десятка крупнейших стран – производи-
телей стали представлена в таблице 1.

По данным World Steel Association 
(WSA), мировое производство стали за 
2013 год выросло до 1,607 млрд тонн, что на 
3,5% выше уровня 2012 года.

На основании статистических дан-
ных прослеживается тенденция мирового 
увеличения производства металла, причем 
на долю российских заводов приходится 
значительный процент от мирового произ-
водства.
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Таблица 1 – Крупнейшие страны –
производители стали

Страна 2012 г., млн т % к  
2011 г. 

1 Китай 716,5 103,1

2 Япония 107,2 99,7

3 США 88,6 102,5

4 Индия 76,7 104,3

5 Россия 70,6 102,5

6 Южная Корея 69,3 101,2

7 Германия 42,7 96,3

8 Турция 35,9 105,2

9 Бразилия 34,7 98,5

10 Украина 32,9 93,1

После машины непрерывной разливки 
стали (полного цикла металлургического про-
изводства – прохождения кристаллизатора, 
зоны вторичного охлаждения и резки) метал-
лические заготовки имеют температуру 900–
1000 °С. В настоящий момент металл (заготов-
ки) после резки остывает на открытом воздухе 
или в некоторых случаях охлаждается водой 
(по принципу зоны вторичного охлаждения), 
то есть тепло разогретого металла не утилизи-
руется. Утилизация теплоты заготовок металла 
после машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) не используется в настоящий момент 
ни на отечественных, ни и на зарубежных за-
водах. 

Предлагается после резки заготовки ме-
талла на регламентируемую длину производи-
телем предусмотреть устройство для утилиза-
ции теплоты нагретого металла. 

Для этого необходимо металлические 
заготовки поместить в две (или более) пе-
риодически работающие горизонтальные 
емкости длиной равной длине нарезанных 
заготовок. Указанная емкость герметиче-
ски закрывается и выполняется следующий, 
сложный процесс теплообмена (охлаждения) 
заготовок металла.

В емкость подается водяной пар 
(вода), который отбирает теплоту от нагре-
того металла, при этом получается пере-
гретый пар, который используется для те-
плоснабжения предприятия и близлежащих 
жилых районов на нужды горячего водо-
снабжения, отопления или для других тех-
нологических целей.

При охлаждении 1 кг нагретого металла 
от 900 до 200 0С можно получить до 350 кДж 
теплоты [5, 6]:

Q = c (t1 – t2) m = 0,5 ×
× (900 – 200) · 1 = 350 кДж,   

        (1)

то есть при производительности металлурги-
ческого производства 45 тыс.тонн заготовок в 
год можно утилизировать до 11 млн МВт те-
плоты в год, а согласно таблице 2 производ-
ство стали в России 1500 раз больше.

К примеру, если охлаждение выпол-
нять сухим насыщенным паром при давле-
нии 0,1 МПа и t = 100 °С с i = 2674,9 кДж/кг, 
то возможно получать перегретый пар прак-
тически при том же давлении и t = 200 °C, но 
уже с i = 2875 кДж/кг, то есть можно нагреть 
1,75 кг пара, при этом объем пара увеличится 
в 1,3 раза. Процесс аналогичен процессу по-
лучения перегретого пара в пароперегревате-
ле котельных агрегатов.

Производство стали в мире
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Рисунок 1. Производство стали в мире
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 При охлаждении металла суммарный 
тепловой поток будет составляющей трех ве-
личин нестационарной теплопроводности: из-
лучение в газовой поглощающей среде (водя-
ной пар), теплоотдача за счет свободной или 
вынужденной конвекции при омывании гори-
зонтального пучка, состоящего из цилиндри-
ческих поверхностей [2, 4].

При нестационарной теплопроводно-
сти [2]

( )0
2 ttcRq p −⋅⋅⋅⋅= ρπ ,               (2)

где R – радиус цилиндра, (если рассматривать 
в качестве заготовки после МНЛЗ цилиндр); 

0t  и t  – среднеинтегральная температура ци-
линдра соответственно в моменты времени  
τ = 0 и τ; ρ – плотность материала, кг/м3; ср – 
удельная массовая теплоемкость.

Излучение в газовой среде (водяного 
пара) по уравнению Шака [3]
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где OHP
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 – парциальное давление водяных па-
ров, равное давлению пара в емкости;  

эфl   – эф-
фективная длина луча; Тсп и OHT

2
 – средняя 

температура стенки и пара.
Конвекция по уравнению Ньютона –

Рихмана [2–4]:
 ,)( параст ttDq −⋅⋅⋅= απ               (4)

где D – диаметр цилиндра (заготовки); a – 
коэффициент теплоотдачи при движении 
пара поперек горизонтальной цилиндри-
ческой поверхности (пучка);  ,)( параст ttDq −⋅⋅⋅= απ   –  
соответственно температура стенки цилин-
дра и пара.

Указанный теплообменник–утилизатор 
работает по принципу пароперегревателя па-
рового котельного агрегата и позволяет полу-
чать в качестве промежуточного теплоноси-
теля перегретый пар, который в дальнейшем 
нагревает воду для целей теплоснабжения.

Кроме энергосбережения указанный те-
плообменник–утилизатор позволяет частично 
решать экологические проблемы, как прави-
ло, неблагоприятных промышленных райо-
нов [8].
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The work analyzes the usage of secondary energy 
resources in ferrous metallurgy. The analysis shows that 
currently the heat of metal blanks after a continuous steel 
casting machine, as well as after finished product rolling is 
not used anywhere. Based on the analysis the work demon-
strates the reasonability of research in this direction aimed 
at utilizing secondary energy resources. The utilization of 
the heat of metal parts after a continuous steel casting ma-
chine for the purposes of heat supply by means of cooling 
them with steam in order to obtain steam with higher enthal-
py makes it possible to decrease the consumption of natural 
energy resources and the net cost of produced steel, as well 
as improve the ecological situation in the region adjacent to 
the industrial enterprise.

ANALYSIS OF USING SECONDARY ENERGY RESOURCES OF HEATED METAL BLANKS AFTER 
A CONTINUOUS BLANK CASTING MACHINE AND THE REASONABILITY OF STUDYING HEAT 

UTILIZATION FOR THE PURPOSES OF HEAT SUPPLY
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ ЗОЛ И ШЛАКОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Е. А. ЯЦЕНКО, И. С. ГРУШКО, Б. М. ГОЛЬЦМАН
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

им. М. И. Платова»,
г. Новочеркасск, Ростовская обл.

Аннотация. Проведен обзор литературы, посвященной утилизации отходов от сжигания угля на тепловых электро-
станциях – зол и шлаков. Исследовано современное состояние накопления и утилизации отходов. Определены основ-
ные направления их переработки в строительные материалы различного назначения. Сделан вывод о применимости 
данных отходов при производстве строительных материалов.

Ключевые слова: золошлаковые отходы тепловых электростанций, утилизация, строительные материалы.

В настоящее время на 172 угольных те-
пловых электрических станциях (ТЭС) России 
сжигается в год 1,5 млрд т угля. Годовой выход 
золы и шлака от ТЭС России, работающих на 
твердом угольном топливе, изменяется в зави-
симости от климатических условий (условий 
использования топлива) и в среднем составля-
ет порядка 25–30 млн т.

Отвалы для хранения золы и шлака зани-
мают большие площади – более 22 тыс. га – и 
требуют значительных и все увеличивающих-
ся затрат на их содержание. Часть золоотвалов 
по мере урбанизации территорий оказывается 
в районах жилой застройки. Золоотвалы могут 
представлять опасность для здоровья челове-
ка вследствие загрязнения атмосферного воз-
духа из-за пыления и водного бассейна из-за 
фильтрации растворов токсичных соединений. 
Опасность представляют и золоотвалы, рас-
положенные вблизи водных бассейнов, из-за 
возможного прорыва дамб. В связи с вышеиз-
ложенным, актуальной является задача вторич-
ного использования накопленных ресурсов.

В РФ существует ряд технических и от-
раслевых документов, определяющих требо-
вания к золе-уносу, шлаку и золошлаковой 
смеси теплоэнергетики для использования в 
различных секторах экономики и определяю-
щих их классификацию [1, с. 1–11; 2, с. 1–9; 
3, с. 1–12; 4, с. 1–14; 5, с. 1–26; 6, с. 1–19; 7, 
с. 1–11; 8, с. 1–44].

Зола-унос. Возможность использования 
золы ТЭС в той или иной области народного 

хозяйства зависит от химического состава и 
свойств.

Цемент. На основании многочислен-
ных исследований в России создана база и 
накоплен промышленный опыт применения 
золы и шлака ТЭС в производстве цемента. 
Применение золы и шлака идет по двум ос-
новным направлениям – в качестве активной 
добавки к цементу или в качестве алюмоси-
ликатного компонента цементной сырьевой 
шихты.

Использование золы как тонкодисперс-
ного материала хотя и позволяет снизить 
удельный расход энергии на размол цемент-
ного клинкера или сырьевых материалов, од-
нако вместе с тем создает определенные сани-
тарно-гигиенические трудности, связанные с 
обеспечением герметизации внутризаводских 
транспортных трактов и технологического 
оборудования и усиленной аспирации рабочих 
мест [9, с. 16–21; 10, с. 34–56; 11, с. 234–330].

Бетон. Мелкие и мельчайшие фракции 
золы содержат наибольшее количество шаро-
образных частиц и меньше несгоревших орга-
нических остатков. При добавке в бетон они 
наиболее активно проявляют пуццолановые 
свойства и повышают удобоукладываемость 
бетонной смеси.

В основном используют низкокальци-
евые (СаО до 10%) золы, образующиеся при 
сжигании на ТЭС каменного угля. Эти золы 
менее гидравлически активны, чем высоко-
кальциевые, но имеют относительно более 
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стабильный и однородный химический и зер-
новой состав и не оказывают отрицательного 
влияния на равномерность изменения объема 
смешанного вяжущего вещества.

Высококальциевые золы, имеющие бо-
лее высокую гидравлическую активность, а в 
отдельных случаях и обладающие самостоя-
тельными вяжущими свойствами (прочность 
до 10,0–15,0 МПа в 28-суточном возрасте), 
считаются менее пригодными в качестве до-
бавок в бетоны. Основными противопоказа-
ниями к применению высококальциевых зол 
являются их неоднородный химический со-
став и повышенное количество свободного 
оксида кальция в пережженном состоянии. 
Считается, что их применение возможно по-
сле соответствующей обработки.

Частичная замена цемента в тяжелом 
бетоне (растворе) золой ТЭС позволяет по-
лучить бетон (раствор), обладающий необ-
ходимыми свойствами при меньшем расходе 
портландцемента (шлакопортландцемента). 
Количество золы, заменяющей портландце-
мент, зависит в основном от гидравлической 
активности золы, марки цемента, состава и на-
значения бетона. Предельно допустимое коли-
чество золы, вводимой в бетон взамен цемен-
та, составляет 25–30% от массы смешанного 
вяжущего вещества (смесь цемента и золы).

Наиболее эффективным является введе-
ние золы в состав «тощих» (малоцементных) 
смесей и при использовании высокоактивных 
цементов для низкомарочных бетонов (рас-
творов) или мелкозернистых песков [12, с. 95–
118; 13, с. 7–63].

Зольный гравий. Исходным сырьем 
для производства зольного гравия служат 
золы ТЭС, удаляемые сухим способом, содер-
жащие несгоревшего топлива не более 10%, 
Fе2O3 – не менее 7%, оксидов СаО и MgO – не 
более 8%. Наиболее целесообразно исполь-
зовать золы с большим коэффициентом вспу-
чивания и интервалом плавления и незначи-
тельным количеством несгоревшего топлива. 
Рекомендуется для снижения температуры 
плавления вводить пиритные огарки.

Изготовление зольного гравия произ-
водится по технологической схеме, которая 
включает в себя следующие операции: при-
ем и складирование золы; сушка или прока-
ливание с последующим помолом совместно 
с корректирующими добавками на шаровых 
или вибрационных мельницах; формирова-

ние гранул на тарельчатом грануляторе; под-
сушка в сушильном барабане; обжиг гранул 
в коротких вращающихся печах (2,5 × 20 м) 
при t = 1200–1300 °С; охлаждение в барабан-
ном холодильнике; фракционный отбор и рас-
сев [10, с. 5–27].

Аглопоритовый гравий и щебень. Для 
производства аглопоритового гравия применя-
ется зола сухого удаления из циклонов и элек-
трофильтров ТЭС, допускается использование 
золы из отвалов, но при этом необходимо ее 
обезвоживание на специальных установках и 
подсушка.

В качестве добавок, улучшающих фор-
муемость гранул и регулирующих пиропла-
стические характеристики массы, наибольшее 
применение нашли ССБ или СДБ (0,2–5% от 
массы золы), а также добавка глины или су-
глинка (5–30% от массы золы). Глинистые до-
бавки снижают температуру обжига гранул, 
повышают прочность и температуростойкость 
сырцовых гранул.

Зольный аглопоритовый гравий име-
ет плотность 550–800 кг/м3 и прочность 
(при сдавливании в цилиндре) 1,2–4,5 МПа. 
Водопоглощение аглопоритового гравия при 
насыщении в течение 1 ч находится в преде-
лах 12,6–25%, а для 48 ч – в пределах 15,6–
33%. Аглопоритовый гравий характеризуется 
удовлетворительной стойкостью против сили-
катного и железистого распадов и морозостой-
костью [14, с. 20–23; 15, с. 12–17].

Дорожные одежды. Одни из главных 
утилизаторов топливных зол и шлаков – стро-
ители дорог. Дорожные одежды с исполь-
зованием зол и шлаков имеют достаточную 
прочность, морозостойкость, долговечность. 
Стабилизированные с помощью цемента и 
золы материалы продолжают увеличивать 
свою прочность с течением времени. 

Мировой и отечественный опыт показы-
вает перспективность использования золош-
лаковых смесей для вертикальной планировки 
городских территорий, осваиваемых для но-
вого строительства. По санитарно-гигиениче-
ским характеристикам и физико-химическим 
показателям в ряде случаев золошлаковые от-
ходы могут служить полноценной заменой 
традиционному материалу отсыпки – речному 
песку. 

При строительстве автомобильных до-
рог золы уноса сухого отбора используют в ка-
честве активной гидравлической добавки со-
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вместно с цементом или известью, а также как 
самостоятельное медленно твердеющее вяжу-
щее для устройства дорожных оснований и 
покрытий из укрепленных грунтов и отходов, 
получаемых при дроблении каменных матери-
алов.

В нижних слоях оснований широко при-
меняют смеси зол уноса с известью и гип-
сом, в верхних – дробленую гравийно-песча-
ную смесь, укрепленную зольно-известковым 
вяжущим. Оптимальные результаты полу-
чены при соотношении извести и золы 1 : 4. 
Активные золы для укрепления песков, гра-
вийно-песчаных и гравийно-щебеночных сме-
сей применяют в качестве самостоятельного 
вяжущего в количестве 5–15% от массы сме-
си. Золу уноса использовали в жестком ука-
тываемом бетоне для устройства дорожных 
одежд, а также для укрепления подстилающих 
слоев. Образцы бетона с добавкой 42% массы 
вяжущего золы в возрасте 28 суток показали 
большую прочность, чем образцы обычно-
го [16, с. 35–43].

Шлак. Наряду с золами ТЭС при про-
изводстве цемента могут быть эффективно 
использованы топливные жидкие (расплав-
ленные) гранулированные шлаки, а также зо-
лошлаковые смеси из отвалов. 

Шлаки от сжигания кускового топли-
ва. При слоевом сжигании кускового топлива 
на колосниковых решетках топок образуется 
шлак в виде кусков неправильной формы, ноз-
древатого строения, черного, темно-бурого и 
серого цвета, различной крупности, преиму-
щественно до 50 мм. Выход шлаков состав-
ляет около 10% массы сжигаемого топлива, а 
иногда и более. В ряде мест топливные шлаки 
скапливаются в достаточных для использова-
ния объемах.

По составу топливные шлаки неоднород-
ны. Помимо собственно шлака они содержат 
остатки несгоревшего или не полностью сго-
ревшего топлива, глинистые включения, в раз-
личной степени обожженные и т. д. Поэтому 
такие шлаки не всегда являются достаточно 
прочными и стойкими. Лучшими в этом отно-
шении считаются шлаки от сжигания антраци-
та, худшими – от сжигания бурых углей.

Насыпная плотность топливных 
шлаков до 1000 кг/м3, плотность зерен –  
1,5–2 г/см3 [17]. В качестве заполнителей то-
пливные шлаки применяются в бетонах, 
предназначенных для неответственных кон-

струкций: шлакобетонных стеновых блоков, 
монолитных стен в малоэтажном строитель-
стве, гипсобетонных перегородочных плит 
и т. д. Доказана возможность использования 
шлака ТЭС при производстве пеностекла в ка-
честве сырьевого материала, изучены его фи-
зико-химические свойства и структура [18, 
с. 3–6; 19, с. 115–119; 20, с. 123–127].

Шлаки от сжигания пылевидного то-
плива. Уголь в топках тепловых электростан-
ций сжигается в пылевидном состоянии. При 
этом наряду с золой образуется кусковой шлак 
(5–20% общего выхода отходов), который 
представляет собой продукт спекания и оплав-
ления наиболее легкоплавкой части золы. 
В большинстве случаев имеют малопористую 
стекловидную структуру с плотностью зерен 
более 1,6 г/см3. При сжигании бурых и сме-
шанных каменных углей образуются пори-
стые шлаки ячеистой структуры с плотностью 
зерен 0,5–1,5 г/см3.

Шлак применяют взамен тяжелых запол-
нителей природного происхождения (песка, 
гравия и щебня), легких (пористых) заполни-
телей искусственного изготовления (керамзит, 
аглопорит и др.), природного происхождения 
(пемза, туф и др.) или в сочетании с ними.

Шлак плотный раздельного удаления, 
получаемый из расплава путем охлаждения 
в воде, применяется для обогащения мел-
ких природных песков и как щебень мелкой 
фракции для тяжелых бетонов. Шлак пори-
стый твердого удаления применяется в каче-
стве крупного заполнителя в легких бетонах  
[21, с. 24–69].

Золошлаковая смесь. Технология со-
вместного удаления золы и шлака за пределы 
ТЭС в отвалы с помощью гидравлической си-
стемы приводит к смешиванию золы и шла-
ка и еще большей неоднородности свойств 
смеси, снижению ценных пуццоланических 
свойств сухой золы [22, с. 23].

Существуют два направления использо-
вания отвальных золошлаковых смесей гидро-
удаления: обработка цементом или известью и 
применение в качестве конструктивных слоев 
дорожных одежд и как добавка к вяжущим в 
целях их экономии при укреплении грунтов.

Земляное полотно. За основной крите-
рий пригодности золошлаковых смесей в ка-
честве материала для возведения земляного 
полотна была принята их морозостойкость 
(степень пучинистости), устанавливаемая по 
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величине относительного морозного пуче-
ния [8, с. 35–37]. 

Особое внимание следует уделять по-
слойному уплотнению золошлаковой смеси   с 
соблюдением режима влажности в зависимо-
сти от погодных условий. Влажность золы при 
уплотнении должна быть близка к оптималь-
ной [23].

Золошлаковые смеси, обработанные вя-
жущими материалами, целесообразно исполь-
зовать в верхней части земляного полотна из-
за их высоких теплоизоляционных свойств, 
позволяющих уменьшить промерзание грун-
тов земляного полотна. Золошлаковые сме-
си, укрепленные цементом, образуют проч-
ные водо- и морозостойкие структурные 
связи, обеспечивающие образование замкну-
тых пор [23].

Асфальтобетон. Допускается использо-
вание золошлаковой смеси в качестве мине-
ральных порошков для пористого и высоко-
пористого асфальтобетонов, а также плотного 
золы уноса и золошлаковые смеси. Для та-
ких материалов нормируются зерновой со-
став, пористость, битумоемкость, потери при 
прокаливании, содержание окисей кальция 
и магния, водорастворимых соединений [24,  
с. 1–34].

Возможно использование золошлаковых 
смесей ТЭС в качестве минерального порошка 
для приготовления асфальтобетонных смесей, 
что позволяет получать материал с норматив-
ными физико-химическими характеристика-
ми. Их улучшение возможно при активации 
или домоле зол.

Для повышения противогололедных 
свойств в асфальтобетоне также эффективно 
используют золошлаковые материалы.

Цементобетон. Золошлаковые смеси 
можно использовать в качестве однокомпо-
нентного заполнителя в мелкозернистых бе-
тонах и в различных бетонах в сочетании с 
искусственными или природными заполните-
лями.

Содержание в золошлаковой смеси зе-
рен мельче 0,315 мм должно составлять 20–
50% по массе. Расход цемента повышается на 
10–20% по сравнению с бетонными смесями 
традиционного состава.

Мелкозернистый бетон на заполнителе 
из золошлаковой смеси обладает прочностью 
50–500 кгс/см2, морозостойкостью 15–150 ци-
клов, теплопроводностью 0,87–0,93 Вт/(м °С).

При приготовлении тяжелого бетона зо-
лошлаковая смесь может частично или полно-
стью заменить песок. Целесообразно вводить 
золошлаковую смесь вместо мелкозернистого 
песка, требующего повышенного расхода це-
мента. Золошлаковая смесь улучшает зерно-
вой состав и укладываемость бетонной смеси 
при экономии дорогостоящих заполнителей, а 
в отдельных случаях и цемента.

Золошлаковые смеси нашли применение 
в виде пористых зольных заполнителей в ке-
рамзитобетоне, в бетонах на глиноземном ке-
рамзите, на зольном аглопоритовом гравии, на 
безобжиговом зольном гравии.

При приготовлении тяжелых бетонов 
следует применять крупнозернистую смесь с 
плотной шлаковой составляющей для полной 
или частичной замены мелкого и крупного за-
полнителей; среднезернистую смесь с плот-
ной шлаковой составляющей для частичной 
замены заполнителей и цемента; мелкозерни-
стую смесь для частичной замены мелкого за-
полнителя и цемента.

При приготовлении мелкозернистых бе-
тонов следует применять среднезернистую 
смесь с плотной шлаковой составляющей для 
частичной или полной замены песка; мелко-
зернистую смесь для частичной замены песка 
и цемента.

При приготовлении легких бетонов сле-
дует применять: крупнозернистую смесь с по-
ристой шлаковой составляющей в качестве за-
полнителя при производстве шлакобетонов, в 
том числе и стеновых камней; среднезерни-
стую смесь с пористой шлаковой составляю-
щей в качестве заполнителя для производства 
стеновых камней и мелкого заполнителя для 
конструкционно-теплоизоляционных и те-
плоизоляционных бетонов; мелкозернистую 
смесь для полной или частичной замены мел-
кого заполнителя конструкционно-теплоизо-
ляционных и теплоизоляционных бетонов, а 
также для частичной замены цемента. 

Выводы

1. При раздельном удалении золы и шла-
ка ТЭС их дальнейшее использование не вы-
зывает затруднений. Однако на подавляющем 
большинстве ТЭС осуществляется совмест-
ное удаление и хранение золы и шлака ввиду 
его экономической выгоды, что существенно 
усложняет дальнейшее использование отхо-
дов [22, с. 22–24].
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2. Среди всех отходов топливно-энерге-
тического комплекса золы ТЭС при раздель-
ном удалении находят наиболее широкое при-
менение.

3. Наименьшее количество из существу-
ющих технологий по использованию отходов 
топливно-энергетического комплекса прихо-
дится на уже накопленные и хранящиеся в зо-
лоотвалах отходы.

4. Использование золошлаков в России в 
настоящее время находится на крайне низком 
уровне – в среднем около 10% от их годово-
го выхода, а в развитых зарубежных странах 
уровень использования золошлаков достигает 
70–100%.

Результаты работы получены при 
поддержке проекта № 2867 «Разработка 
полученных основ синтеза эффективных 
силикатных функциональных материалов ар-
хитектурно-строительного назначения», вы-
полняемого в рамках базовой части государ-
ственного задания № 2014/143.
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The work gives an overview of the literature devot-
ed to recycling the waste from burning coal at heat power 
stations – ashes and slags. It studies the current condition 
of waste accumulation and recycling, determines the main 
directions of recycling them into construction materials of 
various purposes and comes to the conclusion on the appli-
cability of this waste in construction materials production.

EXPERIENCE OF CREATING CONSTRUCTION MATERIALS BASED ON ASHES AND SLAGS OF 
HEAT POWER STATIONS
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЯ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОПОЛУЧИЯ СУПОРОСНЫХ 

СВИНОМАТОК

Д. А. ОРЛОВ
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,

г. Новосибирск

Аннотация. Безвыгульное содержание при промышленной технологии может создавать такие условия, при которых 
нормальное течение жизненных функций организма животных нарушается, и в результате этого у животных нередко 
ухудшается благополучие и возникают различные заболевания. 

В проведенных исследованиях были оценены показатели благополучия супоросных свиноматок в условиях 
промышленной технологии содержания. 

Ключевые слова: супоросные свиноматки, благополучие, поведение, промышленная технология содержания, про-
токол благополучия. 

Главная причина сокращения сроков ис-
пользования высокопродуктивных животных 
в том, что способы их содержания на промыш-
ленных комплексах не соответствуют сформи-
рованным в ходе эволюции физиологическим 
особенностям [1].

Благополучие животных определяется 
посредством множества характеристик: внеш-
ним видом животного, его поведением, состоя-
нием здоровья, условиями содержания и корм-
ления [2]. Проблемы благополучия животных, 
в том числе грубое обращение, обусловлива-
ют снижение продуктивного долголетия, на-
рушение воспроизводства и ухудшение каче-
ства продукции, повышение заболеваемости 
животных [3, 13–15, 21].

Безвыгульное содержание при промыш-
ленной технологии может создавать такие 
условия, при которых нормальное течение 
жизненных функций организма животных на-
рушается, и в результате этого у животных не-
редко ухудшается благополучие и возникают 
различные заболевания [5].

В связи с этим целью наших исследова-
ний была оценка влияния промышленной тех-
нологии содержания на показатели благополу-
чия супоросных свиноматок.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены на свиновод-
ческих предприятиях Западно-Сибирского ре-
гиона на свиньях крупной белой породы. 

Первая серия опытов проведена в усло-
виях промышленной технологии содержания 
на базе свинокомплекса № 1. Исследованиями 
были охвачены 52 супоросные свиноматки, 
период супоросности – 48 дней.

Вторая серия опытов проведена в ус-
ловиях безвыгульного содержания на мелко-
товарной ферме № 2. Исследованиями были 
охвачены 40 супоросных свиноматок, период 
супоросности составил 45 дней.

Третья серия опытов проведена в усло-
виях безвыгульной системы содержания на 
мелкотоварной ферме № 3. Исследованиями 
охвачены 35 супоросных свиноматок, период 
супоросности составил 50 дней. 

Период проведения исследований – ве-
сенне-летний, с колебаниями температуры 
в пределах термонейтральной зоны для сви-
ней [6].

Оценку благополучия свиноматок про-
водили по методике оценки животных, пред-
ставленной в Welfare assessment protocol for 
pigs [20] (табл. 1).
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Таблица 1 – Показатели благополучия для 
свиноматок при групповом содержании

Показатель Балл Ферма 
№ 1

Ферма 
№ 2

Наличие бурситов
0
1
2

Загрязненность туловища
0
1
2

Наличие хромоты
0
1
2

Наличие ран на туловище
0
1
2

Наличие грыжи
0
1
2

Наличие повреждений 
вульвы 

0
1
2

Наличие локальных инфек-
ций

0
1
2

Боязнь человека
0
1
2

Определение показателей:
0 – нормальное состояние;
1 – незначительное проявление проблем;
2 – значительные проблемы, требующие 

немедленного решения.
Определены следующие параметры ми-

кроклимата:

– температура, относительная влаж-
ность воздуха, скорость движения воздуха – 
прибором ТКА-ПКМ (мод. 62);

– освещенность помещения – люкс-
метром Testo;

– содержание углекислого газа, аммиака, 
сероводорода, угарного газа – газоанализато-
рами «Анкат», УГ-2.

Экспериментальные данные подверг-
лись статистической обработке с использо-
ванием критерия Крускала – Уоллеса (аналог 
однофакторного дисперсионного анализа для 
качественных показателей) и критерия Данна.

Результаты исследований

Микроклимат в помещении является 
важным фактором, влияющим на состояние 
животных [8]. В период проведения наблю-
дений концентрация аммиака, сероводорода 
и угарного газа была несколько выше на фер-
ме № 3, чем в остальных хозяйствах (табл. 2). 
Более высокие значения средней температу-
ры, относительной влажности, уровня есте-
ственной освещенности и скорости движе-
ния воздуха отмечались на комплексе № 2. 
Практически все показатели входили в рамки 
ПДК, за исключением средней температуры в 
помещении на комплексе № 2 и ферме № 3, ко-
торая превышала установленную норму в по-
мещениях для содержания холостых и супо-
росных свиноматок (16–18 ºС) [6, 16].

Таблица 2 – Микроклимат помещений с супоросными свиноматками

Показатель Комплекс № 1 Ферма № 2 Ферма № 3
NH3, мг/м3 8,28 ± 1,75 0,37 ± 0,27 12,39 ± 1,03

H2S, мг/м3 0,18 ± 0,07 0,27 ± 0,05 0,63 ± 0,05
СО, мг/м3 1,8 ± 0,07 1,26 ± 0,12 2,08 ± 0,18
Средняя температура, ºС 21,37 ± 0,58 17,09 ± 1,03 20,16 ± 0,14
Температура влажного термометра, ºС 14,86 ± 1,04 11,01 ± 0,53 13,34 ± 0,3
Относительная влажность, % 48,58 ± 3,72 46,49 ± 1,1 46,02 ± 0,94
Освещенность, люкс 25,67 ± 6,33 11,11 ± 5,3 23,44 ± 10,2
Скорость движения воздуха, м/с 0,17 ± 0,1 0,13 ± 0,13 0,02 ± 0,02

Проблемы, связанные с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата, являются 
причиной выбраковки до 10% поголовья сви-
ней. Заболевания и повреждения конечно-
стей сопровождаются болью, что приводит к 
дезадаптации, снижению конкурентоспособ-
ности за место у кормушки [10]. Причинами 
нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата и хромоты могут быть инфекци-
онные заболевания, травмы, мышечная сла-
бость, остеохондроз, остеопороз. Проблемы 
с хромотой приводят к увеличению скорости 
выбраковки животных, к нарушению репро-
дуктивных функций, а также к снижению ко-
личества получаемых поросят от свиноматки 
за год [7].
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В проведенных наблюдениях все живот-
ные на свинокомплексе № 1 и ферме № 3 име-
ли нормальную упитанность (с баллом 0), в 
то время как на ферме № 2 доля таких живот-
ных была достоверно ниже (Р < 0,05) (табл. 3). 
Свинокомплекс № 1 демонстрировал не-
сколько более благополучную обстановку по 
здоровью конечностей животных (Р < 0,01). 
Наименее благополучной по этому признаку 
была ферма № 3 (Р < 0,05), это может быть 
связано с типом напольного покрытия (бетон-
ный пол), а также с несвоевременной обработ-
кой копыт. Несколько большее количество жи-
вотных с бурситом отмечалось на ферме № 2. 

Таблица 3 – Оценка благополучия 
супоросных свиноматок при 
промышленной технологии содержания, %

Показатель Балл
Ком-
плекс 
№ 1

Ферма 
№ 2 

Ферма 
№ 3

Упитанность
0 100 75,6* 100
1 0 14,6 0
2 0 9,8 0

Наличие 
бурситов

0 98,1 90,2 96,6
1 1,9 9,8 3,4
2 0 0 0

Загрязнен-
ность туло-
вища

0 96,2 65,9** 89,7
1 3,8 26,8** 10,3
2 0 4,9 0

Наличие 
хромоты

0 96,2 90,2 79,3*
1 3,8 7,3 13,8*
2 0 2,5 6,9

Наличие ран 
на туловище

0 86,5 80,5 100
1 13,5 17,1 0
2 0 2,4 0

Наличие 
грыжи

0 100 97,6 100
1 0 2,4 0
2 0 0 0

Наличие 
повреждений 
вульвы 

0 92,3 92,7 96,6
1 7,7 7,3 3,4
2 0 0 0

Наличие 
локальных 
инфекций

0 96,2 70,7** 100
1 1,9 24,4** 0
2 1,9 4,9 0

Боязнь чело-
века

0 17,3 48,8 58,6**
1 13,5 19,5 17,2**
2 69,2 31,7 24,2

Примечание: сравнение с комплексом № 1, различия до-
стоверны при уровне: * p ˂ 0,05; ** p ˂ 0,01.

Высокая концентрация животных и, 
как результат уменьшение доступного про-
странства ведут к повышению уровня их раз-
дражительности и тревоги, что может спо-
собствовать нарушению иерархии в стаде, а 

также увеличению числа проявлений канни-
бализма [4, 11, 9]. Повреждения тела и вуль-
вы у свиноматок могут свидетельствовать о 
проявлении агрессивного поведения живот-
ными [17, 19]. В результате агрессивных вза-
имодействий может увеличиться степень 
загрязнения животных, что существенно по-
вышает риск заболевания [18].

Дисперсионный анализ данных выявил 
влияние фактора «ферма» на упитанность жи-
вотных, загрязненность туловища, уровень ло-
кальных инфекций (Р < 0,001).

В проведенных исследованиях свино-
комплекс № 1 демонстрировал несколько бо-
лее благополучную обстановку по степени 
загрязнения животных. Наиболее грязные 
животные достоверно наблюдались на ферме 
№ 2 (Р < 0,01). Доля животных с локальны-
ми инфекциями на туловище была достоверно 
больше на ферме № 2, в то время как наиболее 
благополучной по данному показателю была 
ферма № 3. 

По наличию повреждений на теле и на 
вульве свиноматок несколько более благопо-
лучной выглядела ферма № 3, хотя достовер-
ных различий обнаружено не было. 

Поведение свиней является важным 
компонентом их благополучия. Изменение 
поведения можно считать первым признаком 
несоответствия имеющихся условий потреб-
ностям животных [4, 20]. Дисперсионный 
анализ выявил достоверное влияние фактора 
«ферма» на такой показатель, как боязнь че-
ловека. Наименьшая доля животных, прояв-
ляющих боязнь человека, достоверно отмеча-
лась на ферме № 3, в то время как наибольший 
процент таких животных отмечался на свино-
комплексе № 1 (Р < 0,001). Причинами этого 
может быть невозможность проявлять свое 
естественное поведение [12], а также грубое 
обращение с животными [13, 14].

Повышенный уровень боязни челове-
ка у животных изменяет их поведение, вы-
зывает состояние постоянного стресса и, как 
следствие, ведет к снижению продуктивности, 
воспроизводительных качеств и качества про-
дукции [13–15, 21].

Выводы

1. Высокая интенсивность производства 
оказывает влияние на поведение супоросных 
свиноматок. Так, на свинокомплексе № 1 доля 
животных, демонстрирующих боязнь чело-
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века, достигала почти 70%, в то время как на 
мелкотоварной ферме № 3 процент таких жи-
вотных был гораздо ниже (около 30%). Это мо-
жет быть связано со снижением концентрации 
поголовья и интенсивности его использования, 
что обусловливает и снижение уровня стресса.

2. Низкий уровень менеджмента отрас-
ли, включая квалификацию персонала, соблю-
дение технологической дисциплины, контроль 
здоровья животных, привели к снижению бла-
гополучия супоросных свиноматок на мелко-
товарной ферме № 2.
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Paddockless keeping of animals according to in-
dustrial technology can create conditions which disturb 
the normal flow of animal organisms’ life functions. This 
often leads to a decrease in animal well-being and the ap-
pearance of different diseases. The studies assessed the 

well-being  indicators  of  gestating  sow  in  the  conditions 
of industrial keeping technology. The high intensity of 
production has an influence on the behavior of gestating 
sows. Thus, at  the pig breeding complex No. 1 the share 
of animals who showed signs of fear of humans almost 
reached 70%, while the percentage of such animals at the 
small-scale  farm No.  3   was much  lower  (around 30%). 
The low level of management in the branch, including in-
sufficient  qualification  of  personnel,  lack  of  technologi-
cal discipline and proper control of animals’ health have 
lead to a decrease in the well-being of gestating sows at the 
small-scale farm No.  2.

INFLUENCE OF INDUSTRIAL KEEPING TECHNOLOGY ON THE INDICATORS  
OF GESTATING SOWS’ WELL-BEING
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Аннотация. Исследована гемодинамика и гистоструктура предстательной железы 60 мужчин в возрасте 22–75 лет 
методами ультразвукового сканирования, цветовой ультразвуковой ангиографии и гистологии. Установлено статисти-
чески достоверное уменьшение показателей кровотока, а также увеличение объема и массы предстательной железы, 
обусловленные возрастом.

Ключевые слова: простата, расстройство гемодинамики, нарушение структур.

Исследование структурно-функциональ-
ных параметров предстательной железы и со-
стояние гемодинамики в ней на отдельных 
этапах постнатального развития являются 
важными для геронтологии и урологии, так 
как заболевания этого органа (простатит, аде-
нома) являются широко распространенными и 
отрицательно сказываются на репродуктивной 
функции и трудоспособности мужчин [1, 3, 6] 
в связи с диуретическими расстройствами. 

Особый интерес к изучению предста-
тельной железы возник в связи с тем, что в 
ней кроме железистой гиперплазии нередко 
происходит трансформация тканей в злока-
чественные опухоли. В связи с этим большое 
диагностическое значение в исследованиях 
предстательной железы имеет ультразвуковая 
диагностика [2, 4, 5].

Материалы и методы исследования

Ультразвуковое сканирование предста-
тельной железы и исследование гистострукту-
ры проведено у 25 мужчин возраста 22–35 лет 
при наличии у них хронического простати-
та. Остальные 10 мужчин, у которых в анам-
незе не было заболеваний органов мочеполо-
вой системы, составили контрольную группу. 
Комиссией по вопросам биомедицинской эти-
ки Прикарпатского национального универси-
тета имени Василия Стефаника нарушений 
морально-этических норм при проведении ис-
следования не установлено (протокол № 3 от 
12.06.2013 г).

Ультразвуковое исследование и уль-
тразвуковая цветовая ангиография предста-
тельной железы проводились на аппарате 
SIEMENS SONOLINE G-60 S (Siemens A G, 
Германия) с ректальным датчиком 5–10 МГц. 
Морфологические параметры предстатель-
ной железы регистрировали на сонограм-
мах. В режиме серой шкалы определяли ее 
линейные размеры: длину, ширину, толщину  
(в мм), объем (в см3) и массу (в г). Фиксировали 
наличие и локализацию фокальных изме-
нений эхоструктуры. В режиме цветово-
го допплеровского картирования оценивали 
количественные и качественные показате-
ли гемодинамики в предстательной железе.  
В гистологических срезах предстательной 
железы, окрашенных гематоксилином и эози-
ном, определяли соотношение железистого и 
мышечно-эластического компонента, а также 
высоту железистого эпителия.

Статистический анализ проводили с по-
мощью компьютерной системы STATISTICA 
for Windows®, сравнение результатов осущест-
вляли методами непараметрического анализа 
с использованием критерия Maнна – Уитни. 
Разницу между показателями считали довери-
тельными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

У мужчин 22–35 лет эхоструктура пред-
стательной железы однородная, эхометри-
ческие параметры предстательной железы 
составляют: ширина – (37,5 ± 2,0) мм, толщи-
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на – (22,6±1,3) мм, длина – (22,5±1,4) мм. Объем 
предстательной железы у мужчин данной воз-
растной группы равняется (20,7 ± 1,8) см3, ее 
масса – (21,9 ± 1,5) г. Соотношение площади 
железистого компонента к соединительноткан-
ному и мышечному составляет 70 к 30%.

У мужчин данной возрастной кате-
гории (22–35 лет) гистологически пред-

стательная железа в норме хорошо разви-
та и имеет выраженное дольчатое строение 
(рис. 1). Секреторные отдели долек альвео-
лярно-трубчатые, находятся в разных фазах 
секреторного цикла. Эпителий концевых от-
делов желез призматический. В просвете се-
креторных отделов определяется аморфный 
секрет.

Рисунок 1. Концевые секреторные отделы желез предстательной железы мужчины 32 
лет выстланы цилиндрическим эпителием а); б) простатическое тельце. Окраска срезов 

гематоксилином и эозином. Ув.: об. 40, ок. 10

В режиме цветового допплеровского 
картирования и в импульсно-волновом режи-
ме капсулярные кровеносные сосуды в по-
перечном разрезе представлены точечными 
сигналами диаметром (3,0 ± 0,2) мм. Пиковая 
систолическая скорость кровотока в артериях 
составляет (18,85 ± 3,00) см/с, максимальная 
скорость кровотока в венах – (5,7 ± 0,03) см/с, 
объемный кровоток – (0,060 ± 1,012) л/мин, 
индекс резистентности в артериальных сосу-
дах – (0,71 ± 0,02) ус. ед.

У мужчин 36–60 лет в режиме серой 
шкалы установлено, что все параметры пред-
стательной железы значительно увеличе-
ны, в частности ширина – до (28,3 ± 1,2) мм, 
толщина – до (27,8 ± 0,12) мм, длина – до 
(30,1 ± 1,0) мм. Соответственно значитель-
но увеличены объем предстательной желе-
зы (31,9 ± 1,2) см3 и ее масса (34,7 ± 1,3) г. 
Соотношение площади железистой паренхи-
мы и мышечно-эластического компонента со-
ставляет 57 к 43%, то есть статистически до-
верительно (Р < 0,05) уменьшается площадь 

железистой паренхимы и возрастает площадь 
мышечно-эластической составной. В послед-
ней уменьшается количество мышечных воло-
кон и разрастается соединительная ткань.

Гистологически в данной возрастной 
группе слизистая оболочка концевых отделов 
альвеолярно-трубчатых желез представле-
на призматическим эпителием. В просветах 
части желез выявляется скопление слущен-
ных эпителиальных клеток и простатические 
тельца.

Сосудистый рисунок на допплерограмах 
дезорганизован, сравнительно уменьшается 
пиковая линейная скорость кровотока в арте-
риях (7,9 ± 0,5 см/с) и скорость кровотока у 
венах (2,6 ± 0,3 см/с). Объемный кровоток в 
предстательной железе мужчин этого возраста 
уменьшается до (0,01 ± 0,002) л/мин, что мо-
жет быть обусловлено изменениями в мышеч-
но-эластической строме органа.

У мужчин пожилого возраста (61–75 лет) 
линейные размеры предстательной железы, 
по сравнению с предыдущей возрастной груп-
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пой, значительно увеличиваются. Так, ширина 
простаты составляет (49,2 ± 2,0) мм, толщи-
на – (48,5 ± 1,5) мм, длина – (34,5 ± 1,5) мм. 
У мужчин пожилого возраста отмечается ин-
тенсивное увеличение объема предстательной 
железы (50,0 ± 1,9) мм и ее массы (53,5 ± 2,0) г. 

Статистически доверительно (Р < 0,05) 
в данной возрастной группе, по сравнению 
с предыдущей, уменьшается относительная 
площадь железистой паренхимы (49 против 
51%) и соответственно увеличивается относи-
тельная площадь стромы органа.

В пожилом возрасте гистологически на-
блюдаются более выраженные инволютив-
ные изменения в предстательной железе, про-
являющиеся атрофией паренхимы (рис. 2). 
Железистый эпителий периферически распо-
ложенных, незначительных по размерам долек 
становится кубическим, отдельные железы ки-
стозно расширены со слущенными клетками, 
а также различных размеров простатическими 
тельцами. Наблюдается также фиброзирование 
гладкомышечных волокон стромы и нарастание 
количества коллагеновых волокон.

Рисунок 2. Атрофия железистой паренхимы предстательной железы мужчины 75 
лет. Уплощение секреторного эпителия желез а), увеличение количества стромы б) и 

простатических телец в). Ув.: об. 40. ок. 10

По данным цветовой допплерографии 
гемодинамика в предстательной железе зна-
чительно ухудшается. Пиковая скорость кро-
вотока в артериях составляет (5,6 ± 0,5) см/с, 
скорость кровотока у венах – (2,7 ± 0,3) см/с, 
объемный кровоток – (0,01 ± 0,002) л/мин.

Таким образом, полученые нами резуль-
таты изменений гемодинамики, соотношения 
паренхимы и стромы предстательной железы 
свидетельствуют о том, что с возрастом в ней 
уменьшается паренхима и возрастает количе-
ство стромы. Эту ситуацию можно объяснить 
изменением с возрастом уровня половых гор-
монов [8].

При изучении гистологических пре-
паратов предстательной железы у мужчин 
61–75 лет необходимо отметить наличие ги-
стологических изменений, проявляющихся 
уменьшением размеров альвеолярно-трубча-
тых желез, возникновением зон пролифера-

ции и атрофии эпителиоцитов, уменьшением 
высоты железистого эпителия [7]. Указанные 
признаки гиперплазии предстательной желе-
зы уже имеют место в отдельных случаях и у 
мужчин 36–60 лет.

Обращает на себя внимание параллельное 
снижение с возрастом показателей гемодинами-
ки в предстательной железе, что обусловлено 
разрастанием соединительной ткани органа.

Выводы

1. У мужчин зрелого возраста (22–35 лет) 
предстательная железа имеет выражен-
ное дольчатое строение, секреторные отде-
лы долек альвеолярно-трубчатые, содержат 
аморфный секрет и единичные простатиче-
ские тельца, эпителий желез призматиче-
ский. Соотношение железистой паренхимы 
и мышечно-эластичной стромы 70 к 30%. 
Пиковая систолическая скорость кровотока 
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в предстательной железе – (18,85±3,0) см/с, 
максимальная скорость кровотока у ве-
нах – (5,76±0,05) см/с, обьемный кровоток – 
(0,060±1,012) л/мин.

2. У мужчин 60–75 лет эхометрические 
параметры предстательной железы увеличи-
ваются (Р < 0,05), особенно показательными 
являются увеличение обьема и массы органа 
(более чем в 2 раза). С возрастом уменьшается 
до 49% площадь железистой паренхимы и воз-
растает до 51% площади стромы. В три раза 
ухудшаются показатели гемодинамики в пред-
стательной железе.
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The  work  studies  the  hemodynamics  and  histo-
structure of the prostate gland of 60 men at the age of 22–
25 with the help of ulstrasound scanning, color ultrasound 
angiography and histology methods. It statistically deter-
mines the reliable decrease in blood flow indicators, as well 
as the increase in the volume and mass of prostate gland 
caused by age.
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ И ПРОДУКТЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ 

МИКРОЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

М. Б. ЦИНБЕРГ, М. Н. НЕНАШЕВА, А. С. ДАВЫДКИНА
ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»,

г. Оренбург

Аннотация. Выполнены научные исследования по созданию новых питательных сред на основе соевых изолятов.  
Разработаны стадии авторского инновационного цикла по производству новейших пробиотиков. Получение свиде-
тельств о государственной регистрации Таможенного союза стран ЕврАзЭС открывает большие перспективы для вы-
хода на стадию реализации пробиотиков в Казахстане, Белоруссии и Китае.

Ключевые слова: пробиотики, микроэкология человека, инновационный цикл, продукты функционального питания. 

В последние годы в науке о питании 
получило развитие новое направление – 
так называемое функциональное питание 
(ФП). Под термином «функциональное пи-
тание» подразумевается использование та-
ких продуктов естественного происхожде-
ния, основные ингредиенты которых при 
систематическом употреблении оказывают 
регулирующее действие на макроорганизм, 
те или иные его органы и системы, обеспе-
чивая безмедикаментозную коррекцию их 
функции. На мировом и российском рынке 
одну из ведущих позиций занимают продук-
ты ФП, содержащие живые бактериальные 
культуры термофильного стрептококка, лак-
тобацилл Lactobacillus и бифидобактерий 
Bifidobacterium, впервые предложенные для 
подобного использования еще великим И. И. 
Мечниковым. На этой основе к настоящему 
времени создан широкий спектр продуктов 
функционального питания, включающий 
разнообразные кисломолочные напитки и 
йогурты, а также пробиотические и симбио-
тические биологически активные добавки к 
пище (БАД) [1].

Цель исследования – разработка инно-
вационного цикла создания новых биотехно-
логий и продуктов функционального питания 
с использованием клеток живых бифидо- и 
лактобактерий, растительного соевого сырья, 
а также их санитарно-гигиеническая и микро-
биологическая характеристика. 

Разработанная нами оригинальная 
модель инновационного цикла включает  
следующие основные стадии [2]: эксперимен-
тальные исследования; патентование результа-
тов НИР; маркетинг на всех стадиях, включая 
исследования рынка; производство опытной 
партии пробиотиков и разработка их наимено-
ваний, в том числе товарного знака; разработка 
технической документации на производство; 
исследование опытной партии в Управлении 
Роспотребнадзора в Оренбургской обла-
сти; оценка эффективности применения но-
вых пробиотиков; проведение процедуры 
государственной регистрации новых проби-
отиков (БАД) согласно действующей норма-
тивной базе; реклама; заключение договоров 
поставки, организация розничной торгов-
ли; выход на рынок Казахстана, Беларуси  
и Китая.

Основные результаты стадии экспе-
риментальных исследований ростовых ха-
рактеристик производственных штаммов 
Bifidobacterium и Lactobacillus при их куль-
тивировании на гидролизатно-молочной 
(ГМС) и гидролизатно-соевых (ГСС) средах, 
комплекса биологических и санитарно-ги-
гиенических характеристик, значимых для 
формирования лечебно-профилактического 
действия и бакпрепаратов, представлены в ра-
нее опубликованных работах [3, 4] и диссер-
тационной работе [5]. Полученные результа-
ты свидетельствовали в пользу адекватности 
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гидролизатно-соевой среды для культивиро-
вания производственных штаммов бифидо-
бактерий, заключающейся в обеспечении их 
высоких динамических характеристик с бы-
стрым выходом значительного количества 
биомассы. Возможные же причины данного 
явления могут быть связаны с присутствием 
в соевом сырье помимо высококачественных 
белков, приравниваемых по аминокислотному 
составу к белкам животного происхождения 
(в чем и заключалась главная идея обоснова-
ния данного субстрата), дополнительных би-
фидогенных факторов – олигосахаридов, про-
являющих по отношению к представителям 
рода Bifidobacterium элективные свойства.

Оценив технологию производства, ин-
гредиентный состав, сроки годности про-
дуктов, содержащих пробиотические ми-
кроорганизмы, которые уже выведены на 
рынок, учеными и технологами ООО «Научно-
производственная фирма «Экобиос» были 
разработаны новые оздоровительные инно-
вационные продукты функционального пи-
тания на основе многокомпонентных живых 
систем бифидо-, лактобактерий, объединен-
ных общим товарным знаком «Пользишка» 
(Свидетельство на товарный знак № 473386 от 
24.10.12). Это напиток безалкогольный нега-
зированный «Пользишка», закваска йогурто-
вая «Пользишка».

Главными конкурентными преимуще-
ствами каждого из вышеназванных продуктов 
являются:

– присутствие двух и более штаммов про-
биотических культур, что способствует увели-
чению их антагонистической активности в от-
ношении патогенных микроорганизмов;

– исключение из технологии производ-
ства стадии пастеризации, гарантирующее 
присутствие в готовом продукте живых про-
биотических микроорганизмов;

– наличие в ингредиентном составе пре-
биотиков, соответствующих используемым 
производственным штаммам пробиотических 
культур, необходимое для обеспечения заяв-
ленного титра микроорганизмов до конца сро-
ка годности.

Прямых аналогов оздоровительным  
инновационным продуктам на основе много-
компонентных живых систем не существу-
ет, их новизна и полезность подтвержде-
ны тремя патентами России на изобретение  
и свидетельством на товарный знак.

Продукты функционального питания, 
произведенные по нашей разработанной тех-
нологии, имеют существенные преимущества: 

– высокие органолептические свойства 
продукции;

– содержание живых медицински значи-
мых, биотехнологических культур бифидо- и 
лактобактерий;

Мы считаем, что данные препараты за-
регистрированы как биологически-активные 
добавки (БАД), но обладают лечебным эффек-
том, поэтому могут использоваться в медицин-
ской практике, чтобы их могли приобретать 
лечебные учреждения города по программе 
обязательного медицинского страхования для 
коррекции дисбактериозов пациентов и на-
значать врачи: гастроэнтерологи, гинекологи, 
урологи и т. д.

Фирмой «Экобиос» после оформле-
ния и подачи необходимого пакета докумен-
тов в Федеральную службу Роспотребнадзора 
РФ (г. Москва) в январе 2012 года было полу-
чено пять свидетельств о госрегистрации по 
Единой форме Таможенного союза: биологиче-
ски активная добавка к пище «Эуфлорин L» – 
RU.77.99.11.003.Е.000457.01.12 от 13.01.2012 г.; 
биологически активная добавка к пище 
«Эуфлорин В» – RU.77.99.11.003.Е.000456.01.12 
от 13.01.2012 г.; биологически актив-
ная добавка к пище «Соя-лактум» – 
RU.77.99.11.003.Е.000455.01.12 от 13.01. 2012 г.; 
биологически активная добавка к пище «Соя-
бифидум» – RU.77.99.11.003.Е.000449.01.12 
от 13.01.2012 г.; пищевая пробиотическая до-
бавка на основе гидролизатно-соевой среды – 
RU.56.01.15.008.Е.000045.12.11 от 27.12.2011 г. 
Выданные свидетельства разрешают про-
изводство и реализацию продукции фирмы 
«Экобиос» на всей территории Таможенного 
союза стран ЕврАзЭС. 

Таким образом, в результате проведения 
комплекса научных, патентных и маркетинго-
вых исследований созданы и поставлены на 
производство пробиотические препараты – 
«Соя-бифидум», «Соя-лактум», «Пищевая 
пробиотическая добавка». Получение разре-
шительных документов позволяет реализовы-
вать пробиотики в странах ЕврАзЭС.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

УДК 614.84.664

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ПЕНЫ ВЫСОКОЙ 
КРАТНОСТИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ

А. Ф. ШАРОВАРНИКОВ, Д. А. КОРОЛЬЧЕНКО
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет», 

г. Москва

Аннотация. Рассмотрен процесс тушения пожара на складах большого объема высокократной пеной. Показано, что 
на интенсивность образования пены и ее кратность влияет задымление помещения. Рассмотрены этапы совершенство-
вания конструкции генераторов высокократной пены. Поставлена задача создания генератора полидисперсной пены. 
Показаны преимущества пены с полидисперсной структурой, а также преимущества модифицированной конструкции 
генератора пены высокой кратности.

Ключевые слова: пожаротушение, генераторы пены, высокократная пена, интенсивность образования пены, крат-
ность пены.

Пена высокой кратности отличается низ-
ким содержанием воды, высокой покрываю-
щей способностью и высоким коэффициентом 
использования при тушении. Большой объем 
пены, который приходится на 1 л использо-
ванного раствора, позволяет быстро заполнить 
помещение или создать препятствие на пути 
распространения пожара. 

Область применения пены высокой 
кратности очень широка – от ангаров само-
летов и складов хлопчатобумажной промыш-
ленности до хранилищ опасных жидкостей и 
складов горючих жидкостей. Она незаменима 
также при тушении пожаров в шахтах; энер-
гетических объектов; турбин газовых генера-
торов; электростанций; кабельных тоннелей и 
многих других объектов, где применение воды 
опасно или нецелесообразно. Высокократная 
пена успешно применяется для контроля роз-
ливов сжиженных газов, включая жидкий ам-
миак, за счет резкого снижения скорости их 
испарения.

Процесс тушения пожара на складах 
большого объема, с высокими потолками, осу-
ществляется также пеной высокой кратности. 
В зависимости от объекта тушения пена высо-
кой кратности может использоваться как для 
локального тушения, так и для заполнения 
всего объема помещения.

Экспериментальные исследования пока-
зали, что если генератор пены включается не 

в начальный период пожара, то наличие дыма, 
образующегося в помещении при горении ма-
териалов различной природы, всегда приводит 
к резкому снижению кратности пены и интен-
сивности ее образования. Поэтому традици-
онно для генерации высокократной пены ис-
пользовали свежий воздух, который забирался 
снаружи помещения. Однако дополнительный 
приток воздуха создавал в помещении избы-
точное давление, которое приводило к образо-
ванию многочисленных проемов за счет раз-
рушения остекления окон.

Попытка использовать генераторы вну-
три помещения показала, что в зависимости 
от природы пенообразователя, конструкции 
генератора пены, а также от концентрации и 
температуры дыма кратность пены снижается 
с 600 до 100–150.

Вследствие контакта металлической 
сетки с частицами дыма на длительное время 
ухудшается работоспособность генераторов 
пены: в дальнейшем даже при использовании 
чистого воздуха они не образуют пену высо-
кой кратности.

Традиционно [1, 2] образование пены 
происходило на металлических сетках, на ко-
торые принудительно подается воздух и во-
дный раствор пенообразователя. Свободное 
сечение этих сеток с учетом смачивающего 
раствора очень мало, поэтому давление пода-
ваемого в генератор воздуха резко падало, что 
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снижало производительность устройства. Для 
обеспечения необходимого расхода воздуха в 
конструкции генератора пены использовался 
вентилятор [2], который работал от внешней 
электрической сети или за счет дополнитель-
ного напора водного раствора. Из-за высоко-
го сопротивления металлических сеток даль-
ность подачи пены не превышала 3 м (рис. 1).

Новым этапом в применении высоко-
кратной пены стало изобретение фирмой 
Swenska Skum устройства [3, 4], в котором 
вместо металлической сетки использовали 
перфорированный металлический лист с круг-
лыми отверстиями (рис. 2). Размер отверстий 
составлял от 3 до 5 мм, а свободное сечение – 
25–30% площади листа. Такое новшество поз-
волило резко снизить потери давления возду-
ха на преодоление сетки – перфорированной 
пластины – и повысить кратность пены до 
600–800. При этом воздух, необходимый для 
пенообразования, эжектировался распылен-
ным водным раствором в достаточном объеме, 
поэтому отпала необходимость в использова-
нии вентиляторов. Данное устройство обеспе-
чивало высокую производительность по пене 
и дальность ее подачи 5–7 м.

Дальнейшее совершенствование генера-
тора проводилось с целью получения пены с 
полидисперсной структурой. Такая структура 
пены позволяет повысить предельную высо-
ту пенного столба за счет дискретного преры-
вания однородного участка пены по высоте и 
длине. Чем больше высота однородного слоя 
пены, тем выше может быть капиллярное дав-
ление в верхнем слое пены. Если давление до-
стигнет своей предельной величины, то пена 
начнет самопроизвольно разрушаться.

Дополнительное преимущество полиди-
сперсной пены, в которой периодически обра-
зуются пузыри большого диаметра, состоит в 
резком снижении структурной устойчивости и 
вязкости, что позволяет пене растекаться и за-
полнять частично закрытые участки защищае-
мого помещения. Задача создания генератора 
полидисперсной пены решается двумя спосо-
бами: 

1) сочетанием перфорированных метал-
лических поверхностей с большими сквозны-
ми проемами-отверстиями, что резко снижа-
ет потери давления воздуха и резко повышает 
производительность генератора пены; 

2) рассредоточением распылителей рас-
твора по длине генератора таким образом, 
чтобы один из распылителей примыкал не-
посредственно к срезу сквозного отверстия. 
Различные варианты конструкции генератора 
пены со сквозным отверстием в перфориро-
ванном листе и с распределенным положени-
ем распылителей описаны в [4, 5] (рис. 3).

Расположение распылителей можно ме-
нять для обеспечения заданной дальности по-
дачи пены. Чем ближе находится распылитель 
к проему, тем дальше полет струи пены, но 
ниже кратность пены. Генератор в процессе 
испытаний показан на рисунке 4.

Процесс образования пены происходит 
при использовании нагретого пламенем возду-
ха и продуктов сгорания. Участок с открытым 
пламенем находится непосредственно под ге-
нератором пены. Благодаря эжекции большого 
объема воздуха температура дыма, увлекаемо-
го в генератор пены, быстро снижается и по-
этому не влияет на распыленный раствор пе-
нообразователя

Рисунок 1. Генератор пены высокой 
кратности с вентилятором (JET-X High-
Expansion Foam Generators) в действии

Рисунок 2. Генератор пены высокой 
кратности, разработанный фирмой 

Swenska Skum
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Способность полидисперсной пены под-
ниматься на большую высоту, заполняя весь 
объем защищаемого помещения и образуя 
слой пены необходимый высоты, демонстри-
руется на рисунке 5. 

Структура пенного слоя неоднородна: в 
ней встречаются участки пены, сильно разли-
чающиеся по дисперсности. На рисунке 6 по-
казан фрагмент поверхности пенного слоя с 
различной дисперсностью.

Независимо от вида генератора пены вы-
сокой кратности в первые секунды его работы 
в задымленном помещении пена практически 
не образуется. Чем совершеннее конструкция 
генератора и правильно подобранный пено-
образователь, тем меньше период индукции, 
в течение которого наличие дыма препятству-
ет образованию пены. Из опыта зарубежных 
компаний принимается, что этот период не 
должен превышать 30 с. В период индукции 
задымленный воздух проходит через пеноге-
нератор, и под воздействием распыленной во-

дной струи происходит частичная коагуляция 
частиц дыма, которые вместе с водой оседают 
на пол помещения. В результате происходит 
снижение концентрации дыма в помещении.

В связи с этим процесс образования пены 
высокой кратности в задымленном помеще-
нии можно разделить на два этапа. На первом 
этапе через пеногенератор проходят продук-
ты горения, которые скопились в помещении 
в результате горения пролива нефтепродукта, 
и пена практически не образуется. На втором 
этапе после снижения концентрации дыма в 
воздухе помещения до максимально допусти-
мой начинается образование пены, но из-за 
предварительного воздействия дыма на пено-
образователь этот процесс происходит с мень-
шей интенсивностью, чем на свежем воздухе.

Модифицированная конструкция гене-
ратора пены высокой кратности имеет следу-
ющие преимущества:

– возможность работы при высоком дав-
лении рабочего раствора;

Рисунок 3. Различные варианты конструкции генератора пены со сквозным проемом  
в перфорированном листе: а) один распылитель вынесен к проему;  

б) тройной распылитель расположен в центре корпуса генератора пены

Рисунок 4. Генератор полидисперсной пены высокой кратности в процессе испытаний:  
а) образование пены на свежем воздухе; б) момент отбора пробы для определения влияния 

продуктов горения на кратность пены весовым методом

а)

а)

б)

б)
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– использование пенообразователей угле-
водородной и фторсинтетической природы;

– образование полидисперсной пены с 
включениями больших пузырей воздуха;

– быстрое заполнение пеной помещений 
большой высоты;

– возможность работы в задымленном 
помещении;

– образование пены, которая способна 
быстро растекаться по большой площади, за-
полняя весь объем помещения и проникая в 
щели;

– способность тушить пламя независимо 
от времени развития пожара.
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Рисунок 5. Полидисперсная пена 
высокой кратности, заполнив весь объем 

помещения, просачивается через щели  
под крышей

Рисунок 6. Фрагмент поверхности пенного 
слоя полидисперсной структуры  

с различной степенью дисперсности
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The work studies the process of fire extinguishing in 
large warehouses with the help of high-expansion foam. It 
demonstrates that the intensity of foam formation and its 
expansion are influenced by the smoke level in a room. The 
article examines the stages of improving the design of high-
expansion foam generators, sets the task of creating a poly-
disperse foam generator and demonstrates the advantages 
of polydisperse foam, as well as those of the modified  design 
of a high-expansion foam generator.

USAGE OF HIGH-EXPANSION FOAM GENERATORS FOR EXTINGUISHING FIRES  
IN WAREHOUSES
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И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С. В. ЗАХАРОВ
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»,

г. Иркутск

Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы управления и поддержки малых инновационных предприятий. 
Отмечается, что одной из целей системы управления на малых инновационных предприятиях (МИП) является 
разработка политики, процедур и методов, позволяющих осуществлять планирование и своевременный контроль 
затрат и стоимости. Предложены процессы управления стоимостью проекта, включающие в себя следующие элементы: 
стоимостная оценка, разработка бюджета расходов, управление стоимостью. 

Ключевые слова: управление, малые инновационные предприятия, бюджет, стоимость, проект.

Целью системы управления на малых 
инновационных предприятиях (МИП) являет-
ся разработка политики, процедур и методов, 
позволяющих осуществлять планирование и 
своевременный контроль затрат и стоимости.

Процессы управления стоимостью про-
екта включают в себя следующие элементы:

– стоимостная оценка – это процесс, тре-
буемый для разработки приблизительных зна-
чений стоимости ресурсов, необходимых для 
выполнения операций проекта;

– разработка бюджета расходов – это 
процесс, необходимый для суммирования оце-
нок стоимости отдельных операций или паке-
тов работ для оценки базового плана по стои-
мости;

– управление стоимостью – воздействие 
на факторы, вызывающие отклонения по сто-
имости, и управление изменениями бюджета 
проекта.

Управление стоимостью осуществляет-
ся на основе плана управления стоимостью, 
который представляет собой документ, задаю-
щий формат и определяющий операции и кри-
терии для планирования, структурирования и 
управления стоимостью проекта. План управ-
ления стоимостью разрабатывается на ранней 
стадии планирования проекта и определяет 
рамки для каждого из трех процессов управле-
ния стоимостью с целью обеспечения эффек-
тивности и согласованности этих процессов. 

План управления стоимостью может 
быть формальным или неформальным, очень 

подробным или обобщенным, в зависимости 
от требований участников проекта. Управление 
стоимостью является вспомогательным пла-
ном в плане управления проектом.

В рамках плана рассматриваются только 
процессы, относящиеся к оценке стоимости 
работ и ресурсов на этапах подготовки обо-
снования и разработки плана проекта, то есть 
процессы стоимостной оценки и разработки 
бюджета проекта. Процесс управления стои-
мостью относится к этапу реализации проек-
та и в рамках настоящего регламента не рас-
сматривается. Таким образом, при разработке 
плана управления стоимостью реализуются 
два процесса:

– стоимостная оценка;
– разработка бюджета расходов.
В некоторых проектах, особенно малых, 

стоимостная оценка и разработка бюджета рас-
ходов настолько тесно взаимосвязаны, что рас-
сматриваются как единый процесс, который 
может выполняться одним человеком за отно-
сительно короткий период времени. Исходя из 
специфики проектов технопарка ИрГТУ, эти 
процессы рассматриваются как один процесс. 

Распределение стоимости проекта в те-
чение его жизненного цикла неравномерно и 
обычно имеет структуру, представленную на 
рисунке 1. Как видно, основная часть стоимо-
сти возникает на фазе реализации проекта. Но 
следует отметить, что основные решения, обу-
словливающие показатели стоимости проекта, 
принимаются на прединвестиционной фазе 
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проекта. Таким образом, возможность управ-
ления стоимостью проекта также распределя-

ется неравномерно на протяжении всего его 
жизненного цикла.

17

Фазы жизненного цикла проекта

Подготовка
обоснования:
Сбор исходных
данных.
Определение
целей, продукта
проекта, задач,
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длительности,
стоимости,
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Разработка
расписания
Проекта.
Подготовка 
плана проекта

Реализация
проекта:
Проведение
торгов.
Заключение
контрактов.
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работ.
Детальное
проектирование.
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планирование.
Контроль за
ходом работ.
Руководство и
координация
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Закрытие
проекта
Подведение
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Разрешение
конфликтов.
Испытания
продукта.
Подготовка
кадров.
Подготовка
документации

Обоснование Планирование Реализация Завершение

Стоимость проекта

Рисунок 1. Изменение стоимости проекта в течение жизненного цикла

В зависимости от этапа жизненного цик-
ла проекта и целей оценки применяют различ-
ные виды и методы оценки стоимости проек-
та. Исходя из целей оценок, разной бывает и 
точность таких оценок.

Стоимость проекта определяется сово-
купностью стоимостей ресурсов проекта, стои-
мостями и временем выполнения работ проек-
та. Главной частью оценки стоимости проекта 
являются тип и количество ресурсов, а также 
период времени, необходимый ресурсам для 
выполнения работ по проекту. Ресурсы плано-
вых операций и их длительность используют-
ся в качестве ключевых для оценки стоимости. 
Оценка ресурсов операций [5] определяет до-
ступность и требуемое количество персонала, 
оборудования и материалов, необходимых для 
выполнения плановых операций. Эти данные 
тесно взаимосвязаны со стоимостной оценкой. 
Оценка длительности операций [6] оказывает 
существенное влияние на стоимостную оцен-
ку любого проекта, в котором ресурсы задей-
ствуются на определенный период времени, 
соответствующий длительности выполнения 
плановой работы (операции). Оценка длитель-
ности плановых операций может также оказы-
вать влияние на стоимостную оценку в тех слу-
чаях, когда учитываются расходы, зависящие 
от времени (например, материалы с сезонным 
колебанием стоимости), или в тех случаях, ког-
да учитываются повременные расходы.

На этапе подготовки обоснования прово-
дится достаточно грубая оценка стоимости работ 
и соответственно проекта в целом. Связано это с 
тем, что при подготовке обоснования описание 
продукта проекта не всегда имеет необходимую 
детализацию, формируется только укрупненная 
ИСР, информация может быть неполной. На эта-
пе разработки плана проекта оценка стоимости 
существенно детализируется и уточняется, по-
скольку в результате декомпозиции формирует-
ся детальная ИСР и появляется возможность на 
каждую работу (операцию) назначить ресурсы и 
точнее оценить их стоимость. Декомпозиция –  
это разделение результатов поставки проекта 
на более мелкие и более управляемые элемен-
ты; декомпозиция выполняется до тех пор, пока 
работа и результаты поставки не определяются 
на уровне пакетов работ. Уровень пакетов работ 
является низшим и представляет собой точку, в 
которой стоимость и график работ могут быть 
оценены с достаточной степенью достоверно-
сти. Уровень детализации пакетов работ будет 
варьироваться в зависимости от размера и слож-
ности проекта.

Если в исполняющей организации нет 
специально подготовленных специалистов 
для оценки стоимости, то команда проекта, 
в соответствии с утвержденным Паспортом 
проекта, должна иметь ресурсы и возмож-
ность привлечения стороннего специалиста 
для оценки стоимостей работ.
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Таким образом, для оценки стоимости 
проекта необходимо оценить стоимость каж-
дой работы (операции) и каждого вида ре-
сурсов, необходимых для выполнения дан-
ной работы. Необходимо также указать метод 

оценки стоимости, это позволит оценить до-
стоверность приведенных оценок стоимости. 
Оценки стоимости каждой работы и ресурса 
сводятся в таблицы 1–3, на основе которых  
в дальнейшем формируется бюджет проекта.

Таблица 1 – Оценка стоимости человеческих ресурсов

№ 
п/п Работа Трудозатраты,

чел. час Метод оценки Стоимость

На основе сделанных оценок формиру-
ется сводная таблица оценок стоимости про-
екта. Далее, при разработке плана проекта, 
формируется бюджет проекта в виде таблиц 
или ином формате. 

Основным документом, с помощью ко-
торого осуществляется управление стоимо-
стью проекта, является бюджет. Бюджетом 
называется директивный документ, представ-
ляющий собой реестр планируемых расходов 
и доходов с распределением по статьям на со-
ответствующий период времени. Бюджет яв-
ляется документом, определяющим ресурсные 
ограничения проекта, поэтому при управле-
нии стоимостью на первый план выходит за-
тратная его составляющая, которую принято 
называть сметой проекта. 

Бюджет проекта – это утвержденное за-
планированное распределение финансовых 
средств проекта по различным основаниям: 
статьям затрат, временным периодам, участ-
никам проекта, решаемым задачам, компонен-
там ожидаемых результатов, элементам орга-
низационной структуры и т. п.

Смета проекта – документ, содержащий 
обоснование и расчет стоимости проекта, обыч-
но на основе объемов работ проекта, требуемых 

Таблица 2 – Оценка стоимости материалов

№ 
п/п Работа Наименование Количество Стоимость

Таблица 3 – Оценка стоимости оборудования

№ 
п/п Работа Наименование Количество Стоимость

ресурсов и цен, структурированный по разде-
лам, называемым статьями расходов (затрат).

Структура статей затрат является до-
полнительным средством планирования ра-
бот проекта. Статьи затрат представляют со-
бой инструмент управления, применяемый 
для сбора информации о фактических затра-
тах выполненных работ и сравнения с их пла-
новыми затратами. Кроме того, статьи затрат 
используются при планировании и контроле 
времени и стоимости, так как содержат и ак-
кумулируют информацию о работах, назна-
ченных организационным подразделениям в 
соответствии с ИСР. 

В статьях затрат может аккумулировать-
ся информация по различным пакетам работ, 
сформированным по различным основаниям 
(отобранным по фильтрам):

– по содержанию;
– по срокам выполнения;
– по структуре счетов, субсчетов;
– по ответственным исполнителям.
Таким образом, статьи затрат помогают 

формировать и отслеживать бюджет проекта, 
осуществлять текущий управленческий учет и 
оценивать возможные затраты по завершении 
работ проекта.
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При планировании крупных проектов 
число отдельных статей затрат может дости-
гать нескольких тысяч. Это может привести к 
определенным трудностям и с их описанием 
на стадии планирования, и с учетом фактиче-
ской информации по ним на стадии выполне-
ния проекта. В качестве одного из решений 
этой проблемы используется подход по фор-
мированию многофункциональных проект-
ных команд. Его суть заключается в том, что 
статья затрат назначается не отдельно взято-
му организационному подразделению, а так 
называемой многофункциональной команде. 
Такая статья охватывает большое количество 
работ и соответствует более высокому уров-
ню ИСР. Общее количество статей затрат при 
этом сокращается.

Разработка бюджета расходов включает 
в себя объединение оценок стоимости отдель-
ных плановых операций или пакетов работ 
с целью создания общего базового плана по 
стоимости для определения эффективности 

исполнения проекта. В описании содержания 
проекта приводится сводный бюджет. Однако 
прежде чем приступить к разработке подроб-
ных бюджетных запросов и авторизации ра-
бот, необходимо подготовить стоимостную 
оценку плановых операций или пакетов работ.

Бюджетирование – это процесс форми-
рования, учета и контроля выполнения бюд-
жетов.

Практика показывает, что в большин-
стве случаев бухгалтерского плана счетов бы-
вает недостаточно.

Для каждого конкретного проекта тре-
буется учет определенной специфики с точки 
зрения управления стоимостью, поэтому каж-
дый проект должен иметь свой уникальный 
план счетов, который базируется на устано-
вившихся показателях управленческого учета. 
Точность и назначение различных видов бюд-
жетов приведены в таблице 4. Как видно из та-
блицы, на различных фазах и стадиях проекта 
разрабатываются различные виды бюджетов. 

Таблица 4 – Виды бюджетов

Стадия проекта Вид бюджета Назначение бюджета Погрешность, %

Концепция проекта Бюджетные ожидания

Предварительное 
планирование платежей 

и потребности в 
финансах

25–40 и более

Обоснование инвестиций
Предварительный

бюджет

Обоснование статей 
затрат, обоснование 

и планирование 
привлечения и 
использования

финансовых средств

15–20

Технико-экономическое
обоснование

Тендеры, переговоры и 
контракты Уточненный бюджет

Планирование расчетов 
с подрядчиками и 

поставщиками

8–10

Разработка плана проекта Окончательный бюджет
Директивное 
ограничение

использования ресурсов

5–8

Реализация проекта

Фактический бюджет Управление стоимостью 
(учет и контроль)

0–5Сдача в эксплуатацию
Эксплуатация
Завершение проекта

Элементами бюджетирования являются:
– структура расходов и доходов;
– распределение расходов и доходов во 

времени;
– структура центров ответственности и 

распределение ответственности между ними 
за статьи расходов и доходов;

– процессы планирования, учета и кон-
троля, предусматривающие сбор и интегра-
цию плановой и фактической информации по 
центрам ответственности.

Основное отличие проектно-ориенти-
рованного бюджетирования от функциональ-
но-ориентированного заключается в том, что 
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центрами ответственности являются проекты, 
а не функциональные подразделения. 
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The article deals with the forms and methods of 
management and support of small innovative enterprises. 

The article notes that the objectives of the control system 
for small innovative enterprises (SIE) is the development of 
policies, procedures and methods to carry out planning and 
timely cost control and cost. There are also proposed proj-
ect cost management processes including the following ele-
ments: valuation, expense budget planning, total cost man-
agement.

FORMS AND METHODS OF MANAGEMENT AND SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE 
ENTERPRISES



471“Научное обозрение” — 9/2014

УДК 658.111

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Т. Н. КАЛМЫКОВА
ФГБОУ ВПО «Российский государственный экономический университет им. Г. В. Плеханова», 

г. Москва

Аннотация. В статье раскрываются особенности развития государственных корпораций в российской экономике в 
рамках исторической ретроспективы. Прослеживается становление и развитие государственных корпораций в России 
на рубеже XX–XXI веков, определяются их характерные черты, сферы деятельности, особенности функционирования, 
раскрываются исторические формы развития государственных корпораций в отечественной экономике. Показывается 
эволюционный характер исторической трансформации корпоративной модели государственного сектора российской 
экономики.

Ключевые слова: государственные корпорации, организационно-правовая форма, социально-экономический эффект, 
исторические этапы.

За последние годы ведущие экономи-
сты России отмечают увеличение количества 
крупных хозяйствующих субъектов, характе-
ризующихся высоким рыночным потенциа-
лом. Появление государственных корпораций 
стало важной тенденцией в развитии экономи-
ки России в начале XXI века. Крупные корпо-
ративные системы, обеспечивающие привле-
чение инвестиций, в настоящее время создают 
условия для инновационно-технологического 
развития государства в целом и в отдельных 
отраслях экономики в частности. 

Впервые термин «корпорация» был ис-
пользован в юридических документах 90-x 
годов прошлого столетия, при этом опреде-
ление его было близко к понятию «объедине-
ние». Согласно Постановлению Верховного 
Совета РСФСР от 11 октября 1991 года 1737-1  
«Об упорядочении создания и деятельности 
ассоциаций, концернов, корпораций и дру-
гих объединений предприятий на территории 
РСФСР» под корпорацией понималось объе-
динение предприятий.

В современном российском законода-
тельстве термин «государственная корпора-
ция» был закреплен в законе от 12.01.1996 
№ 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях».

Развитие института государственных 
корпораций в России происходило в несколь-
ко этапов. 

Первоначальный этап отмечается при 
возникновении государственной корпорации 

как разновидности некоммерческой органи-
зации в 1999 г., что было напрямую связано 
с экономическим кризисом 1998 г. В поисках 
выхода из кризиса государство приняло закон 
«O реструктуризации некоммерческих орга-
низаций» [6]. В данном законе использовался 
термин «государственная корпорация». 

Термин «государственная корпорация» 
встречается не только в федеральных законах, 
принятых в период с 1999 по 2007 г., но и в бо-
лее ранних, например, начала 1990-х гг. В со-
ответствии с п. 4 Постановления Верховного 
Совета СССР от 1 апреля 1991 г. № 2074-I  
«О введении в действие Закона СССР «О пе-
речне министерств и других центральных ор-
ганов государственного управления СССР» 
Кабинету Министров СССР предписыва-
лось «провести в течение 1991–1992 гг. ра-
боту по организации государственных кор-
пораций, других структур рыночного типа на 
базе действующих государственных органов 
и организаций». Однако в 1992–1993 гг. такая 
структура была признана незаконной и обра-
зование таких субъектов было прекращено.  
В ст. 4, 6, 7 Закона Российской Федерации от  
3 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации го-
сударственных и муниципальных предпри-
ятий в Российской Федерации» о корпорации 
говорится как о хозяйствующем субъекте. 

Корпорация, как правило, отождест-
влялась с государственным учреждением.  
В ст. 4 Федерального закона от 2 декабря 1994 г.  
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№ 53-ФЗ «О закупках и поставках сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных нужд» пред-
усматривалось создание продовольственных 
корпораций, которые, как в виде организаци-
онно-правовой формы, так и по своей сущно-
сти, являлись государственными учреждения-
ми [2, с. 63–64].

Первой госкорпорацией России стало 
Агентство по реструктуризации кредитных 
организаций (АРКО), основанное в 1999 г. 
Необходимость создания этой организации 
было вызвано тем, что существующие формы 
организации не наделяли эти субъекты необ-
ходимыми полномочиями.

Еще одной предпосылкой получения 
APKO особых властных полномочий являлось 
то, что банковская система выделялась из дру-
гих отраслей экономики. Она являлась субъ-
ектом, обладающим регулятивными функция-
ми. Например, были необходимы организации, 
снижающие некоторые риски. Первоначально 
таким институтом являлся Центральный банк. 
Особенностью такого института является со-
единение организационно-правовых форм и 
форм собственности предприятий. Российский 
Центральный банк обладает особым статусом, 
с гражданско-правовой точки зрения он пред-
ставляет собой юридический институт, не по-
падающий ни под один класс юридических лиц. 
Эти организации также уникальны, так как со-
четают в себе работу на финансовых рынках с 
публично-властными полномочиями.

Целью деятельности АРКО являлась ре-
структуризация кредитных организаций, на-
ходящихся под управлением АРКО, в соот-
ветствии с требованиями и порядком, которые 
установлены законодательством [3].

Таким образом, АРКО в то время пред-
ставляла собой некоммерческую организацию, 
созданную в форме госкорпорации для ре-
структуризации нестабильно работающих кре-
дитных организаций с целью восстановления 
и развития банковской системы Российской 
Федерации. 

Кредитная организация могла перейти 
под управление Агентства, если ее капитал не 
превышал двух процентов и она не удовлет-
воряла требования отдельных кредиторов по 
денежным обязательствам или не выполняла 
уплату обязательных платежей в течение семи 
дней с момента наступления даты их удовлет-
ворения в связи с отсутствием или недоста-

точностью денежных средств на счетах кре-
дитной организации.

Функциями Агентства являлись:
1) принятие под управление кредитных 

организаций;
2) участие в формировании органов 

управления кредитных организаций, находя-
щихся под управлением Агентства;

3) осуществление мероприятий по ре-
структуризации кредитных организаций, на-
ходящихся под управлением Агентства;

4) привлечение необходимых финансо-
вых средств для реализации мероприятий по 
реструктуризации кредитных организаций;

5) создание организаций, необходи-
мых для осуществления задач и функций 
Агентства;

6) взаимодействие с Правительством 
Российской Федерации и Банком России.

Во всех банках, находящихся под управ-
лением APKO, существовала система контроля 
за деятельностью, подписывались соглашения 
о сотрудничестве с органами власти субъектов 
Российской Федерации. При этом прибыль, 
получаемая APKO при ведении предприни-
мательской деятельности, направлялась на 
дальнейшую реструктуризацию банковской 
системы. Генеральным директором Агентства 
являлся А. В. Турбанов, ранее исполняв-
ший обязанности заместителя председателя 
Центрального банка РФ. В совет директоров 
APKO входили представители Правительства 
РФ, Банка России, Ассоциации российских 
банков, Совета Федерации и генеральный ди-
ректор Агентства. В полномочия совета дирек-
торов входило принятие решений о проведении 
процедур реструктуризации на основе резуль-
татов обследования специалистами Агентства 
конкретных кредитных организаций. В случае 
отказа Агентства о принятии под свое управле-
ние обследованного банка Центральный Банк 
Российской Федерации отзывал у него лицен-
зию [1]. Известно, что корпорация APKO впо-
следствии была преобразована в Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ).

Федеральным законом «О реструктури-
зации кредитных организаций» [6] это откры-
тое акционерное общество было преобразова-
но в некоммерческую организацию в форме 
государственной корпорации, а затем в 2004 г. 
ликвидировано. 

Второй этап в развитии государственных 
корпораций начинается с 2007 г. Рост госкор-
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пораций происходил в разных сферах деятель-
ности и протекал в качественно совершенно 
иных условиях, чем это было в первом периоде. 
Основным принципом создания госкорпораций 
было их возникновение в той сфере экономики, 
где требовалось вмешательство руководства го-
сударства. Создание таких структур являлось от-
личительной чертой российской экономической 
политики [5]. Начиная с 2007 г. в законах о госу-
дарственном бюджете предусматривались сум-
мы на финансирование деятельности госкорпо-
раций, которые были наделены значительными 
властными полномочиями.

На 12 ноября 2007 г. были созданы или 
находились в процессе создания следующие 
госкорпорации:

1. Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк).

2. Государственная корпорация по стро-
ительству олимпийских объектов и развитию 
города Сочи как горноклиматического курор-
та (Олимпстрой).

3. Российская корпорация нанотехноло-
гий (Роснанотех).

4. Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства (ФСР ЖКХ).

5. Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом».

6. Государственная корпорация по со-
действию разработке, производству и экспор-
ту высокотехнологичной промышленной про-
дукции «Ростехнологии».

7. Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ).

Следует отметить, что среди названий 
и направлений деятельности государствен-
ных корпораций наблюдается особое внима-
ние государства к наиболее приоритетно раз-
вивающимся отраслям экономики («Росатом», 
«Роснанотех», «Ростехнологии»), а также к 
традиционно наиболее проблемным сферам 
(ФСР ЖКХ, АСВ). 

Создавались госкорпорации не только 
с государственным участием. Были созданы 
две корпорации с государственным участием 
в 75% плюс 1 акция и имели организационно-
правовую форму – открытое акционерное об-
щество. В таком виде сформировались: ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпора-
ция» и ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация» [7].

В таблице 1 представлены государствен-
ные корпорации, созданные в Российской 
Федерации в период с 1999 по 2007 г., и их 
сферы деятельности.

Таблица 1 – Государственные корпорации в России

№  
п/п Корпорация Дата создания Сферы деятельности

1 АРКО 08.07.1999 Кредитование

2 Агентство по страхованию 
вкладов 23.12.2003 Обязательное страхование

3 Внешэкономбанк 17.05.2007 Банковское дело, консалтинг, страхование, 
ценные бумаги

4 Роснанотех 19.07.2007 Распределение государственных средств

5 Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 21.07.2007 Распределение государственных средств

6 Олимпстрой 30.10.2007 Строительство, эксплуатация олимпийских 
объектов

7 Росатом 01.12.2007
Производство электроэнергии на АЭС, ядерных 
материалов, контроль над расщепляющимися 
материалами

8 Ростехнологии 23.11.2007 Консалтинг, финансовое посредничество

Сферы деятельности государственных 
корпораций, представленных в таблице 1, 
разнообразны. Некоторые из них выполняют 
функции, которые могли бы выполняться част-
ными предприятиями, деятельность других не 
востребована никем, кроме Правительства РФ, 

и сводится к распределению государственных 
субсидий. 

Таким образом, наиболее активный 
период создания государственных корпора-
ций в Российской Федерации наблюдается в 
2007 г. Эти корпорации создаются в различ-
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ных отраслях экономики, деятельность их 
направлена на достижение различных целей. 
Но несмотря на то что созданные корпора-
ции неоднородны по своей направленности, 

их все же можно объединить в три группы.  
В таблице 2 представлены госкорпорации, 
объединенные по их основной сфере дея-
тельности.

Таблица 2 – Объединенные группы государственных корпораций, подобных по роду 
деятельности [3, с. 196]

№ 
п/п Деятельность госкорпораций Наименование  

госкорпорации

1
Компенсация провалов как рынка, так и государственной системы 
управления, формирование финансовых институтов развития в виде 
госкорпораций

Внешэкономбанк, Роснано

2
Повышение эффективности и гибкости административной системы, 
«аутсорсинг» отдельных функций государственных органов управ-
ления на уровень госкорпораций

Фонд содействия 
реформированию ЖКХ,

«Олимпстрой»

3
Повышение конкурентоспособности отдельных стратегических 
отраслей, обеспечение национальной безопасности, реструктури-
зация и консолидация соответствующих активов

Росатом, Ростехнологии

Представленные в таблице 2 госкорпо-
рации существенно различаются между со-
бой по целям и задачам, административному 
статусу и взаимодействию с государственны-
ми органами власти, особенностями корпора-
тивного управления, имущественному вкладу 
Российской Федерации, уровню законодатель-
ной регламентации своей деятельности. На 
основе этих различий выделяются основ-
ные модели отечественных государственных 
корпораций. В своей работе Д. А. Брагина 

«Государственные корпорации в России и их 
эволюция» предложила три основные модели 
функционирования государственных корпора-
ций в России. Вслед за ней мы также подтверж-
даем возможность различать следующие мо-
дели госкорпораций: финансовые институты 
развития, агенты правительства и операторы 
по выполнению отдельных функций государ-
ственных органов управления, квазихолдинги 
и квазиминистерства. В представленной ниже 
таблице 3 указаны все эти модели.

Таблица 3 – Модели государственных корпораций в РФ [3, с. 197]

№ 
п/п Наименование модели Государственная корпорация

1 Финансовые институты развития Внешэкономбанк, Роснано

2 Агенты правительства, операторы по выполнению отдельных 
функций государственных органов управления

Фонд содействия  
реформированию ЖКХ,  

Олимпстрой
3 Квазихолдинги Ростехнологии
4 Квазиминистерства Росатом

После 2007 г. произошли изменения в 
структуре и деятельности госкорпораций в 
РФ. Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 2287-p Российская корпорация нанотех-
нологий завершила свою реорганизацию и с 
11 марта 2011 г. была перерегистрирована в от-
крытое акционерное общество «РОСНАНО». 
Государственная корпорация по строитель-

ству олимпийских объектов и развитию города 
Сочи горноклиматического курорта прекратит 
свою деятельность после решения своих устав-
ных задач. В ноябре 2011 г. Правление Росатом 
одобрило стратегию развития предприятия 
Росатом до 2030 г. Согласно обновленной стра-
тегии был взят новый курс, который ставит ос-
новную стратегическую цель – глобальное тех-
нологическое лидерство в данной сфере. 
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Таким образом, наблюдается постоянная 
эволюция в системе госкорпораций, функцио-
нирующих в Российской Федерации. Это сви-
детельствует о том, что госкорпорация форми-
руется и функционирует исходя из постоянно 
меняющихся условий внутренней среды и ее 
внешнего окружения и таким образом пред-
ставляет из себя гибкий механизм перераспре-
деления целей, функций, ресурсов [7, с. 61].

Для более полного и точного анализа 
деятельности вышеперечисленных государ-
ственных корпораций следует рассмотреть их 
развитие с учетом временного аспекта, жиз-
ненного цикла государственных корпораций, 
под которым понимается совокупность стадий 
развития, которые переживает госкорпорация 
за период своего существования. 

Мы полагаем, что любой организации, а 
значит и государственным корпорациям, при-
сущи следующие четыре стадии развития:

1) стадия возникновения;
2) стадия становления;
3) стадия развития;
4) стадия зрелости.
Анализируя опыт развития отечествен-

ных госкорпораций в исторической ретро-
спективе, можно сделать вывод о том, что на 
разных стадиях своего развития данные ин-
ституты характеризуются отличительными 
особенностями. На стадии возникновения 
можно выделить три группы в зависимости от 
механизмов создания отечественных государ-
ственных корпораций:

1) госкорпорации, созданные путем 
трансформации существующих структур – 
Внешэкономбанк, Росатом, Фонд содействия 
реформированию ЖКХ;

2) госкорпорации, созданные как прин-
ципиально новые структуры – Роснано, 
Олимпстрой;

3) госкорпорации, созданные путем консо-
лидации принадлежащих государству активов – 
Ростехнологии, ОАО «ОАК», ОАО «ОСК» [4].

На стадии становления наблюдается 
возникновение структурных подразделений 
внутри госкорпорации, снижение неопреде-
ленности в отношении внешней среды, рас-
пределение ответственности и значительное 
увеличение хозяйственных связей государ-
ственных корпораций с другими субъектами 
отечественной экономики. На этой стадии вы-
деляются две модели возможного поведения 
государственных корпораций.

Модель роста/расширения, которая ха-
рактеризуется тенденцией к более широкому 
охвату рынка госкорпорациями путем присо-
единения частных и государственных активов 
и выхода на новый стратегический уровень 
ведения бизнеса. Госкорпорации достигают 
своих наибольших размеров и характеризу-
ются установлением бюрократической систе-
мы корпоративного управления (примеры: 
Ростехнологии, ОАО «ОАК», ОАО «ОСК»).

Модель специализации подразумевает 
формирование стратегии управления госкор-
порацией, направленной на специализацию 
рыночной или производственной специфика-
ции (Росатом, Роснано).

Стадия развития характерна образо-
ванием в структуре государственных кор-
пораций производственных, финансовых 
и административных подразделений, каж-
дое из которых имеет свои цель и стратегию. 
Деятельность госкорпораций направлена на 
увеличение производственной и финансовой 
базы. На стадии развития выделяется три мо-
дели поведения госкорпораций:

– классическая модель предполагает 
максимальное освоение средств, выделенных 
госкорпорации и активный процесс создания 
инфраструктуры для освоения бюджетных 
средств (Росатом);

– монополистическая модель представ-
ляет собой создание крупных холдинговых 
структур, входящих в состав госкорпорации 
с целью максимального охвата рынка. При 
этом госкорпорации часто прибегают к адми-
нистративному давлению с целью поглоще-
ния других компаний (Ростехнологии, ОАО 
«ОАК», ОАО «ОСК»);

– кластерная модель характеризует-
ся созданием производственных, сервисных, 
обслуживающих и других компаний, при-
званных стать источниками промышленного 
роста, вокруг государственной корпорации 
(Роснано).

Последним этапом деятельности госу-
дарственных корпораций является стадия зре-
лости, которая предполагает достижение всех 
поставленных задач и стабильность внешней 
экономической среды, а стратегия управления 
госкорпорации становится мониторинговой. 
На этом этапе выделяются три модели даль-
нейшего развития деятельности госкорпора-
ций: реорганизация, приватизация и прекра-
щение деятельности:
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– реорганизация предполагает переход 
государственных корпораций в другую орга-
низационно-правовую форму с сохранением 
части их функций и задач. Это наблюдается 
в тех сферах экономики, где текущая модель 
развития не является наиболее эффективной 
для достижения поставленных задач;

– приватизация подразумевает пере-
ход части либо всех активов, ранее принад-
лежащих государственным корпорациям, в 
частные руки. Эта модель применяется тогда, 
когда госкорпорации должны ликвидировать 
провалы рынка и в результате своей деятель-
ности сглаживают негативные последствия от 
рыночного механизма; 

– прекращение деятельности госкорпо-
рации подразумевает ее ликвидацию в связи с 
решением поставленных задач либо со сменой 
экономических приоритетов в государствен-
ной политике.

Первые две модели наиболее примени-
мы в первую очередь к государственным кор-
порациям «Ростехнологии» и «Роснано», так 
как они создавались с целью коммерциализа-
ции высокотехнологичных и наукоемких про-
изводств и функционируют в конкурентной 
среде. Стадия «Реорганизация» может ино-
гда предшествовать стадии «Приватизация» 
так как одной из главных целей после созда-
ния организационной и производственной ин-
фраструктуры является выход на IPO и про-
дажа определенных долей компании частным 
инвесторам. После достижения своих це-
лей такие государственные корпорации, как 
«Олимпстрой 2014» и «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ», возможно прекратят 
свою деятельность в связи с исчерпанием по-
ставленных перед ними задач. 

Таким образом, в настоящее время в рос-
сийской экономике государственные корпора-
ции прошли стадии создания и становления 
и находятся в процессе своего развития. Их 
создание поддерживает и способствует разви-
тию тех отраслей стратегического значения, 
где бизнес в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе не находит привлекательности 
для инвестирования средств и где экономиче-
ские позиции страны снижаются. Назначение 
вновь созданных в Российской Федерации го-
скорпораций разнообразно – это и реализа-
ция определенных проектов и программ, со-
действие некоторым видам деятельности и 
управление группами компаний и целыми от-

раслями экономики. При этом для всех госу-
дарственных корпораций важнейшим являет-
ся жизненный цикл. 

Все госкорпорации с различными вре-
менными темпами развития, следуя различ-
ным функциональным моделям, проходят 
через одни и те же стадии развития, и логи-
ческим итогом этого является приватизация 
либо полное прекращение их деятельности. 
Высвобождающиеся при этом финансовые и 
управленческие ресурсы позволяют государ-
ству решать новые социальные и экономиче-
ские задачи путем создания новых государ-
ственных корпораций [4, с. 196].
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Аннотация. Рассмотрены вопросы оценки эксплуатационных затрат на содержание объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, способствующие рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, как составляющей 
задачи общего экономического развития при отраслевой разбивке национального хозяйства и прогнозировании пото-
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Как известно, текущие затраты на экс-
плуатационное содержание зданий образуют 
основу для платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги, входят в состав себе-
стоимости выпускаемой продукции, товаров и 
услуг предприятий промышленности, комму-
нального хозяйства и др. Кроме того, данные 
затраты оказывают влияние на формирование 
цен и тарифов в составе общехозяйственных 
и общепроизводственных расходов. А след-
ствием заложенных в проекте инженерно-тех-
нических решений является прогнозируемый 
расход ресурсов для эксплуатации, включая 
топливно-энергетические (ТЭР), оказываю-
щий влияние как на ресурсную, так и на стои-
мостную составляющую годовых текущих за-
трат зданий. 

В составе годовых эксплуатационных 
затрат на содержание систем инженерного 
оборудования (системы отопления, горячего 
водоснабжения, вентиляции и кондициони-
рования воздуха) до 80% приходится на долю 
стоимости теплоты, вырабатываемой система-
ми теплоснабжения. Поэтому основным пока-
зателем, характеризующим потребительские 
свойства зданий, в нашей работе приняты за-
траты ресурсов на теплоту, необходимую для 
возмещения тепловых потерь через наружные 
ограждающие конструкции и горячего водо-
снабжения, обработки воздуха в системах вен-

тиляции и кондиционирования воздуха. 
Структура среднемесячной оплаты жи-

лищно-коммунальных услуг населением пока-
зывает, что стоимость оплаты ТЭР в среднем 
составляет 72%. 

Для обеспечения теплотой потребителей 
традиционно предназначены системы центра-
лизованного теплоснабжения, которые снаб-
жают теплотой более 80% основных фондов 
страны и представляют собой комплекс взаи-
мосвязанных сооружений: источник выработ-
ки теплоты (котельная, районные тепловые 
станции, или РТС, теплоэлектроцентрали, или 
ТЭЦ), сети (магистральные и распределитель-
ные) и сооружения (центральные тепловые 
пункты (ЦТП) и др.). Оплата потребителями 
за использованную теплоту производится по 
тарифам, которые образуют систему ставок 
платы за различные производственные услуги.

Тарифы за теплоту предназначены для 
покрытия затрат на ее выработку и обеспече-
ния бесперебойной работы тепловых сетей. 
Поскольку потери теплоты в тепловых сетях 
составляют 15–20%, что в 9,5 раза превышает 
нормативный уровень, а коэффициент полезно-
го действия источников выработки теплоты ча-
сто снижается до 60%, потребители продукции 
централизованного теплоснабжения вынужде-
ны оплачивать непроизводительные затраты, 
не получая при этом качественных услуг [1]. 
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Основным направлением совершен-
ствования систем теплоснабжения в послед-
нее десятилетие признано автономное тепло-
снабжение, главным преимуществом которого 
является отсутствие протяженных тепловых 
сетей. Однако в настоящее время автономные 
источники выработки теплоты применяются в 
основном для объектов нового строительства, 
а также при принятии индивидуальных реше-
ний по теплоснабжению общественных и про-
изводственных зданий. Поскольку большая 
доля действующих основных фондов продол-
жает обеспечиваться теплотой централизован-
но, то в ближайшие годы отказаться от эксплу-
атации сетей теплоснабжения невозможно. 
В этой сфере требуется принятие комплекса 
мер по снижению эксплуатационных затрат на 
их содержание.

Годовые эксплуатационные затраты на 
содержание сетей теплоснабжения включают 
ряд элементов, в том числе: расходы по обслу-
живанию сетей, включая содержание обслужи-
вающего персонала и затраты на ремонты; сто-
имость возмещения тепловых потерь в сетях; 
расходы на перекачку сетевой воды и подпит-
ку тепловых сетей, увеличенные на величину 
отчислений на амортизацию. Таким образом, 
в составе затрат на эксплуатацию сетей тепло-
снабжения заложена величина компенсации 
тепловых потерь через конструкции трубопро-
водов, которые оплачивает потребитель. 

Основными элементами текущих рас-
ходов энергетического производства явля-
ются затраты на топливо, электроэнергию, 
воду, оплату труда обслуживающего персона-
ла и прочие расходы, увеличенные на величи-
ну амортизационных отчислений. Основная 
доля приходится на топливо и составляет в 
среднем 65%. Разные источники выработ-
ки теплоты различаются структурой затрат. 
Так, для теплоэлектростанций (ТЭС) боль-
шую долю себестоимости составляют затра-
ты на топливо, а для гидроэлектростанций 
(ГЭС) – амортизация, которая достигает 80%  
себестоимости [1]. 

Наиболее значительную характери-
стику основных потребительских свойств 
зданий представляет собой стоимость ТЭР, 
которые используются расточительно. В со-
ответствии с Энергетической программой 
РФ потенциал энергосбережения оценивает-
ся в ~410 млн т у. т., что составляет 45% от 
всей потребляемой в стране энергии, или 2/3 

от экспорта теплоносителей. Актуальность 
энергосбережения обостряется прогрессиру-
ющим ростом цен на энергоносители. Так, в 
период с 2002 по 2007 гг. потребление жидкого 
котельного топлива (ЖКТ) сокращено на 28% 
(на 356,2 тыс. т), а его стоимость возросла на 
190%. Потребление газа сокращено на 28% 
(на 1015,8 млн куб. м), а стоимость выросла 
на 105%. 

В целях нормативно-правового обеспе-
чения энергоэффективности и энергосбереже-
ния в ноябре 2009 г. был принят Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности», в 
котором обобщена система мер по энергосбе-
режению для сохранения окружающей среды 
и использования природных запасов топлива 
как сырья для промышленной переработки в 
условиях развития новых отраслей и экономи-
ки в целом.

В соответствии с этим законом энергос-
бережение – это реализация организацион-
ных, правовых, технических технологических 
и иных мер, направленных на уменьшение ис-
пользуемых энергетических ресурсов при со-
хранении соответствующего полезного эф-
фекта от их использования [2]. Акцент на 
энергосбережение объясняется необходимо-
стью активизации бережливости в обществе 
по отношению к используемым ресурсам. Но 
если энергосбережение рассматривать как са-
моцель, то результатом ее достижения может 
стать ограничение использования энергетиче-
ских ресурсов (Гкал, т у. т.), что не соответ-
ствует условиям повышения качества жиз-
ни как цели экономической реформы. Кроме 
того, энергосберегающие мероприятия могут 
привести к отрицательному экономическому 
результату.

Наиболее предпочтительным пред-
ставляется термин «энергоэффективность», 
которым определяется величина эффекта, 
полученная от использования единицы энер-
гетического ресурса (куб.м/Гкал, Гкал/т у. т. 
и др.), а в качестве цели рассматривается ис-
пользование первичной энергии с минималь-
ными потерями. Для практической реализа-
ции положений закона требуется всестороннее 
обоснование предлагаемых энергосберега-
ющих решений, оценка и доказательство их 
энергетической и экономической эффектив-
ности, начиная со стадии разработки решений 
на стадии проектирования. Рациональное ис-
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пользование энергоресурсов позволит решить 
многие основные экономические проблемы, в 
том числе оздоровление бюджетов всех уров-
ней, а также может способствовать стабилиза-
ции социальной ситуации в стране.

Таким образом, величина затрат на экс-
плуатацию зданий и систем инженерного обо-
рудования представляет собой функцию зави-
симости от объемов потребляемых ресурсов, 
в том числе топливно-энергетических, а так-
же цен и тарифов за единицу их использова-
ния. Кроме того, годовые эксплуатационные 
затраты на содержание зданий являются не-
отъемлемой частью себестоимости выпуска-
емой продукции. Их величина определяется 
не только технологией расположенных в них 
производств производства, но и особенностя-
ми зданий, сооружений и систем инженерно-
го оборудования как продукции капитально-
го строительства и строительно-монтажного 
производства.

В системе бухгалтерского учета пред-
приятий и организаций выделить отдельно за-
траты на эксплуатацию зданий представляет-
ся затруднительным. Установить зависимости, 
определяющие соотношения между ресурса-
ми, включая топливно-энергетические, необ-
ходимыми для обеспечения технологических 
процессов и функционирования зданий и со-
оружений, исполняющих роль пассивных ос-
новных фондов, возможно в результате рас-
смотрения потоков ресурсов (ТЭР) в таблице 
межотраслевого баланса. 

В соответствии с методом межотрасле-
вого анализа «затраты – выпуск» (interindustry 
analysis), сформулированного впервые В. В. 
Леонтьевым как задача общего экономиче-
ского развития при отраслевой разбивке на-
ционального хозяйства [3], общее условие вы-
пуска продукта i каждой отраслью имеет вид 
уравнения

` ` `` ``

1 1

n n

i ij i ij i
j j

x x F x F
= =

= + + +∑ ∑ , 1,i n= ,  (1)

где ix  – выпуск обобщенного продукта 
i ( 1,i n= ) каждой добывающей отраслью 
j ( 1,j n= ), соответствующего сумме проме-
жуточного и конечного спроса на ТЭР; ijx ` – 
то же, соответствующего промежуточному 
спросу на ТЭР для технологических целей,  

ijx `` – то же, соответствующего промежуточ-
ному спросу на ТЭР для нужд эксплуатации 
зданий; `

iF  – то же, соответствующего конеч-

ному спросу на ТЭР для технологических це-
лей; ``

iF  – то же, соответствующего конечному 
спросу на ТЭР для нужд эксплуатации зданий.

Общее условие стоимости выпуска про-
дукции i каждой отраслью j ( 1,j n= ) может 
быть записано в виде уравнения

` ` `` ``

1 1
, 1,

i j i j

n n

j ij ij
i i

x x V x V j n
= =

= =

= + + + =∑ ∑ , (2)

где `
i j

V
=

, ``
i j

V
=

 – добавленная стоимость к про-
межуточным затратам соответственно для 
технологических целей и нужд эксплуатации 
зданий. 

Для общего спроса и стоимости имеет 
место тождество

` `` ` ``

1 1 1 1
;

n n n n

i j i i j j
i i j j

x x а F F V V
= = = =
∑ ∑ ∑ ∑= + = +

` `` ` ``

1 1 1 1
;

n n n n

i j i i j j
i i j j

x x а F F V V
= = = =
∑ ∑ ∑ ∑= + = + . (3)

С учетом коэффициента прямых затрат, 
определяемого как объем ресурса отрасли i, 
необходимого для производства единицы про-
дукции отрасли j, по формуле 

/ ; , 1,ij ij ja x x i j n= = ,

условие баланса выпуска продукции имеет 
вид выражения (4), а в матричной форме пред-
ставляет собой модель межотраслевого балан-
са Леонтьева вида (5)

1
;

n

i ij j i
i

x a x F
=

= +∑                    (4)

.X AX F= +                       (5)

Выражение для решения центрально-
го вопроса межотраслевого баланса: как из-
менится объем выпуска отрасли ix , если при 
фиксированном значении коэффициента пря-
мых затрат ija  значение iF  изменится на вели-
чину iF∆  – имеет вид выражения (6), а модель 
равновесных цен – выражения (7):

1(1 )X A F−∆ = − ⋅∆ ,                  (6)
1(1 )TP A ω−= − ,                     (7)

где 1(1 )A −−  – мультипликатор Леонтьева, по-
казывающий потребность в валовом выпуске 
продукции i-й отрасли для производства ко-
нечной продукции j-й отрасли, или эффект 
распространения спроса, источником которо-
го изначально является спрос на конечный то-
вар; Р – цена ресурсов; ω  – доля добавленной 
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стоимости, приходящаяся на единицу продук-
ции отрасли j.

При изменении величины добавленной 
стоимости ω∆  изменение цен P∆  будет рав-
но выражению 

1(1 )TP A ω−∆ = − ∆ .               (8)

Учитывая, что в каждой отрасли выби-
рается определенная технология из доступ-
ных с учетом конечного спроса для минимиза-
ции объема затрат живого труда в обществе в 
целом, то проблема технологического выбора 
в виде задачи линейного программирования 
имеет вид

( ) ; 0, minE A X F X CX− ≥ ≥ → ,

или ` ` `` `` minC X C X+ → .          (9)

Таким образом, задача минимального 
использования ресурсов в процессе произ-
водства товаров и услуг зависит не только от 
выбора технологии производства, но и от ка-
чественных характеристик и параметров зда-
ний и сооружений, определяющих величину 
расхода ресурсов на эксплуатацию зданий. 
Если затраты на эксплуатацию зданий выделе-
ны из общей суммы затрат на производство, 
то становится возможным оценить их влия-
ние на себестоимость товаров и услуг. А не-
рациональное использование топливно-энер-
гетических ресурсов в процессе эксплуатации 
зданий, оказывающее негативное влияние на 
энергоемкость в промышленности и в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве, предотвратить 
на стадии формирования инвестиционного 
проекта. Выделение затрат на эксплуатацию 
зданий из общей суммы производственных 
затрат необходимо для осуществления функ-
ций менеджмента, а именно – планирования, 
организации и контроля с целью выявления 
отклонений от стандартных показателей и 

организации эффективного менеджмента в 
межотраслевом комплексе, включающем ка-
питальное строительство, промышленность и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
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The work studies the problems of assessing oper-
ational costs connected with the maintenance of housing 

and communal sphere objects. These issues aid  the ratio-
nal usage of fuel-energy resources, this being the compo-
nent of the task of general economic development in the 
sectoral breakdown of national economy and forecasting 
the flows of resources within the inter-branch balance.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА КУБАНИ

Н. В. ЗЕЛЕНКО, Г. Н. ЗЕЛЕНКО
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия»,

г. Армавир, Краснодарский край

Аннотация. Раскрыта значимость крестьянских хозяйств в социально-экономическом благополучии сельского населе-
ния. Обоснована необходимость формирования у сельских школьников готовности к труду в условиях крестьянского 
хозяйства.

Ключевые слова: крестьянское хозяйство, подготовка сельских школьников к труду, подготовка педагога.

Для крестьянина его хозяйство было 
всегда неотъемлемой органической частью 
жизни, отражало черты его социально-эконо-
мического положения. Оно наследовалось по-
колениями, было закреплено в трудовой мо-
рали и психологии крестьян. Крестьянское 
хозяйство для добросовестных работников 
создает возможности реализации своих талан-
тов, способностей, престижной оценки со сто-
роны односельчан.

Проводимая в Советском Союзе коллек-
тивизация, направленная на создание крупных 
сельскохозяйственных предприятий, превра-
тила крестьянина в рабочего сельскохозяй-
ственного труда. Это привело к утере селяна-
ми «крестьянского духа», традиций, умений 
хозяйствовать на земле. 

В начале 90-х гг. в России было начато 
проведение радикальной реформы, одним из 
важных направлений которой в аграрном сек-
торе явилось возрождение крестьянских хо-
зяйств. Результатом реформ, проводимых в 
последнее десятилетие, стало то, что каждый 
сельский житель теперь имеет возможность 
создать свое крестьянское или фермерское хо-
зяйство и получить кредит на его развитие. 

Анализ научной литературы и опыта 
других стран показал, что от сельскохозяй-
ственной деятельности крестьян зависит не 
только благополучие отдельной семьи, но и 
состояние агропромышленного комплекса и 
страны в целом. Развитие крестьянских хо-
зяйств обеспечивает решение многих важных 
задач: в экономическом плане – повышается 
прожиточный уровень семьи, формируется 
семейный бюджет; в социальном плане – соз-

даются условия занятости, сглаживается вли-
яние безработицы, укрепляется социальный 
статус крестьянина, формируется социально-
устойчивая среда. 

Развитие и процветание крестьянских 
хозяйств на этапе инновационного развития 
России зависит от многих факторов, ведущи-
ми из них являются: уровень образованности 
руководителей крестьянских хозяйств; готов-
ность к реализации передовых технологий; на-
личие экономического мышления, социальной 
активности и мотивации каждого труженика; 
единства старших и младших поколений.

Ведущую роль в развитии аграрного сек-
тора России играет Кубань. Основными эконо-
мическими предпосылками развития сельско-
го хозяйства в Краснодарском крае являются 
его агроклиматические ресурсы, разнообразие 
почвенного покрова, преимущественно рав-
нинный характер территории, наличие тру-
довых ресурсов, возможности техническо-
го оснащения сельского хозяйства. Но самое 
главное – богатой Кубанской земле нужен ра-
чительный хозяин. Хозяйство должно принад-
лежать хозяину, он за него отвечает, он ищет 
такие пути хозяйствования, которые дали бы 
лучший результат в изменившихся условиях 
жизнедеятельности.

Актуальность укрепления и развития 
крестьянских хозяйств обусловливает необ-
ходимость рассмотрения не только социаль-
но-правовых и экономических основ кре-
стьянского хозяйства, но и научных основ 
подготовки сельских школьников к труду в ус-
ловиях крестьянского хозяйства, что и являет-
ся целью нашего исследования. 
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Результаты исследования
Продолжительное время в сельском хо-

зяйстве нашей страны приоритеты были от-
даны крупным государственным (совхозы) 
или коллективным (колхозам) предприятиям. 
Соответственно, школы были призваны ори-
ентировать молодежь на механизированный 
труд в условиях крупного предприятия (сель-
ский механизатор, оператор машинного дое-
ния и т. д.). Подготовке к труду в крестьянских 
хозяйствах (на тот момент это были личные 
подворья) должного внимания не уделялось.

Определяя содержание подготовки к 
труду в крестьянском хозяйстве, обратимся к 
понятию «крестьянское хозяйство». Долгое 
время в России в научной литературе единого 
и универсального определения термина «кре-
стьянское хозяйство» не было. Проблемы раз-
вития крестьянского (фермерского) хозяйства 
в России нашли отражение в исследованиях 
конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ века. При этом 
во многих источниках понятие «крестьянское 
хозяйство» включало в себя различные оттен-
ки и дополнения. Так, например, оно трактова-
лось как «домашнее хозяйство», «личное под-
собное хозяйство» (ЛПХ), отождествлялось с 
«фермерским хозяйством» и т. д. Обобщенно 
можно считать, что все эти типы хозяйства 
объединяют общие черты: цель, общий бюд-
жет, а также состав участников хозяйства, со-
стоящих преимущественно из членов семьи и 
родственников. Вместе с тем, на наш взгляд, 
между двумя основными формами крестьян-
ских хозяйств – «личное подсобное хозяйство» 
(ЛПХ) и «крестьянское (фермерское) хозяй-
ство» (КФХ) – имеется существенное разли-
чие, вытекающее из законодательства РФ.

В соответствии со ст. 2 Федерального 
закона Российской Федерации от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ (в ред. от 21.06.2011) «О личном 
подсобном хозяйстве» личное подсобное хо-
зяйство – форма непредпринимательской де-
ятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Личное 
подсобное хозяйство ведется гражданином 
или гражданином и совместно проживаю-
щими с ним и (или) совместно осуществля-
ющими с ним ведение личного подсобного 
хозяйства членами его семьи в целях удов-
летворения личных потребностей на земель-
ном участке, предоставленном и (или) при-
обретенном для ведения личного подсобного 
хозяйства. Сельскохозяйственная продукция, 

произведенная и переработанная при ведении 
личного подсобного хозяйства, является соб-
ственностью граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство. Реализация гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственной продукции, произведенной 
и переработанной при ведении личного под-
собного хозяйства, не является предпринима-
тельской деятельностью [1].

Российское законодательство определя-
ет крестьянское (фермерское) хозяйство (да-
лее также – фермерское хозяйство) как объе-
динение граждан, связанных родством и (или) 
свойством, имеющих в общей собственно-
сти имущество и совместно осуществляющих 
производственную и иную хозяйственную де-
ятельность (производство, переработку, хра-
нение, транспортировку и реализацию сель-
скохозяйственной продукции), основанную 
на их личном участии. Фермерское хозяйство 
осуществляет предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица. 
К предпринимательской деятельности фермер-
ского хозяйства, осуществляемой без образова-
ния юридического лица, применяются правила 
гражданского законодательства, которые регу-
лируют деятельность юридических лиц, явля-
ющихся коммерческими организациями [2].

Главной целью крестьянских (фермер-
ских) хозяйств является формирование про-
довольственного фонда путем реализации 
продукции государству, на рынке и другим по-
требителям, обеспечение семьи фермера на 
основе трудового участия ее членов в произ-
водственной и коммерческой деятельности. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства спо-
собствуют усилению конкуренции между раз-
личными сельскохозяйственными предпри-
ятиями, что, в свою очередь, обеспечивает 
качество производимой продукции, является 
сферой жизнедеятельности крестьянина, его 
образом жизни [3].

Можно выделить ряд факторов, влияю-
щих на успешное функционирование и раз-
витие фермерских хозяйств. По мнению боль-
шинства специалистов, условиями успешного 
ведения фермерского производства являются:

– создание условий, побуждающих всех 
фермеров к организационному объединению;

– создание межфермерских кооперати-
вов, объединений, наличие финансового обе-
спечения;
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– государственное регулирование рынка 
сельскохозяйственных продуктов, энергоно-
сителей, сельскохозяйственного оборудования 
и техники методами налоговой системы, дота-
ций на сельскохозяйственную продукцию, та-
моженных сборов и т. д.;

– государственные дотации сельскохо-
зяйственным производителям всех форм соб-
ственности. 

Но самое главное – необходимо подгото-
вить кадры. Обучение подрастающего поколе-
ния с учетом новых требований к сельскому 
труженику, когда актуализируются качества 
личности хозяина на земле, способствующие 
рациональному ведению крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, способно сыграть значи-
тельную роль в становлении и развитии аграр-
ного сектора экономики Краснодарского края 
и страны в целом.

Вполне закономерным является внима-
ние государства к фермерскому движению, 
ставка на приоритет подготовки юных ферме-
ров. В системе профессионального образова-
ния разработана долгосрочная программа под-
готовки фермеров, основными направлениями 
которой являются:

– принятие мер к совершенствованию 
начальной профессиональной ориентации и 
трудового воспитания в сельских школах;

– обеспечение ежегодной подготовки 
фермеров из числа молодежи в специальных 
учебных заведениях;

– организация разработки учебно-про-
граммной документации, учебной, методиче-
ской и другой литературы;

– обеспечение дальнейшего развития 
ученических, производственных и арендных 
бригад, учебно-опытных подсобных хозяйств 
и других объединений школьников.

Формирование готовности к крестьян-
скому труду требует дополнительных педа-
гогических средств, направленных на фор-
мирование мотивации труда, положительной 
оценки собственного статуса крестьянина, 
знания основ сельского хозяйства и его эко-
номики, навыков самостоятельного действия 
и принятия решений в конкретной трудовой 
сфере.

Для решения этой задачи должна быть 
сформирована система подготовки сельских 
школьников к труду, включающая в том числе 
и их ознакомление с организацией и экономи-
кой крестьянских хозяйств.

Задача семьи и школы в этой системе 
– помочь старшекласснику стать хозяином 
своей судьбы, найти свое место в жизни, из-
бежать дискомфорта, состояния обиды, ког-
да происходит несовпадение реальной жизни 
подростка с ожидаемой.

Именно понимание значимости кре-
стьянского хозяйства, его роли на данном эта-
пе развития экономики страны увеличит го-
товность старшеклассников к преодолению 
нерешенных задач и проблем в своей жизни. 
Осознав свою роль в крестьянском хозяйстве 
вначале как ребенка, а затем как будущего 
полноправного члена семейного коллектива, 
старшеклассник легко адаптируется к жизни 
после окончания школы. Зачастую эти ребята 
уже обладают умениями и навыками сельско-
го труда. Они с детских лет перенимают жиз-
ненный опыт родителей, родственников, вме-
сте с ними переносят тяготы и неудачи жизни, 
радуются достижениям.

Живущие в селе для успешного веде-
ния крестьянского хозяйства должны четко 
уяснить, что без знания экономических основ 
одного желания для успеха мало. И чтобы не 
действовать интуитивно, опираясь лишь на се-
мейные традиции и опыт, они должны приоб-
рести организационно-экономические знания. 

Будущим фермерам необходимо знать 
производственный и трудовой потенциал 
крестьянского хозяйства как ячейки аграр-
ного производства; четко представлять при-
знаки и черты крестьянских хозяйств, знать 
их экономическую характеристику, экономи-
ческий статус; уметь определять хозяйствен-
ный потенциал и основные производствен-
ные фонды.

Это связано с тем, что, став полноправ-
ным работником, старшеклассник должен 
уметь верно оценить место крестьянского хо-
зяйства в рыночной системе, суметь предуга-
дать экономическую ситуацию и среагировать 
на нее правильно: рационально подойти к ре-
шению проблем и задач, принять оптималь-
ные решения, исходя из поставленных целей и 
имеющихся ограничений их достижения. 

Очевидно, что перед педагогической на-
укой и практикой стоит задача не просто обе-
спечить глубокое и прочное усвоение обуча-
емыми определенной суммы знаний, но, в 
гораздо большей степени, развить творческий 
потенциал каждого из будущих фермеров.  
В сельской школе необходимо создать такие 
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условия, в которых наиболее полно раскро-
ются возможности каждого без исключения 
обучающегося. На первый план выдвигаются 
нужды личности, ее потребности и интересы. 

Формируя экономическое мышление 
сельских школьников, необходимо добивать-
ся того, чтобы дети уже сегодня, а не в отда-
ленной перспективе, проявляли себя как со-
зидатели, вырабатывая умение занимать в 
жизни не потребительскую, а созидательную 
позицию.

В современных условиях актуальны ис-
следования, направленные на решение во-
просов экономического образования и разви-
тия предпринимательских качеств учащихся. 
Практика показывает, что экономические зна-
ния способствуют активному восприятию мо-
лодежью таких общечеловеческих ценностей, 
как демократия, правовое государство, граж-
данское общество, права человека, конкурен-
ция, рынок.

Особое внимание при обучении стар-
шеклассников организации и экономи-
ке крестьянских хозяйств следует уделить 
творческой проектной деятельности, обеспе-
чивающей практико-ориентированный харак-
тер обучения. Владение проектной методикой 
позволит будущим фермерам делать эконо-
мическое обоснование сельскохозяйственных 
технологий, разрабатывать бизнес-планы.

Актуальность формирования у сельских 
школьников готовности к труду в условиях 
крестьянского хозяйства обуславливает необ-
ходимость подготовки учителей технологии к 
ознакомлению школьников с организацией и 
экономикой крестьянского хозяйства. 

Ретроспективный анализ источников 
научной литературы по педагогике, филосо-
фии, психологии, теории и практике трудово-
го и профессионального образования позво-
лил нам очертить как направления решения 
поставленной проблемы, так и круг авторов, 
занимающихся данной проблемой. В педаго-
гической науке в последние годы усиливает-
ся внимание к профессионально-творческой 
подготовке студентов педагогических вузов; 
продолжается переход к личностно ориенти-
рованной парадигме системы высшего педа-
гогического образования.

Наряду с работами, посвященными под-
готовке учителя к обучению сельских школь-
ников, особую значимость имеют работы, 
поднимающие социально-психологические 

вопросы совершенствования подготовки учи-
теля сельских школ и вопросы повышения 
профессионального мастерства учителей сель-
ских школ (Р. А. Галустов, Л. П. Заречная, Е. В. 
Крыжанстовская, А. Г. Щеколдин и др.) [3–5].

В результате исследования мы пришли 
к выводу, что именно подготовка педагоги-
ческих кадров и в дальнейшем соответствую-
щее обучение школьников способны сыграть 
решающую роль в становлении и развитии 
аграрного сектора Краснодарского края и 
страны в целом.

Приобретение знаний по организации и 
экономике крестьянских хозяйств и опыт ис-
пользования этих знаний в практической де-
ятельности позволят ученику осознавать себя 
творцом своей деятельности, по-настоящему 
будет любить свою землю и получать удовлет-
ворение от своего труда.

Выводы

В сельском хозяйстве России постепен-
но развивается крестьянский (фермерский) 
сектор. Уже создана соответствующая законо-
дательная база, осуществляются федеральные 
и региональные программы поддержки фер-
мерства. Но самым главным условием разви-
тия крестьянских хозяйств является подготов-
ка рабочих кадров – умелых хозяйственников 
и грамотных предпринимателей. 

Эффективность подготовки подрастаю-
щего поколения к труду в сельскохозяйствен-
ном производстве зависит от готовности пе-
дагогов к формированию у подрастающего 
поколения социально значимых мотивов кре-
стьянского труда и умений хозяйствования.
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PEASANT FARMS IN KUBAN
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные современные тенденции развития сферы образовательных услуг 
в Европе, исследованы особенности реализации моделей интеграции образования и науки, определены основные на-
правления дальнейшего развития высшего образования в условиях международной интеграции. 
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Важно не количество знаний, а качество их. 
Лев Толстой 

Актуальность данной темы определяет-
ся сложностью и многообразием современных 
тенденций в международной образовательной 
среде, многие из которых существенно варьи-
руются в зависимости от страны, несмотря на 
глобализацию и активизацию международной 
интеграции.

В последнее время Россия делает стра-
тегические шаги по интеграции в единое ев-
ропейское пространство, что проявляется и в 
тесном взаимодействии с ЕС, и во вступлении 
в ВТО, и в присоединении к Болонской де-
кларации. Приоритетом Болонской деклара-
ции является положение о том, что качество 
представляет собой фундамент формирования 
Европейского образовательного пространства. 
Качество образования – основное условие для 
доверия, уместности, мобильности, совмести-
мости и привлекательности получения выс-
шего профессионального образования в евро-
пейском пространстве [1]. 

По нашему мнению, процесс созда-
ния единого европейского образовательного 
пространства для российских вузов являет-
ся серьезным поводом для оценки достигну-
того уровня качества образования. Это труд-
ный путь, который требует переосмысления 
всех аспектов работы не только вузов, но даже 
Министерства образования и науки. 

На наш взгляд, необходимо активизиро-
вать меры по внутренней защите, связанные со 
вступлением России в ВТО: целесообразно зако-
нодательно в полной мере защитить националь-

ные государственные образовательные стандар-
ты и соответственно статус государственного 
документа об итогах получения образования. 
Это необходимо сделать потому, что присоеди-
нение России к ВТО расширяет присутствие 
зарубежных образовательных программ, уч-
реждений и тем самым повышает уровень кон-
куренции. Кроме этого, необходимы всесторон-
ние мероприятия по разработке и утверждению 
объективных критериев и методов оценки каче-
ства образовательных услуг, образовательного 
процесса, исследовательской и инновационной 
деятельности образовательных учреждений.

Однако наблюдаются существенные 
различия между первоочередными задачами 
реформирования систем высшего професси-
онального образования в России и странах 
Европы. Например, если в России основны-
ми исполнителями фундаментальных иссле-
дований являются учреждения академической 
принадлежности, в Европе это прерогатива 
университетской науки. Инновационная де-
ятельность за рубежом в основном сосредо-
точена на базе университетской науки, а в 
России – в отраслевой [2].

По нашему мнению, повышение эффек-
тивности использования вузовского научного 
потенциала для обеспечения инновационно-
го развития национальной экономики может 
быть осуществлено путем интенсификации 
интеграционных процессов между академи-
ческим, университетским, внутрифирменным 
и вузовским секторами науки.
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Таким образом, система высшего про-
фессионального образования в обеспечении 
устойчивого развития и конкурентоспособ-
ности национальных экономик на мировых 
рынках является одной из важнейших и не-
обходимых составляющих комплекса объек-
тов общегосударственного управления в части 
выработки стратегии и политики развития об-
разования, координации различных уровней 
управления, необходимого ресурсного обе-
спечения для нормального функционирования 
образовательных систем. 

Интеграционные процессы могут осу-
ществляться как в виде последовательных эта-
пов образовательного процесса, так и в виде 
последовательно-параллельных. Если в эко-
номически развитых странах интеграционные 
процессы осуществляются в виде исследова-
тельских университетов с исторически сло-
жившейся и объективно обоснованной струк-
турой образовательной, исследовательской 
деятельности, то для России одновременно с 
развитием этой формы интеграции характер-
но организационное объединение научно-про-
изводственных корпораций и учебных заведе-
ний, отраслевых научно-исследовательских 
институтов и промышленных предприятий.

В ряде стран Европы начальное про-
фессиональное образование интегрируется с 
полным средним, а среднее профессиональ-
ное – с высшим. Полное среднее образо-
вание продолжает выполнять двойную за-
дачу: готовить не только к поступлению в 
вузы, но и вступлению в активную жизнь. 
Перечисленные страны реформируют так на-
зываемый неуниверситетский сектор высше-
го образования, к которому относятся кол-
леджи и институты с сокращенными сроками 
обучения (2–3 года), их включают в универ-
ситетскую систему или происходит объеди-
нение с университетами.

В Европе принята многоуровневая  
иерархическая структура организации высше-
го образования, что предопределяет иерархию 
и соответствующих им дипломов. Выделяют 
две основные ступени: первая, присваивает-
ся после трех-четырех лет обучения (напри-
мер, бакалавр; а во Франции, Испании – это 
степень лиценциата); вторая степень присва-
ивается после двух лет дополнительного об-
учения при условии, что общая продолжи-
тельность обучения не менее 5 лет. Обычно 
это степень магистра или другая националь-

ная квалификация, признанная эквивалентной 
степени магистра. Кроме того, существует 
докторантура со сроком обучения 2–3 года [3].

После окончания учебного заведения вы-
пускникам присваиваются соответствующие 
степени бакалавра, магистра и доктора наук со-
ответственно. Степени бакалавра и магистра 
были введены даже в тех странах, где одноуров-
невые системы образования устойчиво функ-
ционировали на протяжении нескольких сто-
летий, таких как Германия, Италия, Швеция, а 
также в ряде стран Восточной Европы.

Если процесс введения двухступенчато-
го высшего профессионального образования 
можно считать завершенным, то современной 
тенденцией развития является более четкий 
акцент на придание квалификации бакалавра 
и магистра большей профессиональной ори-
ентации за счет разделения этих квалифика-
ций, в первую очередь бакалавра, на два типа: 
с академической ориентацией и профессио-
нальной. Подобное разделение квалификаций 
и, следовательно, образовательных программ 
планируется в ряде европейских стран в рам-
ках Болонского процесса [4].

Принятие Болонской декларации опре-
делило основные тенденции развития образо-
вания в Европе, а именно ориентация на сво-
бодный рынок; приоритет решения проблем 
качества образования и методов его оцен-
ки; переход на привлечение к управлению 
учреждениями образования общественных 
структур; развитие многоканального непо-
средственного и опосредованного финанси-
рования сферы образования; интенсификация 
интеграционных процессов между учрежде-
ниями системы высшего образования и науки, 
а также развитие концепции «Обучение в те-
чение всей жизни».

Важные изменения претерпевает систе-
ма финансирования сектора профессиональ-
ного образования. В этой области наблюдается 
развитие системы многоканального финанси-
рования: из государственных источников, пла-
та за обучение, студенческие займы, средства 
предпринимательства, единичные и регуляр-
ные пожертвования благотворительных орга-
низаций, фондов и частных лиц, а также в ре-
зультате использования ряда налоговых льгот 
образовательных учреждений. Интенсивно 
развивается система адресного финансирова-
ния студентов в таких странах, как Франция, 
Италия, Венгрия.
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В некоторых системах финансирования 
развивается подход по дифференциации стиму-
лов по результатам учебы и образовательной дея-
тельности: поощрение отличников, талантливых 
преподавателей и эффективных образовательных 
учреждений; а также санкции для отстающих 
студентов и некачественных учреждений.

Социально ориентированная модель фи-
нансирования основана на финансировании 
«равных возможностей и равных результа-
тов» для всех. На практике реализуются мо-
дели финансирования, сочетающие элементы 
всех трех направленностей при явном домини-
ровании первых двух. Основные черты рыноч-
ной ориентации финансирования и результаты 
ее использования можно наблюдать на приме-
ре Великобритании, Нидерландов, Испании и 
Швеции. За рубежом к решению проблем повы-
шения эффективности и качества образователь-
ной деятельности активно привлекаются обще-
ственные и профессиональные организации.

По нашему мнению, развитие интеграци-
онных процессов обеспечивает большую сте-
пень активного участия и привлечения финан-
совых ресурсов крупного бизнеса и развитие на 
этой основе предметно и технологически ориен-
тированного комплекса научных исследований, 
разработок, включая необходимое производ-
ственное обеспечение, то есть всех этапов ин-
новационного проектирования. Соответственно 
оказывается положительное влияние этого ком-
плекса на содержание образовательных про-
грамм, а также уровень актуальности магистер-
ских и докторских диссертаций.

В России решение задач интеграции яв-
ляется также необходимым, но более слож-
ным и заключается во всесторонне обоснован-
ном нормативно-правовом, организационном, 
структурном объединении юридически само-
стоятельных предприятий и учреждений раз-
личных целевых функций, форм собственно-
сти, систем финансирования и экономической 
деятельности в целях реализации единых функ-
циональных задач при максимальной эффек-
тивности использования всех видов ресурсов.

Практически во всех европейских стра-
нах ЕС в полной мере реализуется концеп-
ция «Обучение в течение всей жизни», пред-
усматривающая различные формы обучения 
граждан, включая людей старших возрастных 
групп, безработных, лиц с ограничениями в 
физическом или умственном развитии.

Имеется большое разнообразие органи-

зационно-правовых форм учреждений высше-
го образования. Наиболее представительная 
классификация характеризуется формой соб-
ственности, а именно:

– государственные образовательные уч-
реждения распространены в странах, в которых 
высшая школа в основном находится в ведении 
государства (Германия, Франция, Италия, стра-
ны восточной Европы, Балтии и др.);

– негосударственные (частные) образо-
вательные учреждения. К частным относят-
ся университеты Великобритании, имеющие 
статус корпорации, что характерно также для 
ряда других стран [5].

Воздействие государства на частные об-
разовательные учреждения ограничивается 
косвенным влиянием (субсидирование, аккре-
дитация). Степень распространения принци-
пов стандартизации на сектор высшего обра-
зования в разных странах зависит от уровня 
его централизации, то есть государственного 
контроля. Так, во Франции существует вы-
сокая степень регламентации (аналогичная 
российской). То же самое имеет место и в 
Германии, где стандартизация осуществляет-
ся на уровне регионов. Основным элементом 
стандартов является содержание образования 
и в европейских странах, с государственной 
системой высшего образования, оно регули-
руется путем нормативного установления пе-
речней дисциплин, подлежащих изучению по 
отдельным специальностям. 

При значительной автономии высших 
образовательных учреждений влияние госу-
дарства (стандартов) ограничивалось только 
организационными аспектами. На современ-
ном этапе в Великобритании, Нидерландах и 
некоторых других странах предпринимаются 
усилия по введению стандартов относитель-
но квалификационных требований к выпуск-
никам и частично – содержания образователь-
ных программ.

Рассматривая тенденции развития высше-
го образования, важно помнить, что рыночная 
ориентация вызывает ряд сложностей, в частно-
сти обеспечение конкурентоспособности.

Если в производственной сфере кон-
курентоспособность можно рассматривать в 
таких аспектах, как «продукция – предприя-
тие – государство», то применительно к сфе-
ре образовательных услуг перечень таких 
аспектов может выглядеть следующим обра-
зом: «образовательная программа – учрежде-
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ние образования – государство». Основным 
аспектом рассмотрения этой проблемы явля-
ется конкурентоспособность учреждения об-
разования.

Под конкурентоспособностью образо-
вательного учреждения, по нашему мнению, 
следует понимать способность оказывать об-
разовательные услуги необходимого профиля, 
гарантированно соответствующие принятым 
стандартам или превышающие их требова-
ния, в необходимом объеме, на привлека-
тельных социально-экономических условиях. 
Данное определение может в равной степени 
относиться к характеристике конкурентоспо-
собности образовательных учреждений как в 
России, так и за рубежом [2]. 

Понятие «качество образования», вклю-
чающее в себя помимо познавательных соци-
альные и культурные аспекты, воспринимается 
как всеобъемлющая интегральная характе-
ристика образовательной деятельности, как 
процесса, и ее результатов. Современная кон-
цепция качества образования предопределяет 
необходимость «внешней оценки качества» и 
создание соответствующих органов для этой 
цели. Цели внешней оценки качества и со-
ответственно ее критерии и алгоритм могут 
быть связаны с национальными и региональ-
ными проблемами, потребностями рынка.  
В мировой практике обеспечения качества об-
разования используют три основных формы 
оценки качества: аудит, оценка, аккредитация. 

Так, Совет по высшему образованию 
Великобритании при оценках качества обра-
зовательных программ в университетах стра-
ны выполняет две основные функции: оценка 
качества, включая регулярный аудит направле-
ний подготовки и образовательных программ, 
и обеспечение качества, включая выявление 
и распространение положительного опыта. 
Во Франции отсутствует аккредитация вузов 
или учебных программ. Все государственные 
вузы изначально считаются аккредитованны-
ми. Государство осуществляет регулирование 
их деятельности через право осуществлять 
обучение и выдавать дипломы государствен-
ного образца, что предусматривает и возмож-
ность получения государственного финанси-
рования. Это право ежегодно подтверждается 
министерством образования в форме публику-
емых официальных списков видов подготов-
ки. Основной формой внешнего контроля дея-
тельности вузов во Франции является оценка, 

которую осуществляет специальный нацио-
нальный комитет по оценке – вневедомствен-
ное учреждение, созданное законодательным 
актом и обладающее административной и фи-
нансовой независимостью.

Сравнительно недавно деятельность 
систем высшего образования и вузов стран 
Европы оценивалась количественными пара-
метрами, однако в настоящее время решаю-
щее значение приобретает оценка эффектив-
ности образовательных систем и учреждений, 
их соответствие современным потребно-
стям и международным измерениям в сфере  
образования. 

Таким образом, на основании анализа 
современных тенденций европейского выс-
шего образования можно сделать вывод о том, 
что система высшего профессионального об-
разования в обеспечении устойчивого разви-
тия и конкурентоспособности национальных 
экономик на мировых рынках является одной 
из важнейших необходимых составляющих 
комплекса объектов общегосударственного 
управления в части выработки стратегии и по-
литики развития образования, координации 
различных уровней управления, необходимо-
го ресурсного обеспечения для нормального 
функционирования образовательных систем и 
государства в целом.
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Э. М. БАХШИЕВ
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет»,

г. Красноярск

Аннотация. В статье анализируются риски, характерные для агропромышленного комплекса, а также обосновывается 
необходимость страхования рисков агропромышленного комплекса и его значение для данного сектора. Рассмотрено 
участие государства в поддержке предприятий АПК по страхованию рисков. 

Ключевые слова: риски, агропромышленный комплекс, страхование, производство, агрострахование, государствен-
ная поддержка АПК.

В современных реалиях обостривши-
еся внешнеполитические проблемы России 
серьезно повлияли на внешнеэкономические. 
Это в определенной степени обусловило необ-
ходимость в укреплении внутренней экономи-
ки страны, что может быть достигнуто благо-
даря развитию определенных экономических 
отраслей, которые до настоящего времени на-
ходятся в нестабильном положении.

В частности, таким крупнейшим меж-
отраслевым комплексом является агропро-
мышленный комплекс (далее по тексту – 
АПК). Его значение тяжело переоценить как 
для внутренней, так и для внешней экономи-
ки страны. В частности, развитие АПК повле-
чет насыщение внутреннего потребительского 
рынка сельскохозяйственной продукцией оте- 
чественного производства (включая мясные, 
молочные продукты), а также позволит на-
ладить российский рынок экспорта сельско-
хозяйственной продукции, в результате чего 
страна займет более высокие позиции в дан-
ном секторе на международном потребитель-
ском рынке. Кроме того, АПК является весьма 
привлекательной сферой для предпринима-
тельства. Вместе с этим стоит отметить, что 
на сегодняшний день АПК также одна из са-
мых рискованных сфер экономики. 

Риски представляют собой неблагопри-
ятное последствие либо неудачный исход хо-
зяйственной деятельности, которые могут 
произойти в будущем. Однако риск нельзя 
отождествлять только с потерями, т. е. со след-
ствиями рисковой ситуации. Количественная 
оценка риска является по существу количе-

ственной оценкой вероятных последствий 
наступления события в отраслях АПК. Риск 
характеризуется двумя величинами: степень 
риска (вероятность возникновения неблаго-
приятного события) и мера (цена) риска (по-
тенциальные потери в случае неблагоприят-
ного события).

В целом можно выделить два вида ри-
сков, которые характеризуют реальный сек-
тор экономики. Обращаясь к рисунку 1, мож-
но отметить, что к таковым относят факторы и 
условия риска, характер воздействия которых 
делится на внешний и внутренний. Все эти 
факторы могут в разной степени повлиять на 
то, каким образом будут функционировать хо-
зяйствующие структуры [4]. 

Самыми сложными для агропромыш-
ленных предприятий являются общеэкономи-
ческие риски, которые включают в себя: изме-
нение цен на производимую в хозяйствующим 
субъектом продукцию; изменение цен на сы-
рье, которое используется для производства 
продукции; динамику валютного курса и т. д.

Эта сложность обусловлена тем, что 
специфика рисков содержится в высокой из-
менчивости существенных характеристик, 
а также тем, что они находятся в тесной свя-
зи с иными рискам, прежде всего – с полити-
ческими. Отметим также, что, учитывая такие 
тенденции развития российской экономики в 
целом и АПК страны, как либерализация ва-
лютного законодательства, государственные 
интервенции на продовольственном рынке, 
данная группа рисков приобретает ключевое 
значение в прогнозировании и разработке ме-
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ханизмов защиты от неблагоприятных послед-
ствий при реализации инновационных проек-
тов. Таким образом, как уже выше отмечалось, 
АПК является весьма рискованным видом эко-
номической деятельности. 

Весьма эффективным экономическим 
инструментом управления рисками служит 
страхование, которое позволяет создать ста-
бильные условия для ведения производствен-

ной деятельности хозяйствующих субъектов 
аграрного сектора вне зависимости от факто-
ров и условий риска.

На сегодняшний день страхование – 
это вовсе не роскошь и не прихоть предпри-
нимателя. Это объективная необходимость в 
аграрной предпринимательской деятельности. 
Страхование можно считать признаком эф-
фективной системы хозяйствования. 

Рисунок 1. Классификация факторов и условий внешнего и внутреннего воздействия  
на организацию производства в условиях риска

Факторы и условия риска

Внешние
(нерегулируемые)

Внешние
(слабо регулируемые)

Внутренние
(условно регулируемые)

– экологические условия;
– бонитетные условия;
– географическое положе-

ние;
– погодные условия;
– политическая ситуация;
– законодательная среда;
– демографическая ситуа-

ция;
– уровень жизни населения;
– состояние потребитель-

ского рынка

– взаимоотношения с потребите-
лями продукции;

– конкурентоспособность товара;
– конкуренция на рынке рабочей 

силы;
– влияние органов государствен-

ной власти;
– эффективность инвестицион-

ных проектов;
– взаимодействие с поставщика-

ми средств производства;
– взаимодействие с кредитными и 

налоговыми учреждениями;
– возможность привлечения инве-

стиций

– качество маркетинговых, 
логистических, информаци-
онных коммуникационных, 
кадровых, финансовых и 
организационных ресурсов;

– состояние материально-тех-
нической базы;

– соблюдение технологии 
производства;

– результативность процесса 
управления

Сущность страхования, включая агро-
хозяйство, заключается в аккумуляции части 
средств организаций и использовании их на 
возмещение полученного ущерба от неблаго-
приятных факторов и рисков. При страховании 
урожая сельскохозяйственных культур после-
дующие затраты на выращивание сельскохо-
зяйственных культур, возврат банковских кре-
дитов возмещаются в неблагоприятные годы 
за счет страховых выплат. Вследствие это-
го приобретается устойчивость всего цикла 
сельскохозяйственного производства.

Это говорит о том, что страхование ри-
сков в АПК позволяет стабилизировать фи-
нансовое положение хозяйствующего пред-
приятия. 

В мире существует немало различных 
схем сельскохозяйственного страхования, в 
основу которых вложены различные подходы. 
Их различие между собой строится на системе 
различных критериев: доли участия государ-
ства в страховании, уровне покрытия риска 
и т. д. Самыми распространенными видами 
страхования являются страхование сельскохо-
зяйственных культур, животных и т. д.

Страхование, связанное с погодными 
рисками, также доступно во многих странах 
Евросоюза, а также США.

Рассмотрим некоторые зарубежные про-
граммы страхования АПК. 

В США существует программа (MPCI), 
целью которой выступает защита от основ-
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ной массы неблагоприятных природно-клима-
тических условий. По одной из форм данной 
программы минимальное страховое покрытие 
составляет 50% среднего урожая фермера по 
стоимости, где 55% – ожидаемая рыночная 
цена этого урожая. При этом премия за такое 
покрытие оплачивается за счет государства. 
Со стороны товаропроизводителей оплачи-
ваются лишь административные расходы по 
каждой культуре, однако их размер не превы-
шает определенную сумму. При увеличении 
покрытия растет соответственно величина 
страховой премии.

Программа страхования урожая также 
существует и в Канаде. Здесь правительством 
и провинциями субсидируется по 25% страхо-
вых премий и 50% административных затрат 
страховщиков.

Возвращаясь к США, следует отметить, 
что там широко применяется практика защи-
ты производителей сельскохозяйственной 
продукции от риска снижения доходов. К при-
меру, таковой является программа CRC, по-
зволяющая товаропроизводителям защитить 
доходы от возможного понижения. В рамках 
этой программы государство производит ак-
тивное финансирование фермеров, субсиди-
руя более 50% их страховых взносов. В США 
существует также программа LRP (защита жи-
вотных от риска), благодаря которой обеспе-
чивается защита от снижения цен на сельско-
хозяйственных животных.

В ряде стран имеют место в практи-
ке так называемые счета стабилизации, они 
представляют собой индивидуальные счета, 
которые на паритетном основании формиру-
ются государством и фермерами. Последние 
помещают на этот счет определенную сумму 
денег, которую они получают обратно в небла-
гоприятные годы. 

В Европе особую популярность при-
обрела испанская система страхования, при 
которой покрываются большинство рисков 
АПК. Она основывается на согласовании дей-
ствий правительства, сельских хозяйств и 
страховых компаний. Такая страховая система 
позволяет максимально возместить ущерб хо-
зяйствующих субъектов, который был нанесен 
в результате неблагоприятных погодных усло-
вий, несчастных случаев, заболеваний живот-
ных и т. д. 

Правительства стран и другие учреж-
дения, компетенция которых отнесена к дан-

ной сфере, возмещают большую часть ущер-
ба в секторе животноводства. В Европе в 
ряде стран (например, Германии) разработа-
но несколько страховых схем, покрывающих 
убытки, причиненные заболеваниями жи-
вотных. Такие схемы позволяют возместить 
убытки, причиненные падежом или вынуж-
денным забоем скота. 

В Дании есть система, позволяющая 
компенсировать хозяйствующим субъектам 
убытки, произошедшие вследствие убоя жи-
вотных, вызванного вспышкой заболевае-
мости. В Латвии на государственном уровне 
гарантируются компенсации в случаях эпизо-
отий. Там существует и система компенсаций 
ущерба, причиненного неблагоприятными 
природными условиями и болезнями живот-
ных. Субсидии предоставляются в размере 
50%, однако имеют ограниченность за едини-
цу (гектар, животное).

В Литве создан фонд помощи при по-
тере зданий, сельскохозяйственной техники, 
скота, птицы в результате различных рисков. 
При этом размер компенсации существенно 
разнится – 60% потерь компенсируется тем, 
чьи активы застрахованы, и до 20% – тем, кто 
не участвовал в страховании.

На сегодняшний день достаточно рас-
пространенным видом страхования стано-
вится индексное страхование урожая, кото-
рое основано на наблюдении за состоянием 
какого-либо относительно независимого от 
объекта страхования физического параметра, 
величина которого служит индикатором на-
ступления страхового случая. Особенностью 
индексного страхования представляется при-
менение отдельно разработанного показате-
ля, который каким-либо образом соотносится 
с риском, в отношении чего осуществляется 
страхование. В качестве таковых могут вы-
ступать средняя урожайность и определен-
ный набор погодных факторов (показателей). 
Индексные схемы решают вопрос недостовер-
ности информации на страховом рынке и мо-
рального риска [1].

Все вышесказанное говорит о том, что 
в европейских странах в полной мере осозна-
на необходимость и экономическая важность 
развития АПК, в связи с чем национальные 
правительства совместно со страховыми ком-
паниями разработали программы страхова-
ния, позволяющие помочь предпринимателям 
в необходимой мере стабилизировать эконо-
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мическое состояние предприятия, функциони-
рующего в секторе АПК. 

Стоит, однако, отметить, что, несмотря 
на давность и остроту вопроса агрострахова-
ния в России, оно до сих пор остается не са-
мым распространенным видом страхования и 
только сейчас стало набирать свою силу. 

На сегодняшний день в России ос-
новными объектами страхования являют-
ся урожай сельскохозяйственных культур, 
сельскохозяйственные животные, много-
летние насаждения и имущество сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Однако 
приоритетным направлением страхования 
являются урожай сельскохозяйственных 
культур – именно в этой области агропред-
приятиям предоставляется государственная 
помощь в виде субсидий. 

Скорее всего, это обусловлено тем, что 
хозяйственная деятельность, связанная с рас-
тениеводством, максимально подвержена 
различным рискам в силу ее зависимости от 
природно-климатических условий, не облада-
ющих стабильностью. 

Вместе с этим, как уже ранее отмеча-
лось, до сих пор АПК в России мало пользует-
ся таким инструментом, как страхование. 

В частности, можно отметить, что доля 
застрахованных при государственной под-
держке посевных (посадочных) площадей в 
общем объеме посевных (посадочных) пло-
щадей остается весьма низкой. По итогам яро-
вого сева 2012 г. доля застрахованных площа-
дей равна всего лишь 20%.

Необходимо отметить, что число дого-
воров сельскохозяйственного страхования в 
2013 г. не превысило значения 300 000 [2]. 
Учитывая обширность территорий страны, 
предназначенных для ведения агропромыш-
ленного предпринимательства, а также об-
щее число субъектов предпринимательства 
(малого, среднего и крупного) по России, ви-
дится, что объем агрострахования в целом 
весьма низок. 

Такое низкое число заключаемых дого-
воров страхования обусловлено невысоким 
интересом сельскохозяйственных товаропро-
изводителей к заключению договоров сельско-
хозяйственного страхования с государствен-
ной поддержкой. Причины этого заключаются 
в следующем:

1. Низкая материальная обеспеченность 
хозяйственных агропредприятий, которая вли-

яет на возможность / невозможность уплаты 
премии по договору страхования.

2. Отсутствие достаточных правовых 
знаний у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, что приводит к тому, что данные 
субъекты предпринимательства либо обла-
дают поверхностными знаниями о договоре 
страхования, либо необъективно оценивают 
возможности страхования.

3. Возможность получения сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями госу-
дарственной поддержки в виде дотаций при 
наступлении чрезвычайных ситуаций наря-
ду с действующей системой страхования, что 
снижает эффективность последней.

4. Недостаточность информационного 
обеспечения, направленного на популяриза-
цию страхования в АПК – при более частом 
проведении таковых вполне возможно значи-
тельное увеличение заключения договоров 
сельскохозяйственного страхования.

5. Длительные сроки доведения средств 
государственной поддержки до сельскохозяй-
ственных предприятий [3].

Соответственно, проблемы данного сек-
тора в первую очередь касаются материальной 
обеспеченности хозяйствующего субъекта, а 
также соответствующего предоставления го-
сударственной поддержки. 

Отсюда следует, что страхование ри-
сков АПК должно быть поддержано со сто-
роны государства, как и в многих странах с 
более развитым сельскохозяйственным сек-
тором. 

В России, как уже отмечалось выше, 
такая поддержка существует, однако огра-
ниченно, в виде субсидий, производимых из 
различных бюджетов страны (федерального, 
регионального и местного). 

Вместе с тем государство стремится к 
тому, чтобы улучшить систему поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
и, следовательно, максимально усилить ис-
полнение государственных функций по регу-
лированию АПК, которых имеется довольно 
большое число (рис. 2).

Таким образом, резюмируя все выше-
сказанное, стоит отметить следующее.

1. Страхование рисков – это объективно 
необходимое действие сельскохозяйственных 
производителей, которое своей целью ставит в 
первую очередь достижение финансовой ста-
бильности предприятий АПК. Механизм стра-
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хования АПК зависим от рисков АПК, включая 
риски, носящие природно-климатический, эко-
номический, политический характер. Однако 
на сегодняшний день минимальное число сель-
скохозяйственных товаропроизводителей обра-
щаются к данному инструменту.

2. Рассматривая значение страхования 
рисков АПК в более масштабном виде, мож-
но утверждать, что страхование позволяет 
усилить и стабилизировать внутреннюю эко-
номику страны. Кроме того, развитие АПК в 
России позволит наладить международные 
торгово-рыночные отношения.

3. Для того чтобы добиться максималь-
ного эффекта от страхования рисков АПК, не-
обходимо усиление роли государства в данной 
сфере. На сегодняшний день государствен-
ная поддержка в области страхования рынка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
происходит в сфере растениеводства. Однако 
необходимо охватывать другие сферы АПК 
(животноводство, сельскохозяйственное обору-
дование и т. д.), возможна рецепция опыта за-
рубежных стран в части страхования АПК.

Государственную поддержку в обла-
сти АПК сложно переоценить, поскольку на 
первоначальных этапах развития агропро-
мышленного предприятия у него имеются ми-
нимальные ресурсы, которые зачастую прак-
тически полностью вкладываются в оплату 
труда предприятия и его развитие (покупку 
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оборудования и т. д.). Поэтому нередко пред-
приниматели просто не имеют материальной 
возможности нести расходы по оплате возна-
граждений по договору страхования при уче-
те, что любой риск является угрозой для даль-
нейшего существования такого предприятия. 
Отсюда вытекает то, что сельскохозяйствен-
ное предпринимательство является весьма 
уязвимым сектором экономики, которое нуж-
дается в особо тщательной поддержке со сто-
роны государства. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ЗАПАДНОАФРИКАНСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА 

(ЮЕМОА-ЗАЭВС) И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВАДУА БАМБА
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. Денежно-кредитная политика Западноафриканского экономического и валютного союза характеризует-
ся сдерживанием кредита и неадекватным распределением финансирования по отраслям региональной экономики. 
В данной статье принята попытка объяснить избыточную ликвидность банков и низкий уровень финансирования ими 
региональной экономики.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, финансирование, региональная экономика, отрасли экономики, лик-
видность, банковские услуги.

Финансирование региональной эконо-
мики Западной Африки является актуальным 
вопросом, поскольку экономика стран Запад-
ноафриканского союза нуждается в финанси-
ровании, учитывая низкий уровень экономи-
ческого развития.

Банковская система стран Западноафри-
канского экономического и валютного Союза 
(ЮЕМОА) претерпевает значительные изме-
нения. Отмечается значительный рост числа 
банковских учреждений и расширение плот-
ности банковской сети. По решению валют-
ных властей, поддержание жизнеспособности 
банковской системы усиливается. 

Однако следует отметить, что экономи-
ческая ситуация характеризуется недостаточ-
ностью банковского финансирования в суб-
региональной экономике, в результате чего 
финансовые услуги остаются недоступными 
для подавляющего большинства населения, 
что выражается в ограничении кредита и, сле-
довательно, избыточной ликвидности банков. 

Для ознакомления с проблемой пре-
жде всего необходимо охарактеризовать бан-
ковскую систему и денежно-кредитный ме-
ханизм функционирования зоны союза. 
Западноафриканский экономический и валют-
ный Cоюз (ЮEMOA) является экономической 
и валютной зоной в Западной Африке, которая 
объединяет семь стран, бывших французских 
колоний (Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, 

Maли, Нигер, Сенегал, Того) и Гвинею-Бисау, 
которая присоединились 19 января 1997 г. 

ЮEMOA характеризуется признанием 
единой валютной единицы (франк «CFA» – 
Африканское финансовое сообщество), эмис-
сия которой возложена на центральный 
эмиссионный институт – Центральный банк 
Западноафриканских государств (ВСЕАО-
БСЭАУ). Банковская система зоны являет-
ся системой рыночного типа, характеризую-
щейся отсутствием монополии государства 
на банковскую деятельность. Эмиссионные и 
кредитные функции разделены между собой. 
Эмиссия денег сосредоточена в центральном 
банке, кредитование предприятий и населе-
ния осуществляют различные деловые банки. 
Банковская сеть зоны состоит из банков и фи-
нансовых учреждений различного типа, как 
в масштабе всего союза, так и внутри стран-
членов. 31 декабря 2013 г. в регионе насчиты-
валось сто одиннадцать банков и тринадцать 
финансовых учреждений. 

Важно подчеркнуть, что единая валюта 
(франк КФА) опирается на три основных стол-
па: фиксированный паритет с евро (1 Евро =  
= 655,42 франков CFA) [1]; свободная конвер-
тируемость и хранение всех валютных резер-
вов во французском казначействе. 

Проблемы развития банковских и фи-
нансовых услуг в странах союза разнообраз-
ны и относятся, прежде всего, к политическим 
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и экономическим факторам. Исходя из этого 
нам кажется, что следует сосредоточиться на 
экономическом аспекте вопроса, поскольку он 
позволяет определить факторы, препятству-
ющие кредитованию физических и юридиче-
ских лиц банками в субрегионе. 

Как отмечалось выше, одной из особен-
ностей проблем банковской системы ЮEMOA 
является наличие избыточной ликвидности 
уже долгие годы, когда предприятия нужда-
ются в доступе к банковскому финансирова-

нию. Так, в I квартале 2012 г., ликвидность в 
странах ЮEMOA составила 2,17 млрд евро. 
Эта денежная сумма почти в два раза превы-
шает требуемый уровень банковских резер-
вов – 1,17 евро [2]. Таким образом, свободные 
резервы банков ЮEMOA оцениваются в мил-
лиард евро. Это вполне достаточная сумма, 
которая может быть направлена на финанси-
рование реального сектора экономики. К со-
жалению, свободные денежные резервы не 
используются. 

Таблица 1 – Структура кредитов в зоне ЮЕМОА за 2010–2013 гг. (млрд франков CFA), 
годовые отчеты 2010, 2011, 2012, 2013 гг. BCEAO-БСЭАУ

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Краткосрочные кредиты 289,8 Нет данных 443,7 357,5

Средне- и долгосрочные кредиты 115,3 Нет данных 161,1 133,1

Средняя ставка, % 7,3 7,94 8,00 7,93

Всего кредитов, % к ВВП 18,59 20,08 22,10 23,35

Средний срок займа (месяцев) 22 24 20 21

Реализованный кредитный потенциал 
банковской системы характеризуется показа-
телем отношения выданных экономике креди-
тов к ВВП. В таблице 1 приведены значения 
этого показателя, а также структура кредитов 
в зоне ЮЕМОА за 2010–2013 гг.

Данные таблицы 1 показывают, что кре-
диты в экономику составляют всего 23,35% 
ВВП в начале 2013 г. и наблюдается постепен-
ное увеличение по сравнению с предыдущи-
ми периодами; за три года прирост показателя 
составил 4,76 процентных пункта. Тем не ме-
нее кредиты в экономику не превышают даже 
четверти ВВП союза, в то время как в Нигерии 
составляют 46%, в Южной Африке – 60%.  
В России на начало 2014 г. значение этого по-
казателя составило 48,6% [3].

Следует особенно отметить, что «льви-
ная доля» кредитования приходится на кратко-
срочные кредиты, процент которых к началу 
2013 г. составил 72,87% (357,5 млрд франков 
CFA), следовательно, процент средне- и дол-
госрочных кредитов составил 27,13% (133,1 
млрд франков CFA). К сожалению, этого 
мало для развивающихся стран в зоне союза. 
Усилия финансирования должны направлять-
ся на осуществление необходимого развития 
инфраструктуры. Крупные инвестиционные 
проекты требуют долгосрочного финансиро-
вания, и только банки способны предоставить 
необходимые средства.

70% – третичный сектор  (20%*)

5% – первичный сектор (70%*)

25% – вторичный сектор  (10%*)

Рисунок 1. Укрупненная отраслевая структура кредитов в ЮЕМОА

Отметим еще одно наблюдение: основ-
ное банковское кредитование предоставляет-
ся непродуктивным секторам экономической 

деятельности. Анализ отраслевого распреде-
ления кредитов в экономике показывает, что 
банковское финансирование составляет око-

* % в ВВП региона
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ло 70% в секторе услуг, однако доля данного 
сектора в ВВП региона остается относитель-
но скромной (20%) [4]. Первичный сектор, ко-
торый насчитывает почти 80% работающего 
трудоспособного населения в союзе, получает 
лишь 5% банковских кредитов (рис. 1).

Мелкие и средние предприятия – базо-
вая основа развития – финансируются недо-
статочно. Например, в Мали 83% микропред-
приятий и 72% малых фирм сталкиваются с 
финансовыми ограничениями. В Сенегале эта 
доля достигает 80%.

В целом можно сказать, что банковское 
финансирование неадекватно распределено 
между различными экономическими субъек-
тами ЮЕМОА. На наш взгляд, ключевые сек-
торы экономики, такие как сельское хозяйство, 
строительство, транспорт и здравоохранение, 
должны пользоваться преимущественным фи-
нансированием. Для этого необходимо, чтобы 
государственные и монетарные власти разра-
ботали более амбиционные проекты развития 
в регионе, что является вполне достижимой 
целью. Таким образом, важным является во-
прос о том, как банки должны способствовать 
росту экономики региона, или, иначе говоря,  
как они смогут взаимодействовать с реальны-
ми секторами экономики. 

Банки держат запасы наличности по до-
брой воле или бережно относятся к риску, обо-
сновывая это обеспечением финансовой ста-
бильности экономики союза. Возможно, это 
верное предположение. Субрегион сталкива-
ется с политической нестабильностью, что до 
недавнего времени было особенно характер-

но Кот-д'Ивуару, Гвинее-Бисау и Мали. В этой 
ситуации многие кредитные учреждения, 
учитывая социально-политические условия, 
склонны к ограничению кредитования средне- 
и долгосрочных проектов, тормозящих расши-
рение сетевой банковской системы. 

Однако в настоящее время страны ре-
гиона в целом стабильны (за редким ис-
ключением). Проблема организации денеж-
но-кредитной политики и финансирования 
хозяйственной деятельности в условиях ста-
билизации становится еще более актуальной. 
Банковскому сектору необходимо мощное раз-
витие и рационализация его взаимодействия с 
реальным сектором экономики. Одновременно 
государства должны поощрять бизнес и соз-
давать благоприятную социально-экономиче-
скую среду для нее, а также появление част-
ных предпринимателей, на которых опирается 
развитие банковского сектора. 

Вместе с тем важно упомянуть об одной 
сложности, которая присуща региону. Это низ-
кий уровень обеспеченности банковскими ус-
лугами массового населения. Действительно, 
в ЮЕМОА за 150 лет с момента создания пер-
вых банков 8 из 10 человек не имеют банков-
ского счета. В Южной Африке этот показа-
тель составляет 55% и почти 99% во Франции, 
a в союзе не превышает 15% [5]. В странах  
союза он варьируется от 1,7% (самый низкий 
в Нигере) до 13,4% в Кот-д'Ивуаре (самый вы-
сокий показатель). Экономика Кот-д'Ивуара 
является крупнейшей в западноафриканском 
субрегионе с долей 34% денежной массы и 
почти 40% ВВП [6]. 

Кот-д’Ивуар

Буркина-Фасо

Рисунок 2. Охваченность банковскими услугами населения стран ЮЕМОА
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Приведенные данные отражают неод-
нородность экономического развития внутри 
стран – членов союза. Ситуация низкой обе-
спеченности и вовлеченности населения в 
банковское обслуживание усугубляется тем, 
что банковские офисы расположены в основ-
ном в столицах и крупных городах стран со-
юза, что исключает обслуживание большей 
части населения банковскими услугами. Это 
отсутствие возможности не только получения 
кредитной поддержки, но и более эффектив-
ного сбережения средств сельского населения.

Как отмечает О. С. Гасанов, причиной 
слабости банковской системы может являеть-
ся общая низкая платежеспособность предпри-
ятий и населения, которая ограничивает приток 
ресурсов в банки. С другой же стороны, низкая 
платежеспособность предприятий не позволя-
ет банкам развивать кредитование за счет име-
ющихся ресурсов из-за высоких рисков [7].

В союзе ЮЕМОА складывается анало-
гичная ситуация: развитие банковской систе-
мы требует значительного охвата экономики 
банковскими услугами, при этом экономиче-
ские агенты не имеют существенных ресурсов 
для формирования ресурсной базы банков. 
Тем не менее значительные денежные сред-
ства населения не попадают в банковскую 
систему. Один из путей решения проблемы 
дефицитности кредитования – это более ши-
рокое привлечение денежных средств населе-
ния во вклады в коммерческие банки. 

Серьезным препятствием в процессе раз-
вития банковской системы также является про-
блема грамотности, следовательно, финанси-
рования хозяйственной деятельности мелких 
хозяйств стран – членов ЮЕМОА. Низкий уро-
вень базовых финансовых знаний приводит к 
отрицательным последствиям не только для 
потребителей финансовых услуг, но и для госу-
дарства, частного сектора и общества в целом. 
Поэтому разработка и внедрение программ по 
повышению финансовой грамотности населе-
ния – важное направление государственной по-
литики во многих развитых странах [8].

Отмеченные в статье трудности на пути 
развития банковской системы и финансирова-
ния экономики различны, но преодолимы. 

Следует сделать вывод о необходимости 
полного участия государств и валютных вла-
стей в процессе развития банковской систе-
мы и развития хозяйственной деятельности 
стран – членов ЮЕМОА. При этом, думает-

ся, центральными следует считать не сами по 
себе задачи автономного развития банковско-
го сектора как такового, а задачи, связанные 
с уровнем и качеством его взаимодействия с 
реальным сектором экономики.

Данный взгляд предполагает, что толь-
ко в ходе качественного взаимодействия на-
званных секторов первый из них (первичный 
и вторичный секторы) может получать необхо-
димые им ресурсы и рассчитывать на прием-
лемое банковское обслуживание в таких мас-
штабах, которые зависят именно от характера 
и уровня отношений между указанными сто-
ронами. Необходимо создание во всех странах 
союза в ключевых отраслях экономики специ-
альных частно-государственных гарантийных 
фондов, а также средств международных фи-
нансовых организаций для обеспечения воз-
вратности кредитов, предоставляемых банка-
ми малым и средним предприятиям.
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Аннотация. Кластерная концепция регионального развития сегодня получила большое распространение в России. 
При этом малоизученным остается вопрос интернационализации региональных кластеров. В частности, отсутствует 
методика проведения исследований в области развития внешних связей кластеров российских регионов. В рамках 
статьи предлагается двухступенчатая методика качественной и количественной оценки уровня интернационализации 
регионального кластера, а также результаты ее апробации.

Ключевые слова: региональная экономика, оценка эффективности кластеров, интернационализация, Минэкономразви-
тия России.

Интернационализация региональных 
кластеров (региональный кластер – простран-
ственная агломерация сходных и связанных 
форм хозяйственной деятельности, которая со-
ставляет ядро местной среды, способствующей 
переливам знаний и стимулирующей различ-
ные формы обучения и адаптации [1, с. 45] – 
новый предмет в современной научной и 
управленческой сферах. Его актуальность об-
условлена изменением глобальной экономиче-
ской архитектуры: усилением интегративных 
процессов, с одной стороны, и регионализа-
цией – с другой, в результате чего повышается 
роль регионов и региональных объединений в 
обеспечении роста и развития национальных 
экономик. В 2000 году М. Энрайт указал на 
две, на первый взгляд, противоречивые тенден-
ции: глобализацию экономической активности 
и локализацию производственных мощностей. 
Идея, получившая название «глобализация 
конкуренции и локализация конкурентных 
преимуществ» [2], сегодня все чаще находит 
отражение в политиках и программах регио-
нального развития, разработанных на основе 
кластерного подхода. В совместном докладе 
Минэкономразвития России и Высшей шко-
лы экономики интернационализация названа в 
числе мер по реализации кластерной полити-
ки в российских регионах. Она включает по-
иск инвесторов, поставщиков, рынков сбыта; 
включение в международные сети практиков и 
экспертов; формирование бренда кластеров и 

выстраивание коммуникаций в контексте гло-
бализации [3, с. 37]. 

Интернационализацию региональных 
кластеров мы предлагаем рассматривать в ка-
честве управленческой технологии, направлен-
ной на повышение конкурентоспособности, 
как отдельных участников кластера, так и ре-
гиона базирования в целом, за счет реализации 
их международного и внешнеэкономического 
потенциала. Это предполагает формирование 
устойчивых связей между кластерами разных 
стран, которое осуществляется на комплемен-
тарной основе и ведет к развитию международ-
ных торговых, финансовых, производственных 
связей, расширению глобального научно-обра-
зовательного, инновационного, коммуникацион-
ного и институционального партнерства [4]. 

Однако, несмотря на активность исполь-
зования кластерного подхода в целом и посте-
пенное осознание важности развития междуна-
родной кооперации кластеров, в отечественной 
практике почти неизученным остается вопрос 
разработки аналитического и методического 
инструментария для исследования и оценки 
уровня интернационализации региональных 
кластеров. Такая оценка необходима для опре-
деления дальнейшего направления их развития 
с использованием международного и внешне-
экономического потенциала. В рамках данной 
статьи предлагается двухступенчатая методика 
качественной и количественной оценки уровня 
интернационализации регионального кластера.
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Теоретическая база

Комплексная оценка уровня интерна-
ционализации регионального кластера осу-
ществляется по совокупности показателей, 
сформированных на основе разных класси-
фикационных подходов к критериям оценки: 
социально-экономических ценностей, каче-
ственных и количественных параметров, фак-
торов экстенсивного и интенсивного развития 
и т. п. В методическом плане оценка уровня 
интернационализации регионального класте-
ра базируется на синтезе оценок эффективно-
сти кластера в целом, а также оценок между-
народной и внешнеэкономической активности 
входящих в его состав участников. И в том, и в 
другом случаях исследователи [5–10] указыва-
ют на следующие особенности:

– несовершенство информационной 
базы, содержащей данные о кластерах и осо-
бенно их международной активности;

– отсутствие единого подхода к набору 
критериев и показателей оценки, необходи-
мость комплексного подхода; 

– многообразие в выборе инструмента-
рия оценки.

Информационная база

Как отмечает Л. Марков, «решение про-
блемы идентификации кластеров упирается не 
столько в инструментарий исследования, сколь-
ко в информационную базу и необходимые для 
этого измерители» [10, с. 23]. В «Практическом 
руководстве по развитию кластеров» (Великоб-
ритания) указывается на трудности с измерением 
некоторых показателей ввиду кластерной специ-
фики. Наибольшей точности измерения можно 
добиться, используя следующие основные ис-
точники информации о деятельности кластеров:

– данные официальной статистики;
– данные, полученные в результате спе-

циальных исследований;
– данные, полученные в результате не-

структурированных / неофициальных интер-
вью с участниками кластеров [10, с. 18].

Главными источниками информации о 
российских [4] региональных кластерах яв-
ляются сайты Российской кластерной обсер-
ватории при Высшей школе экономики [6], 
Минэкономразвития России [7], а также реги-
ональных органов власти и кластерных орга-
низаций, осуществляющих координацию де-
ятельности кластеров. В данных источниках 

информация о международной активности ре-
гиональных кластеров представлена в доступ-
ном виде, однако ее полнота по конкретным 
кластерам может отличаться.

Критерии и показатели,  
комплексный подход

Не существует единого мнения относи-
тельно набора критериев и системы показате-
лей, с помощью которых можно было бы про-
вести комплексную оценку результативности 
функционирования кластерной структуры. 
Это в полной мере относится к интернациона-
лизации кластеров, показатели которой редко 
выделяются в общем массиве индикаторов. 

В некоторых случаях в системе показа-
телей выделяют объем экспорта [13]. В мето-
дических рекомендация Минэкономразвития 
России набор критериев, определяющих эффек-
тивность функционирования кластеров, содер-
жит «уровень развития внешних связей (чис-
ло совместных предприятий, промышленных 
союзов, маркетинговых консорциумов, число 
внешних обменов)» [14]. В «Программе разви-
тия кластера медицинской, фармацевтической 
промышленности, радиационных технологий 
Санкт-Петербурга» в перечне ключевых индика-
торов эффективности присутствуют: число меж-
дународных конференций, на которых представ-
лен кластер; число международных партнеров 
кластера; количество исследований и разрабо-
ток, в ведущих мировых базах данных; ориен-
тировочный объем продукции, поставляемой 
на мировой рынок; количество международных 
мероприятий, на которых проведены презента-
ции кластера [15, с. 10–11]. В перечне эталон-
ных показателей кластеров (cluster benchmarking 
indicators) Европейского секретариата по кла-
стерному анализу выделяются: международ-
ные участники кластера; интернационализация 
участников кластера; сотрудничество с зарубеж-
ными кластерами; влияние кластерной органи-
зации на международную активность участни-
ков кластера; страновые приоритеты внешних 
контактов [16]. Показатели, характеризующие 
международную активность основных участни-
ков кластера, представлены в таблице 1.

Методика оценки

Существует множество методик прове-
дения оценки деятельности кластеров, а также 
внешней активности (интернационализации).
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Так, Э. Бергман и Э. Фезер [20] выделя-
ют следующие подходы к анализу кластеров:

– анализ экспертных мнений;
– исследование коэффициентов локали-

зации;
– анализ матриц межотраслевого баланса;
– сетевой анализ.
Л. Марков в качестве одного из наиболее 

приемлемых способов получения для анализа 
данных выделяет метод экспертных оценок, 
«который целесообразно осуществлять путем 
анкетного опроса» [8, с. 25].

М. Николаев и М. Махотаева предлагают 
следующую классификацию методов оценки 
эффективности регионального кластера [9]:

– метод оценки конкурентоспособно-
сти: анализ факторов конкурентоспособности 
(стратегии фирм, их структура и соперниче-
ство; параметры спроса; родственные и под-
держивающие отрасли);

– качественные методы: оценка эффек-
тивности с помощью показателей качества 
продукции, ассортимента, квалификации, ка-
дров, технологии, диверсификации;

– методы оценки инвестиционного про-
екта: коммерческая эффективность; регио-
нальная и народнохозяйственная эффектив-
ность; отраслевая эффективность; бюджетная 
эффективность;

– методы расчета ключевых показа-
телей: численность персонала, рентабель-
ность, выручка, доля экспорта, доля занятых 
в НИОКР. 

Д. Рутко предлагает осуществлять оцен-
ку результативности функционирования кла-
стерной структуры по выделенным критериям 
эффективности с применением модели балль-
ных оценок [5]: 

i      iI K  B= ∑ , 1i n= − ,                   (1)

Таблица 1 – Выборочные показатели интернационализации по основным участникам 
кластера [11, 17, 18, 19]

Участники Показатели
Учебные 
заведения 

– Иностранные обучающиеся 
– Доход от НИОКР по международным научным программам
– Аспиранты и НПР, прошедшие стажировки в мировых научных и университетских 
центрах
– Количество статей в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими 
организациями (Web of Science, Scopus, Национальный индекс цитирования), в расчете на 
одного НПР
– Количество НИР, грантов и международных контрактов в вузе
– Место в мировом рейтинге вузов
– Количество организованных международных мероприятий (конференций, выставок, 
симпозиумов)

Частные 
компании 

– Доля прямых иностранных инвестиций в общих активах компании
– Доля поступлений от заграничных предприятий фирмы в ее общих доходах (прибыль-
ность функционирования зарубежных предприятий)
– Объем производства за границей в сопоставлении с общим выпуском продукции компа-
нии
– Количество занятых на зарубежных предприятиях по отношению к общей численности 
персонала
– Объем НИОКР, проводимых за рубежом
– Объемы экспортно-импортных операций 
– Внутрикорпорационный международный товарооборот

Объекты 
инновацион-
ной инфра-
структуры 

– Объем и структура экспорта инновационных товаров, работ, услуг
– Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в объеме продаж на внешнем рынке
– Совместные проекты по выполнению исследований и разработок организаций, осу-
ществлявших технологические инновации, по видам экономической деятельности / по 
типам партнеров и видам экономической деятельности / по типам кооперационных связей 
и видам экономической деятельности
– Импорт технологий организациями, осуществлявшие технологические инновации, по 
видам экономической деятельности

Регион – Иностранные инвестиции на душу населения
– Внешнеторговый оборот на душу населения
– Сальдо внешнеторгового оборота на душу населения
– Число организаций с участием иностранного капитала на 10000 населения
– Объем продукции (работ, услуг) организаций с участием иностранного капитала на 
душу населения
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где I – интегральная балльная оценка уров-
ня практической реализации критериев эф-
фективности функционирования интегриро-
ванной структуры; Ki– весовой коэффициент 
i-гo критерия эффективности интегрирован-
ной структуры; Bi – значение в баллах i-гo 
критерия эффективности интегрированной 
структуры. 

В соответствии с методикой UNCTAD, 
масштаб зарубежной активности компаний 
(главным образом ТНК) характеризуется ин-
дексом транснациональности (TNI), который 
рассчитывается как среднее значение следую-
щих трех показателей: отношение зарубежных 
активов (FA) ко всем активам (TA), зарубежных 
продаж (FS) к общему объему продаж (TS) и 
численности зарубежных сотрудников (FE) к 
общей численности персонала (TE) [21].

100%
3

FA FS FE
TA TS TETNI

 + + 
=  
 

.          (2)

Двухступенчатая методика оценки уровня 
интернационализации регионального 

кластера

На основе анализа отечественного и за-
рубежного опыта проведения оценок эффек-
тивности кластерных структур, а также подхо-
дов к оценке интернационализации компаний, 
организаций и регионов автором была раз-
работана двухступенчатая методика оценки 
уровня интернационализации регионально-
го кластера. Логическая последовательность 
оценки представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Последовательность оценки уровня интернационализации кластера

1. Качественная оценка
Первым этапом является сбор данных 

с использованием анкетного опроса специ-
алистов, участвующих в управлении раз-
витием кластера, и их анализ. Цель перво-
го этапа – выявить существующий уровень 

международных связей региональных кла-
стеров и их участников, включая приоритет-
ные отраслевые и географические направ-
ления, цели, стратегию, барьеры, систему 
управления. Структура опроса представлена 
на рисунке 2.
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Данная методика опроса была апроби-
рована на 16 из 25 инновационных террито-
риальных кластеров, определенных в резуль-
тате конкурсного отбора Минэкономразвития 
России [20]. По итогам экспресс-самообследо-
вания (рис. 3), 50% респондентов выбрали ва-
рианты 1–3, что означает достаточно высокий 
уровень интернационализации. Другие 50% 
выбрали варианты от 4–6, оценив, таким об-

разом, развитие собственных внешних связей 
не очень высоко. Полное отсутствие интерна-
ционализации (вариант 7) не выбрал ни один 
из респондентов. Результаты исследования по 
второму блоку (специальные вопросы) пред-
ставлены в таблице 2. Для сравнения данные 
приводятся в сопоставлении с аналогичными 
результатами исследования, проводимого в 
ЕС [23; 24].

Рисунок 2. Структура опроса для исследования уровня интернационализации кластера: 
1–7 в экспресс-самообследовании – оценки существующего уровня интернационализации 

кластера по шкале от 1 до 7, где 1 – «стабильно высокий уровень развития внешней 
кооперации, наличие прочных партнерских связей, совместных проектов за рубежом, 
международного признания, специальной стратегии международной деятельности»,  
7 – «интернационализация не входит в планы менеджмента и участников кластера»

Рисунок 3. Распределение ответов по итогам экспресс-самообследования
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Таблица 2 – Сопоставление результатов исследований интернационализации 
региональных кластеров в России и странах ЕС

Параметр оценки Российские региональные кластеры [25] Европейские региональные 
кластеры

Планирование 
международной 
деятельности

– специальная программа отсутствует 
(100%);
– интернационализация – часть общей про-
граммы развития кластера (38%);
– планирование международной деятельно-
сти оперативное или функциональное (31%)

– интернационализация является 
предметом специально разработан-
ной программы (10%) либо частью 
общей стратегии развития кластера 
(57%)

Координация между-
народной деятель-
ности

– коллегиальный орган (33%);
– специалист организации кластера (33%);
– сами участники (20%);
– координация отсутствует (14%)

– менеджмент кластера (организа-
ция-координатор) – 38%;
– сами участники (36%);
– коллегиальный орган (13%)

Ключевые направле-
ния интернациона-
лизации

– имиджевые и коммуникативные меро-
приятия: продвижение кластера в профес-
сиональной среде, участие в специализи-
рованных мероприятиях, взаимодействие с 
госструктурами и «агентами влияния»

– имиджевые и коммуникативные 
мероприятия;
– поиск и содействие развитию со-
вместных проектов

Основные зарубеж-
ные партнеры

– страны ЕС (50%), страны АТЭС (27%), 
страны СНГ (13%), страны Таможенного 
союза (14%)

– страны ЕС – 39%, остальные 
страны мира – 50%

Цели интернациона-
лизации

– наиболее востребованные: доступ к новым 
технологиям и научным разработкам, а так-
же развитие территории (по 69% ответов); 
– наименее востребованные: создание новых 
объединений в отдельных научных и при-
кладных областях (38%), а также достиже-
ние технологического превосходства (31%)

– наиболее востребованные: до-
стижение технологического превос-
ходства; 
– наименее востребованные: терри-
ториальное развитие

То есть принципиальное отличие от 
российских целевых приоритетов 
по крайним позициям

Барьеры для интер-
национализации

– основные барьеры: недостаток финансо-
вых возможностей (76%);
– дефицит квалифицированных кадров 
(69%);
– минимальное значение: географическое 
расстояние (32%), языковые и культурные 
барьеры (32%), чувство соперничества 
(13%)

– основные барьеры: дефицит 
финансовых ресурсов, а также 
квалифицированного персонала. 
Еще 3 года назад в ЕС ситуация 
отличалась: преобладали «психо-
логические» барьеры – недоверие 
и высокая конкуренция между по-
тенциальными партнерами

Финансирование 
международной 
деятельности

– собственные средства (38%), а также бюд-
жетные источники (31%)

– гранты специальных программ 
ЕС

Планирование 
международной 
деятельности

– специальная программа отсутствует 
(100%);
– интернационализация – часть общей про-
граммы развития кластера (38%);
– планирование международной деятельно-
сти оперативное или функциональное (31%)

– интернационализация является 
предметом специально разработан-
ной программы (10%) либо частью 
общей стратегии развития кластера 
(57%)

2. Количественная оценка

На втором этапе предлагается опреде-
лить уровень интернационализации регио-
нального кластера при помощи вычисления 
соответствующего индекса (IИРК). Индекс ин-
тернационализации регионального кластера 
отражает степень его вовлеченности в различ-
ные процессы международного и внешнеэко-
номического сотрудничества.

Для расчета индекса интернационализа-
ции регионального кластера была адаптиро-

вана методика многомерного сравнительного 
анализа, которая, в частности, применяется 
для расчета индекса внешней деятельности, 
который является частью сводного индекса 
конкурентоспособности региона [9]. Согласно 
данной методике, региональные кластеры 
ранжируются по численным значениям следу-
ющих показателей:

– количество иностранных участников 
кластера, ед.

– объем несырьевого экспорта, млрд руб.
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– количество публикаций сотрудников 
предприятий и организаций – участников кла-
стера в научных изданиях, входящих в между-
народные базы (Scopus, Web of Science), ед. 

Данный набор показателей зарубеж-
ной активности регионального кластера 
предложен по результатам анализа показате-
лей деятельности кластеров, разработанных 
Минэкономразвития России [3], и ограничен 
имеющимися на сегодня статистическими дан-
ными по российским региональным класте-
рам. По мнению автора, перечень для оценки 
уровня интернационализации кластера также 
должен включать такие показатели, как объем 
привлеченных иностранных инвестиций (по 
проектам в рамках кластера) и объем затрат 
на НИОКР, осуществляемый участниками кла-
стера совместно с зарубежными партнерами.

Для расчета индекса интернационали-
зации регионального кластера необходимо 
построить матрицу показателей интернаци-
онализации, где в строках приводятся значе-
ния показателей по региональным кластерам, 
а в столбцах – значения каждого показателя 
интернационализации. Учитывая, что вклад 

предлагаемых показателей в развитие меж-
дународных и внешнеэкономических связей 
регионального кластера неравнозначен, каж-
дое значение показателя интернационализа-
ции кластера необходимо умножить на соот-
ветствующий весовой коэффициент, который 
определяется экспертным путем (табл. 3). 
После этого для каждого показателя опреде-
ляется лучшее значение. Затем взвешенные 
показатели по каждому кластеру соотносятся 
с лучшим значением, полученные величины 
возводятся в квадрат, а из суммы этих квадра-
тов извлекается квадратный корень.

Таким образом, автор предлагает рас-
считывать индекс интернационализации реги-
онального кластера по следующей формуле:

 2

2

1 max(a )

m
j ijИРК

i
j j ijj

a x
I

x=

 
=

 
 

∑  ,             (3)

где xij – значение j-го показателя интернацио-
нализации i-го кластера; αj – весовой коэффи-
циент j-го показателя интернационализации, 
где 1,j m= .

Таблица 3 – Значение весовых коэффициентов показателей интернационализации 
регионального кластера

                       Показатели Иностранные участ-
ники, ед.

Объем экспорта, 
млрд руб.

Количество публикаций 
(Scopus,  

Web of Science), ед.
Весовой коэффициент 0,26 0,4 0,34

В таблице 4 представлены результаты 
расчета индекса интернационализации на при-
мере 25 региональных кластеров. Расчет ин-
декса интернационализации регионального 
кластера проводился в разрезе отраслей, к кото-
рым принадлежат рассматриваемые кластеры: 

ядерные и радиационные технологии; произ-
водство летательных и космических аппаратов, 
судостроение; фармацевтика, биотехнологии и 
медицинская промышленность; новые матери-
алы; химия и нефтехимия; информационные 
технологии и электроника [3, с. 19].

Таблица 4 – Определение индекса интернационализации регионального кластера

№
п/п Кластер

Показатели интернационализации 
кластера [22] Ин-

декс
Ii

ИРК
Иностран-
ные участ-
ники, ед.

Объем 
экспорта, 
млрд руб.

Количество 
публикаций 
(Scopus, Web 

of Science), ед.

1 Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомеди-
цины (г. Обнинск, Калужская область) 4 0,1 1149 1,4

2 ИТК «Зеленоград» (Москва) 3 6,9 317 1,4

3 ИТК Новые материалы, лазерные и радиационные 
технологии (г. Троицк) 0 0,01 4458 1

4 ИТК ядерно-физических и нанотехнологий в 
г. Дубне Московской области 0 1,2 1177 0,4
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Окончание таблицы 4

1 2 3 4 5 6

5 Биотехнологический инновационный территори-
альный кластер Пущино

н/д н/д 694 0,6

6 ИТК «Физтех XXI» (г. Долгопрудный, г. Химки 
Московской области) н/д 15,6 3028 1

7 Судостроительный ИТК Архангельской области н/д 12,2 84 0,5

8 ИТК радиоэлектроники, приборостроения, средств 
связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга н/д 1,67 172 0,3

9 ИТК «Кластер радиационных технологий Санкт-
Петербурга»

0 0,25 596 0,6

10 Нижегородский индустриальный инновационный 
территориальный кластер 7 9,6 3285 1,4

11 ИТК Саровский инновационный кластер (Нижего-
родская область)

0 25 1769 1,4

12 ИТК ракетного двигателестроения «Технополис» 
Новый Звездный» (Пермский край) н/д 2,5 3239 1

13 ИТК химии и биотехнологий – Республика Баш-
кортостан

н/д 0,35 42 0,01

14
Инновационный кластер Республики Мордовия 
«Энергоэффективная светотехника и интеллекту-
альные системы управления освещением» н/д 0,4 877 0,4

15 Камский инновационный территориально-произ-
водственный кластер (Республика Татарстан)

0 72,4 691 1

16 Инновационный территориальный Аэрокосмиче-
ский кластер Самарской области н/д 1,06 1301 0,4

17 Консорциум «Научно-образовательно-производ-
ственный кластер «Ульяновск-Авиа»

2 25 1244 1,5

18 Ядерно-инновационный кластер г. Димитровграда 
Ульяновской области н/д 1,8 259 0,1

19 Титановый кластер Свердловской области н/д 22 200 1
20 Алтайский биофармацевтический кластер 0 1,2 41 1

21 ИТК «Комплексная переработка угля и техноген-
ных отходов» (Кемеровская область)

н/д 16,7 146 0,2

22 Кластер Инновационных технологий ЗАТО г. Же-
лезногорск (Красноярский край) н/д 18,7 3155 1,4

23
Инновационный кластер информационных и био-
фармацевтических технологий Новосибирской 
области

н/д 6,2 2532 1,3

24 ИТК авиа- и судостроения Хабаровского края 3 4,38 492 1

25 ИТК «Фармацевтика и медицинская техника Том-
ской области» 0 0,55 1150 1,1
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The cluster concept of regional development is cur-
rently popular in Russia. However, the issue of regional clus-

ters internationalization remains insufficiently explored. In 
particular, there is no method for conducting research in 
the sphere of the development of external links of Russian 
regional clusters. The article suggests the two-stage method 
of quantitative and qualitative assessment of the level of re-
gional cluster internationalization, as well as the results of 
its approbation.

METHOD OF ASSESSING THE INTERNATIONALIZATION LEVEL OF A REGIONAL CLUSTER
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УДК 339.138

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ PR-КАМПАНИИ  
НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «МОЯ СВАДЬБА»

И. В. АКИФЬЕВ, И. К. ПОНОМАРЕВА*, Н. Ю. ПРОКУНИНА
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»,
*Филиал НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» в г. Пензе, 

г. Пенза

Аннотация. Интернет обеспечивает такие возможности, как быстрая скорость передачи информации широкой массе, 
получение обратной связи, глобальный характер, неограниченность электронного пространства, невысокая стоимость 
использования данной сферы. Целью исследования является разработка программы управления PR-кампании интер-
нет-портала «Моя свадьба». Результатом проведенного исследования являются мероприятия по усовершенствованию 
PR-кампании интернет-портала «Моя свадьба».

Ключевые слова: PR-кампания, интернет-портал, эффективность в Интернете, эффективность маркетинговых комму-
никаций, имидж компании, свадьба, управление компанией, мотивация, позиционирование, PR-активность.

Для рынка товаров и услуг, в век разви-
тых интернет-технологий, характерна жесткая 
конкуренция, поэтому создание PR-кампании 
может показаться невыполнимой задачей, но, 
как и в любом проекте, секрет успеха – хо-
рошее планирование и эффективное управ-
ление. Тема формирования эффективной 
PR-кампании сегодня очень актуальна в по-
литической и маркетинговой сфере [1, с. 675]. 
Так, научному сообществу известно, что суще-
ствует прямая взаимосвязь между расходами 
кандидатов на PR и вероятностью их успеха. 
Однако блестящие перспективы открываются 
маркетологам при использовании Интернета. 
Результаты десятка глубинных интервью, про-
веденных с топ-менеджерами по PR, работаю-
щим в Испании, говорят о том, что PR-сектор 
воспринимает текущий контекст как прекрас-
ную возможность для выращивания и укре-
пления стратегической концепции связей с 
общественностью [3, с. 702]. Но с развити-
ем информационных технологий неотъемле-
мой частью жизни любого человека является 
Интернет. Именно поэтому в PR-деятельности 
компании появилось такое отдельное направ-
ление, как организация PR-кампании в сети 
Интернет. Площадкой для проведения таких 
мероприятий могут стать: официальные сай-
ты, социальные сети, блоги [2].

Нами было проведено исследова-
ние процесса формирования эффективной  

PR-кампании. Рассмотрим PR-деятельность в 
Интернете на примере портала «Моя свадьба». 
В ходе исследования были выявлены позици-
онирование и имидж компании, построение 
сильных и положительных сторон портала, 
позволяющие увеличить рост продаж, а также 
стабилизировать объемы продаж за счет при-
вязанности целевой аудитории. В целом про-
движение портала «Моя свадьба» в Интернете 
заключается в его популяризации среди целе-
вой аудитории. Это достигается проведением 
PR-кампании в Интернете, и в частности PR- 
интернет-сайта.

«Моя свадьба» имеет отдел продвиже-
ния, занимающийся PR, который занимается 
развитием портала не только в России, но и 
ближнем зарубежье удаленно. К настояще-
му моменту в нескольких городах появились 
свои представители. «Моя свадьба» выступа-
ет спонсором различных мероприятий, так 
или иначе связанных со свадьбой: выставки, 
конкурсы, мастер-классы, семинары, тренин-
ги. Анализ PR-активности конкурентов – важ-
ная составляющая любого маркетингового 
исследования, позволяющая правильно оце-
нить ситуацию на рынке и выработать мак-
симально эффективную стратегию и резуль-
тативную PR-кампанию [3]. Независимо от 
целей и задач, которые ставит перед собой 
компания, PR-активность конкурентов явля-
ется одним из важнейших негативных фак-
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торов, влияющих на потенциальный успех 
или неудачу. А значит, конкурентный анализ 
PR-активности должен быть одним из ключе-
вых инструментов, с помощью которых биз-

нес определяет стратегию своего развития. 
Основными конкурентами интернет-порта-
ла «Моя свадьба» являются: svadba-msk.ru, 
mywed.ru, gorko.ru (рис. 1). 

Рисунок 1. Посещаемость сайтов свадебных услуг

Для повышения узнаваемости интер-
нет-портала «Моя свадьба» необходимо внед-
рить или усовершенствовать следующие  
PR-мероприятия:

1. Продвижение в социальных сетях и 
блогах. Работа в социальных сетях непосред-
ственно влияет на узнаваемость, имидж и ре-
путацию бренда, компании, продукта, услу-
ги или персоны. При правильно выстроенной 
стратегии работы имиджевые и репутацион-
ные показатели конвертируются в продажи.

2. Работа с интернет-аудиторией (скры-
тая и прямая реклама на форумах, написание 
отзывов, нейтрализация негатива) – главной 
задачей такой работы является информирова-
ние о своем существовании, о своих товарах и 
услугах. Также работа с аудиторией направле-
на на формирование положительного имиджа 
продвигаемого объекта.

3. Организация дочерних интернет-пор-
талов – позволит выйти на более широкий ры-
нок (например, «Мои мастера» – my-master.ru).

4. Усовершенствование системы скидок 
и акций на рекламные сервисы (PRO-аккаунт, 
VIP-размещение, выделение цветом) портала 
«Моя свадьба» – позволит удержать старых 
клиентов и тем самым привлечь новых, что 
приведет к повышению прибыли и узнаваемо-
сти портала.

5. Проведение на базе интернет-портала 
«Моя свадьба» мастер-классов по организа-
ции свадьбы, школы флористики и свадебной 
фотографии и др.

Таким образом, в исследовании состо-
ялся анализ экономических отношений по 
созданию и развитию PR-кампании для ма-

лого предприятия в одной из развивающих-
ся стран с рыночной экономикой, который 
может быть использован в ходе дальнейше-
го изучения этой проблемы применительно 
к данной стране, а также странам со сход-
ной экономикой. Научная новизна статьи за-
ключается в расширении и дополнении из-
вестных данных по процессу формирования 
PR-стратегии предприятия в новой среде 
(Интернет).
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The Internet provides such opportunities as the rap-
id transfer of information to a large number of recipients, 
feedback, global nature, the unlimitedness of electronic 
space and low cost of usage. The study aims to develop the 
program of managing the PR-campaign of “Moya svadba” 
Internet-portal. The study resulted in designing a range of 
activities for improving the PR-campaign of “Moya svadba” 
Internet-portal.

FORMATION OF AN EFFICIENT PR-CAMPAIGN BASED ON THE EXAMPLE OF “MOYA 
SVADBA” (“MY WEDDING”) INTERNET-PORTAL
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

А. С. ВИЛЬГЕЛЬМ
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»,

г. Абакан, Республика Хакасия

Аннотация. В статье предлагается многокритериальная оценка состояния и анализ развития регионального рынка жи-
лья на основе исследования сбалансированности воспроизводственных процессов по методике факторно-ресурсного 
подхода. Показана возможность выявления резервов роста спроса и предложения в качестве регулирующего инстру-
мента.

Ключевые слова: жилищные воспроизводственные процессы, потенциал, факторно-ресурсный подход, сбалансиро-
ванность.

Чтобы решить ряд жилищных проблем 
региона, связанных с расширением неудовлет-
воренного неплатежеспособного спроса, необ-
ходимо осуществлять планирование размера 
предложения на рынке жилья в соответствии 
с ресурсными возможностями реализации по-
тенциала. В различные временные промежут-
ки существует свой набор факторов реализа-
ции потенциала, причем их влияние может 
меняться. Для того чтобы соответствующие 
факторы являлись инструментами жилищной 
политики в форме программных продуктов 
государственного регулирования, необходимо 
измерить это влияние и смоделировать дан-
ные процессы, что в последующем позволяет 
прогнозировать на дальнесрочную перспекти-
ву. Необходимость исследования региональ-
ного рынка жилья на предмет сбалансирован-
ности спроса и предложения вызвана слабой 
проработкой существующих методик в части 
выявления факторов реализации потенциала. 
Поэтому актуальной становится задача рас-
ширить исследования, применив новый под-
ход, применяющий сбалансированность вос-
производственных процессов. 

Материалы и методы

Одним из таких подходов является ранее 
разработанный в [1] факторно-ресурсный под-

ход, предлагаемый как методика оценки и ана-
лиза регионального рынка жилья. Также для 
проведения корреляционно-регрессионного 
анализа и выявления факторов использовано 
экономико-математическое моделирование с 
помощью средств анализа электронных та-
блиц Microsoft Excel для Windows 7, пакетов 
MathCAD и Statistica 10. 

Результаты

Динамический анализ факторного пока-
зателя спроса на жилье в Республике Хакасия 
за 2000–2012 гг. (табл. 1) в целом характери-
зует тенденцию снижения величины коли-
чественной оценки совокупного жилищного 
спроса. Если в 2000 г. 1 рубль совокупного 
неплатежеспособного спроса формировался 
0,91 рублями совокупного платежеспособ-
ного спроса, то в 2012 г. данный показатель 
снизился на 23% и значение соответствую-
щего коэффициента составило 0,698. Данная 
тенденция обосновывается снижением пла-
тежеспособного спроса на первичном рын-
ке жилья, что подтверждается снижением со-
ответствующего показателя на 2% вместе со 
снижением общего совокупного спроса на 
35% за период с 2000 по 2012 гг. Что же каса-
ется вторичного рынка жилья, то наблюдает-
ся опережающий рост жилищных инвестиций 
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домохозяйств по отношению к росту совокуп-
ного неудовлетворенного неплатежеспособ-

ного спроса – соответствующий коэффициент 
увеличился на 126%.

Таблица 1 – Динамический анализ интегрированного факторного показателя спроса  
на жилье в Республике Хакасия за 2000–2012 гг.

Показатель 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Коэффициент мас-
штаба спроса 0,338 0,241 0,215 0,181 0,197 0,201 0,183 0,248 0,235 0,210 0,219

Коэффициент спро-
са на первичном 
рынке 

3,48 4,46 4,40 3,35 3,32 2,79 2,45 3,09 5,08 4,02 3,40

Коэффициент спро-
са на вторичном 
рынке 

17,53 19,98 16,10 15,35 17,79 18,62 17,65 22,95 21,41 20,59 22,08

Интегрированный 
факторный пока-
затель спроса на 
жилье

0,909 0,678 0,608 0,509 0,553 0,558 0,505 0,682 0,667 0,592 0,698

Динамический анализ факторного по-
казателя предложения жилья в Республике 
Хакасия за 2000–2012 гг. (табл. 2) в целом 
характеризуется устойчивой тенденци-
ей роста. Так, в 2009 г. 32% совокупного 
предложения жилья могло быть реализова-
но текущим совокупным платежеспособ-

ным спросом. Это связано как с увеличени-
ем предложения на первичном и вторичном 
рынках, так и с увеличивающимися масшта-
бами рынка. Увеличение цены спровоциро-
вало 67% совокупного предложения на пер-
вичном рынке и 14% – на вторичном рынке 
в 2012 г.

Таблица 2 – Динамический анализ интегрированного факторного показателя 
предложения жилья в Республике Хакасия за 2000–2012 гг.

Показатель 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Коэффициент 
масштаба предло-
жения 

27,27 58,82 67,91 83,64 99,30 107,02 112,29 138,87 124,33 133,73 135,97

Коэффициент 
предложения на 
первичном рынке 

0,032 0,197 0,267 0,399 0,437 0,451 0,523 0,492 0,483 0,583 0,672

Коэффициент 
предложения на 
вторичном рынке 

0,093 0,092 0,098 0,112 0,125 0,149 0,157 0,137 0,134 0,157 0,137

Интегрированный 
факторный показа-
тель предложения 
жилья

0,072 0,189 0,214 0,261 0,291 0,335 0,362 0,320 0,313 0,371 0,354

Основой факторизации предложения на 
региональном рынке жилья является изучение 
реализации принципов жилищного производ-
ства, которые характеризуются, в первую оче-
редь, региональным производственным потен-
циалом. О возможном потенциале территории 
и его реализации может говорить ресурсный 
анализ региона. Потенциал предложения на 
региональном рынке жилья определяют фак-
торы, являющиеся результатом следующих 

компонентов комплексного анализа строи-
тельного производства: анализа земельных 
ресурсов, анализа стройиндустрии, анализа 
регионального рынка труда, основных тенден-
ций строительной отрасли и ее инвестицион-
ных возможностей и т. д.

Динамический анализ композитного 
индекса потенциала спроса на рынке жилья 
Республики Хакасия за 2000–2012 гг. (табл. 3) 
показывает неустойчивую динамику разви-
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тия значений этого показателя. Самое низ-
кое значение индекса наблюдается в 2009 г, 
что интерпретирует снижение в данном пе-
риоде ресурсных возможностей потенциала 
жилищного спроса, то есть на 92% снижена 
ресурсная возможность увеличения платеже-

способного спроса за счет всевозможных ин-
струментов его стимулирования. Самый высо-
кий показатель индекса соответствует 2007 г.,  
когда на 35% увеличен платежеспособный 
спрос за счет расширения существующих ин-
струментов.

Таблица 3 – Динамический анализ композитного индекса потенциала спроса на рынке 
жилья Республики Хакасия за 2000–2012 гг.

Показатель 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Индекс доходов до-
мохозяйств 1,27 1,98 1,18 1,16 1,24 1,28 1,32 1,07 1,16 1,04 1,12

Индекс динамики 
процентной ставки 
по ипотеке

1,03 0,83 0,83 0,88 0,87 0,90 1,02 1,12 0,94 0,94 0,93

Индекс развития 
региональных 
трудомиграционных 
потоков

0,988 0,996 0,996 0,994 0,998 1,000 1,002 0,989 1,000 1,000 1,000

Индекс объемов 
сбережений домохо-
зяйств

0,12 1,14 1,02 0,80 0,67 1,43 0,20 1,67 1,23 0,80 0,87

Индекс изменения 
емкости рынка 3,66 2,72 1,32 1,37 1,13 1,25 1,46 0,78 1,22 1,16 1,33

Индекс волатильно-
сти цен на жилье 1,90 1,60 0,22 0,65 0,30 19,54 1,89 0,01 151,52 1,38 1,42

Композитный индекс 
потенциала жилищ-
ного спроса

0,51 1,31 0,64 0,92 0,69 1,35 0,67 0,08 1,32 1,02 1,32

Уравнение множественной линейной ре-
грессии, полученное путем проведения корре-
ляционно-регрессионного анализа, подтверж-
дает данную гипотезу:

у = 0,066х1 – 0,488х2 – 0,716х3 – 73,891х4 – 
– 2,247х5 + 1,689х6 + 75,456.

Значение коэффициента детермина-
ции r2 = 0,965 указывает на сильную зависи-
мость между независимыми переменными и 
динамикой показателя композитного индек-
са потенциала жилищного спроса. Анализ 
F-статистики с параметрами {4,6538;6;1} по-
казывает, что уравнением регрессии можно 
воспользоваться для прогнозирования значе-
ния потенциала жилищного спроса.

Коэффициент множественной корреля-
ции R = 0,4825 свидетельствует о достаточ-
но полном наборе факторов. Анализ коэффи-
циентов регрессии показывает, что при росте 
доходов домохозяйств и увеличении вола-
тильности цен на жилье значение потенциа-

ла жилищного спроса изменяется при прочих 
равных условиях в положительную сторону 
(при 1%-ном росте доходов домохозяйств и 
1%-ном увеличении волатильности цен на жи-
лье значение зависимой переменной увеличит-
ся на 0,07 и 170% соответственно). Остальные 
предикторы показывают отрицательную кор-
реляцию с откликом, причем самое большое 
влияние оказывает объем сбережений домохо-
зяйств – при его 1%-ном увеличении значение 
потенциала жилищного спроса по группе ана-
лизируемых индексов уменьшается при про-
чих равных условиях в 74 раза.

Полученное уравнение регрессии может 
быть использовано для выявления резервов 
роста значений регрессора. В таблице 4 по-
казано, что при достижении всеми фактора-
ми амплитудных значений в соответствующих 
периодах, значение композитного индекса по-
тенциала жилищного спроса имеет макси-
мальный резерв изменения своего значения на 
74,5% по модулю.
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Динамический анализ композитного 
индекса потенциала предложения за 2000–
2012 гг. (табл. 5) характеризует постоянное 
увеличение ресурсных возможностей повы-
шения потенциала предложения на рынке жи-
лья Республики Хакасия. Неоднородностью 
динамики отличаются только темпы прироста 
значений данного показателя. Максимально 
реализовать ресурсный потенциал предложе-
ния на рынке жилья возможно было в 2006–

2007 гг., за рассматриваемый период ресурс-
ные возможности обусловили увеличение 
совокупного предложения на рынке жилья 
на 9%. Уравнение множественной линейной 
регрессии, полученное путем проведения кор-
реляционно-регрессионного анализа, под-
тверждает данную гипотезу:

у = 0,000х1 + 0,069х2 + 0,436х3 + 0,128х4 –  
– 0,275х5 + 0,025х6 – 0,062х7 + 0,007х8 + 0,661.

Таблица 4 – Выявление резервов роста потенциала жилищного спроса полученным 
уравнением регрессии 

Фактор
Индекс 

доходов до-
мохозяйств

Индекс 
динамики 
процент-

ной ставки 
по ипотеке

Индекс 
развития 

региональ-
ных трудо-

мигра-
ционных 
потоков

Индекс 
объемов 
сбереже-

ний домо-
хозяйств

Индекс 
изменения 

емкости 
рынка

Индекс 
волатиль-
ности цен 
на жилье

Среднее 
значение 
фактора

1-я группа 
(повышен-
ные показа-
тели)

1,98 1,06 1,00 1,41 3,19 6,23

2-я группа 
(пониженные 
показатели)

1,22 0,86 0,99 0,33 1,22 0,30

Отклонение 0,76 0,19 0,01 1,08 1,97 5,94
Значение частного 
коэффициента эластич-
ности

0,11 -0,59 -0,92 -84,43 -4,98 7,15

Влияние факторов на 
отклонение значений 
композитного индекса 
потенциала жилищного 
спроса

0,05 -0,09 -0,01 -80,05 -4,43 10,03

Таблица 5 – Динамический анализ композитного индекса потенциала предложения  
на рынке жилья Республики Хакасия за 2000–2012 гг.

Показатель 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Индекс динамики ин-
вестиций в стройинду-
стрию региона (х1)

0,79 1,43 1,56 1,64 1,89 0,89 0,76 0,98 1,33 1,20 1,35

Индекс объемов произ-
водства стройиндустрии 
региона (х2)

1,00 1,24 0,83 1,15 1,14 1,10 1,01 0,91 1,32 1,13 1,34

Индекс уровня конку-
ренции на строительном 
рынке региона (х3)

1,00 0,83 1,14 1,34 1,03 1,02 1,02 1,09 1,00 1,00 0,97

Индекс стоимости стро-
ительно-монтажных 
работ (х4)

1,15 0,95 1,00 0,97 1,04 1,06 1,03 0,88 1,00 1,14 1,21

Индекс уровня трудо-
способного населения, 
занятого в строитель-
стве (х5)

1,02 1,04 1,01 0,98 1,03 1,06 1,10 1,50 1,14 0,95 1,50
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Также проверка адекватности модели 
говорит о ее описательной способности вы-
шеуказанных параметров. Значение коэффи-
циента детерминации r2 = 1,0 указывает на 
абсолютную зависимость между независи-
мыми переменными и динамикой показателя 
композитного индекса потенциала жилищного 
предложения. Коэффициент множественной 
корреляции R = 0,4825 свидетельствует о до-
статочно полном наборе факторов. 

Анализ коэффициентов регрессии по-
казывает, что при росте уровня трудоспособ-
ного населения, занятого в строительстве, и 
модифицированного коэффициента окупаемо-
сти на 1%, значение потенциала жилищного 
предложения изменяется при прочих равных 

условиях в отрицательную сторону (на 27 и 
6% соответственно). Остальные предикторы 
при прочих равных условиях показывают по-
ложительную корреляцию с откликом, причем 
самое большое влияние оказывает изменение 
уровня конкурентоспособности рынка строи-
тельных материалов. 

Для выявления резервов роста значе-
ний регрессора адекватно использовать полу-
ченное уравнение регрессии. В таблице 6 по-
казано, что при достижении всеми факторами 
амплитудных значений в соответствующих 
периодах, значение композитного индекса по-
тенциала жилищного предложения имеет мак-
симальный резерв изменения своего значения 
на 0,02% по модулю.

Окончание таблицы 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Индекс динамики 
инвестиций в объекты 
жилищного строитель-
ства (х6)

1,14 1,05 1,02 0,80 1,27 1,20 1,06 0,73 1,26 1,26 1,29

Индекс модифициро-
ванного коэффициента 
окупаемости (х7)

1,87 1,09 1,04 0,40 0,88 1,42 1,32 1,35 0,52 0,85 0,81

Индекс изменения 
кредитных процентных 
ставок (х8)

1,03 0,83 0,83 0,88 0,92 1,15 1,15 0,94 0,82 0,82 0,82

Композитный индекс 
потенциала жилищного 
предложения

1,07 1,02 1,02 0,87 1,09 1,09 1,04 1,00 0,96 1,02 0,99

Таблица 6 – Выявление резервов роста потенциала жилищного предложения полученным 
уравнением регрессии 

Условное обозначение фактора х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8

Среднее 
значение 
фактора

1-я группа (повышенные 
показатели) 1,630 1,158 1,120 1,070 1,175 1,168 1,490 1,068

2-я группа (пониженные 
показатели) 0,855 0,938 0,968 0,950 1,010 0,900 0,853 0,865

Отклонение 0,775 0,220 0,153 0,120 0,165 0,268 0,638 0,203
Значение частного коэффициента эла-
стичности 0,00 0,07 0,45 0,13 –0,29 0,03 –0,07 0,01

Влияние факторов на отклонение значе-
ний композитного индекса потенциала 
жилищного предложения

0,000 0,015 0,067 0,015 –0,045 0,007 –0,04 0,001

Выводы

Из проведенного анализа следует, что ры-
нок жилья Республики Хакасия за период 2000–
2012 гг. имеет устойчивую тенденцию роста 
потенциала предложения жилья и ресурсные 

возможности его реализации. Причем данная 
тенденция наблюдается при снижении сово-
купного платежеспособного спроса на жилье 
и ресурсной ограниченности расширения его 
потенциала в рамках применения всевозмож-
ных инструментов стимулирования. По итогам 



522 “Научное обозрение” — 9/2014

анализа эластичности и корреляционно-регрес-
сионного анализа подтверждена статистически 
значимая связь между выявленными фактора-
ми и потенциалами спроса и предложения и 
определены границы их варьирования. 

Таким образом, в статье предложена 
многокритериальная оценка состояния и ана-
лиз развития регионального рынка жилья, ос-
новными элементами проведения которого 
являются исследование сбалансированности 
воспроизводственных процессов на основе 
степени возможности реализации потенциа-
лов спроса и предложения в управляемой ре-
гиональной системе. 

Проведенная апробация методики фак-
торно-ресурсного анализа, количественная 
обобщенная оценка воспроизводственных 
процессов, подтвержденная адекватность раз-
работанной регрессионной модели реальной 
ситуации на региональном рынке определили 
возможность выявления резервов роста спро-
са и предложения, что в рамках инструментов 
оценки степени достижения сбалансирован-
ности целесообразно использовать как регули-
рующий инструмент на рынке жилья. Кроме 
того, приведенный в статье анализ позволяет 
иллюстрировать показатели, которые могут 
быть индикаторами постоянного мониторин-
га в целях реализации задач региональной жи-
лищной политики, направленной на снижение 
степени разбалансированности в зависимости 
от существующих возможностей и достигну-
тых в предыдущих периодах результатов. 
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The  article  suggests  the  multi-criterial  assessment 
of the condition and the analysis of the development of re-
gional housing market on the basis of studying the balance 
of reproduction processes according to factor-resource ap-
proach method. It demonstrates the possibility of uncover-
ing the reserves for demand and offer increase as a regulat-
ing instrument.
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СИСТЕМА ВЛИЯНИЯ КОРРЕКТИРОВОК НАЛОГОВЫХ 
СТАВОК НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
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ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»,

г. Иркутск

Аннотация. В статье рассмотрена система влияния налоговой составляющей на каждом из этапов жизненного цик-
ла инноваций на показатели деятельности предприятий и уровень инновационного развития государства. На основе 
проведенного анализа выявлены зависимости между изменениями процентных ставок по ценным бумагам, ставкам 
налога на прибыль, налога на капитал и уровнем дохода по ценным бумагам и прибыли (до налогообложения и нерас-
пределенной прибыли).

Ключевые слова: инновационная деятельность предприятий, налоговое стимулирование, жизненный цикл иннова-
ций, налоговые ставки.

Переход России к экономике инноваци-
онного типа является одним из основных спо-
собов восстановления и развития экономиче-
ского потенциала страны. Для достижения этих 
целей необходимо создание соответствующих 
условий для эффективного функционирования 
всех хозяйствующих субъектов. Прежде всего, 
это касается налогового стимулирования инно-
вационной деятельности предприятий.

Роль государства в области поддерж-
ки инноваций заключается в формировании 
и реализации программ стимулирования ин-
новационной активности; применении фи-
скальных и прочих элементов государствен-
ного регулирования, которые обусловливают 
эффективность и необходимость инноваци-
онных решений отдельных предприятий; ор-
ганизации эффективного взаимодействия при-
кладной науки и промышленных корпораций. 

Особенности инновационного развития 
территорий, необходимость осуществления 
инновационной деятельности хозяйствующи-
ми субъектами рассматривались в разные пе-
риоды времени в трудах Й. Шумпетера [12], 
Н. Кондратьева [5], С. Кузнеца [6], П. Друке-
ра [4], А. Пригожина [11], С. Глазьева [2],  
М. Портера [10], Ю. Яковца [13].

При этом необходимость налогового 
стимулирования инновационной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов анализируется в 
трудах Ю. Ананиашвили [1], Н. Ивановой [7], 
А. Нечаева [8, 9] и др.

Так, например, актуальность налогово-
го стимулирования инновационных процессов 
активно исследуется в работах Н. Ивановой. 
Она отмечает, что для каждого вида деятель-
ности должны использоваться специфические 
инструменты налогового планирования, эф-
фективность применения которых оценивает-
ся с использованием различных методик [7]. 
Различные аспекты налогообложения актив-
но исследуются в работах Ю. Ананиашвили и 
В. Папава [1]. 

Прежде всего необходимо определить, 
что включает в себя налоговая система инно-
вационной экономики. Налоговая система ин-
новационной экономики представляет собой 
совокупность взаимосвязанных элементов 
(субъектов, объектов налогообложения, нало-
говых ставок, налоговых льгот, сроков упла-
ты налога), организованных на определенных 
принципах (таких как: принципы обязатель-
ности, справедливости, определенности, эко-
номичности, единства, стабильности, эластич-
ности, оптимальности, пропорциональности), 
целью функционирования которых являет-
ся установление и взимание налогов, опреде-
ление форм и методов налогообложения для 
обеспечения деятельности особого типа эко-
номики, основанного на инновациях, техно-
логическом совершенствовании, производстве 
и экспорте высокотехнологичной продукции 
для обеспечения экономического роста и кон-
курентоспособности страны. 
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Для повышения уровня инновационного 
развития экономики необходима оптимизация 
налогообложения инновационных товаров, 
работ, услуг. При этом оптимизация налогоо-
бложения инновационных товаров, работ, ус-
луг представляет собой определение значений 
экономических показателей, при которых до-
стигается наилучшее состояние системы уста-
новления и взимания налогов в стране, опреде-
ления их ставок, порядка уплаты в отношении 
товаров, работ, услуг, соответствующих при-
оритетным направлениям науки, обладающих 
научно-технической новизной, наукоемко-
стью, высокотехнологичностью и экономиче-
ским эффектов от их реализации. 

Необходимо отметить, что на каждом 
этапе жизненного цикла инноваций должны 
использоваться специфические инструменты 
налогового планирования. При этом под жиз-
ненным циклом инноваций необходимо пони-
мать совокупность процессов, состоящих из 
основных этапов от создания инноваций до 
окончания их эксплуатации, на каждом из ко-
торых в результате выявленных взаимосвязей и 
взаимозависимостей между затратами на про-
ведение исследований за определенный пери-
од времени и оценкой их результативности, а 
также между объемом выручки и изменением 
спроса на инновационную продукцию можно 
оценить эффективность проведенных исследо-
ваний, выявить основные направления реинве-
стирования средств, способствующие макси-
мизации прибыли хозяйствующих субъектов.

Инновационное развитие страны во мно-
гом определяется эффективностью деятельно-
сти инновационно-активных хозяйствующих 
субъектов, которая зависит от многих факто-
ров, одним из которых является существую-
щий уровень налоговой нагрузки на предпри-
ятия. При этом проведенный анализ показал, 
что в России по сравнению с большинством 
развитых государств, демонстрирующих вы-
сокие темпы инновационного развития, уро-
вень налоговой нагрузки на предприятия зна-
чительно ниже. 

Отметим, что единого мнения о методах 
расчета налоговой нагрузки в экономической 
литературе не существует. Некоторые иссле-
дователи предлагают не включать в расчет на-
логовой нагрузки организации налог на дохо-
ды физических лиц, поскольку организация в 
данном случае выступает в качестве налогово-
го агента.

Другая точка зрения заключается в том, 
что не определено, какие налоги и сборы (кос-
венные налоги) необходимо включать в расчет 
налоговой нагрузки организации. 

И последнее: до сих пор не определен 
показатель, с которым следует соотносить аб-
солютную налоговую нагрузку. В качестве та-
кого показателя ученые рассматривают нетто- 
и брутто-выручку, добавленную стоимость и 
вновь созданную стоимость [3]. 

На основе проведенного анализа для 
снижения уровня налоговой нагрузки на ин-
новационные хозяйствующие субъекты нами 
предложена система, представленная на ри-
сунке 1.

Отметим, что представленная система 
основана на применении соответствующих 
корректирующих коэффициентов, целью при-
менения которых является снижение нало-
говой нагрузки в зависимости от результатов 
деятельности инновационно-активных хозяй-
ствующих субъектов. 

Данная система дает системы возмож-
ность изменения налоговой нагрузки иннова-
ционно-активных хозяйствующих субъектов в 
зависимости от результатов их деятельности 
по каждому виду налогов, с учетом экспор-
тно-импортных операций за счет применения 
коэффициентов корректировок налоговых ста-
вок на всех этапах жизненного цикла иннова-
ций. 

Для определения оптимальных обла-
стей налогообложения по таким видам нало-
гов, как налог на прибыль, налог на капитал 
с целью обеспечения роста налоговой состав-
ляющей за счет увеличивающихся баз обложе-
ния (нераспределенной прибыли и прибыли 
до налогообложения) организации, нами был 
проведен анализ, в результате которого были 
выявлены зависимости, возникающие между 
фискальными органами власти, инвесторами 
и инновационно-активными хозяйствующими 
субъектами.

Проведенный анализ позволил выявить, 
что увеличение объемов дохода по ценным бу-
магам, эмитированным инновационно-актив-
ными хозяйствующими субъектами во многом 
определяется изменением значений процент-
ных ставок (рис. 2).
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Рисунок 1. Система влияния налоговых корректировок посредством коэффициентов на 
показатели деятельности предприятий и уровень инновационного развития государства 

на этапах ЖЦИ
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Объемы финансирования инновацион-
ной деятельности хозяйствующих субъектов 
на любой из стадий их жизненного цикла во 
многом определяются значениями процент-
ных ставок по ценным бумагам, эмитирован-

ных ими. Более высокие процентные ставки 
значительно увеличивают объемы инвестиций 
в осуществление инновационной деятельно-
сти и повышают спрос на долговые ценных 
бумаг (кривая спроса S на рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость объема дохода инновационно-активых хозяйствующих субъектов 
от значений процентных ставок по ЦБ, эмитированных ими, оказывающая влияние на 
спрос по ЦБ, где D1 , D2 , D3 – объем дохода по ЦБ; R1 , R2 , R3 – процентная ставка по ЦБ; 

V1,V2 , V3 – объем рынка ЦБ; S – спрос на ЦБ

Проведенный анализ позволил выявить 
прямую зависимость объема инвестиций ин-
новационной деятельности от изменения зна-
чений процентной ставки налога на капитал, 
взимаемого с реализованного прироста капи-
тала, полученного от продажи ценных бумаг 
и/или в виде дивидендов. При этом макси-
мально высокие значения налоговых ставок 
приводят к существенному сокращению объ-
емов инвестирования. Уменьшение значений 
налоговых ставок создает более выгодные ус-
ловия осуществления инвестиций в иннова-
ционное развитие хозяйствующих субъектов 
(рис. 3).

При этом доход инновационно-актив-
ных хозяйствующих субъектов может быть 
значительно уменьшен за счет введения про-
грессивного налогообложения по налогу на 
капитал (рис. 4). При введении прогрессив-
ного налогообложения по налогу на капитал 
для инновационно-активных хозяйствующих 
субъектов происходит существенное сниже-
ние их дохода, полученного в том числе за 
счет реализации эмитированных ценных бу-
маг, что, в конечном итоге, приводит к де-
фициту инвестиционных ресурсов для осу-
ществления инновационной деятельности и 

снижению уровня инновационного развития 
страны в целом.

Размер суммы налога на прибыль за-
висит от ставок по нему, размер которых на-
прямую связан с размером налогооблагаемой 
прибыли инновационно-активных хозяйству-
ющих субъектов. В связи с вышеизложенным 
возникает необходимость в определении наи-
более приемлемой области налогообложения, 
учитывающей интересы фискальных органов 
власти, инновационно-активных хозяйствую-
щих субъектов и инвесторов (рис. 5).

Зависимость, представленная на рисун-
ке 2, показывает увеличение спроса на ценные 
бумаги (рис. 3), которое обусловлено ростом 
объема инвестиций в ценные бумаги, размер 
ставок по которым прямо пропорционален 
размеру объема вложений, что позволит ут-
верждать об увеличивающемся объеме дохода 
по ценным бумагам инновационно-активных 
хозяйствующих субъектов. 

Зависимость, представленная на рисун-
ке 3, показывает, что увеличение объема ин-
вестиций должно быть обратно пропорцио-
нально процентной ставке налога на капитал, 
поскольку это позволит привлечь дополни-
тельные финансовые ресурсы в большем объ-
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Рисунок 3. Взаимозависимость между изменениями значений процентных ставок нало-
га на капитал и объемом инвестирования инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов за определенный период времени, где АА1 – изменение объема инвестиций;   
ВВ1 – изменение процентной ставки; С – наиболее приемлемая область налогообложения 

для инвесторов

Рисунок 4. Зависимость между объемом дохода по ценным бумагам и системами налогоо-
бложения (пропорциональной, прогрессивной, регрессивной),

где F – область налогообложения наиболее приемлемая для фискальных органов власти; 
N – область налогообложения наиболее приемлемая для деятельности инновационно-

активных хозяйствующих субъектов; i1, i2…in – значения процентных ставок по налогу на 
капитал; j1, j2… jn – значения дохода по ценным бумагам инновационно-активных хозяй-

ствующих субъектов

еме в деятельность инновационно-активных 
хозяйствующих субъектов. 

На рисунке 4 представлена наиболее 
приемлемая область налогообложения для фи-
скальных органов власти (область F), обеспе-

чивающая наибольший объем поступления 
денежных средств в виде налоговых доходов. 

В свою очередь область налогообло-
жения N является наиболее приемлемой для 
деятельности инновационно-активных хо-
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Рисунок 5. Зависимость между объемом прибыли до налогообложения и системами налого-
обложения (пропорциональной, прогрессивной, регрессивной), где E, L – область повыше-
ния процентной ставки при увеличении объемов прибыли инновационно-активных хозяй-
ствующих субъектов; P – область увеличения процентной ставки при уменьшении объемов 
прибыли инновационно-активных хозяйствующих субъектов; M – область уменьшения 
процентной ставки при увеличении объемов прибыли инновационно-активных хозяйству-
ющих субъектов; z1, z2…zn – значения процентных ставок по налогу на прибыль; y1, y2…yn – 
значения размера прибыли до налогообложения инновационно-активных хозяйствующих 

субъектов

зяйствующих субъектов, обеспечивающую наи-
больший приток инвестиций, способствующий 
увеличению дохода предприятий, который, в 
случае применения пониженной ставки нало-
га на капитал, позволит привлечь наибольшее 
число инвесторов для финансирования иннова-
ционной деятельности хозяйствующих субъек-
тов. 

На рисунке 5 представлены наиболее при-
емлемые области для инвесторов (область M), для 
фискальных органов власти (область E, L) и об-
ласть P – самая неблагоприятная как для фискаль-
ных органов власти, так и для деятельности ин-
новационно-активных хозяйствующих субъектов. 

Нахождение организации в области на-
логообложения М будет способствовать стрем-
лению инновационно-активного хозяйствую-
щего субъекта снижать себестоимость товаров 
(работ, услуг) с целью увеличения налогообла-
гаемой прибыли, которая будет облагаться по 
ставке налога на прибыль обратно пропорци-
ональной ее размеру. В свою очередь, увели-
ченный размер налогооблагаемой прибыли при 
налогообложении по наименьшей процентной 
ставке налога на прибыль сохранит размер на-
логовых поступлений на приемлемом для фи-
скальных органов власти уровне. Кроме того, 
это приведет к тому, что больший размер нерас-

пределенной прибыли будет облагаться мень-
шими процентными ставками налога на капи-
тал (область N, рис. 4). Это, в свою очередь, 
приведет к увеличению объема налоговых по-
ступлений в бюджет в части налога на капитал.

Выявленные зависимости, представлен-
ные на рисунках 2–5, позволяют определить 
оптимальную область налогообложения по на-
логу на прибыль, налогу на капитал в процессе 
взаимоотношений между фискальными орга-
нами власти, инвесторами и инновационно-ак-
тивными хозяйствующими субъектами с целью 
реализации инвестиционных проектов различ-
ных видов (производственных, научно-техни-
ческих, коммерческих, финансовых, социаль-
но-экономических).

Таким образом, актуальность использова-
ния различных инструментов налогового плани-
рования для стимулирования инновационной де-
ятельности предприятий не вызывает сомнений. 
При этом представленные трактовки таких тер-
минов, как «налоговая система инновационной 
экономики», «оптимизация налогообложения 
инновационных товаров, работ, услуг», «жиз-
ненный цикл инноваций», раскрывают необхо-
димость эффективного применения налогового 
инструментария, а именно: корректировку нало-
говых ставок, применение налоговых льгот, ис-
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пользование специальных налоговых режимов 
с целью создания экономических условий для 
обеспечения сбалансированного развития эко-
номики инновационного типа.

Представленная система стимулирования 
инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов позволяет повысить эффективность 
деятельности инновационно-активных хозяй-
ствующих субъектов за счет применения ко-
эффициентов корректировок налоговых ставок 
в зависимости от результатов их деятельности 
для снижения налоговой нагрузки предприятий 
на всех этапах жизненного цикла инноваций.

Кроме того, выявленные зависимости, 
возникающие между фискальными органами 
власти, инвесторами и инновационно-актив-
ными хозяйствующими субъектами, позволяют 
определить оптимальную область налогообло-
жения по налогу на прибыль, налогу на капитал, 
что обеспечивает рост налоговой составляющей 
по данным налогам за счет увеличивающихся 
баз обложения (нераспределенной прибыли и 
прибыли до налогообложения) организации.
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПРОИЗВОДСТВЕ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

З. Т. ВАХИТОВА
ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»,

г. Тюмень

Аннотация. В статье рассматриваются представители малого бизнеса аграрной сферы. Оценивается значимость мало-
го бизнеса в развитии экономики и устойчивости сельских территорий. Анализируются некоторые тенденции развития 
малого бизнеса и их роль в сельском хозяйстве Тюменской области.

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, предприниматель, сельские территории, сельское хозяйство, функции бизнеса.

Малый бизнес является важной  
частью экономики страны, определяет тем-
пы ее экономического роста, а также струк-
туру и качество валового национального 
продукта, способствует развитию средних и 
крупных предприятий. Среди преимуществ 
малого бизнеса можно отметить узкую спе-
циализацию, которая позволяет быстро 
адаптироваться к условиям рынка; возмож-
ность начать производство без очень круп-
ных начальных инвестиций; возможность 
использования местных источников сырья; 
гибкую реакцию на изменение спроса по-
требителей; быстрое принятие управленче-
ских решений.

В сельском хозяйстве представителями 
малого бизнеса являются крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (К(Ф)Х), хозяйства насе-
ления и индивидуальные предприниматели. 

При этом представители малого бизнеса на 
селе не только обеспечивают себя продукци-
ей собственного производства и реализуют 
излишки, но и способствуют созданию рабо-
чих мест и повышению занятости населения, 
сохранению традиционных промыслов и де-
ревенского уклада жизни, росту крупного аг-
робизнеса и устойчивому развитию сельских 
территорий в целом.

Охарактеризуем степень участия мало-
го бизнеса в производстве продукции сель-
ского хозяйства в Тюменской области на 
основании официальных статистических 
данных. По рисункам 1–3 видно, что в по-
севах зерновых культур ведущая роль отво-
дится крупному агробизнесу, а при выращи-
вании картофеля и овощей открытого грунта 
очевидное преимущество у малого бизнеса.

Рисунок 1. Посевная площадь зерновых  
и зернобобовых культур, тыс. га
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Рисунок 3. Посевная площадь овощей открытого грунта,  
тыс. га

Рисунок 2. Посевная площадь картофеля, тыс. га
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Рисунок 4. Поголовье скота сельскохозяйственных организаций,  
тыс. гол.

В выращивании КРС, свиней и оленей 
малый бизнес занимает такие же позиции, 
как и крупный агробизнес. Выращивание 
овец и коз сосредоточено у малого бизне-
са. Большая часть поголовья лошадей на-
ходится у представителей малого бизне-
са, в частности в хозяйствах населения,  
так как ввиду слабой механизации, лоша-
ди используются в качестве гужевого тран- 
спорта (данные представлены на рисун- 
ках 4–6).

Вклад малого бизнеса в производство 
сельскохозяйственной продукции в Тюменской 
области огромен: 76,2% картофеля, 74,2% ово-
щей открытого грунта, 44,7% мяса, 52,6% мо-
лока.

Значимость малого бизнеса в производ-
стве продукции сельского хозяйства очевидна, 
в среднем за три года более 50% всей сельско-
хозяйственной продукции в Тюменской области 
производится хозяйствами населения, К(Ф)Х  
и индивидуальными предпринимателями.
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Рисунок 5. Поголовье скота в хозяйствах населения, тыс. гол.
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Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  
в Тюменской области (включая автономные округа)

Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г.

Млн руб. % Млн руб. % Млн руб. % 

Сельскохозяйственные организации 20 111,3 41,7 27 598,6 45,3 24 294,1 41,8
Хозяйства населения 25 855,0 53,6 29 587,8 48,6 30 200,6 51,9
К(Ф)Х и индивидуальные  
предприниматели 2241,6 4,7 3715,2 6,1 3 678,6 6,3
Итого 48 207,9 100 60 901,6 100 58 173,3 100
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economic development and stability of the rural area. The 
article analyses various tendencies of small business devel-
opment and their role in the agriculture of the Tyumen re-
gion.

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF 
THE TYUMEN REGION
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БИОТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА

Д. А. БАЛАНДИН, Л. Е. КРАСИЛЬНИКОВА
Пермский филиал ФГБУН «Институт экономики УрО РАН», 

г. Пермь

Аннотация. В статье актуализированы проблемы современного развития АПК Пермского края и Российской Федера-
ции, среди которых выделены рациональное использование и выбытие из оборота земель сельскохозяйственного на-
значения, техногенное воздействие агропроизводства на окружающую среду и другие. Рассмотрены задачи модерниза-
ции и инновационного развития АПК. Предложен методический подход по применению биотехнологий в переработке 
отходов агропромышленной деятельности и биологической рекультивации земель сельскохозяйственного назначения.

Ключевые слова: агропроизводство, агропромышленный комплекс, биотехнологии, биоудобрения, плодородие по-
чвы, рекультивация.

Модернизация российского агропро-
мышленного комплекса (АПК) и его поэтап-
ный переход на инновационный путь развития, 
внедрение наукоемких технологий, обеспечи-
вающих интенсификацию агропроизводства 
в достижении целей продовольственной без-
опасности страны, обусловливаются необхо-
димостью преодоления последствий наблюда-
емого в последние два десятилетия выбытия 
из оборота земель сельскохозяйственного на-
значения.

В значительной степени это относит-
ся к такому субъекту Российской Федерации, 
как Пермский край, на сельских территори-
ях которого проживает почти треть населения 
региона.

Задача увеличения объемов производ-
ства АПК региона, в том числе за счет ре-
ализации мероприятий по сохранению и 
рациональному использованию земель сель-

скохозяйственного назначения, их мелиорации 
и рекультивации, восстановлению природоох-
ранной деятельности, является важнейшим 
фактором на пути устойчивого развития мест-
ного сельского сообщества.

Так, Программой «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйственного назначения 
Пермского края на 2014–2020 годы» [2] в це-
лях повышения продуктивности аграрной дея-
тельности и достижения оптимального уровня 
плодородия почв предусматривается комплекс 
культуртехнических мероприятий по вовлече-
нию в оборот ранее выбывших 1,3 тыс. гек-
таров сельскохозяйственных угодий. Объем 
финансирования на период реализации про-
граммы составит 274,6 млн руб. Полученный 
прирост объемов продукции растениеводства 
(6,6 тыс. тонн кормовых единиц к 2020 г. – 
140%) обеспечит создание свыше 3,2 тыс. но-
вых рабочих мест (см. табл. 1).

Таблица 1 – Реализация культуртехнических мероприятий в АПК Пермского края  
в 2014–2020 гг. [2]

Годы
Площадь под проведение 

культуртехнических  
мероприятий

Производство  
сельскохозяйственной 

продукции, тыс. т

Пересчет в кормовые 
единицы,  

тыс. т корм. ед.
Прирост к 
2014 г., %

2014 5707,1 21 972,3 5,5 100

2018 6407,1 36 115,4 9,0 163,6

2020 6680,5 45 564,4 11,4 207,3
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Задачи инновационного развития совре-
менного АПК Пермского края неразрывно связа-
ны с переходом к перспективным технологиям, 
в том числе в таких аспектах, как переработка 
отходов агропроизводства и жизнедеятельности 
сельского населения. К числу таких перспектив-
ных технологий относятся современные биотех-
нологии, применение которых должно придать 
существенный импульс в модернизации АПК, а 
также в значительной степени снизить экологи-
ческие проблемы сельских территорий региона 
и обеспечить восстановление плодородия почв.

Роль биотехнологий в переработке от-
ходов жизнедеятельности человека огромна. 
Так, в Европейском союзе в секторе сельско-
го и лесного хозяйства сегодня используется 

или обезвреживается 64% отходов животно-
го и растительного происхождения. В то вре-
мя как аналогичный показатель в Российской 
Федерации не превышает 28%.

По прогнозным оценкам, глобальный 
рынок биотехнологий в течение последующих 
15 лет превысит 2 трлн долл., при этом по от-
дельным направлениям ежегодные темпы ро-
ста будут достигать 30% [1].

Доля России сегодня составляет менее 
0,1% мирового рынка биотехнологий. Для пре-
одоления этого отставания государственными 
программными документами предусмотрены 
задачи развития применения биотехнологиче-
ских процессов, в том числе в агропромыш-
ленном комплексе (табл. 2).

Таблица 2 – Индикаторы развития биотехнологий в АПК России [1]

Мероприятия по внедрению биотехнологий в АПК Российской Федерации 2012 2015 2018
Количество инновационных проектов в АПК с применением биотехнологий 12 60 120
Количество реализованных инновационных проектов в области альтернатив-
ной энергетики, включая производство биотоплива из отходов агродеятель-
ности

2 10 20

Удельный вес отходов агропроизводства, переработанных с помощью биотех-
нологий 6% 40% 65%

Удельный вес ферментов российского производства 1% 10% 15%
Удельный вес пищевого белка российского производства 10% 30% 50%
Доля энергетической утилизации отходов АПК и лесопереработки в общем 
объеме агропищевых и лесных отходов 3% 30% 80%

Приведенные в таблице данные позво-
ляют сделать вывод, что органы государствен-
ного управления уделяют достаточно высокое 
внимание проблематике применения биотех-
нологий в АПК: планируется увеличение ко-
личества инновационных проектов к 2018 г. в 
10 раз по сравнению с 2012 г. В то же время их 
абсолютное число останется незначительным 
в масштабах государства и составит всего 120 
проектов.

В рамках данной статьи предлагаем рас-
смотреть отдельные аспекты применения био-
технологий в АПК Пермского края.

Современное деструктивное состояние 
АПК региона обострило проблему стабилиза-
ции и восстановления плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения, интенси-
фикации земледелия и улучшения общей эко-
логической обстановки в сельских террито-
риях.

Приходится констатировать, что показа-
тели выбытия сельскохозяйственных угодий в 
Пермском крае превзошли общероссийские и 

составили 46,2%. По нашему мнению, пред-
посылками сложившейся ситуации в регионе 
послужили не только тенденции, характерные 
для отечественного сельского хозяйства в це-
лом, но и системные недостатки в управлении 
АПК Пермского края, в том числе в вопросах 
экологизации аграрного производства.

Достаточно сказать, что в краевом фон-
де нераспределенных (бесхозных) земель на-
ходится более 440 тыс. гектар, и объем та-
ких площадей постоянно растет. С полей 
Пермского края ежегодно выносится более 
11 млн тонн почвы, свыше 60 тыс. тонн цен-
нейшего гумуса. Ежегодно уменьшаются объ-
емы известкования и внесения органических 
удобрений. Доля удобренных органикой пло-
щадей составляет менее 2% от всей посевной 
площади, минеральную подкормку получает 
лишь четвертая часть посевов [3].

Сегодня в сельскохозяйственном произ-
водстве техногенное воздействие на окружаю-
щую среду оказывают большие объемы отхо-
дов, накапливающихся на животноводческих 
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комплексах. Дренаж жидкой фазы отходов че-
рез фильтрующее основание и борта хранилищ 
приводит к загрязнению подземных вод нитра-
тами и органикой. Так, в 2012 г. в Чернушенском 
районе Пермского края одно сельскохозяй-
ственное предприятие произвело сброс жидко-
го навоза на территорию площадью 160 гектар 
вне объектов размещения отходов. Подобные 
ситуации в регионе не единичны. Взыскание 
с предприятий административных штрафов не 
компенсирует в полной мере ущерб, наноси-
мый окружающей среде.

Также негативным последствием ин-
тенсивного развития АПК региона являются 
короотвалы. Так, на примыкающих к городу 
Краснокамску (Пермский край) сельхозтер-
риториях, расположены терриконы короотва-
лов, образовавшиеся вследствие многолетней 
деятельности целлюлозно-бумажного ком-
бината. В результате химико-биологическо-
го разложения древесных отходов происхо-
дит загрязнение окружающей среды и пашни 
близлежащих земель, а также граничащего во-
доема реки Камы фенольными соединениями 
и тяжелыми металлами. К ликвидации очага 
техногенного загрязнения окружающей сре-
ды Краснокамска были подключены широкие 
научные круги, а выделенные в рамках феде-
ральной экологической программы по лик-
видации последствий катастроф бюджетные 
средства заинтересовали бизнес [4].

Большинство предлагаемых методов ре-
шения проблемы предусматривает использо-
вание различных химических реагентов, что 
не исключает вероятность вторичного загряз-
нения окружающей среды и оказания негатив-
ных последствий для агропромышленной дея-
тельности в регионе.

В качестве альтернативы подобным мето-
дам целесообразно использовать технологию, 
позволяющую исключить биологическое воз-
действие тяжелых металлов, содержащихся в ко-
роотвалах, посредством перевода их в экологи-
чески неактивную форму. Такая трансформация 
их путем биологической переработки загрязня-
ющих природную среду отходов (сопровожда-
емая микробиологическим разрушением фе-
нолов) в пожаробезопасное и востребованное 
сельхозпроизводством органическое удобре-
ние – биогумус значительно повышает экономи-
ческую эффективность этой технологии.

Данный технологический процесс вклю-
чает следующие этапы: сортировку фракций 

короотвала; микробиологическую обработку 
субстрата и его трансформацию в биоудобре-
ние; внесение полученного биоудобрения под 
технические сельскохозяйственные культуры; 
проведение биологической рекультивации зе-
мель сельскохозяйственного назначения [6].

Новизна предлагаемого метода состо-
ит в использовании в технологических про-
цессах рационального природопользования 
целого комплекса микроорганизмов, позво-
ляющих выстроить цепочку непрерывной 
биологической переработки отходов матери-
ального производства и их вовлечение в про-
цессы реабилитации экосистем сельских тер-
риторий региона. Применение биологических 
препаратов позволяет полностью исключить 
возможность какого-либо химического загряз-
нения окружающей среды. Использование 
предлагаемой биотехнологии при ликвидации 
Краснокамского короотвала в Пермском крае 
позволит существенно улучшить экологиче-
скую обстановку в районе и полностью ликви-
дировать источник пожароопасной ситуации.

Переработка короотвала по данному ме-
тоду не требует строительства каких-либо ка-
питальных сооружений, абсолютно безопасна 
для окружающей среды и здоровья населения, 
не требует подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, способствует созданию 
дополнительных рабочих мест и решает про-
блему обеспечения населения высококаче-
ственными, экологически чистыми продукта-
ми питания. Метод является универсальным 
и позволяет перерабатывать различные виды 
лесопромышленных, сельскохозяйственных 
и бытовых отходов. Переработанные отходы 
могут быть использованы для производства 
высококачественных (с высоким содержанием 
протеина и углеводов) кормов для сельскохо-
зяйственных животных.

Предлагаемая методика применения 
биотехнологий не имеет аналогов в россий-
ской практике рационального природополь-
зования, позволяет сократить разрыв между 
российским и мировым уровнями использо-
вания биотехнологий в переработке отходов 
сельскохозяйственного производства и лесо-
промышленного комплекса и нуждается в со-
ответствующем социально-экономическом 
обосновании ее реализации в АПК Пермского 
края [5].

Социально-экономическое обоснование 
внедрения новых биотехнологий как иннова-
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ционного направления развития АПК региона, 
полностью исключающего химическое загряз-
нение окружающей среды, позволит с боль-
шой степенью достоверности прогнозировать 
результативность их применения в аспектах 
устойчивого развития АПК, совершенство-
вать механизм снижения негативного антропо-
генного воздействия на окружающую среду и 
реабилитации экосистем агропромышленного 
комплекса Пермского края.

Работа выполнена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 14-12-59002.
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ment. These include the rational usage and abandonment 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА  
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г. Тюмень

Аннотация. В статье изложены основные результаты анкетного социологического опроса членов сельских домохо-
зяйств юга Тюменской области: изменение материального положения, реальный и желаемый ежемесячный доход, на-
личие несовершеннолетних детей и основные причины, снижающие потребность в детях у сельских жителей.
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Качество жизни населения – важней-
ший показатель устойчивого социально-эко-
номического развития России. Для измерения 
качества жизни, на наш взгляд, недостаточ-
но применять самые точные и достоверные 
статистические данные, нужно использовать 
субъективные оценки граждан своей жиз-
ни, условий проживания в регионе. Поэтому 
нами в апреле 2014 года в рамках мониторин-
га жизни населения было проведено анкетиро-
вание глав сельских домашних хозяйств юга 
Тюменской области.

В опросе принимали участие 546 респон-
дентов, из них женщин – 396 человек (72,53%), 
мужчин – 150 человек (27, 46%). Большинство 
опрошенных – люди трудоспособного возраста 
(92,86%), нетрудоспособного – 7,14%. Возраст 
респондентов составил: 20–30 лет – 44,14%; 
31–40 лет – 26,01%; 41–50 лет – 18,86%;  
51–60 лет – 7,14%; более 60 лет – 3,85% . Таким 
образом, в нашем социологическом исследова-
нии было представлено, в основном, экономи-
чески активное население, возраст до 40 лет со-
ставил 70,15%, что положительно повлияло на 
результаты опроса. 

Респонденты оценили свое материаль-
ное положение за последний год как: «оста-
лось без изменений» – 54,03%, «улучши-
лось» – 26,74%, «ухудшилось» – 13%. По 
мнению членов домохозяйств: живут «в до-
статке» 69,24% семей, бедно – 20,88%, очень 
бедно – 3,84%, к категории «живем богато» от-
несли себя только 1,1% домохозяйств.

Ежемесячный среднедушевой доход сель-
ских жителей юга Тюменской области (по ре-
зультатам опроса) представлен на рисунке 1.

Цифровые данные рисунка 1 свиде-
тельствуют о недостаточном материаль-
ном положении сельских жителей, ведь до-
ход ниже прожиточного минимума (менее 
5 тыс. руб.) имеют 16% домохозяйств, а бо-
лее 20 тыс. руб. только около 15%, из них 
более 30 тыс. руб. – 4,21%. Поэтому нужны 
меры по повышению среднедушевого дохо-
да сельских жителей.

При этом 46,89% респондентов отве-
тили, что их материальное положение такое, 
как они «заслуживают»; 11,9% семей – «луч-
ше, чем заслужили»; 31, 32% семей – «хуже, 
чем заслужили». Таким образом, 2/3 сель-
ских жителей согласны со своим матери-
альным положением, привыкли к нему и не 
хотят (не могут) что-то изменить в лучшую 
сторону. 

По полученным нами результатам было 
выявлено, что жителям села нужен ежеме-
сячный доход на 1 человека, представленный  
на рисунке 2.

Большинство респондентов (45,58%) 
считает, что для богатой жизни необходи-
мо иметь ежемесячный доход более 50 тыс. 
руб. на 1 человека, относят себя к этой ка-
тегории 1,1% домохозяйств. А по получен-
ным ответам доход более 41 тыс. руб. на 
человека имеют только 2,2% семей. Эта си-
туация говорит о низком уровне доходов
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дов жителей сельских территорий (живут 
«в достатке» 64,29% семей), жители имеют 
реальный ежемесячный доход ниже желае-
мого для полного обеспечения потребно-
стей семьи.

Большинство сельских жителей 
Тюменской области верит, что их материаль-
ное положение «улучшится» (53,66%), «оста-
нется без изменений» – 36% семей, «ухудшит-
ся» – 2,75% семей.

На вопрос «имеются ли в Вашей семье 
дети до 18 лет?» 34,5% семей детородного 
возраста ответили «не имеем», 65,5% семей 
подтвердили наличие детей, из них одного 
ребенка имеют 56,23% респондентов, два ре-

бенка – 36,3%, три – 6%, более трех детей – 
1,42%. Основные причины, мешающие иметь 
больше детей жителям села, представлены на 
рисунке 3.

Из данных рисунка 3 видно, что «ма-
териальные трудности» мешают иметь де-
тей 83,65% сельских жителей; «неуве-
ренность в завтрашнем дне» – 89,84%; 
«большая занятость на работе» – 65,42%; 
«жилищные трудности» – 57,48%; «отсут-
ствие работы» – 45,79%. Поэтому нужны 
срочные меры по устранению вышеуказан-
ных проблем сельских жителей для повы-
шения качества жизни на сельских терри-
ториях Тюменской области.

Рисунок 1. Ежемесячный доход на 1 члена домохозяйства в 2013 году  
(по результатам анкетного опроса)

Рисунок 2. Предполагаемый ежемесячный доход на 1 члена домохозяйства  
(по результатам опроса)
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The article gives the main results of questionnaire 
sociological survey among the members of rural households 
of the South of Tyumen region: change of material posi-
tion, real and desired monthly income, presence of under-
age children and main causes decreasing the need for chil-
dren in rural residents.

ASSESSMENT OF THE SOCIAL RESOURCES OF RURAL HOUSEHOLDS OF THE REGION FOR 
THE PURPOSE OF INCREASING THE QUALITY OF THEIR LIFE
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Аннотация. В статье представлена технология оценки финансовых рисков на основе байесовских интеллектуальных 
измерений. Приведена модель аудита состояния.
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Современное промышленное предпри-
ятие представляет собой сложную, иерархи-
чески выстроенную структуру, эффективность 
функционирования которой определяется не 
только составляющими ее подсистемами и свя-
зями между ними, но и зависимостью от мно-
жества внешних влияющих факторов окружаю-
щей бизнес-среды, меняющимися рыночными 
условиями, активностью конкурентов и други-
ми факторами, которые в плановый период раз-
вития экономики нашей страны не оказывали 
столь сильного воздействия.

В этих условиях хозяйствования на ру-
ководство предприятия возлагается особая от-
ветственность не только за выпуск продукции 
предприятия в текущий период, но и обеспе-
чение его гармоничного развития в будущем. 
По сути, на руководство возлагается функция 
принятия решений по управлению предпри-
ятием в указанных выше сложных производ-
ственных ситуациях.

Как показано в работах по управлению 
предприятием [1–5], модель предприятия мо-
жет быть представлена на основе системно-
го подхода, который позволяет представить 
предприятие как систему взаимосвязанных 
модулей, каждый из которых соответствует 
конкретному подразделению предприятия и, 
в свою очередь, представляет собой сложную 
систему с собственной иерархической архи-
тектурой.

Основными каналами связи этих подси-
стем являются информационные каналы свя-
зи. Полнота и достоверность информации, 
используемой при принятии управленческих 
решений руководством предприятия, во мно-
гом определяет качество генерируемых реше-
ний и предопределяет степень эффективности 
управления.

В работах научных отечественных и за-
рубежных школ [1–10] показано, что инфор-
мационным потокам предприятия присуща 
значительная степень неопределенности, что 
не позволяет использовать эконометрические 
модели для оценки состояния и управления 
предприятием и требует выбора или создания 
методов, методик и средств поддержки приня-
тия управленческих решений, адекватным ре-
альным производственным условиям, а также 
разработки модели, интегрирующей свойства 
отдельных подразделений, в единую формаль-
ную структуру, позволяющую использовать ее 
для оценки основных показателей предпри-
ятия по подразделениям и использовать эти 
оценки для повышения эффективности управ-
ления и принятия управленческих решений. 

Для разработки модели предприятия, 
отвечающей вышеуказанным требованиям, 
необходимо рассмотреть структуру типово-
го предприятия и его составляющих в их тес-
ном взаимодействии друг с другом и с бизнес-
ландшафтом внешней среды.
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Концептуальная модель предприятия для 
получения управленческого решения на осно-
ве БИТ может быть записана в виде модели с 
динамическими ограничениями (МДО) [3]:

Q = Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11,

где Q – комплексное решение задачи; Q1 – опре-
деление целей, ограничений, требований для ре-
шения поставленной задачи; Q2 – создание кон-
цептуальной модели объекта с динамическими 
ограничениями (МДО); Q3 – выбор системы 

сбалансированных показателей; Q4 – определе-
ние измеряемых показателей; Q5 – построение 
шкал с динамическими ограничениями (ШДО); 
Q6 – инвентаризация исходной информации;  
Q7 – определение динамики и динамических 
моделей, трендов и тенденций развития ситуа-
ций и бизнес-процессов на объекте и среде его 
функционирования; Q8 – оценка рисков бизнес 
процесса; Q9 – интерпретация сложившейся си-
туации; Q10 – генерация рекомендаций для улуч-
шения бизнес процессов; Q11 – проверка эффек-
тивности.

Рисунок 1. Комплексная модель принятия управленческих решений

Структура этой модели позволяет деталь-
но рассмотреть все этапы принятия решений.
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Аннотация. В статье анализируется механизм повышения конкурентоспособности области посредством регулирова-
ния местными органами государственной власти кластерного развития. Проводится оценка кластерного развития на 
институциональном и экономическом уровнях. Рассматривается динамика доли произведенной инновационной про-
дукции в некоторых региональных макроэкономических показателях.

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, кластер, государственная поддержка, долгосрочная целевая 
программа инновационного развития области, результаты инновационной деятельности в макроэкономических по-
казателях региона.

По мнению самого М. Портера, одной из 
важнейших идей его теории конкуренции яв-
ляется теория кластеров. На основании тео-
ретических и практических исследований как 
экономически развитых, так и развивающихся 
стран, М. Портер пришел к выводу, что кла-
стеры являются характерной особенностью 
любой хорошо развитой экономики, и форми-
рование кластеров – существенная составляю-
щая экономического развития [1, с. 24].

Детектирование кластера, данное про-
фессором Портером в статье «Кластеры и кон-

куренция: новые программы для компаний, 
правительств и организаций»: кластер – это 
группа географически соседствующих взаи-
мосвязанных компаний и связанных с ними 
организаций, действующих в определенной 
сфере, характеризующихся общностью дея-
тельности и взаимодополняющих друг дру-
га, – примем как основополагающее в данной 
статье [1, с. 259].

Для повышения конкурентоспособно-
сти Ростовской области и устойчивого роста 
ее валового регионального продукта (далее – 

Таблица 1 – Приоритетные кластеры Ростовской области согласно Областной 
долгосрочной целевой программе инновационного развития Ростовской области  
на 2012–2015 годы

№ 
п/п Наименование кластера Центр кластерного развития

1 Биотехнологический ФГАОУ ВПО ЮФУ
2 Нанотехнологический ФГАОУ ВПО ЮФУ
3 Экостроительный ГОУ ВПО РГСУ
4 Космических и оптико-электронных технологий ОАО НПП КП «Квант»
5 Медийных и информационных технологий ГОУ ВПО ДГТУ

6 Энергосберегающих технологий ГОУ ВПО ЮРГТУ  
и ГОУ ВПО ЮРГУЭС

7 Агропромышленных технологий ГОУ ВПО «АчГАА»

8 Высоких медицинских технологий и медицинского оборудования ГОУ ВПО РГМУ, 
ФГАОУ ВПО ЮФУ

9 Социально-гуманитарных технологий НГОУ ВПО ИУБиП

10 Машиностроительных технологий и приборостроения ГОУ ВПО ДГТУ,
ФГАОУ ВПО ЮФУ

11 Атомных технологий АНО «Центр анализа стратегий  
и Проектов»
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ВРП) правительство Ростовской области по-
становлением № 5 от 23.09.2011 г. утвердило 
Областную долгосрочную целевую програм-
му инновационного развития Ростовской об-
ласти на 2012–2015 годы (далее – Программа). 
Указанная Программа определила перечень 
приоритетных кластеров (табл. 1) [2].

Как следует из названия, Программа 
должна была действовать по 2015 г. Однако 
она утратила силу с 01.01.2014 г. 

В Отчете о реализации вышеуказанной 
Программы за 2013 г. указано, что степень до-
стижения целей Программы соответствует пе-
риоду времени, затраченному на их достиже-
ние. Проанализируем реализацию развития 
приоритетных кластеров региона на основе 
постановления правительства Ростовской об-
ласти «Об утверждении отчета о реализации 
Областной долгосрочной целевой программы 
инновационного развития Ростовской области 
на 2012–2015 годы за 2013 год» от 30.04.2014 
№ 313 [3].

Из планируемых одиннадцати приоритет-
ных кластеров в Отчете организационную фор-
му кластера сохранили только две структуры:

– «Медийный технологический парк – 
кластер образовательных, инновационных и 
производственных структур и трансфера со-
временных медиа- и информационных техно-
логий» при ФГБОУ ВПО «ДГТУ»;

– НП «Инновационный кластер биотех-
нологий, биомедицины и экологической безо-
пасности».

Еще два кластера, судя по определению 
организационной формы, преобразовались в 
центры:

– Кластер космических и оптико- 
электронных технологий в научно-производ- 
ственный центр космических и оптико-элек-
тронных технологий «Вертикаль» на базе 
ОАО «НПП Космического приборостроения 
«КВАНТ»;

– Кластер энергосберегающих техноло-
гий в НП «Центр энергоресурсосбережения» 
ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова.

О существовании семи кластеров, опре-
деленных приоритетными правительством 
РО в 2011 г., в Отчете 2013 г. не упоминает-
ся. Однако отмечаются другие организацион-
ные формы инновационной инфраструктуры 
региона: 11 инновационно-ориентированных 
региональных вузов, 4 инновационно-техно-
логических центра, 2 технопарка, 22 центра 

коллективного пользования, созданных при 
вузах; 4 бизнес-инкубатора, Центр трансфера 
технологий ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова, 
ООО «Технологическая инжиниринговая ком-
пания ПОЛИТЕХ». 

Как видно из таблицы 1, у девяти из 
одиннадцати приоритетных кластеров цент-
рами своего развития были высшие учебные 
заведения. Постоянное генерирование новых 
идей, разработок, патентование изобретений 
всегда было характерно для отечественной 
высшей школы, каким бы эпитетом оно не 
называлось на конкретном этапе экономиче-
ского развития страны. В настоящее время – 
«инновационно ориентированное». Однако у 
отечественной высшей школы «слабым» зве-
ном всегда было внедрение своих разработок в 
производство и реализация их на рынке в виде 
товара. Существенным фактором, сдерживаю-
щим производство новых продуктов, разрабо-
танных учеными отечественных вузов, так-
же чаще всего являлась слабая материальная 
база. Поэтому прекращение господдержки, в 
том числе в виде финансирования, определен-
ное Программой, в настоящее время сдержало 
формирование при большинстве инновацион-
но ориентированных региональных вузов цен-
тров кластерного развития.

Наряду с этим вице-губернатор Рос-
товской области Сергей Горбань в ходе заседа-
ния правительства РО в августе 2014 г. конста-
тировал, что на сегодняшний день взят курс на 
индустриализацию региона и создание цело-
го ряда кластеров. «В области создан Центр 
кластерного развития. До конца 2014 года бу-
дет принята Концепция кластерного разви-
тия Ростовской области до 2020 года. На тер-
ритории области успешно развиваются три  
кластера в сфере промышленного производ-
ства: машиностроительных технологий, швей-
ный и вертолетостроительный» [4].

В ростовских региональных СМИ встре-
чаются и другие упоминания того или друго-
го кластера. Однако существенного влияния 
на экономику региона и повышение его кон-
курентоспособности они пока не оказывают, 
о чем свидетельствуют показатели монито-
ринга социально-экономической ситуации в 
Ростовской области (табл. 2) [5].

Динамика анализируемых отдельных 
показателей социально-экономической ситу-
ации в Ростовской области, за исключением 
экспорта в государства – участники СНГ, от-
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В соответствии с предварительной 
оценкой Ростовстата, объем отгруженных 
инновационных товаров (работ, услуг) за 
2013 г. составил 55 146 040,7 тыс. руб. [3]. 
Валовый региональный продукт (валовая до-
бавленная стоимость) в основных ценах в 
2013 г. оценивался по предварительным дан-
ным в 913 911,6 млн руб. [8]. Следовательно, 
доля инновационных товаров (работ, услуг) 
за 2013 г. в ВРП Ростовской области соста-
вила 6%.

Анализируя долю отгруженных иннова-
ционных товаров (работ, услуг) в общем объеме 
валового регионального продукта Ростовской 
области за 2012–2013 гг., можно отметить  
ее положительную динамику с 4,1% в 2012 г.  
до 6% в 2013 г., то есть практически в 1,5 раза. 

Таким образом, оценивая кластерное 
развитие Ростовской области, можно отме-
тить, что государственная поддержка класте-
ров на региональном уровне не последователь-
на, разработанные программы правительства 
Ростовской области прекращают действие до 
намеченных запланированных сроков их ре-
ализации, меняются организационные фор-
мы как самих инновационных структур, так и 

региональных органов курирующих/разраба-
тывающих программы кластерного развития, 
сокращается региональное финансирование, 
резко меняются приоритетные направления 
кластерного развития. Однако даже в услови-
ях восстановительного роста экономики об-
ласти доля отгруженных инновационных то-
варов (работ, услуг) в общем объеме валового 
регионального продукта Ростовской области 
растет.
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Таблица 2 – Динамика отдельных показателей мониторинга социально-экономической 
ситуации в Ростовской области

№ 
п/п Показатель

Январь–июнь
2013 г. 2014 г.

1 Объем доходов консолидированного бюджета РО,  
млн руб. 87 964,1 75 368,2

2 Дефицит (–)/профицит(+) консолидированного  
бюджета РО, млн руб. 5487,5 –4633,0

3

Внешнеторговый оборот,
% к периоду предыдущего года 97,7 87,9

Экспорт в страны дальнего зарубежья,
% к периоду предыдущего года 96,2 92,0

Экспорт в государства – участники СНГ,
% к периоду предыдущего года 119,4 113,7

рицательна. При этом, думается, что влияние 
фактора внешней среды, связанное с воздей-
ствием экономических санкций, наложенных 
на Россию из-за событий на Украине, не су-
щественно повлияли на рассматриваемые по-
казатели, так как отрицательная тенденция на-
блюдалась и до внешнего влияния. 

Далее определим долю инновационных 
товаров (работ, услуг) за 2012–2013 гг. в ВРП 
Ростовской области.

В соответствии с оценкой Ростовстата, 
объем отгруженных инновационных то-
варов (работ, услуг) за 2012 г. составил 
34 702 951,1 тыс. руб. [6]. В 2012 г. валовый 
региональный продукт (валовая добавлен-
ная стоимость в основных ценах) Ростовской 
области достиг 840 280 450,6 тыс. руб. [7]. 
Если соотнести эти показатели, то нетрудно 
определить, что доля инновационных това-
ров (работ, услуг) за 2012 г. составила 4,1%.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В БАССЕЙНЕ РЕКИ СЕЛЕНГИ МОНГОЛИИ

Э. М. ЗОМОНОВА, Б. О. ГОМБОЕВ, А. Б. ЗАНДАКОВА
ФГБУН «Байкальский институт природопользования СО РАН»,

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и перспективы социально-экономического развития терри-
тории монгольской части трансграничного бассейна р. Селенги. Приводятся показатели и динамика развития эконо-
мики и населения территории бассейна.

Ключевые слова: экономический рост, водные ресурсы, Монголия, промышленность, сельское хозяйство.

Бассейн р. Селенги (далее – БРС) игра-
ет важную роль в социально-экономической 
жизни Монголии, занимая более половины 
всей территории, наиболее экономически раз-
вит и густонаселен. 

БРС на территории Монголии вклю-
чает 10 аймаков (Завхан, Архангай, Булган, 
Оворхангай, Ховсогол, Орхон (район Хангай, 
Сэлэнгэ, Тов, Дархан-Уул (Центральный рай-
он, а также столицу г. Улан-Батор, 129 сомо-
нов, 666 багов (табл. 1).

На территории БРС проживает 1760,1 тыс.  
человек, что составляет 60% от общей числен-
ности населения Монголии в 2012 г. Быстрый 
рост населения в постсоветский период соче-
тался с процессом расширенной урбанизации 
в крупных городах. В настоящее время боль-
шая часть населения БРС – 1391,6 тыс. чело-
век (48,8%) – проживает в трех крупных горо-
дах: Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт.

Tаблица 1 – Административные единицы  
и население БРС

№
п/п

Города  
и аймаки Сом

Населе-
ние, тыс. 

чел.

Плот-
ность, 

чел./км2

1 2 3 4 5

1 Архангай 
(Хангай) 19 85,3 1,7

2 Булган 
(Хангай) 16 54,2 1,23

3 Завхан 4 14,3 0,97

4 Оворхангай 
(Хангай) 6 18,1 1,45

№
п/п

Города  
и аймаки Сом

Населе-
ние, тыс. 

чел.

Плот-
ность, 

чел./км2

1 2 3 4 5
5 Сэлэнгэ 17 98,9 2,42
6 Тов 25 12,9 0,21

7 Ховсгол 
(Хангай) 24 117,7 1,21

8 Улан-Батор 9 1230,8 205,4

9
Дархан-Уул 
(Центральный 
район)

4 38,0 26,58

10 Oрхон 
(Хангай) 2 89,9 98,75

Всего 129 1760,1 4,5
Источник: Статистический ежегодник Moнголии, 2012.

Численность населения уменьшилась в 
прилегающих к столице аймаках, например, 
в Тов численность населения сократилась в 
период с 1990 по 2012 г. почти на 20%. В эти 
годы наблюдалась межрегиональная миграция 
из западных регионов страны в центральную 
часть. Так, население аймака Завхан уменьши-
лось на 30,8%, а население аймака Хубсугул 
увеличилось на 10,4%. С советских времен 
Дархан Уул известен как центр промышлен-
ного комплекса, однако его нынешний статус 
оспаривается Орхонским аймаком, образован-
ным городом Эрдэнэт и пригородным сомо-
ном, где расположена фабрика по разработке 
медно-молибденовых руд. Рост численности 
населения в бассейне за счет миграции, а так-
же за счет естественного прироста, усиливает 
нагрузку на водные ресурсы. 
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БРС является наиболее развитым реги-
оном Монголии и представляет собой центр 
политической, экономической и культурной 
жизни страны. На бассейн, занимающий всего 
20% территории Монголии, приходится более 
80% национального ВВП, производится 80% 
промышленной и более 60% сельскохозяй-
ственной продукции. Основную часть эконо-
мики БРС составляют скотоводство и добыча 
полезных ископаемых. Монголия богата при-

родными ресурсами, известно более 6000 ме-
сторождений, в которых представлены около 
80 таких минералов, как золото, медь, цинк, 
уран, уголь, молибден, нефть. 

В городах БРС сконцентрированы почти 
все крупные отрасли промышленности, в том 
числе добыча меди и производство кашемира. 
Статистика зарегистрированных предприятий 
показывает расширение доли частного секто-
ра в Монголии и в БРС (табл. 2).

Таблица 2 – Число предприятий и организаций в БРС

2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012

Всего по БРС 25 872 28 451 33 501 42 106 62 765 58 270 79 554

% к общему числу в стране 83,0 84 85 87 69,3 86,4 87,9

В последние годы экономика Монголии 
пережила значительные структурные изме-
нения, и сейчас она в значительной степе-
ни зависит от сырьевого сектора. С начала  
90-х гг. экономика Монголии показывала еже-
годный рост ВВП (табл. 3). В 2002 г. наметил-
ся рост промышленного производства. На сни-
жение объемов сельского хозяйства, главным 
образом скотоводства, долгое время являвше-
гося главным сектором экономики страны, в 
период 1999–2002 гг. оказали влияние суро-

вые зимы и летние засухи. В результате при-
родных катаклизмов в 1999 г. поголовье круп-
ного рогатого скота сократилось с 33,6 млн 
до 26,1 млн в 2001 г. и до 23,9 млн к 2002 г. 
Производство сельскохозяйственной продук-
ции уменьшилось, экономический рост замед-
лился, а тысячи скотоводов остались без ис-
точника дохода и были вынуждены покинуть 
свои места. Экономический рост поддержи-
вался за счет высокой производительности в 
промышленном секторе и сфере услуг. 

Таблица 3 – ВВП Монголии, в ценах 1995 г. (тугриков)

1995 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2010 2012
ВВП
(млрд туг.) 550,25 606,41 1018,89 1479,68 1945,65 2524,33 3172,45 4162,8 5492,7

на 1 жи-
теля, туг. 239 877 253 061 426 223 594 320 772 512 990 787 1 230 298 1 520 000 1 934 300

Источник: Mongolian Statistical Yearbook. 1999, 2003, 2006, 2012.

В структуре ВВП сельское, лесное хо-
зяйство, охота и рыболовство в 2010 г. соста-
вили 662 566,5 млн туг. (доля в ВВП – 15,9%), 
оставаясь одной из ведущих отраслей эконо-
мики Монголии. В период плановой эконо-
мики основным источником ВВП было сель-
скохозяйственное производство, в последние 
десятилетия структурообразующей отраслью 
стала добыча полезных ископаемых с долей 
22,7%. Расширилась оптовая и розничная тор-
говля, которая способствовала росту ВВП, ее 
доля в 2010 г. составляла 15%. 

Несмотря на высокие темпы роста ВВП, 
Монголия остается в числе стран с низким 
уровнем ВВП на душу населения. По данным 

Всемирного банка, он составил 3160 долл. 
в 2012 г. (для сравнения: в Российской 
Федерации – 12700 долл.)

На территории бассейна антропогенны-
ми источниками воздействия на водные ре-
сурсы является промышленное производство, 
добыча полезных ископаемых, в основном 
цветных руд, редких и благородных метал-
лов, бурого угля и других полезных ископае-
мых в г. Булган, Дархан, Мурен, Улан-Батор, 
Шарынгол и Эрдэнэт. Также здесь распо-
ложены наиболее крупные предприятия то-
пливно-энергетической, легкой и пищевой 
промышленности. Горнодобывающий сектор 
является крупнейшей отраслью промышлен-
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ности Монголии, в ней создается 65% добав-
ленной стоимости промышленности и 58% 
доходов от экспорта. В последние годы добы-
ча золота стала одной из наиболее динамич-
ных (и потенциально деструктивных) отрас-
лей монгольской экономики.

Структура валовой промышленной про-
дукции в 2010 г. в текущих ценах была следу-
ющей: добыча полезных ископаемых – 66,7%, 
продукция обрабатывающих отраслей промыш-
ленности – 23,9%, производство энергии – 9,4%. 

Значительное число предприятий об-
рабатывающей промышленности сосредото-
чено в Улан-Баторе, а в городе Дархан распо-
ложен угледобывающий, чугунолитейный и 
сталеплавильный комплекс. В структуре про-
мышленности Орхонскому аймаку принадле-
жит 69% объемов промышленной продукции. 
Первоначально в основе местной промышлен-
ности лежала почти исключительно перера-
ботка животноводческого сырья, и главными 
видами выпускаемой продукции были шер-
стяные ткани, войлок, изделия из кожи, пище-
вые продукты. Наблюдается рост инвестиций 
в промышленность, в частности в горнодо-
бывающую отрасль, и увеличивается объем 
главных сырьевых видов продукции экспорта 
Монголии на мировом рынке, таких как пух, 
золото и медь.

Город Эрдэнэт, который расположен 
в центре БРС, стал районом добычи меди.  
СП «Эрдэнэт» является одним из крупнейших 
предприятий мира по производству меди, ока-
зывает значительную роль в развитии эконо-
мики Монголии, формируя государственный 
бюджет страны. По оценкам специалистов, 
доля горнорудной продукции в индустрии 
Монголии составляет 73,9%, а доля предпри-
ятия в бюджете Орхонского аймака состав-
ляла от 87 до 91,3% в разные годы [1, c. 10]. 
Развитие предприятия стимулировало строи-
тельство электролинии от границы с Россией 
до Эрдэнэта, автодороги Дархан – Эрдэнэт 
длиной 180 км, железной дороги Салхит – 
Эрдэнэт длиной 168 км.

Дархан, третий по величине город 
Монголии, административный центр аймака 
Дархан-Уул, которому принадлежит 8% про-
мышленной продукции БРС, является вторым 
крупнейшим центром страны по производ-
ству строительных материалов, продукции 
пищевой и легкой промышленности, а так-
же добыче угля на Шарын-гольском разре-

зе (табл. 4). В 1990 г., на базе японских техно-
логий и оборудования, был построен завод по 
производству стали. Мясоперерабатывающий 
комбинат, фабрика по переработке зерна и 
муки, кондитерская фабрика, комбинат по 
производству алкогольной и безалкогольной 
продукции – все эти предприятия пищевой 
промышленности в настоящее время обеспе-
чивают собственное производство для насе-
ления аймака и страны. 

По прогнозам специалистов, г. Дархан 
в ближайшем будущем может превратить-
ся в крупный центр нефтепереработки [2].  
В 2011 г. был заложен фундамент Дарханского 
нефтеперерабатывающего завода проектной 
мощностью 2 млн тонн нефти в год. Этого до-
статочно, чтобы полностью удовлетворить по-
требность страны в бензине, дизельном то-
пливе и авиационном керосине.

Селенгинский аймак занимает второе 
место по производству промышленной про-
дукции в БРС. Административный центр ай-
мака г. Сухэ-Батор находится на берегу реки 
Орхон близ впадения ее в Селенгу, специа-
лизируется на деревообрабатывающей и пи-
щевой промышленности, развито производ-
ство цемента, мела, золота. На юго-востоке, в 
угольной шахте в Шарын-Гол производстися 
добыча угля открытым способом до 2 млн т 
угля в год для тепловых станций, обеспечива-
ющих предприятия г. Эрдэнэт и Булганского 
аймака. В аймаке Сэлэнгэ протекают Орхон, 
Тола, Хараа, Еро и другие малые и большие 
реки, текущие с Хентийских гор и впадаю-
щие в Селенгу. 

На территории аймака Тов формируются 
узкоспециализированные Муренский (по до-
быче фосфоритов) и Заамарский (по добыче 
золота) центры. 

В Заамаре действует около 40 компа-
ний по добыче золота на расстоянии 60 км 
вдоль р. Туул. В период с 1992 по 2006 г. объ-
ем добычи золота в Монголии вырос в 29 раз 
(см. табл. 4). В целом в Монголии работает  
350 компаний, из них 280 – на добыче рос-
сыпного золота, а остальные заняты горной 
разработкой ценного металла. Большие объ-
емы выработки золота ведутся нелегально: в 
Монголии существует 1083 месторождения 
золота, из них только 419 разрабатываются 
законно. По оценкам монгольских специали-
стов, ежегодно в КНР поставляется 4–5 тыс. 
нелегального золота [3, 4].
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Традиционно в стране развито кочевое 
скотоводство. Продукция животноводства до-
стигает почти 80% от общего объема продукции 
сельского хозяйства и почти 20% – от экспор-
та. В целом монгольский агропромышленный 
комплекс состоит из перерабатывающей и пи-
щевой промышленности, животноводства и 
растениеводства. Доля сельскохозяйственного 
производства в производстве ВВП в 2012 г. со-
ставляла 17%, занимая второе место после до-
бычи полезных ископаемых.

С 1960 г. Монголия начала развивать ир-
ригационные системы в сельском хозяйстве.  
В результате чего производительность сель-
ского хозяйства в Монголии росла до 1990-х гг.  
С момента перехода к рыночной экономике про-
изводство сельскохозяйственной продукции не-

уклонно сокращалось. Одновременно с этим 
происходил процесс возвращения к монголь-
ской традиционной системе животноводства.  
В последнее время в растениеводстве производ-
ство овощей имеет тенденцию к росту, а произ-
водство пшеницы, зерновых и кормовых культур 
снижается. Это говорит об изменении структу-
ры сельскохозяйственного производства.

Животноводство Монголии ведется 
при круглогодовом пастбищном кормлении 
и содержании. Оно позволяет получать про-
дукцию с минимальными затратами труда и 
средств. Пастбищное содержание скота наря-
ду с положительными сторонами имеет и от-
рицательные. В частности неблагоприятные 
природные условия наносят большой ущерб 
экономике страны. 

Таблица 4 – Основная продукция добывающей промышленности Монголии

1992 1995 2000 2002 2004 2005 2006
Золото, кг 775,8 4080 11808,1 12097,1 19417,6 24121,9 22561,3
Медная и молибденовая руда, 
млн т 16,9 20,8 23,1 25,7 27,9 27,6 27,1

Медный концентрат, тыс. т 104,6 121,9 125,2 131,7 130,0 126,3 129,7
Молибденовый концентрат, т 1539 1822 1336 1590 1141 1153 1404
Медь катодная, т 2758* 632,1 1500 2376,1 2474,5 2618,4
Флотационный концентрат  
флюорита, тыс. т 97,1 120,3 111,4 86,1 102,7 93,7 108,3

Плавиковый шпат, тыс. т 622 527 733,5 513,9 478,8 491,5 519,7
Уголь, тыс. т 6247,3 4796 5185 5544,4 6865 7517,1 8074,1

Источник: Bold,L, Mineral resources and petroleum authority of Mongolia. 2008.

Таблица 5 – Поголовье скота на территории монгольской части БРС

2007 2008 2009 2010 2012
Всего по бассейну, тыс. голов 18 964,2 21 638,8 22 639,04 16 460,20 20 145,9
Всего по Монголии, тыс. голов 40 263,8 43 288,5 44 023,9 32 729,5 40 920,9
Доля БРС в Монголии, % 47,10 49,99 51,42 50,29 49,23

Источник: Monthly Bulletin of Statistics. 2012.

По статистическим данным, в 2012 г. по-
головье продуктивных видов животных в БРС 
составляло 20,1 млн гол., или 49,23% всей 
Монголии (табл. 5), 98% от общего поголовья 
животных принадлежит частному сектору.

В структуре поголовья скота на тер-
ритории БРС верблюды занимают 0,2%  
(в Монголии – 0,7%), лошади – 6,2% (5,7%), 
крупный рогатый скот – 7,9% (6,3%), овцы 
– 48,7% (44,3%) и козы – 37,1% (42,9%) 
(табл. 6).

Структура поголовья стада формиру-
ется под воздействием имеющейся кормовой 
базы. Однако сложившееся соотношение ви-

дов продуктивных животных является нера-
циональным. За последние два десятилетия 
поголовье крупного рогатого скота увеличи-
лось всего на 76%, поголовье верблюдов со-
кратилось почти в два раза, а поголовье коз 
увеличилось в 4 раза [5, c. 63]. Увеличение 
разведения коз связано с высоким спросом и 
повышением мировых цен на изделия из ко-
зьего пуха. Спрос на кашемир имеет тенден-
цию к росту, продолжая изменять традицион-
ную структуру стада. Ущерб, принесенный 
естественным ресурсам, приводит к эколо-
гическим проблемам в виде опустынивания 
степных районов Внутренней Азии.
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Территория БРС составляет почти 20% 
территории Монголии и используется в целях 
выращивания сельскохозяйственных культур.

В бассейне сосредоточено около 20,0% 
сельскохозяйственных угодий и 18,9% паст-
бищ, 23,8% земель заняты под сенокосы. 
79% составляют пахотные земли и 55% – за-
брошенные земли. По данным монгольских 
исследователей, в последние десятилетия в 
результате изменения климата и необоснован-
ных методов ведения сельского хозяйства на 
территории бассейна произошло значительное 
снижение плодородия почв. 

На территории БРС Монголии в рассма-
триваемой перспективе прогнозируется сохра-
нение современной структуры землепользова-
ния без существенных изменений в размерах 
площадей, занятых землями сельскохозяй-
ственного назначения, а также землями дру-
гих категорий.

Продолжающаяся концентрация населе-
ния и промышленного производства обусловли-
вает значительную нагрузку на поверхностные 
водные ресурсы. В перспективе ожидается даль-
нейшее развитие промышленности на террито-
рии монгольской части БРС и рост негативно-
го воздействия на водные ресурсы и экосистему 
бассейна Байкала в целом. Горнодобывающий 
сектор остается одной из наиболее динамичных 
отраслей монгольской экономики. С освоени-
ем природных ресурсов на прилегающей к РФ 
территории тесно связаны проекты развития 
энергетики, машиностроения и транспортной 
инфраструктуры, также направленные на уси-
ление экономических позиций и политического 
влияния России на Монголию. 

Главные цели политики государства в 
сфере животноводства заключаются в интен-
сификации производства, развитии пастбищ-
ного и интенсивного животноводства по эко-
номическим зонам, снабжении внутреннего 
рынка безопасными продуктами питания и 
сырьем, увеличении экспорта продукции жи-

вотноводства, совершенствовании традици-
онного метода ведения пастбищного живот-
новодства, улучшении породного состава 
животных, повышении эффективности жи-
вотноводства, увеличении водообеспечения, 
улучшении рационального использования 
пастбищ и увеличении кормовых ресурсов.

Серьезной проблемой для экологической 
безопасности бассейна озера Байкал может 
стать намерения монгольской стороны решить 
вопросы энергодефицита для развивающейся 
экономики за счет строительства гидроэнер-
гетических объектов, в частности строитель-
ства гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол 
(приток Селенги 1-го порядка), строительства 
водохранилищ для целей орошаемого земле-
делия и переброски водных ресурсов в безвод-
ные районы Гоби. 

Поэтому в целях оценки экологических 
рисков и возможных последствий проектов 
строительства гидроэлектростанций, строи-
тельства водохранилищ, по переброске вод-
ных ресурсов БРС в безводные районы Гоби 
необходима своевременная их экспертная 
оценка. Реализация крупномасштабных про-
ектов требует очень глубоких обоснований 
и международных согласований, потому что 
не только нанесет ущерб всем регионам, ле-
жащим в нижнем течении реки, но и объекту 
ВПН ЮНЕСКО.

Статья написана при поддержке 
гранта РФФИ «Научные основы интегриро-
ванной модели управления водными ресурса-
ми на Байкальской природной территории»  
№ «12-05-98096-р_сибирь_а»
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The article studies the current condition and pros-
pects  of  social-economic  development  of  the  territory  of 
Mongol part  of Selenga river transborder basin . It presents 
the indicators and dynamics of the development of economy 
and population of the basin territory.

CONDITION AND PROSPECTS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE BASIN OF 
SELENGA RIVER IN MONGOLIA



555“Научное обозрение” — 9/2014

 

УДК 336

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ВУЗА

Л. В. ВЛАСЕНКО 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»,

г. Москва

Аннотация. Особая роль в формировании социальной ответственности  принадлежит профессиональному образо-
вательному учреждению, которое занимает важное место в структуре отношений заинтересованных сторон. Сфор-
мированные представления о социальной ответственности помогут осуществить скорейшую адаптацию к условиям 
организации, быстрее усвоить важнейшую функцию менеджмента в организации – корпоративную социальную от-
ветственность. 

Ключевые слова: cоциальная ответственность, корпоративная социальная ответственность, корпоративная культура, 
потребность ответственности, строительная отрасль, гуманитарная среда. 

С 1950-х годов по настоящее время мы 
находим в научной литературе  много  раз-
мышлений о роли корпоративной социаль-
ной ответственности в устойчивом развитии 
организации, государства, общества в целом. 
Исследователи отмечают ее позитивное вли-
яние на экономические и социально-психо-
логические показатели организации (уровень 
удовлетворенности работников, социальной 
уверенности, психологического комфорта и 
сплоченности и т. д.), говорят о возможности 
снижения организацией репутационных ри-
сков. 

За этот период появляется множество 
концепций, позволяющих  раскрыть содержа-
ние этой функции менеджмента (корпоратив-
ная социальная восприимчивость, корпоратив-
ная социальная деятельность, этика бизнеса, 
менеджмент заинтересованных сторон /управ-
ление стейкхолдерами/,  корпоративное граж-
данство и многие другие).  Благодаря им сфор-
мированы различные подходы  к определению 
сущности корпоративной социальной ответ-
ственности, подчеркивающей ее значимость  
для бизнеса, государства и общества. Резуль-
татом этой работы становится  комплексная 
модель КСО, составными элементами которой 
и являются данные концепции,  дополняющие 
друг друга [1, с. 53].  

Анализируя концепции КСО, можно на-
блюдать, как меняется взгляд исследователей 
на понятие «корпоративная социальная ответ-

ственность». Если в 1970-е годы М. Фридман 
определяет  ответственность бизнеса как де-
ятельность по использованию своих ресурсов 
для увеличения прибыли организации и ее 
акционеров, то в 1990-е начинают появляться 
альтернативные концепции (например кон-
цепция «стейкхолдеров» или «заинтересован-
ных сторон» Э. Фримена, несколько позднее 
оформляется концепция «корпоративного 
гражданства»), основная суть которых заклю-
чается в определении ответственности орга-
низации  как перед собственными членами, 
так и перед другими заинтересованными сто-
ронами в принятии решений, соответствую-
щих основным гражданским принципам.

А. Керолл, Л. Престон, Дж. Пост, С. Вар-
тик, Ф. Кохрен и другие исследователи внесли 
свой вклад в разработку комплексного подхо-
да к корпоративной социальной ответственно-
сти. Они представили ее как многоуровневую 
ответственность, реализующуюся в организа-
ции не только в плоскости экономики, но и в 
плоскости права, этики, филантропии.  

Субъектом КСО, по мнению исследова-
телей, становится организация, выполняющая 
различные роли (работодатель, инвестор, про-
изводитель, участник социального развития и 
др.). Кроме самой организации в процесс реа-
лизации КСО вовлечены многие другие сторо-
ны. Э. Фримен назвал их заинтересованными 
сторонами компании и выделил  индивидов, 
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группы и организации, участвующих в приня-
тии решений или зависящих от этих решений. 

М. Кларксон,  систематизировав суще-
ствующие заинтересованные стороны по кри-
терию управленческих приоритетов, выделил  
две группы: первичную и вторичную.  В пер-
вичную группу попали наиболее важные для 
организации заинтересованные стороны (ин-
весторы, потребители, работники, акционеры, 
поставщики и др.), непосредственно включен-
ные в данный процесс взаимодействия. Вто-
ричная группа представляет заинтересован-
ные стороны, которые напрямую не связаны 
с деятельностью организации и не являются 
необходимыми для ее существования (группы 
по интересам, СМИ).

 Рассматривая сферу строительства с по-
зиции реализации ею КСО, можно выделить 
различные заинтересованные стороны, кото-
рые участвуют в организации строительства, 
строительного производства. К ним можно 
отнести  организации строительства, непо-
средственно осуществляющие строительные 
работы (общестроительные и специализиро-
ванные организации); организации,  напрямую 
связанные со строительством, участвующие в 
производстве продукта в строительной сфере 
(организации, реализующие изыскательские 
работы, предприятия строительной индустрии 
(производители строительных материалов, 
строительных конструкций), транспортные 
организации и др.), проектные организации 
строительного профиля (проектные, научно-
исследовательские институты, дизайнерские, 
конструкторские бюро и т. д.). Немаловажную 
роль в данном процессе играют и инвесторы 
(граждане и организации, осуществляющие 
инвестирование в строительство, строитель-
ную отрасль), а также другие заинтересован-
ные стороны, в том числе и государство.

 Одной из заинтересованных сторон, 
которую, на наш взгляд, необходимо отнести 
к первичной группе, становится и професси-
ональное образовательное учреждение. Об-
разовательное учреждение (среднее специ-
альное, высшее специальное или учреждение 
ДПО, учебные центры), осуществляющее 
подготовку профессиональных кадров для 
строительной сферы (инженеров промышлен-
ного и гражданского строительства, архитек-
торов-проектировщиков, тепло- и водоснаб-
женцев, управленцев, экономистов и других 
специалистов, осуществляющих деятельность 

в строительной сфере), имеет свое особое ме-
сто в структуре взаимосвязей заинтересован-
ных сторон.

Если говорить об образовательном уч-
реждении строительного профиля, например 
строительном вузе, то, с одной стороны, он 
связан с организациями строительной сферы 
и оказывается под их определяющим воздей-
ствием, поскольку зависит от процессов, там 
происходящих, и принимаемых, как следствие, 
определенных решений. С другой – он явля-
ется частью системы образования и представ-
ляет особое учреждение, осуществляющее не 
только передачу профессиональных знаний, 
влияющее на развитие профессиональных на-
выков, но и осуществляющее процесс воспи-
тания и формирования ценностных установок 
молодого человека, его духовно-нравственно-
го, творческого развития. 

В связи с этим социальная значимость 
профессионального образовательного учреж-
дения при определении его места в структуре 
взаимодействия заинтересованных сторон по-
вышается. Именно  на профессионально-об-
разовательное учреждение возложена миссия 
подготовки как хорошего специалиста-про-
фессионала, так и духовно-нравственной, 
социально ответственной личности. В каче-
ственной, всесторонней подготовке социаль-
но ответственной личности  заинтересовано 
не только образовательное учреждение, но и 
организация, принимающая данного специ-
алиста, и государство, «резервом» которого он 
становится. 

 Ответственность понимается как «осо-
бая дисциплинированность человека и мак-
симально эффективное отношение человека 
к его обязанностям» [1, с. 16]. Социальная 
ответственность – сознательное отношение 
субъекта социальной деятельности к требова-
ниям социальной необходимости, гражданско-
го долга, социальных задач, норм и ценностей, 
понимание последствий осуществляемой де-
ятельности для определенных социальных 
групп и личностей, для социального прогрес-
са общества [4].

Выработка этого качества, понимание 
его сути, на наш взгляд, прежде всего проис-
ходит  в семье, в рамках образовательных уч-
реждений различного уровня, а лишь затем – в 
организациях.

 Понимание  корпоративной социальной 
ответственности как важнейшей функции ме-
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неджмента должно формироваться уже в спе-
циальном  профессиональном образователь-
ном учреждении, где должны быть привиты 
ориентиры конкретно профессиональной от-
ветственности перед всеми заинтересованны-
ми сторонами. 

По мнению исследователей, именно об-
разовательный уровень работника является 
главным фактором определения уровня его 
ответственности. Большую роль играют также 
интересы, ценности, чувство долга. 

Если это так, то необходимо  помнить, 
что  основой для формирования социальной 
ответственности становится правильно орга-
низованное учебное пространство вуза. Оче-
видно, что на развитие этого качества будут 
влиять образовательная, гуманитарная и куль-
турная среды вуза. 

В настоящее время мы наблюдаем сни-
жение доли гуманитарной составляющей в 
технических вузах, в том числе строитель-
ных, а ведь они являются агентами формиро-
вания фундаментальной и профессиональной 
культуры будущего работника, руководителя. 
К сожалению, свойственная российскому об-
разованию гуманитарная составляющая, реа-
нимированная в 90-е годы под лозунгом «гу-
манитаризации технического образования», в 
настоящее время сведена на «нет». Снижается 
количество лекционных часов, что, несомнен-
но, не может не сказаться на формировании 
общекультурных компетенций. Сокращение 
часов по гуманитарным дисциплинам приво-
дит к формированию узкотехнического, специ- 
фического мышления. Во избежание этого 
система высшего технического образования 
должна строиться на системе целостного  
знания.

В настоящее время в высшей школе 
остро стоит вопрос желания, стремления и 
мотивации молодых людей к обучению в це-
лом. Возникает вопрос: «Можно ли научить 
социальной ответственности?» Исследова-
тели отвечают, да, можно, но при особой, 
стремящейся к идеалу системе образования. 
Может ли быть идеальной система высшего 
профессионального образования без гумани-
тарной составляющей? Наверное, нет. Соз-
дать высокопрофессионального специалиста 
в строительной сфере, рассматривающего ор-
ганизацию как особую социальную систему, 
научиться быть социально ответственным, 
сформировать разностороннюю личность, об-

ладающую разнообразными качествами и ха-
рактеристиками возможно лишь при наличии 
определенной среды как в вузе, так и в самой 
организации.  

К сожалению, достаточно часто иссле-
дователи подмечают отсутствие у работников 
организаций сформированной корпоративной 
социальной ответственности, отсутствие ее 
понимания. Экспресс-опрос, проведенный 
нами среди студентов-заочников и студентов 
экстерната, обучающихся по специальности 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство»  Мытищинского филиала (200 человек), 
работающих по данной или смежной строи-
тельной специальности, показал, что на от-
крытый вопрос: «Как вы понимаете, что такое 
корпоративная социальная ответственность?» 
многие опрошенные затруднились дать точ-
ный ответ. Большая часть респондентов (70%) 
предположила, что это «ответственность орга-
низации перед работником («предоставление 
льгот, социальных гарантий» и пр.)», 10% от-
ветили, что «корпоративная социальная от-
ветственность для нас всего лишь три слова», 
остальные 20% респондентов уклонились от 
ответа. 

Эти результаты подтвердили наше пред-
положение о том, что на данном этапе разви-
тия менеджмента современных организаций и 
подготовки работников понятие корпоратив-
ная социальная ответственность еще не заня-
ло свою прочную позицию в их сознании, не 
воспринимается ими как необходимость, обя-
зательность. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
такая ситуация может измениться в случае: 
1) Формирования вузом особой образователь-
ной  среды, которая позволит таким образом  
построить процесс вузовского обучения сту-
дентов, чтобы к концу пятого курса будущий  
специалист имел не только отличные профес-
сиональные знания и навыки, но и понимал 
суть и значение организационной культуры, 
имел  четкие   ценностные  ориентиры. Важно, 
чтобы потенциальный работник мог осозна-
вать результаты своей деятельности, был со-
циально ответственным за принятые решения, 
понимал сущность и роль корпоративной со-
циальной ответственности для организации, 
ее работников и других заинтересованных 
сторон; 2) Если организация, в свою очередь, 
имея необходимость в  профессиональных ка-
драх, будет более плотно осуществлять взаи-
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модействие с образовательным учреждением, 
считать образовательное учреждение одной из 
важнейших заинтересованных сторон, уста-
навливать с ним партнерские связи, понимать 
значимость гуманитарной среды в техниче-
ском вузе. 

Несомненно, что именно от профессио-
нализма и уровня ответственности  подготов-
ленного специалиста зависят конечный про-
дукт организации, его качество и возможность 
удовлетворить других заинтересованных 
в нем сторон – заказчиков, потребителей и т. д.
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In the formation of social responsibility, special role 
belongs to the professional educational institution, which 
occupies an important place in the relationship structure of 
interested parties. The formed ideas of social responsibility 
will help achieve the quickest adaptation to the conditions 
in an organization, adopting the most important function 
of management in an organization – corporate social re-
sponsibility.
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Аннотация. В статье рассматриваются брокерские услуги на рынке ценных бумаг, анализируются особенности ос-
новных и дополнительных услуг на фондовом рынке в современных условиях. Выявляются перспективные тенденции 
развития брокерских услуг на российском рынке ценных бумаг. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, брокерская деятельность на рынке ценных бумаг, брокерские услуги, маржи-
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Брокерская деятельность является про-
фессиональным видом деятельности на рынке 
ценных бумаг. Государственное регулирование 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг с 2013 года осуществляет Центральный 
банк Российской Федерации. Согласно дан-
ным, представленным на сайте Банка России, 
на 15.08.14 г. лицензия на осуществление бро-
керской деятельности была выдана 841 орга-
низации [1].

Брокерские услуги можно разде-
лить на основные и дополнительные ус-
луги. К основным брокерским услугам на 
рынке ценных бумаг относятся следую-
щие: предоставление клиенту возможно-
сти совершать сделки купли-продажи цен-
ных бумаг, в том числе через сеть Интернет  
(онлайн брокерские услуги); исполнение не-
торговых поручений; учет денежных средств 
клиента; осуществление документооборота 
между брокером и клиентом. К основным 
услугам относится также информационно- 
аналитическая поддержка клиентов; уплата 
налогов (брокер является налоговым аген-
том для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). Дополнительные услу-
ги включают в себя такие услуги как обуче-
ние клиентов; маржинальное кредитование; 
предоставление единого брокерского счета 
для работы на различных рынках; исполь-
зование электронного документооборота; 
предоставление выделенных серверов для 
высокоскоростной торговли; возможность 
использования торговых роботов. 

В современных условиях наиболее пер-
спективным направлением брокерской дея-
тельности является предоставление онлайн 
брокерских услуг. Клиенты брокера могут 
торговать на Московской Бирже, а также на 
зарубежных биржах, используя специальные 
программы, которые устанавливаются на ком-
пьютер клиента и позволяют осуществлять 
сделки через сеть Интернет в режиме реально-
го времени: Quik, Metatrader 5, Transaq, ROX и 
прочие, а также мобильные версии программ 
и программы для автоматизации торговли. 
Для эффективного освоения предлагаемых 
программ брокеры предлагают воспользовать-
ся демо-версией или пройти обучение.

В тоже время предлагается тради- 
ционная брокерская услуга – исполнение го-
лосовых поручений клиента. Эта услуга имеет 
особое значение для клиентов, которым 
сложно пользоваться программным обе-
спечением, а также в случае возникновения 
форс-мажорных обстоятельств в процессе ин-
тернет-трейдинга.

С 1 января 2015 года брокеры смогут от-
крывать клиентам – физическим лицам ин-
дивидуальные инвестиционные счета. Такие 
счета позволяют получать налоговые вычеты, 
повышают привлекательность инвестиций в 
финансовые инструменты рынка ценных бу-
маг. Предусматривается два типа инвести-
ционного налогового вычета: ежегодно или 
по окончании договора на ведение индиви-
дуального инвестиционного счета (не менее 
трех лет). В первом случае из налогооблага-
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емой базы по налогу на доходы физических 
лиц осуществляется вычет денежных средств, 
внесенных на индивидуальный инвестицион-
ный счет (не более 400 000 рублей в течение 
календарного года). Налогоплательщик пода-
ет налоговую декларацию, из бюджета воз-
вращается сумма, равная 13% от денежных 
средств, внесенных на инвестиционный счет 
в течение налогового периода. Во втором слу-
чае доходы, полученные от операций по ин-
вестиционному счету до окончания срока до-
говора, освобождаются от налогообложения. 
Следовательно, первый тип вычета предна-
значен для физических лиц, имеющих прочие 
источники доходов, подлежащие налогообло-
жению, второй тип вычета является привле-
кательным для лиц, регулярно совершающих 
сделки на рынке ценных бумаг, и может при-
вести к увеличению количества активных кли-
ентов брокеров. 

Актуальной брокерской услугой яв-
ляется предоставление клиентам в заем де-
нежных средств, а также ценных бумаг для 
совершения сделок с неполным покрытием. 
Особенностью маржинального кредитова-
ния в современных условиях является то, что 
маржинальные сделки в 2014 году осущест-
вляются по новым правилам [2]. Клиенты 
брокеров делятся на три категории: клиен-
ты со стандартным уровнем риска (физиче-
ские лица), с повышенным уровнем риска 
(физические лица), с особым уровнем ри-
ска (клиенты – юридические лица). Также 
расширены списки ценных бумаг для мар-
жинального кредитования, размер «плеча» 
устанавливается не по счету клиента в це-
лом, а по отдельным бумагам в зависимости 
от ставок риска. 

В современных условиях брокеры пред-
лагают клиентам создавать или использовать 
готовых торговых роботов. Торговый робот – 
это механическая торговая система, сочета-
ющая определенную торговую стратегию и 
механизм ее автоматического исполнения. 
Торговые стратегии можно разделить на три 
группы: консервативные, сбалансированные 
(умеренные) и агрессивные, следовательно, 
любой инвестор, в зависимости от склонно-
сти к риску, может выбрать подходящий ва-
риант. Робот торгует в автоматическом режи-
ме, поэтому не требуется постоянное участие 
клиента в торгах на бирже, снижается влия-
ние психологических факторов на результаты 

трейдинга. На российском рынке используют-
ся такие программы для автоматизации тор-
говли, как Tradematic Trader, TSLab, Live Trade 
RobotLab. Например, программа Tradematic 
Trader дает возможность создавать, тестиро-
вать и оптимизировать торговые стратегии, а 
также торговать в различных режимах торгов-
ли: автоматическом, полуавтоматическом или 
ручном [3].

Следует отметить, что российские бро-
керы, помимо фондового рынка Московской 
Биржи, предлагают клиентам услуги на дру-
гих рынках: российский срочный рынок, 
валютный рынок Московской Биржи, вне-
биржевой рынок. Перспективным направ-
лением брокерской деятельности является 
предоставление услуг на международных 
рынках. Ведущие брокеры предлагают до-
ступ к основным торговым площадкам мира: 
Нью-Йоркская фондовая биржа, Лондонская 
фондовая биржа, Франкфуртская фондовая 
биржа и прочие биржи, а также предостав-
ляют торговые платформы и проводят обу-
чение клиентов.

Брокерские услуги на рынке ценных бу-
маг постоянно совершенствуются, использует-
ся дифференцированный подход к различным 
группам клиентов, в ближайшей перспективе 
в связи с введением индивидуальных лицевых 
счетов при инвестировании на рынке ценных 
бумаг возрастет значение факторов, связан-
ных с налогообложением доходов.
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Назревшие фундаментальные преоб-
разования в системе общественного воспро-
изводства могут быть осуществлены только 
с помощью инновационно-инвестиционного 
процесса. Данный процесс организуется, на-
правляется, финансируется, управляется, кон-
тролируется и осуществляется посредством 
особого механизма, специфического комплек-
са социально-экономических отношений при 
соблюдении организационно-управленческих 
и нормативно-правовых форм. Однако, как 
свидетельствует практика, к настоящему вре-
мени ни в стране, ни в регионах в должной 
мере не сформированы механизмы инноваци-
онного и инвестиционного развития, соответ-
ствующие объективным требованиям законов 
развития общества, природы и экологии чело-
века. В то же время в процессе реформ по за-
конам монетаризма формируется и развивает-
ся кризис инновационного и инвестиционного 
процессов [1, с. 105–143]. 

В ходе формирования концептуальных 
основ инновационно-инвестиционного про-
цесса в системе общественного воспроиз-
водства особое место следует уделить сба-
лансированному развитию инновационной 
и инвестиционной деятельности в условиях 
глобальной трансформации и особенностей 
российской экономики. Для более полного 
раскрытия проблематики в статье исследуют-
ся показатели, характеризующие ситуацию в 

целом по России в сопоставлении с одним ее 
субъектом – Красноярским краем.

Динамика развития инновационной и 
инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации и в Красноярском крае приведена 
в таблице 1. Индикаторы, характеризующие 
инновационную сферу, имеют в целом поло-
жительный вектор изменений. Увеличивается 
объем инновационных товаров, работ, услуг, 
их удельный вес в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, повыша-
ется инновационная активность организаций. 
Однако в регионе отдельные показатели нахо-
дятся на достаточно низком уровне. Данные яв-
ления во многом определяются инвестициями, 
стимулирующими инновации.

При положительной динамике показате-
лей, характеризующих инвестиционную сфе-
ру, необходимо отметить состояние структур-
ной составляющей. Например, в структуре 
иностранных инвестиций превалируют про-
чие инвестиции, представляющие собой торго-
вые кредиты, кредиты правительств иностран-
ных государств под гарантии Правительства 
Российской Федерации, прочие кредиты (кре-
диты международных финансовых орга-
низаций и т. д.), банковские вклады. Такое 
соотношение не может способствовать интен-
сификации инновационной деятельности, так 
как в большей степени направлено на обеспе-
чение текущих потребностей. Анализ направ-
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лений инвестиций в отраслевом и предмет-
ном разрезе также подтверждает сложившийся 
тренд. События текущего 2014 г. усугубляют 
сложившуюся ситуацию, так как политические 
события, связанные с Украиной, санкции, на-
кладываемые США, странами Евросоюза, во 
многом будут корректировать направления ин-
вестиционной деятельности.

Важнейшая роль в формировании и разви-
тии инновационно-инвестиционных процессов 
принадлежит поиску оптимальных финансовых 
ресурсов, в том числе привлекаемых из банков-
ской сферы. Банковский кредит должен участво-
вать в механизме хозяйственной деятельности, 
во всех последовательно действующих звеньях: 
природные ресурсы для создания средств про-
изводства – средства производства – экономиче-
ские блага – предметы потребления.

Таблица 1 – Индикаторы инновационной и инвестиционной деятельности Российской 
Федерации (РФ) и Красноярского края (субъект)*

Наименование  
показателя

2010 г. 2011 г. 2012 г.
РФ Субъект РФ Субъект РФ Субъект

Инновационная актив-
ность организаций, % 9,5 10 10,4 10,2 10,3 9,5

Объем инновационных 
товаров, работ, услуг 
(млн. руб.)

1 24 312,5 4 957,2 2 106 740,7 11 694,6 2 872 905,1241 35 800,1

Уд. вес инновационных 
товаров, работ, услуг в 
общем объеме, %

4,8 0,5 6,3 1,1 8,0 3,4

Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 9 152 096 266 910 11 035 652 308 588 12 568 835 376 090

Иностранные инвести-
ции в основной капитал, 
тыс. долл. США, в том 
числе

114 746 003 64 251 190 643 353 660 691 15 457 029 21 808

прямые 13 810 043 14 623 18 414 838 4077 18 666 044 99 110

портфельные 1 075 662 – 805 424 33 1 815 731 14 680

прочие 99 860 298 49 628 171 423 091 656 581 134 088 520 104 295
* Составлено авторами по [4, 5].

В числе основных проблем формирова-
ния и реализации финансовой политики в сфе-
ре инноваций [2, с. 5–15] подчеркивается нали-
чие и доступность источников финансирования. 
Структура источников финансирования иннова-
ций (табл. 2) показывает, что преимущественно 
используются привлеченные средства, причем 
преобладают средства бюджетов разных уров-
ней. Расходы на гражданскую науку из средств 
федерального бюджета при росте абсолютных 
значений (2010 г. – 237 644 млн руб., 2011 г. – 
313 899,3 млн руб., 2012 г. – 355 920,1 млн руб.) 
составляют менее 3% от его расходов (2010 г. – 
2,35%, 2011 г. – 2,87%, 2012 г. – 2,76% ) и около 
0,56% ВВП [5].

Кредитные ресурсы составляют около 
10%, при этом прослеживается тенденция сокра-
щения их удельного веса.

Таблица 2 – Структура источников финансирования инноваций в РФ и Красноярском 
крае [5], %

Источники финансирования
2005 г. 2011 г. 2012 г.

РФ Краснояр.
край РФ Краснояр.

край РФ Краснояр.
край 

Собственные средства 44,5 61,5 41,9 56,3 44,5 48,5
Привлеченные средства, из них: 55,5 38,5 58,9 46,7 55,5 51,5

кредиты банков 8,1 14,3 8,6 11,3 8,4 8,8
бюджетные средства, из них: 20,4 9,4 19,2 11,5 17,8 15,9

федеральный бюджет 7,0 5,0 10,1 6,4 9,6 10,2
бюджеты субъектов РФ 12,3 3,5 7,9 4,3 7,0 4,6
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В настоящее время отечественная бан-
ковская система находится на стадии рефор-
мирования, обусловленной воздействием вну-
тренних и внешних факторов. По состоянию на 
01.06.2014 г. в России было зарегистрировано 
829 коммерческих банков (на 01.01. 2014 г. – 
859; на 01.01.2013 г. – 897; на 01.01.2012 г. – 
922). Центральный Банк модернизирует 
институциональную структуру, пытаясь по-
высить эффективность банковской деятель-
ности, используя современные технические и 
технологические средства. Закрываются рас-
четно-кассовые центры (РКЦ) в структуре 
первого уровня банковской системы, закры-
ваются, сливаются и укрупняются коммер-
ческие банки в структуре второго уровня. За 
2013 г. ЦБ РФ сократил 76 расчетно-кассовых 
центров (2012 г. – 38), до 2015 г. планируется 
сократить еще около 200 РКЦ [6].

Эти тенденции проявляются и на реги-
ональном уровне. Общее количество пунк-
тов банковского обслуживания клиентов в 
Красноярском крае на 01.06.2014 г. почти 
не изменилось и составило 977. Однако по 
сравнению с предыдущими периодами из-
менилась структура банковского сектора, со-
кратилось количество филиалов кредитных 
организаций других регионов с 45 до 30 за 
счет перевода их в статус внутренних струк-
турных подразделений филиалов банков. Это 

позволяет констатировать факт снижения тем-
пов процесса кредитования экономики края. 
Подавляющая часть – 89,4% ресурсной базы 
края по-прежнему сконцентрированы в фили-
альной сети кредитных организаций головных 
банков, которые расположены на территории 
других регионов. Цель этих банков – макси-
мальное извлечение прибыли. Таким образом, 
функционирование таких кредитных органи-
заций в меньшей степени ориентировано на 
экономические приоритеты развития субъек-
тов Федерации и, как правило, не взаимоувя-
зано с задачами региональных инновационной 
и инвестиционной политик.

Отсутствие должной региональной де-
нежно-кредитной политики со стороны регу-
лятора – Банка России отрицательно сказы-
вается на скорости денежного обращения в 
регионе, следовательно, на социально-эконо-
мическом и инновационно-инвестиционном 
развитии.

Доступность финансовых ресурсов для 
обеспечения инновационной и инвестици-
онной деятельности логично рассматривать 
в двух плоскостях – количественной и каче-
ственной. Необходимое количество банков 
для обслуживания экономики региона опре-
делим, используя оптимальную модель инсти-
туциональной структуры банковского сектора 
(табл. 3, 4) [3, с. 62–65].

Таблица 3 – Оптимальная модель институциональной структуры банковского сектора  
в разрезе федеральных округов [3, 6]

Федераль-
ный округ Всего Фактическое количество банков

по видам кредитных организаций Оптимальное  
количество банков  
с учетом отделенийКрупные Средние Малые НКО Отделения 

др. регионов
СЗФО 111 17 53 40 1 2980 5704
ЮФО 261 1 75 184 1 3186 8050
СКФО 119 1 68 50 0 1500 3523
ПФО 353 25 130 197 1 5055 11043
УФО 154 17 50 86 1 2586 5457
СФО 299 14 70 214 1 3980 7782
ДФО 129 4 20 105 0 1494 2799
ЦФО 564 219 203 88 54 1255 15584

Россия 1990 298 669 964 59 – 57942

Фактическое число кредитных организа-
ций далеко отстает от оптимальной доли в общей 
численности банков для обслуживания круп-
ных, средних, малых организаций и индивиду-
альных предпринимателей. Данные таблицы 3 

свидетельствуют, что нормативным значениям 
соответствует только Центральный федераль-
ный округ. Более чем в два раза подлежит увели-
чению структура банков Сибирского федераль-
ного округа, в том числе и Красноярского края. 
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Необходимость наличия крупных, сред-
них и малых банков определяется также реги-

Таблица 4 – Оптимальная институциональная структура кредитных организаций [3, 6], %

Федераль-
ный округ Размер бизнеса

Доля  
в общей 

численности 
субъектов 
бизнеса

Тип 
кредитной  

организации

Текущая доля
в общей 

численности 
кредитных 

организаций

Оптималь-
ная

доля в общей 
численности 
кредитных 

организаций 

Сибирский  
федеральный 
округ

Крупные и средние 
предприятия 33,74

Крупные банки, 
банки др.  
регионов

90,8 63,74

Малые предпри-
ятия и индивид. 
предприниматели

66,26
Средние  
и малые банки, 
НКО

9,92 36,26

ональной структурой производства в отрасле-
вом разрезе (табл. 5).

Таблица 5 – Региональная структура производства по отраслям народного хозяйства  
в России, %

Реги-
он

Добыча 
полезных 
ископаем.

Обрабат. 
производ-

ства**

Производст-
во электро-

энергии,
газа и воды

Сельское 
хозяйство

Розничная 
торговля

Внешне- 
торговый

оборот

ЦФО *10,60 29,00 *31,20 +23,70 +34,30 *49,70
СЗФО **6,4 15,90 *10,60 **4,70 **9,30 *14,00
ЮФО **1,30 6,00 **6,50 +15,90 **9,00 **3,60
СКФО **0,20 1,20 **2,60 **7,10 **5,00 **0,40
ПФО *15,60 22,90 *19,20 +25,30 +18,10 **9,70
УФО *39,40 12,40 *12,50 **7,20 **9,60 *11,00
СФО *14,50 11,10 *12,00 +12,80 +10,80 **5,50
ДФО *12,00 1,50 **5,40 **3,30 **3,90 **4,80

*Потребность в крупных банках; ** потребность в средних банках; + потребность в малых банках [6].

Качественный аспект характеризует ис-
точники финансовых средств кредитных орга-
низаций. Исходя из факта соответствия реги-
ональных тенденций формирования ресурсов 
общероссийским, рассмотрим ситуацию, скла-
дывающуюся в Красноярском крае. Развитие 
банковского сектора региона в 2014 г. проис-
ходит в условиях замедления поступления ре-
сурсов по всем источникам привлечения, за 
исключением депозитов юридических лиц, и 
замедления роста кредитования. По данным 
ЦБ РФ, в 2013 г. темпы прироста активов регио-
нальных кредитных организаций (11,0%) были 
ниже темпов прироста активов банковского 
сектора в целом (16,0%) [6]. Приоритетным ис-
точником ресурсов банковского сектора края 
остаются вклады физических лиц, их доля в 
привлеченных средствах составила 64,0%. 
Отток средств населения в I квартале 2014 г. 
со счетов по вкладам составил 12,8 млрд руб. 

Причиной явилось изменение процентной по-
литики в сторону снижения уровня ставок и 
переток средств населения в иностранную ва-
люту на фоне возросших инфляционных ожи-
даний и нестабильности курса рубля.

Вторым источником по значимости ре-
сурсной базы являются средства, привле-
ченные от предприятий и организаций. На 
01.04.2014 г. рост ресурсов на счетах клиентов 
составил на 5,9% больше, чем на 01.04.2013 г., 
при этом их доля в структуре пассивов снизи-
лась на 1,7 процентных пункта – до 11,7%. Рост 
объема ресурсного подкрепления кредитными 
организациями других регионов своих подраз-
делений на территории края также замедлился.

Денежные средства в расчетах за пер-
вый квартал 2014 г. увеличились на 21,4%, 
а их доля в ресурсах банковского сектора 
возросла до 41,0% (на 01.04.2013 – 34,2%). 
Денежные средства клиентов банка терри-



566 “Научное обозрение” — 9/2014

тории края в банках края составляют около 
28,4 млрд руб., в то время, как в головных 

банках других регионов – 271,2 млрд руб. 
(табл. 6).

Таблица 6 – Средства клиентов на счетах кредитных организаций, филиалов и офисов на 
территории Красноярского края на 1.01.2014 г. [6]

Наименование источ-
ника

Средства клиентов по головным 
офисам банков и филиалам, зареги-
стрированным вне территории края 

Средства клиентов по банкам,  
зарегистрированным  
на территории края 

тыс. руб. % тыс. руб. %
Всего, 
в том числе: 271 223 246 100 28 350 799 100

- средства бюджетов  
на расчетных счетах 6 675 0,1 6 388 0,1

- средства организаций 
на расчетных и прочих 
счетах

57 797 188 21,4 5 735 022 20,4

- депозиты и прочие при-
влеченные средства юр. 
лиц (кроме кредитных 
организаций)

23 097 992 8,8 2 150 193 7,8

- вклады физ. лиц 187 641 366 69,7 20 249 167 71,7

Приведенные данные свидетельствуют, 
что денежные средства кредитных организа-
ций, зарегистрированных в Красноярском крае, 
составили только 10% от общей суммы привле-
ченных денежных средств от клиентов края. 

В целом замедлился рост кредитных 
вложений в экономику края. Совокупный кре-
дитный портфель в I квартале 2014 г. вырос 
на 3,8%, а за аналогичный период 2013 г. –  
на 13,1%. Кредитование физических лиц сни-
зилось до 99,5% (в I квартале 2013 г. увеличи-
лось на 2,9%), их доля в совокупных кредитах 
составила 42,8%. Кредитный портфель по не-
финансовым предприятиям, в том числе госор-
ганов, увеличился на 7,6% и составил 54,4%.

Качество кредитного портфеля коммер-
ческих банков края, по оценке Главного управ-
ления Банка России по Красноярскому краю, 
остается удовлетворительным. Просроченная 
задолженность ссудозаемщиков за I квартал 
2014 г. увеличилась на 15,6%, но сократился 
уровень обесценения стоимости кредитных 
вложений с 5,9 до 5,5%. 

Проводимая глобализация коммерче-
ской части банковской сферы Банком России 
в большей части имеет отрицательное зна-
чение. Недостаток финансовых ресурсов не 
восполняется в должной мере представитель-
ствами крупных банков, находящихся вне ре-
гиона. Основными причинами является недо-
статок ресурсов во всей банковской системе, 

а главное – отсутствие заинтересованности у 
коммерческих банков вкладывать кредитные 
средства в реальный сектор экономики вооб-
ще и в инновационные процессы в частности, 
здесь рыночный механизм срабатывает слабо.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что отсутствие должной денежно-
кредитной и региональной финансовой полити-
ки пока не позволяет сбалансировать инноваци-
онную и инвестиционную деятельность региона.
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The article looks into the topical problem of  
balanced development of innovative and investment activ-
ity in regions. The formation of modern institutional struc-
ture of the bank sector of regions by the Bank of Russia, 
globalization policy aimed at enlarging credit organiza-
tions do not aid innovative and investment development or 
their balancing. The work suggests the optimal model of 
the institutional structure of regional bank sphere.

PROBLEMS OF BALANCED DEVELOPMENT OF INNOVATIVE  
AND INVESTMENT ACTIVITY OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM
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УДК 332

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ  
НА СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В г. МОСКВЕ

Д. Ю. ЧУГУНОВ
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

г. Москва

Аннотация. В работе рассматриваются модели ценообразования на рынке недвижимости г. Москвы, включающие 
факторы, характеризующие качество образования, предоставляемого в районных школах, и делается попытка количе-
ственно оценить влияние качества образования на стоимость квартир. Установлена значимая связь между ценой квар-
тиры и качеством образования, предоставляемого в школах. Результаты свидетельствуют, что родители готовы платить 
до 6% больше за увеличение тестовых баллов учащихся на 12%.

Ключевые слова: качество образования, школьное образование, социальное окружение, стоимость жилья.

Существует убеждение, что качество об-
разования, предоставляемого в местной шко-
ле, является одним из ключевых факторов, 
определяющих стоимость жилья в районах го-
рода или больших агломераций. Образование 
является ключевым детерминантом в разви-
тии общества, поэтому доступ к школам, пре-
доставляющим более качественные образо-
вательные услуги, является актуальным для 
многих домохозяйств [18].

Родители не единственные заинтересо-
ванные лица в качестве образовательных услуг. 
Исследователи, педагоги и лица, определяю-
щие политику в области образования, на протя-
жении долгого времени стремились оценить ка-
чество школьного образования и его изменение. 
За стремлением оценить качество стоит жела-
ние оправдать многочисленные инвестиции в 
рамках реформирования системы образования. 
Есть свидетельство, что прямых связей меж-
ду объемами финансирования образователь-
ной деятельности школ и образовательными 
достижениями учащихся нет [1]. Поэтому ис-
следователям приходится искать альтернатив-
ные стратегии по оценке качества школ. Одной 
из них является оценка денежной премии, ко-
торую индивиды, в том числе родители детей 
школьного возраста, готовы платить за жилую 
недвижимость, имеющую в своем социальном 
окружении школы, предоставляющие более ка-
чественные образовательные услуги.

На данных для Северо-Западного адми-
нистративного округа (далее – СЗАО) г. Моск-

вы в исследовании показывается, что каче-
ство школ остается важной территориальной 
характеристикой в определении стоимости 
жилья. Используя различные измерители ка-
чества школьного образования, исследование 
показало, что для покупателей жилья цен-
ность представляет качество образования, 
предоставляемого в школах, расположенных 
в их районе. Увеличение показателя качества 
на одно стандартное отклонение повышает 
стоимость квартиры от 2,5 до 6,0%. Размер 
данного эффекта соизмерим с существующи-
ми оценками в Австралии, Великобритании, 
США и Франции.

Обзор литературы

Методы, основанные на выявленных 
предпочтениях, направлены на анализ пове-
дения индивидуумов на рынках товаров, так 
или иначе связанных с используемым благом. 
Одним из методов этого класса является гедо-
нистический метод, основанный на анализе 
рынков товаров или факторов производства с 
точки зрения их связи с объектами социально-
го окружения. 

Концепция гедонистических цен была 
разработана для анализа рынка недвижимости 
и в первое время применялась исключительно 
в области экономики недвижимости. Позднее 
метод гедонистических цен получил активное 
развитие в других смежных областях эконо-
мики, в том числе в экономике образования. 
Гедонистический подход предполагает, что 
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жилая недвижимость может быть представ-
лена не только набором ее внутренних харак-
теристик, но еще и качеством ее социально-
го окружения: качеством окружающей среды, 
красивым видом из окна, близостью к парку 
или реке, доступом к развлекательным учреж-
дениям, учреждениям здравоохранения, мага-
зинам, торговым центрам и т. д.

В своем стремлении определить влия-
ние качества школ на стоимость близлежащих 
домов исследователи нередко сталкиваются с 
рядом трудностей. Приходится решать ряд за-
дач, в том числе как правильно оценить каче-
ство школы и какие школы отнести к социаль-
ному окружению конкретного дома/квартиры.

Проблема оценки качества сопряжена с 
трудностью выделения характеристик каче-
ства самих школ (инфраструктура, оборудова-
ние, квалификация персонала) от оценки ка-
чества контингента, присутствующего в ней. 
Однако есть основания полагать, что при вы-
боре школы родители оперируют различны-
ми рейтингами, построенными на основе ре-
зультатов школьных тестирований [6, 13, 14]. 
Поэтому часто в работах исследователи для 
оценки качества школ используют тестовые 
баллы по одному или двум предметам – мате-
матике и чтению [6–8, 15, 16].

Часто в работах используют не сами те-
стовые баллы учащихся, а индексы, постро-
енные на этих баллах [10, 12]. Обычно индек-
сы стандартизируют путем деления значения 
балла для каждой школы на соответствующее 
стандартное отклонение по выборке. На деле 
тестовый балл превращается в количество 
среднеквадратических отклонений.

В дополнение к проблеме оценки каче-
ства школ существует ряд проблем с определе-
нием школьных округов. Большинство иссле-
дователей либо не вдаются в детали о том, как 
они определяют школьные округа в своих ра-
ботах, либо не приводят определений школь-
ных округов. В некоторых работах использу-
ется подход «близлежащих школ», то есть в 
уравнение регрессии включаются характери-
стики тех школ, которые находятся ближе всех 
к жилым домам [9]. Исследователи, поддер-
живающие данный подход, отмечают, что, так 
как административное деление территорий не 
всегда совпадает со школьными округами, то 
его (подхода) применение не вызывает про-
блемы смещения и не сильно влияет на до-
стоверность получаемых результатов. Данное 

утверждение подтверждается результатами 
исследования [7], в котором было доказано, 
что доступ к близлежащим школам имеет зна-
чительный эффект на стоимость жилья в рай-
онах.

В зарубежных странах проблемой оцен-
ки влияния качества школ на стоимость жилой 
недвижимости исследователи занимаются уже 
не одно десятилетие. Оценки влияния каче-
ства образования для Великобритании меньше 
для средних школ (0,05 и 2%), в то время как 
оценки для начальных школ варьируют от 2,1 
до 10% с медианным значением 4%. Оценки 
для США варьируют от 1 до 14%, со средним 
значением 5%. В Австралии качество школ 
оценивается в 3,5% дифференциации стоимо-
сти жилой недвижимости, а во Франции – от 
1,4 до 2,4% [10]. 

Методология и данные исследования

Для изучения влияния эффекта качества 
школ на стоимость недвижимости в Москве 
при помощи гедонистического метода требо-
валось создать базу данных анализируемых 
квартир и школ, расположенных рядом с ними. 
Если данные по продаваемым квартирам явля-
ются общедоступными и размещаются на веб-
сайтах агентств недвижимости, то данные по 
школам обычно закрыты. Департамент обра-
зования Северо-Западного административно-
го округа г. Москвы любезно предоставил ин-
формацию о результатах проведения Единого 
государственного экзамена в 2010–2012 гг. на 
территории округа, что определило геогра-
фию проводимого исследования.

Данные рынка недвижимости СЗАО

База данных составлялась на основе ин-
формации о предложениях квартир на апрель– 
май 2013 и 2014 гг. База данных, анализируемая 
в работе (Чугунов, 2010) была дополнена дан-
ными за 2010 г., собранными примерно в то же 
время года. Источником данных являлись базы 
данных наиболее популярных агентств недви-
жимости, размещенные на их веб-сайтах (www.
cian.ru, www.sob.ru, http://kvartira.miel.ru и др.). 
Все цены являются ценами предложения, они 
были использованы, поскольку информация по 
ценам реальных сделок недоступна. Данные 
содержат предложения как первичного, так и 
вторичного рынков квартир.

Исходные данные состояли из 1249 на-
блюдений по одно-, двух-, трех- и четырехком-
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натным и более квартирам. Данные по про-
даваемым квартирам включали следующие 
характеристики: адрес, общая площадь квар-
тиры, площадь жилых помещений, площадь 
кухни, этаж, на котором расположена кварти-
ра, общее количество этажей в доме, тип стро-
ения, год постройки, а также название бли-
жайшей станции метрополитена.

Обоснование выбора факторов. Этаж 
квартиры и этажность дома, в котором она 
расположена, являются факторами, оказыва-
ющим существенное влияние на ее цену. Так, 
стоимость абсолютно одинаковых квартир, но 
расположенных на разных этажах в доме мо-
жет существенно отличаться друг от друга. 
Квартира на первом этаже, стоит, как прави-
ло, на 10% меньше, чем аналогичная на дру-
гих этажах [5]. Также квартиры на последнем 
этаже стоят несколько дешевле (на 3–5%) [5]. 
Для контроля квартир, находящихся на пер-
вом и последнем этажах дома, была добавле-
на соответствующая «фиктивная» переменная 
LASTFLOOR.

На стоимость квартиры в Москве оказы-
вает влияние удаленность от метро. Поэтому 
для анализа была введена новая переменная 
METRO – расстояние для ближайшей станции 
метрополитена. Также есть основание предпо-
лагать, что квартиры, находящиеся за предела-
ми Московской кольцевой автодороги (далее – 
МКАД), которая очерчивает границы «старой» 
Москвы, стоят дешевле. Следовательно, была 
добавлена фиктивная переменная MKAD.

Стоимость квартиры зависит от мате-
риала, из которого сделан дом. Различные ма-
териалы принято объединять в две группы: 
(i) первая группа – это блочные и панельные 
дома; (ii) вторая – кирпичные, «сталинские», 
монолитные дома. Возраст строения также 
может оказывать влияние на стоимость, нахо-
дящихся там квартир. Поэтому были введены 
переменные AGE (возраст строения), а также 
AGE_SQUARED (квадрат возраста строения) 
для определения линейности/нелинейности 
зависимости между ценой и возрастом.

Для учета удорожания квартир в пери-
од 2010–2014 гг., были добавлены временные 
(«фиктивные») переменные для квартир, вы-
ставленных на продажу в 2013 и 2014 гг.

Данные по школам СЗАО

Действующая сеть и правила приема 
в школу. На территории округа насчитывается 

110 общеобразовательных школ [2]. Согласно 
действующему законодательству общее об-
разования в России является обязательным и 
общедоступным. Преимущественным правом 
при записи в школу пользуются жители, про-
живающие в домах, расположенных в непо-
средственной близости от соответствующего 
образовательного учреждения (не более 0,5 км 
пешеходной доступности) [4]. Школа может 
отказать в приеме в случае, если там не оста-
лось свободных мест. Вступительных экзаме-
нов для поступающих в школы нет. Однако го-
сударственные и негосударственные школы, 
которые предлагают программы углубленного 
или профильного изучения отдельных пред-
метов, на соответствующие ступени могут от-
бирать учеников, проводя свои вступительные 
испытания.

Качество образования. В данной ра-
боте в качестве индикатора результативно-
сти деятельности школ были использованы 
результаты Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ), полученные учащимися школ 
в 2011–2013 гг. Обоснованием выбора ЕГЭ 
в качестве индикатора качества образова-
ния служит то, что с 2009 года все школы в 
Российской Федерации проводят экзамен 
на обязательной основе по двум дисципли-
нам – математике и русскому языку, то есть 
он служит унифицированной оценкой уров-
ня знаний выпускников средней школы. 
Несомненными достоинствами ЕГЭ является 
единый уровень сложности контрольно-изме-
рительных материалов ЕГЭ для всех тестиру-
емых, а также независимый характер оценки 
результатов образовательного процесса. Это 
позволяет рассматривать ЕГЭ как наиболее 
объективный из имеющихся инструментов 
оценки качества образования.

На основе данных ЕГЭ в работе были 
построены индикаторы качества образования 
(индексы): средний балл для каждой школы 
был нормирован путем деления на среднеква-
дратичное отклонение баллов по всем шко-
лам СЗАО. Далее полученные индикаторы для 
каждой школы были усреднены по годам.

База данных школ. Из полученно-
го списка школ были отобраны те, в которых 
ЕГЭ по математике и русскому языку в 2010–
2012 гг. сдавали, как минимум, 10 человек и 
по которым данные имеются за все три года. 
Таких в СЗАО оказалось 84 общеобразова-
тельных государственных учреждений.
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Модель

В данной работе гедонистический метод 
используется для вычленения из стоимости 
недвижимости той ее части, которая обуслов-
ливается фактором качества близлежащих 
школ. Гедонистическая функция цен, исполь-
зуемая исследователями для определения 
вклада фактора качества образования в стои-
мость жилой недвижимости, выглядит следу-
ющим образом:

ln(piaj) = a + β1Xiaj + β2Zj + β3Qaj + εija , (1)

где (piaj) – стоимость жилой недвижимости i 
в районе j и близлежащей школой a. Вектор 
Xiaj представляет сравнительные (структур-
ные) характеристики жилой недвижимости i 
(например, количество комнат, общая и жилая 
площадь помещений и т. д.), вектор Zj описы-
вает характеристики района j, вектор Qaj ха-
рактеризует качество школы a, находящейся в 
районе j, εiaj – константа.

В исследованиях в области оценки влия-
ния качества образования на стоимость жилой 
недвижимости был проанализирован ряд мо-
дификаций уравнения (1). К сожалению, недо-
статок всех этих подходов состоит в том, что 
не все характеристики дома или района могут 
наблюдаться. Могут быть такие ненаблюда-
емые факторы, которые коррелируют с обра-
зовательными достижениями школ. Поэтому 

полученные оценки влияния качества образо-
вания на стоимость жилой недвижимости мо-
гут быть некорректными.

Одной из первых работ, в которых об-
суждаются данные проблемы и предлагают-
ся методы их решения, является исследование 
(Black, 1999) по оценке влияния качества на-
чальных школ на стоимость домов в Бостоне, 
США. Согласно предложенной методике в 
уравнении (1) вектор наблюдаемых характе-
ристик социального окружения (Zj) заменяет-
ся полным набором фиктивных переменных, 
обозначающих границы школьных округов. 
Исследуются только выставленные на про-
дажу дома, находящиеся в непосредственной 
близости от границ школьных округов (то есть 
те дома, которые разделяют схожее социаль-
ное окружения). Качество социального окру-
жения изменяется непрерывно в пространстве, 
в то время как доступ к школам (в США) огра-
ничивается границами школьных округов, то 
есть изменяется дискретно при прохождении 
границы. Следовательно, разница в стоимо-
сти домов, находящихся в непосредственной 
близости, но по разные стороны от грани-
цы школьного округа, может быть отнесена к 
разнице в качестве образования. Включение 
«фиктивных» переменных для обозначения 
границ школьных округов в модель помогает 
снять ненаблюдаемые различия в социальном 

Таблица 1 – Перечень обозначений, используемых в работе

LOGPRICE логарифм цены квартиры (в руб.)
ROOMS количество комнат (шт.)
LOGROOMAREA логарифм средней площади одной жилой комнаты – соотношения жилой площа-

ди к количеству комнат (в кв. м)
KTCH/AREA соотношение площади кухни и общей площади квартиры
YEAR_2013 «фиктивная» переменная для квартир, выставленных на продажу в 2013 г.: 

(2013 г. – 1)
YEAR_2014 «фиктивная» переменная для квартир, выставленных на продажу в 2014 г.: 

(2014 г. – 1)
MATERIAL материал дома, в котором находится продаваемая квартира (0 – блочные и панель-

ные дома, 1 – кирпичные, монолитные).
AGE возраст строения (в годах по состоянию на 2014 г.)
AGE_SQUARED квадрат возраста строения
FLOOR этаж, на котором расположена квартира
LASTFLOOR первый и последний этажи («фиктивная» переменная)
METRO логарифм расстояния до ближайшей станции метро (в метрах)
MKAD «фиктивная» переменная для обозначения квартир, находящихся за пределами 

МКАД
RUS индекс качества образования – ЕГЭ по русскому языку
MATH индекс качества образования – ЕГЭ по математике
CONST константа
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окружении домов, расположенных по разные 
стороны от границы.

Учитывая специфику системы общего 
образования в Российской Федерации и су-
ществующие правила приема в школу (см. 
выше), данная методология была модифици-
рована. В фокус данного исследования попали 
только те квартиры, которые находятся в не-
посредственной близости от школ, то есть раз-
деляют схожее социальное окружение. В урав-
нении (1) вектор наблюдаемых характеристик 
социального окружения районов (Zj) был заме-
нен полным набором фиктивных переменных, 
обозначающих исследуемые школы:

ln(pia) = a + β1 Xia + β2Ka + β3Qa + εia ,     (2)

где Ka – это вектор «фиктивных» переменных, 
обозначающих школу. Данный подход позво-
ляет решить оба типа проблем с ненаблюдае-
мыми характеристиками. Во-первых, контро-
лируя школы, имеется возможность учесть 
ненаблюдаемые и/или неконтролируемые ха-
рактеристики самих школ (материально-тех-
ническая база, преподавательский и админи-
стративный состав, контингент учащихся). 
Во-вторых, если социальное окружение изме-
няется постоянно и непрерывно в простран-
стве, то рассматривая только те дома, которые 
находятся очень близко к рассматриваемым 
государственным школам, можно избежать 

проблемы эндогенности, связанной с нена-
блюдаемыми характеристиками социального 
окружения.

Далее в работе был проведен регрес-
сионный анализ уравнений с поочередным 
включением одного индекса качества образо-
вания, предоставляемого в близлежащей госу-
дарственной школе.

Назначение школ к домам

В фокус исследования попали дома, на-
ходящиеся в шаговой доступности от школы, 
в так называемых «ареалах школ». Границы 
ареала были очерчены по радиусам доступ-
ности – 1000, 800, 600 и 400 метров. Для того 
чтобы «привязать» школы к домам по радиу-
сам доступности, была использована методи-
ка геокодирования. Данная методика предпо-
лагает приписывание физическим объектам 
их географических широт и долгот. Таким об-
разом, для всех квартир и школ из собранной 
базы данных были получены их географиче-
ские координаты. Далее был проведен рас-
чет расстояний между квартирами и школами.  
В случае если в соответствующем радиусе ока-
зывалось несколько школ, то формировалось 
несколько пар «квартира – школа». Количество 
наблюдений в конечной базе данных составило 
4432. В таблице 2 приведена описательная ста-
тистика используемых переменных.

Таблица 2 – Описательная статистика используемых переменных

№ 
п/п Радиус

(1) (2) (3) (4)
Вся выборка

(< 1000 м) < 800 м < 600 м < 400 м

Mean Std. 
Dev. Mean Std. 

Dev. Mean Std. 
Dev. Mean Std. 

Dev.
1 LOGPRICE 6,99 0,22 6,99 0,21 6,99 0,21 7,00 0,23
2 ROOMS 2,28 1,02 2,29 1,03 2,27 1,02 2,30 1,00
3 LOGROOMAREA 1,23 0,10 1,22 0,10 1,22 0,10 1,23 0,11
4 LOGKJTSP 0,96 0,15 0,96 0,14 0,96 0,14 0,96 0,15
5 AGE 27,5 15,7 27,66 15,78 27,88 15,97 28,41 16,51
6 AGE_SQUARED 1003,7 1026,6 1013,8 1042,8 1032,1 1061,3 1079,3 1108,0
7 YEAR_2013 0,36 0,48 0,37 0,48 0,35 0,48 0,35 0,48
8 YEAR_2014 0,36 0,48 0,35 0,48 0,36 0,48 0,37 0,48
9 MATERIAL 0,23 0,42 0,24 0,43 0,24 0,43 0,27 0,44

10 FLOOR 7,34 5,60 7,23 5,47 7,44 5,60 7,57 5,88
11 LASTFLOOR 0,20 0,40 0,08 0,27 0,09 0,28 0,09 0,29
12 METRO 2,91 0,34 2,91 0,34 2,90 0,34 2,91 0,32
13 MKAD 0,40 0,49 0,40 0,49 0,41 0,49 0,40 0,49
14 RUS 10,10 0,95 10,06 0,89 10,04 0,87 9,95 0,86
15 MATH 6,76 0,85 6,74 0,82 6,74 0,82 6,66 0,78
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Результаты

В таблице 3 представлены результаты 
оценки уравнения (2) методом наименьших 
квадратов. Радиус социального окружения во-
круг школ был систематически сужен на 200 
метров за шаг. При сужении радиуса вероят-
ность того, что квартиры разделяют схожее со-
циальное окружение, возрастает.

В ходе анализа подтвердились гипоте-
зы касательно влияния на стоимость кварти-
ры ее внутренних характеристик. Главным де-
терминантом стоимости квартиры является ее 
площадь и количество комнат. Этаж кварти-
ры также вносит вклад в ее стоимость: квар-
тиры, расположенные на первом и последнем 
этажах, стоят на 2–3% дешевле других; увели-
чение этажа будет прибавлять к стоимости в 

среднем 0,3%. Квартиры в монолитных и кир-
пичных домах стоят на 3,1–3,5% дороже квар-
тир в панельных и блочных домах. Возраст 
строения негативно влияет на стоимость, рас-
положенной в нем квартиры: за год квартира 
теряет в цене 0,4% от стоимости. Однако знак 
«минус» перед коэффициентом переменной 
квадрата возраста строения свидетельствует 
о том, что зависимость между стоимостью и 
возрастом строения нелинейная. Расстояние 
до ближайшей станции метрополитена нахо-
дится в отрицательной зависимости с ценами. 
Разница в стоимости двух идентичных квар-
тир, удаленных от станций метро, например, 
на 100 и 1000 м соответственно может состав-
лять до 4% от стоимости. Стоимость квартир 
за МКАД до 23,5% ниже.

Подтвердились гипотезы касательно 
влияния на стоимость квартир качества об-
разования, предоставляемого в близлежащих 
школах. Причем при сужении радиуса соци-
ального окружения данный эффект увели-
чивается от 2,5 до 6,0% от стоимости жилой 
недвижимости за увеличение качества образо-
вания на 1 стандартное отклонение (примерно 
на 12%) в тестовых балах ЕГЭ.

Согласно полученным результатам, жи-
тели города при выборе жилья и района, в 
котором оно расположено, сегодня небезраз-
личны к качеству образования, предоставля-
емого в близлежащих государственных об-
щеобразовательных учреждениях. Доступ к 
государственным школам, предоставляющим 
более качественные образовательные услуги, 
объясняет до 6,0% вариации стоимости квар-

Таблица 3 – Результаты регрессий: зависимая переменная – логарифм цены*

№ 
п/п

Радиус
Вся выборка

(< 1000 м)
< 800 м < 600 м < 400 м

1 CONST 5,53*** 5,71*** 5,48*** 5,70*** 5,59*** 5,66*** 5,46*** 5,55***

2 ROOMS 0,134*** 0,134*** 0,132*** 0,132*** 0,131*** 0,131*** 0,134*** 0,134***

3 LOGkjtsp 0,366*** 0,366*** 0,354*** 0,354*** 0,363*** 0,363*** 0,384*** 0,384***

4 LOGROOMAREA 0,428*** 0,428*** 0,408*** 0,408*** 0,396*** 0,396*** 0,401*** 0,401***

5 AGE -0,004*** -0,004*** -0,004*** -0,004*** -0,004*** -0,004*** -0,003*** -0,003***

6 AGE_SQUARED 0,00002*** 0,00002*** 0,00002*** 0,00002*** 0,00002** 0,00002*** 0,00001 0,00001 

7 MATERIAL 0,033*** 0,033*** 0,035*** 0,035*** 0,031*** 0,031*** 0,034*** 0,034***

8 FLOOR 0,003*** 0,003*** 0,003*** 0,003*** 0,003*** 0,003*** 0,003*** 0,003***

9 LASTFLOOR -0,028*** -0,028*** -0,026*** -0,026*** -0,020*** -0,020*** -0,019** -0,019**

10 METRO -0,027*** -0,027*** -0,030*** -0,030*** -0,024*** -0,024*** -0,040*** -0,040***

11 YEAR_2013 0,083*** 0,083*** 0,084*** 0,084*** 0,082*** 0,082*** 0,085*** 0,085***

12 YEAR_2014 0,115*** 0,115*** 0,113*** 0,113*** 0,113*** 0,113*** 0,122*** 0,122***

13 MKAD -0,062*** -0,051** -0,047** -0,050** -0,109*** -0,137*** -0,186*** -0,235***

14 TEST_RUS 0,037*** 0,047*** 0,030*** 0,047***

15 TEST_MATH 0,025***  0,034***  0,037***  0,060***

16 Фикс. эффект ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА ДА

17 Кол-во наблюдений 4432 4432 3215 3215 2088 2088 1147 1147

18 Adj R-squared 0,89 0,89 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90

19
* коэффициент статистически значим при 0,1 уровне значимости
** коэффициент статистически значим при 0,05 уровне значимости
*** коэффициент статистически значим при 0,01 уровне значимости

* Составлено автором.
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тир. Другими словами, увеличение качества 
образования, предоставляемого в близлежа-
щей школе на одно среднеквадратичное от-
клонение (SD), увеличивает стоимость рас-
положенной в нем квартиры до 6,0%, или на 
760 тыс. руб. в сопоставимых ценах 2014 г.

Заключение

Используя гедонистическую модель цен 
на недвижимость, в работе было исследова-
но то, насколько качество образования, пре-
доставляемого в местной школе, влияет на 
стоимость квартир в г. Москве. Рассматривая 
жилую недвижимость в непосредственной 
близости от школ, и контролируя школы, в ис-
следовании удалось устранить проблемы, вы-
званные наличием ненаблюдаемых и некон-
тролируемых характеристик школ и районов. 
Установлена значимая связь между ценой 
квартиры и качеством образования, предо-
ставляемого в местных школах. Результаты 
свидетельствуют, что родители готовы пла-
тить от 2,5 до 6,0% (от 223 до 760 тыс. руб., 
соответственно) больше за увеличение тесто-
вых баллов учащихся на 1 стандартное откло-
нение – 7 тестовых баллов.

Полученная оценка фактора качества 
школ может быть использована для дальней-
шего развития экономических методов оцен-
ки качества образования, которые измеряют 
готовность населения платить за более ка-
чественное образование, предоставляемое в 
школе. Учет фактора качества школ при фор-
мировании земельного рынка на основе полу-
ченных оценок может стать инструментом для 
реализации новой экономической политики в 
городах, основанной на разумном сочетании 
экономических и образовательных принципов 
в городском землепользовании.

Полученные результаты расчетов уже 
сейчас могут найти практическое примене-
ние в различных сферах экономики. Прежде 
всего, непосредственной областью их при-
менения является сам рынок недвижимости. 
Количественно определенная информация о 
степени влияния фактора качества школ на 
стоимость недвижимости может скорректи-
ровать поведение всех участников этого рын-
ка: покупателей, продавцов, сотрудников ри-
элтерских компаний и т.п. Еще более емкую 
информацию дают полученные результаты 
для строительных компаний и городской ад-
министрации. Даже судя по самой низкой из 

полученных оценок, при увеличении тестовых 
баллов ЕГЭ по русскому языку и математике 
на 1 стандартное отклонение стоимость жи-
лой недвижимости в Москве может вырасти 
на 2,5%. Учитывая, что в 2011–2013 гг. общее 
количество сделок купли-продажи на рынке 
недвижимости г. Москвы было равно в сред-
нем 100 тыс. в год [3], данное увеличение в те-
стовых баллах может привести к увеличению 
благосостояния города на 32 млрд рублей еже-
годно.
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The article studies the models of price formation in 
the real estate market of Moscow. These include the factors 

which characterize the quality of education provided in dis-
trict schools. The work makes an attempt to give the quan-
titative assessment of the influence of education quality on 
the price of apartments. It establishes an important connec-
tion between the price of an apartment and the quality of 
education provided in schools. The results demonstrate that 
parents are ready to pay up to 6 percent more for the 12 per-
cent increase in the test scores of pupils.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА РЕГИОНА: НЕОБХОДИМОСТЬ 
ДЕФИНИЦИАЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
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ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье проводится попытка теоретического осмысления экономической среды региона как самостоятельной 
категории региональной экономики, дается сравнительный анализ регионального экономического пространства и региональ-
ной экономической среды, которая выступает в качестве территориально определенной институциональной формы органи-
зации пространства региона, детерминируемой взаимодействием субъектов в условиях объективно сложившихся факторов. 

Ключевые слова: региональная экономическая система, экономическая среда, экономическое пространство, свойства 
среды, хозяйствующие субъекты.

Региональная экономическая система  
имеет множественность трактовательных 
смыслов, которые, в конечном счете, сводятся 
к теоретическому конструкту региона как ал-
локативно эффективной территории. 

Так, с точки зрения ресурсного подхода 
экономическая система региона представляется 
как территориальная форма организации нацио-
нальной экономики, основной задачей которой 
является наиболее рациональное распределе-
ние ресурсов в условиях их ограниченности и 
неопределенности внешних факторов развития 
(В. И. Вагизова, В. А. Долятовский) [3–4]. В пре-
делах отдельных направлений размещенческих 
теорий – штандортных теорий – экономическая 
система рассматривается как ареал оптималь-
ной организации производств. В них речь идет 
о критерии оптимального размещения, заключа-
ющегося в минимизации суммарных издержек 
производства и сбыта (А. Вебер, В. Кристаллер, 
И. Тюнен и др.) [2]. Пространственный подход 
трактует экономическую систему с позиции эн-
догенно находящихся объектов и протекающих 
процессов в регионе (Ж. Будвиль, Ф. Перру) [2]. 

При всем многообразии направлений на-
учного осмысления региональной экономики 
как системы, в большинстве своем они имеют 
дело с изучением объектного состава терри-
тории, анализом, моделированием процессов 
рационализации распределения и использова-
ния ресурсного потенциала, зачастую игнори-
руя отношенческие факторы, поведенческие 
эффекты и резонансы действий субъектов хо-
зяйственной деятельности в регионе. 

Представление экономической системы 
региона в контексте среды «обитания», «жиз-
недеятельности» непосредственных участни-
ков хозяйственных процессов различных ти-
пов, включая инвестиционные, детерминирует 
необходимость определения региональной сре-
ды как самостоятельного объекта изучения.

Региональная экономическая среда (ре-
гиональная среда) как агрегированная катего-
рия в исследованиях по региональной науке 
встречается не часто, при этом распростра-
нение термина «среда» в иных контекстуаль-
ных смыслах, применяемых в рамках отдель-
ных специализированных областей знаний, 
довольно широко. Так, в экономической ли-
тературе можно встретить понятия «бизнес – 
среда» – совокупность механизмов и систем 
создания и поддержания мотивов бизнеса в 
целях его развития [16]; «городская среда» –  
комплексность условий и факторов, созданных 
человеком или природой в границах городско-
го населенного пункта, которые оказывают 
влияние на уровень и качество жизнедеятель-
ности населения [10]; «конкурентная среда» –  
это совокупность рыночных факторов и субъ-
ектов, детерминирующих характер взаимоот-
ношений между производителями и потреби-
телями внутри конкретного региона [7], где 
подчеркивается практическая значимость со-
держания и субъектная направленность носи-
мых смыслов. 

Как филологическая единица русского 
языка, термин «среда» имеет несколько зна-
чений: во-первых, «вещество, заполняющее 
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пространство»; во-вторых, «окружение, сово-
купность природных условий, в которых про-
текает деятельность человеческого общества, 
организмов»; в-третьих, «окружающие соци-
ально-бытовые условия, обстановка, а также 
совокупность людей, связанных общностью 
этих условий» [9].

В английском языке термин environ-
ment является контекстуальным синони-
мом понятию «среда» и согласно словарю 
Оксфордского университета означает уста-
новку условий, в которых осуществляется 
определенная деятельность, живет или ра-
ботает человек [18].

Психологический контекст термина 
«среда» содержит в себе имплицитную пред-
посылку о том, что определенная среда ока-
зывает на организм изменяющее воздействие, 
при этом организм становится «продуктом» 
резидентной среды. С точки зрения социаль-
ных исследований под средой подразумева-
ется комплекс явлений, процессов и условий, 
оказывающих влияние на изучаемый объект.

В свою очередь, пытаясь дать дефини-
циальную определенность региональной эко-
номической среде, исследователи зачастую 
отталкиваются от биолого-географических 
понятий «окружающая среда» и «жизненная 
среда», суть которых заключается в посто-
янном взаимодействии субъекта (с момента 
входа) со средой, в условиях которой он осу-
ществляет операционную деятельность, раз-
вивается, выстраивает отношенческие связи. 

Исследование региональной среды как 
самостоятельной концепции легло в основу 
научных интересов М. Н. Межевича, который 
рассматривал среду в первую очередь в каче-
стве ареала производства и жизнедеятельно-
сти. При этом М. Н. Межевич сделал вывод, 
что региональная среда предполагает более 
широкий контекст осмысления, который за-
ключается «...в опосредовании процессами 
экономического, социального, экологическо-
го и собственно расселенческого характера 
на уровне общества» [1] при одновременном 
определении регионального выражения этих 
процессов. В дальнейшем, в ходе разработки 
проблем региональной среды М. Н. Межевич 
(при участии Н. Т. Агафонова) сделал вывод, 
что региональная среда – это своего рода пер-
вичное звено во всей системе территориаль-
ной организации общества, выступающего как 
результат «соединения» процессов развития 

природы и общества с определенной террито-
рией [6]. При таком подходе подчеркивается 
смысловая насыщенность региональной сре-
ды как территориальной организации, то есть 
существование среды без привязки к конкрет-
ной территории становится невозможным. 

Трактовка исследуемого понятия други-
ми экономистами более узкая. Так, например, 
по мнению О. В. Федониной понятие «регио-
нальная среда» рассматривается как совокуп-
ность конкурентных преимуществ, влияющих 
на эффективность деятельности предприятий 
региона [12]. К таким преимуществам мож-
но отнести субъектов регионального рынка, 
потенциал развития участников хозяйствен-
ной деятельности, количественные показа-
тели развития региона и др. При этом автор  
концентрирует внимание только на рыночной 
составляющей региональной экономической 
среды, которая, по нашему мнению, не огра-
ничивается лишь определением состояния 
агрегированного регионального рынка и его 
субъектов. 

Д. С. Швецова региональную среду пред- 
ставляет с точки зрения инвестиционных осо-
бенностей развития региона: «…это особая 
инвестиционная среда, которая открывает для 
компании новые перспективы развития, а зна-
чит, перспективы получения дополнительной 
прибыли» [17]. Таким образом, автор подчер-
кивает значимость освоения ресурсного по-
тенциала регионов, что дает компаниям воз-
можности для расширения производства за 
счет использования уже имеющихся в регионе 
производственных мощностей, экономическо-
го базиса и демографического ресурса.

Автор отмечает, что каждая региональ-
ная среда имеет свою правовую, политиче-
скую, социальную и экономическую специ-
фику. От характера среды зависит активность 
процесса освоения региональных ресурсов, 
другими словами, насколько успешным будет 
тот или иной инвестиционный проект [17].

По мнению З. М. Хашевой [13], регио-
нальную среду необходимо оценивать с точки 
зрения внутренней составляющей региональ-
ной экономической системы. Поэтому в своих 
исследованиях автор выводит понятие среды 
региона как совокупности внутренних функ-
циональных подсистем, которые ориентиро-
ваны на интенсивное развитие потенциала 
региона, создание и организационное оформ-
ление совокупности перспективных точек  
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и зон экономического роста. Во внутрен-
ней среде региона создаются и закрепляются 
функциональные подсистемы, востребован-
ные воспроизводственным процессом регио-
нальной экономики. 

Проведенный обзор представлений поз-
воляет сделать вывод о том, что в рамках си-
стемного подхода в региональной науке поня-
тие «региональная экономическая среда» не 
используется как независимая исследователь-
ская категория. На наш взгляд, недооценен-
ность агрегирования данной теоретической 
дефиниции влияет на возможности развития 
качественно новых направлений региональ-
ных исследований. 

Исходя из филологического значения 
понятия «среда», становится определенным, 
что региональная среда представляет собой, 
прежде всего, экономические условия пребы-
вания субъектов, она рассматривается как со-
вокупность всех объектов, динамика свойств 
которых оказывает влияние на региональную 
систему, чьи свойства изменяются в результа-
те функционирования системы.

Региональная экономическая среда – это 
не просто территория, территориально «при-
вязанная» часть природы. Региональная среда 
возникает только тогда, когда на конкретной 
территории появляется тот, для кого она ста-
новится средой экономического освоения, ре-
ализации собственных интересов (население, 
бизнес-сообщество, организации, институты). 
Экономическая «обитаемость», освоенность 
территории является обязательным качеством 
региональной среды. Иными словами, регио-
нальная экономическая среда – это ареал, где 
в результате освоения территории экономиче-
скими субъектами происходит ее превраще-
ние в экономически и институционально ор-
ганизованную структуру. 

В ряде исследований региональная эко-
номическая среда отождествляется понятию 
«региональное экономическое простран-
ство», более того, некоторые авторы объяс-
няют одно понятие через другое. Так, напри-
мер, Б. С. Жихаревич предлагает в этой связи 
следующую дефиницию: «…социально-эко-
номическое пространство региона – это реги-
ональная среда, в которой происходит жизнь 
регионального сообщества» [5]. 

По мнению Г. А. Унтура, эти понятия 
синонимичны: «Региональная среда, или ре-
гиональное экономическое пространство, вы-

ступает рыночной оболочкой субъекта хозяй-
ствования, и каждый ее отдельный фактор 
проявляет свое конкурентное преимущество 
(конкурентную позицию региона) посред-
ством влияния на характер использования 
факторов производства (элементов произво-
дительных сил)» [11]. 

По нашему мнению, в региональной  
науке необходимо четко разграничивать эти 
две категории. При этом такие «границы» явно 
существуют в иных областях знаний. Так, об-
ращаясь к градостроительству в контексте ар-
хитектурного проектирования, как логичного 
для нас направления исследования, сущность 
понятия «городское пространство» определя-
ется как целостно и изнутри воспринимаемый 
конкретный фрагмент открытого архитектур-
ного пространства, в котором часть реальных 
ограждений (плафон, стены) заменены услов-
ными (небосвод, панорама и т. д.). Развитием 
этого термина является понятие «городская 
среда» – как единство архитектурных свойств 
этих фрагментов с их характерным предмет-
ным наполнением и эмоциональной окраской, 
определяющих образ жизни всего города [16]. 
Отметим, что в отношении градостроитель-
ства понятия «пространство» и «среда» явля-
ются не взаимоисключающими, а взаимообус-
ловленными. 

Самое общее представление о простран-
стве связано с порядком расположения (взаим-
ным расположением) одновременно сосуще-
ствующих объектов. Говоря о региональном 
пространстве, мы имеем в виду набор опреде-
ленным образом связанных между собой ус-
ловий, которые могут оказывать влияние на 
экономическую деятельность. Эти условия 
детерминируются, во-первых, непосредствен-
но самой территорией, на которой организова-
но экономическое пространство, а во-вторых, 
формой этой организации, то есть моделью 
построения социальных, институциональ-
ных, инфраструктурных, когнитивно-психо-
логических связей и взаимоотношений между 
субъектами и объектами экономического про-
странства региона, что определяется как реги-
ональная экономическая среда (рис. 1). 

Поэтому экономическое пространство, 
с одной стороны, представляет собой среду, 
в условиях которой формируется специфиче-
ская хозяйственная система, осуществляется 
хозяйственная деятельность, протекают эко-
номические процессы, то есть нематериаль-
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ную площадку взаимодействий, обладающую 
уникальными характеристиками и собствен-
ной структурой, с другой стороны, основой 
этой уникальности служит фундамент про-
странства – территория, служащая его бази-
сом, «природной основой пространства» [5]. 

С этой точки зрения региональная эко-
номическая среда представляет собой не-
отъемлемый элемент пространства, харак-
теризующий, в первую очередь, порядок 
взаимодействия хозяйствующих субъектов на 
территории, возможность проектирования ин-
ституционально-инфраструктурных параме-
тров этого порядка, позволяющих учитывать 
предпочтения и интересы субъектов.

Определим основные группы субъек-
тов региональной экономической среды как 
участников хозяйствования и территориаль-
ного размещения в пространстве (рис. 1): 

1. Внутренние участники экономиче-
ской деятельности – резиденты региона, 

имеющие статичные интересы и действия 
в отношении территории, обладающие низ-
кой мобильностью в отношении всего со-
общества:

– региональная и местная власть;
– местное бизнес-сообщество;
– местное сообщество (население).
Отметим, что определение региональ-

ной экономической среды как среды «обита-
ния», «жизнедеятельности» наделяет эту кате-
горию социальной смысловой оболочкой, что 
предполагает рассмотрение населения регио-
на как полноценного участника экономиче-
ских действий, носителя собственных моти-
вов и интересов поведения.

2. Внешние субъекты, не являющиеся 
резидентами региона, но имеющие область 
интересов потенциального размещения инве-
стиций в конкретной региональной среде:

– органы власти – участники межрегио-
нальных отношений;
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Рисунок 1. Основные элементы экономического пространства региона
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– частные бизнес-единицы, не являю-
щиеся резидентами;

– иностранные инвесторы.
При этом экономическая среда регио-

на предполагает не только фактическое нали-
чие регионального сообщества, но и определе-
ние системы взаимоотношений между своими 
субъектами, внедрение и принятие их эконо-
мических, социальных, экологических интере-
сов и действий. Таким образом, среда региона 
включает в себя социальные, институциональ-
но-инфраструктурные, отношенческие и ког-
нитивно-психологические факторы развития. 
Поэтому наличие стройной инфраструктуры 
и институтов является качественной стороной 
организации региональной среды. 

Из рассуждений становится очевидным, 
что экономическое пространство региона – 
более широкое понятие в отношении среды. 
Экономическое пространство региона отража-
ет структурное сосуществование экономиче-
ских систем, их субъектов, компонентов, эко-
номических явлений. Поэтому экономическое 
пространство региона есть поле, где осущест-
вляется взаимодействие различных сред реги-
она [12]. В свою очередь региональная среда 
представляется как форма организации реги-
онального пространства. Экономическая сре-
да может выступать как структурный элемент 
пространства, которое может быть интегриро-
вано из нескольких сред. 

Исходя из вышесказанного выделим 
свойства региональной среды как структур-
ного элемента регионального экономического 
пространства:

1. Континуальность: среда выступает в 
качестве некоторой протяженности террито-
рии, отношений, экономических ситуаций и 
действий. Изменение одного из этих параме-
тром приводит к изменению всей среды.

2. Операционность: региональная сре-
да определяется совокупностью институци-
ональных и управленческих действий всех 
экономических и неэкономических субъектов 
региона; их резонансов, влекших за собой ор-
ганизационные, технологические, управлен-
ческие, технические и иные изменения среды.

3. Реляционность: все субъекты и объек-
ты среды существуют как элементы событий 
и процессов, поэтому их значимость опреде-
ляется контекстом социально-экономической, 
технической, культурной, политической раз-
витости региона.

4. Интенциональность: региональная сре-
да выступает одновременно и результатом и ис-
точником экономической активности. Регион 
становится экономическим ландшафтом, кото-
рый определяет действия и управленческие ре-
шения субъектов хозяйствования.

5. Релевантность: хозяйствующий субъ-
ект может развиваться не в любой среде, а 
только в релевантной среде, с которой он име-
ет актуальные связи, поэтому релевантность 
среды означает совокупность факторов и ус-
ловий, существующих в региональной среде, 
имеющих актуальное воздействие на экономи-
ческий субъект определенной хозяйственной 
специализации.

6. Комфортность: определяется мерой 
экономической, социально-психологической, 
институциональной благоприятности усло-
вий непрерывного и низкорискового ведения 
экономической деятельности, проживания 
внутри региональной среды. Комфортность 
среды проявляется как особая динамическая 
характеристика, предполагающая возможно-
сти адаптации субъективных интересов в ре-
гионе [8].

Необходимо отметить, что комфорт-
ность как особое свойство региональной сре-
ды подчеркивает качественное содержание 
понятия «региональная среда», так как акцент 
делается не только на наличие субъектов сре-
ды, а, в первую очередь, на их отношение к 
среде собственного «обитания».

Таким образом, региональная среда 
представляет собой территориально опреде-
ленную институциональную форму организа-
ции пространства региона, детерминируемую 
взаимодействием субъектов в условиях объек-
тивно сложившихся факторов (природно-кли-
матические условия и богатства территории) и 
формирования системы целей и мотивов эко-
номического поведения.
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УДК 332.146

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

В. А. КОРОЛЕВ, Е. Д. БУТЕНКО, И. Ю. ГЛАЗКОВА
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,

г. Ставрополь

Аннотация. Карачаево-Черкесская Республика (далее – республика) имеет благоприятные условия для развития агро-
промышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, добывающих и обрабатываю-
щих секторов промышленности. В республике наблюдается устойчивая тенденция роста по таким ключевым соци-
ально-экономическим показателям, как валовой региональный продукт на душу населения, инвестиции в основной 
капитал, ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, средняя заработная плата, уровень развития реального 
сектора экономики. В структуре валового регионального продукта большая доля приходится на сельское хозяйство и 
промышленность. Проблема развития региональной экономики приобрела в последнее время большую актуальность.

Ключевые слова: Карачаево-Черкесская Республика, инвестиционная активность, социально-экономические показа-
тели, экономическая зона, венчурные инвестиции.

Карачаево-Черкесская Республика име-
ет благоприятные условия для развития аг-
ропромышленного комплекса, туризма, сана-
торно-курортной сферы, электроэнергетики, 
добывающих и обрабатывающих секторов 
промышленности.

В республике наблюдается устойчивая 
тенденция роста по таким ключевым социаль-
но-экономическим показателям, как валовой 
региональный продукт на душу населения, ин-
вестиции в основной капитал, ввод в эксплуа-
тацию общей площади жилых домов, средняя 
заработная плата, уровень развития реального 
сектора экономики.

В структуре валового регионального 
продукта большая доля приходится на сель-
ское хозяйство – свыше 22% и промышлен-
ность – 19,7%. Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц) увеличились с 
1039,5 руб. в 2000 г. до 13 353,9 руб. в 2012 г. 
Произошло увеличение среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы 
одного работника – с 1130,9 руб. в 2000 г. до 
15 511 руб. в 2012 г.

Значительно вырос показатель вводи-
мой в действие общей площади жилых до-
мов. В 2000 г. было введено 50,2 тыс. кв. м, 
в 2012 г. – 87,8 тыс. кв. м.

Многократно увеличился объем инвести-
ций в основной капитал: в 2000 г. 637 млн руб., 
в 2012 г. – 18076 млн руб. Большая часть инве-

стиций в основной капитал привлечена в про-
изводство и распределение электроэнергии, 
газа и воды.

По оценке «Эксперт РА», инвестици-
онный рейтинг республики находится в зоне 
3C2, что означает – незначительный потен-
циал – высокий риск [6]. По распределению 
частных видов рисков в сравнении со средним 
по стране, республика находится ниже по эко-
номическим, криминальным и экологическим 
рискам, но превышает среднероссийский уро-
вень по социальным, финансовым и управлен-
ческим рискам [6].

Республиканский бюджет, финансирую-
щий государственные программы, ограничен 
и не позволяет гарантированно достичь опе-
режающего развития экономики. Таким обра-
зом, даже существенное увеличение бюджет-
ного обеспечения в этих условиях не приведет 
к ожидаемым результатам. Поэтому для устой-
чивого роста экономики требуется создание 
новых механизмов управления инвестицион-
ной деятельностью [1]. 

В целях создания благоприятного инве-
стиционного климата в республике необходи-
ма реализация следующих мероприятий:

– обеспечение защищенного правового 
режима хозяйственной деятельности инвесто-
ров, обеспечение стабильности хозяйствен-
ных условий для инвестирования;
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– снижение административных барье-
ров;

– достижение прозрачности проводимой 
инвестиционной политики, открытости и до-
ступности для всех инвесторов информации, 
необходимой для осуществления инвестици-
онной деятельности;

– создание условий взаимной ответ-
ственности и безоговорочного выполнения 
обязательств со стороны как республиканских 
органов исполнительной власти, так и других 
участников инвестиционного процесса;

– достижение максимальной эффектив-
ности инвестирования бюджетных средств, 
приоритетность, прозрачность, тщательная 
оценка инвестиционных проектов;

– развитие государственного инвести-
рования на основе программно-целевых ме-
ханизмов, обеспечивающих наибольшую эф-
фективность предоставления бюджетных 
кредитов и субсидирования процентной став-
ки по кредитам коммерческих банков;

– совершенствование законодательной 
и нормативно-правовой базы, в том числе фи-
скальной;

– создание единого информационно-
коммуникационного пространства сферы ин-
вестиционной деятельности [5].

Механизмами создания благоприятно-
го инвестиционного климата выступают: ин-
вестиционные фонды; особые экономические 
зоны; венчурные инвестиции; промышленные 
парки (производственные и технологические); 
бизнес-инкубаторы (развитие существующих 
в республике); проектное финансирование; 
грантовая деятельность [7].

На сегодняшний день одним из дей-
ственных инструментов, направленных на по-
вышение благосостояния и качества жизни на-
селения республики, являются реализуемые 
федеральные программы. Однако в силу мас-
штабности воздействия на социально-эконо-
мическое развитие федеральные программы 
не способны решать текущие задачи, возника-
ющие на микроуровне.

В связи с этим необходим поиск других 
инструментов, направленных на содействие му-
ниципальным образованиям в решении вопро-
сов местного значения, предусматривающих 
строительство и реконструкцию социальных 
объектов, местных дорог, обеспечение системы 
канализации и водоснабжения, освещения, озе-
ленения и благоустройства улиц и т. д.

Одним из таких инструментов может 
стать реализация поддержки местных инициа-
тив, обеспечивающих совместную поддержку 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации органов 
местного самоуправления и населения в реше-
нии наиболее актуальных проблем [8].

Механизм формируется как предостав-
ление адресных субсидий из республиканско-
го бюджета на финансирование совместных 
проектов жителей и местных администраций, 
направленных на решение проблем, выявлен-
ных самим населением. Ключевым здесь явля-
ется совместное участие в проектах с местной 
властью.

Основными направлениями для разра-
ботки и реализации проектов будут комму-
нальное хозяйство, транспортная инфраструк-
тура и социальная инфраструктура.
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The Republic of Karachaevo-Cherkessia  (hereinaf-
ter “the republic”) has favorable conditions for the devel-
opment  of  agro-industrial  complex,  tourism,  sanatorium-
resort sphere, power engineering, mining and processing 
industries. The republic demonstrates stable growth in such 
key  social-economic parameters as gross  regional product 
per capita, investments into stock capital, putting the total 
area of residential housing into operation, average salary, 
development level of the real sector of economy. The largest 
share in the structure of gross regional product belongs to 
agriculture and industry. The problem of regional economy 
developmens has recently become especially topical.

STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN SPATIAL ECONOMICS CONDITIONS
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРАГЕНТСТВА С УЧАСТНИКАМИ 
РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

И. Н. КРАСЮК, Н. Н. ЛИПАРТЕЛИАНИ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики,  

статистики и информатики»,
г. Москва

Аннотация. В статье предложена функциональная модель взаимодействия регионального туристического агентства с 
участниками рынка туристических услуг. Показано, что маркетинг отношений выступает как инструмент повышения 
конкурентоспособности туристической фирмы.

Ключевые слова: модель взаимодействия, туристическое агентство, маркетинг отношений, конкурентоспособность, 
туристский рынок.

Туризм представляет собой систему 
взаимодействующих элементов, составляю-
щих целостное образование. Входящие в эту 
систему компоненты связаны между собой и 
определенным образом управляются. Таким 
образом, организация туристических услуг в 
экономически значимых масштабах возможна 
только при условии функционирования слож-
ной системы взаимодействия субъектов и объ-
ектов туристской индустрии, прямо или кос-
венно участвующих в процессе производства, 
продвижения и реализации услуг, в совокуп-
ности составляющих туристский продукт.

1. Краткий обзор существующих моделей 
взаимодействия турагентства  

с участниками рынка туристических услуг

Проанализируем существующие функ-
циональные модели взаимодействия субъектов 
и объектов туристского рынка, которые отра-
жают факторы, влияющие на конечный резуль-
тат деятельности туристической фирмы на 
протяжении всего процесса взаимоотношений. 

Изучению моделей взаимодействия 
участников туристского рынка посвящены ра-
боты ряда авторов. Так, В. А. Квартальнов [6] 
рассматривает модель функционирования ту-
ристского рынка, согласно которой механизм 
функционирования – это система действий 
экономических рычагов для сбалансирования 

спроса и предложения на туристский продукт, 
на обмен «деньги – туристский продукт», на 
денежные потоки и потоки туристского про-
дукта. Схема показывает, что спрос на услуги 
туризма обусловлен пожеланиями и вкусами 
туристов, а предложение туристского продук-
та формирует совместная деятельность туро-
ператора и турагента. На туристском рынке 
происходит непрерывное движение потоков 
денег и туристского продукта, которые дви-
жутся навстречу друг другу, создавая турист-
ский кругооборот.

Функциональная модель, предложен-
ная В. Ф. Буйленко [2] отображает основные 
объекты и субъекты туристского рынка. В ней 
приведены базовые поставщики туристских 
услуг, выделены два вида туроператоров (ре-
цептивный и инициативный), представлен ры-
нок туроператоров и турагентов, рассмотрены 
два варианта продаж туристского продукта, а 
именно туроператор – потребитель (прямая 
продажа) и туроператор – турагент – потреби-
тель (продажа за комиссионные).

В. С. Сениным [9] предложена схема 
формирования и продажи комплексной ту-
ристской услуги. В данной схеме в качестве 
контрагентов и исполнителей отдельных услуг, 
входящих в турпакет, представлены: гости-
ницы, рестораны, транспортные компании –  
перевозчики, предприятия культуры (парки, 
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музеи, театры), спорта (клубы, стадионы), ле-
чебно-оздоровительные заведения и экскурси-
онные предприятия. Они выступают в качестве 
внутренних и иностранных контрагентов и ис-
полнителей услуг, поставляющих отдельные 
услуги туроператорам для формирования тура 
(турпакета). 

Согласно модели в формировании и про-
даже турпродукта принимают участие: 

– туроператоры – юридические и фи-
зические лица, занимающиеся изготовлени-
ем, продвижением и реализацией туристского 
продукта;

– исполнители туристских услуг (контр-
агенты) – юридические или физические лица, 
непосредственно оказывающие услуги по раз-
мещению, питанию, транспортные, экскурси-
онные и другие услуги, входящие в турпакет;

– турагенты – юридические или физи-
ческие лица, занимающиеся продвижением и 
реализацией туристского продукта – посред-
ники;

– потребители туристского продукта – 
любые физические лица, использующие, при-
обретающие либо имеющие намерение при-
обрести туристские услуги (турпродукт) для 
личных нужд.

Вопросы моделирования взаимодействия 
субъектов и объектов туристского бизнеса были 
изучены и в диссертационных исследованиях. 
В диссертации Л. Б. Нюренбергер «Маркетинг 
отношений на рынке туристских услуг: теория, 
методология, развитие» [8] также приведена мо-
дель функционирования субъектов на турист-
ском рынке, но она описывает только взаимо-
отношения между продавцом и потребителем. 
Автор считает, что коммерческий успех тури-
стической фирмы напрямую зависит от потре-
бителя, его отношения к турпродукту и самой 
фирме. Отсутствие единого подхода к поведе-
нию потребителей туристских услуг позволило 
автору структурировать данный процесс, выде-
лив ряд уровней, через которые проходят взаи-
моотношения с потребителями, на каждом из 
которых стороны переоценивают свое отно-
шение друг к другу, а также разработать ком-
плексную модель отдачи от взаимоотношений. 
Предложенная в диссертационном исследова-
нии Л. Б. Нюренбергер функциональная модель 
отражает сложный путь к прибыльности и вы-
деляет факторы, влияющие на конечный резуль-
тат деятельности туристской фирмы на протя-
жении всего процесса взаимоотношений.

Можно отметить еще ряд диссертацион-
ных исследований, в которых представлены 
модели взаимоотношений участников турист-
ского рынка, но особый интерес представляет 
модель взаимодействия субъектов и объектов 
туристской индустрии, участвующих в процес-
се производства и реализации туристских ус-
луг, описанная в диссертации Т. Ю. Иваницкой 
«Развитие туристских услуг на основе марке-
тинга» [4].

По нашему мнению, туристский про-
дукт – совокупность услуг по перемещению, 
размещению, питанию и медицинскому страхо-
ванию, по предоставлению туристских ресур-
сов и услуг экскурсоводов – гидов, гидов-пере-
водчиков, которая формируется туроператором 
с учетом спроса путешественников, а продвига-
ется и реализуется в форме туристской путевки 
как туроператором, так и турагентом. Таким об-
разом, основным субъектом туристского рынка 
является оператор, так как он непосредственно 
формирует туристский продукт, а потом про-
двигает и реализует его вместе с турагентом.

Система партнерских отношений в ту-
ристской отрасли представлена в монографии 
«Новые организационно-экономические отно-
шения в туристском секторе экономики реги-
она» авторов М. Н. Забаевой  и М. Н. Дмит-
риевой [3].

Авторами монографии в результате про-
веденного анализа цепочки процессных взаи-
мосвязей в турбизнесе было выявлено четыре 
категории субъектов-партнеров: туроперато-
ры, поставщики туристских услуг, тураген-
ты, гаранты. Идентифицированных субъектов 
объединяет общая цель: получение макси-
мальной прибыли на основе обеспечения ту-
ристам качественного и безопасного отдыха. 
Цель определяет конкретные задачи и роли 
субъектов.

Поставщики туристских услуг (гостини-
цы, авиакомпании и др.), как правило, являют-
ся владельцами имущественных комплексов, 
транспортных средств и других внеоборотных 
активов. Владение недвижимым имуществом 
обеспечивает высокий уровень капитализации 
поставщиков туристских услуг и определяет 
значимость их положения на рынке.

Поставщики – единственная категория 
участников организационно-экономических 
отношений (из обозначенных выше), управля-
ющая загрузкой собственных туристских мощ-
ностей. По сути, поставщики услуг – это клас-
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сические производители услуг, отвечающие 
за соблюдение стандартов и качество обслу-
живания туристов. На первый взгляд, именно 
поставщики управляют рыночной ситуацией, 
однако здесь есть множество нюансов. Как 
правило, в путешествии туриста обслужива-
ет не один поставщик, а несколько. Каждый 
поставщик работает автономно и отвечает за 
качество собственных услуг. Современный 
турист обращается в турфирму именно для 
того, чтобы получить комплекс услуг в виде 
готового качественного турпродукта и осво-
бодить себя от многочисленных контактов, 
состыковок и других сложностей, которые не-
обходимо учитывать при организации отдыха. 
Комплектацию услуг в туристские продукты 
обеспечивают туроператоры. Именно они яв-
ляются главным звеном, объединяющим в еди-
ное целое усилия представителей туристской 
отрасли. Туроператоры управляют загрузкой 
мощностей на основе договоров с поставщи-
ками услуг, регулируют качество обслужива-
ния на маршрутах и в офисах продаж.

Надлежащий уровень капитализации ту-
роператоров, подтверждающий их состоятель-
ность и дееспособность, на договорной основе 
обеспечивают гаранты (страховые компании 
и банки). Гаранты обладают высоким уров-
нем капитализации (преимущественно за счет 
собственных финансовых активов) и при воз-
никновении непредвиденных обстоятельств 
возмещают туристам ущерб, нанесенный по-
следним по вине туроператоров. Гаранты оце-
нивают фактический уровень загрузки турист-
ских мощностей: реализация проблемных 
туров и возмещение ущерба туристам озна-
чает снижение эффективности использования 
туристских мощностей как в настоящее время, 
так и в будущие периоды.

Турагенты обеспечивают реализацию 
сформированных туроператорами турпро-
дуктов туристам. Уровень капитализации ту-
рагентов, как правило, низкий, однако роль в 
обеспечении загрузки туристских мощностей 
существенная. Активность турагентов опреде-
ляет уровень объемов продаж, который прямо 
пропорционален загрузке туристских мощно-
стей.

Используя заявленную категоризацию, 
а также системный подход, отражающий це-
почку взаимосвязей в турбизнесе, авторы по-
лучили три системы партнерских отношений 
в туристской отрасли: туроператор – гарант, 

туроператор – поставщик туристских услуг, 
туроператор – турагент. В основу этой груп-
пировки положены процессы, составляющие 
основу механизма туроперейтинга. Каждый 
процесс имеет специфику, определяемую со-
ставом хозяйственных операций, коммер-
ческих сделок, взаимосвязей и участников.  
В то же время все процессы имеют договорную 
основу, оформляются в соответствии с устояв-
шимися традициями хозяйственной практи-
ки и реализуются при непосредственном уча-
стии туроператоров. Именно туроператоры 
проявляют инициативу и устанавливают вза-
имосвязи, которые приводят к коммерческим 
результатам и определяют уровень удовлетво-
ренности туристов путешествиями.

Развитие бизнес-взаимосвязей в предло-
женных системных группировках может быть 
обеспечено при помощи: а) механизмов разви-
тия партнерских отношений в системе «туро-
ператор – поставщик туристских услуг» при 
формировании и реализации турпродуктов;  
б) механизмов развития партнерских отно-
шений в системе «туроператор-турагент» при 
продвижении и реализации турпродуктов;  
в) механизмов развития партнерских отноше-
ний в системе «туроператор – гарант» при фи-
нансовом обеспечении процессов формирова-
ния, продвижения и реализации турпродуктов.

2. Функциональная модель взаимодействия 
регионального турагентства  

с участниками рынка туристических услуг 
на основе маркетинга отношений

Анализ существующих моделей взаи-
модействия туристических агентств с участ-
никами рынка туристических услуг позво-
лил определить, что конкурентоспособность 
турфирмы зависит от того, насколько каждая 
стадия в функциональной модели взаимодей-
ствия субъектов туристского рынка отвечает 
потребностям клиентов и партнеров по бизне-
су. При этом ценность каждого звена возраста-
ет, начиная с турпродукта и заканчивая имид-
жем туристской фирмы. 

Важной позицией в этой конкурентной 
общественно-экономической системе, на наш 
взгляд, является маркетинг отношений как но-
вый подход к организации и управлению ту-
ристским бизнесом. 

Маркетинг отношений в туризме – это 
деятельность по формированию, поддержке и 
развитию долгосрочных отношений с бизнес-
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субъектами (туроператоры, турагенты, транс-
портные компании, курьерские службы и т. д.) 
рыночной системы и конечными потребите-
лями для получения прибыли при совпадении 
интересов (целей) участвующих сторон путем 
обмена рыночными ценностями и взаимного 
выполнения принятых обязательств.

В основе маркетинга отношений (парт-
нерских отношений) лежат развитие и под-
держка долгосрочных, надежных связей с инди-
видуальными потребителями, поставщиками, 
служащими и другими партнерами. Такая стра-
тегия направлена на то, чтобы удержать потре-
бителей. При этом коммуникационная полити-
ка фирмы на рынке туристских услуг с позиции 
маркетинга отношений является безусловным 
приоритетом и представляет собой единый 
комплекс, объединяющий участников, кана-
лы и средства коммуникации, направленный 
на установление и развитие взаимоотношений 
между фирмой и целевой общественностью в 
рамках достижения долгосрочных маркетинго-
вых целей. Односторонняя связь с потребите-
лями – массовая реклама, льготные предложе-
ния, прайс-листы, почтовые рассылки – должна 
быть заменена двусторонней коммуникацией 
для того, чтобы быстрее и более полно пере-
дать информацию, которая может повлиять на 
покупательское поведение.

На основе изученного опыта в данном 
исследовании для определения сути марке-
тинга отношений как инструмента повыше-
ния конкурентоспособности регионального 
туристического агентства нами была создана 
функциональная модель взаимодействия субъ-
ектов туристского рынка (рис. 1).

Как показывает приведенная модель, 
в обслуживании туристов во время путеше-
ствий участвует множество разнообразных 
предприятий и организаций. К ним относятся: 

– предприятия, предоставляющие сред-
ства размещения (гостиницы, турбазы, мотели 
и др.); 

– предприятия питания (рестораны, 
кафе, столовые и др.); 

– экскурсионные фирмы; 
– транспортные компании;
– предприятия организации досуга; 
– спортивные предприятия и сооруже-

ния; 
– рекреационные предприятия; 
– бытовые фирмы и другие торговые 

предприятия. 

При решающей организационно-комп-
лектующей роли туроператора и его значении 
в продвижении туристского продукта нельзя 
недооценивать и роль поставщиков услуг в об-
служивании туристов. В конечном счете кон-
такт с туристами на турах происходит именно 
на уровне обслуживания, то есть восприятие 
туристом тура как качественного товара во 
многом зависит от качества каждой отдельной 
услуги, от ее соответствия уровню потребно-
стей определенной группы туристов. Поэтому 
при составлении программ туров особое вни-
мание уделяется поставщикам услуг.

Поиск перспективных партнеров заклю-
чается в том, что из большого числа турист-
ских фирм и предприятий, зарегистрирован-
ных в той или иной стране, нужно выбрать 
те, которые проявили бы интерес к сотрудни-
честву с определенной фирмой, и при этом 
они должны соответствовать их интересам и 
требованиям в отношении обслуживания ту-
ристов. Для их поиска можно использовать 
различные справочники, Интернет и другие 
средства коммуникации. Традиционным явля-
ется установление контактов с поставщиками 
услуг во время специализированных выста-
вок, ярмарок и т. д. Важно выбрать наилучшие 
возможности по каждому виду оказываемых 
услуг. Выбирая партнеров в гостиничном и 
транспортном обслуживании, важно помнить 
о нежелательности работы только с одним пар-
тнером. Наличие в регионе путешествия и от-
дыха нескольких гостиниц и перевозчиков зна-
чительно расширяет выбор поставщиков услуг 
и к тому же служит альтернативой при возник-
новении конфликтных ситуаций. То же отно-
сится и к другим видам поставщиков услуг.

Поставщики услуг подбираются по ре-
гиональному интересу, виду туризма, содержа-
нию программ обслуживания, а также по сег-
менту потребителей в возрастном, социальном 
и экономическом плане. Немаловажное значе-
ние имеют их деловые качества и репутация.

Именно от правильного выбора постав-
щиков услуг, от их качественной работы за-
висит в итоге успех туров, организованных 
фирмой. На деле туристской фирме приходит-
ся работать с различной клиентурой, и поэто-
му фирма должна иметь возможность предло-
жить ей услуги различного уровня. Главный 
вопрос, стоящий перед фирмой, – комплекс-
ное соответствие предлагаемых услуг опреде-
ленному целевому клиенту.
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Рисунок 1. Функциональная модель взаимодействия субъектов туристского рынка
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Для реализации предлагаемого пакета 
услуг требуется ряд поставщиков услуг.

Одним из главных поставщиков являет-
ся предприятие, предоставляющее услуги по 
размещению. К нему предъявляется ряд тре-
бований:

– удобное размещение относительно 
цели пребывания (бизнес-тур, шоп-тур);

– наличие возможности быстро добрать-
ся до необходимого пункта (аэропорт, центр 
города);

– качественное питание в отеле;
– перечень дополнительных услуг за не-

высокую цену.
 Второй по значимости поставщик – 

транспортная компания. Существует два вида 
транспортных компаний: авиакомпания (ос-
новной перевозчик), автобусная компания 
(для организации трансферов и внутримарш-
рутных перевозок).

Основные требования, применяемые к 
авиакомпании:

– удобное время перелета;
– предоставление подробной информа-

ции о предстоящем переезде, средствах пере-
движения и аэровокзалах;

– максимальное обеспечение комфорта и 
безопасности.

Основные требования, предъявляемые к 
автобусной компании:

– оборудованные стандартными удоб-
ствами автобусы;

– сопровождающий (представитель) от 
компании, организующей трансфер (если его 
не предоставила встречающая сторона).

Третий по значимости поставщик услуг – 
экскурсионная компания. 

Требования, предъявляемые к ней:
– наличие русскоговорящих гидов и экс-

курсоводов, обладающих сертификатами и 
лицензиями на осуществление экскурсоводче-
ской деятельности;

– отработанные и проверенные экскур-
сионные программы;

– связи с местными предприятиями пи-
тания (для организации питания по маршруту 
экскурсии), музеями, парками и заповедника-
ми (для закупки билетов в необходимом коли-
честве).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что к работе с поставщиками туристских ус-
луг нужно подходить очень серьезно и внима-
тельно, обращая внимание на все нюансы.

Комплектацией турпродукта из услуг 
туристских поставщиков занимается рецеп-
тивный туроператор. Рецептивный туропе-
ратор – это туроператор на приеме, который 
комплектует туры и программы обслуживания 
в месте приема и обслуживания туристов, ис-
пользуя прямые договоры с поставщиками ус-
луг. Это чистая форма туроперейтинга [7].

Инициативный туроператор – это туро-
ператор, отправляющий туристов за рубеж или 
в другие регионы по договоренности с прини-
мающим (рецептивным) туроператором или 
напрямую с туристическими предприятия-
ми. Классический инициативный туроператор 
формирует сложные маршрутные туры, ком-
плектуя их из услуг местных туроператоров в 
различных местах посещения (по маршруту), 
обеспечивает проезд к месту начала путеше-
ствия и обратно и организует предоставление 
трансфера [5].

Реализацией сформированного инициа-
тивным туроператором турпродукта занима-
ется туристическое агентство.

Итак, коммерческий успех туристиче-
ской фирмы напрямую зависит от потреби-
теля, его отношения к турпродукту и самой 
фирме. Взаимоотношения между продавцом 
и потребителем туристских услуг выстраи-
ваются продолжительное время, развиваются 
в течение достаточно длительного периода. 
Конкретный туристский продукт никогда не 
будет удовлетворять запросам всей массы по-
требителей. Он может соответствовать лишь 
желаниям некоторой их части.

Выводы

Предложенная в данном исследовании 
функциональная модель взаимодействия субъ-
ектов туристского рынка имеет следующие 
особенности:

– отображает многообразие субъектов 
туристского рынка;

– показывает взаимосвязи субъектов ту-
ристского рынка;

– указывает не только первичные, но и 
вторичные туристские предприятия;

– демонстрирует варианты взаимодей-
ствия субъектов туристского рынка;

– подробно раскрывает региональный 
уровень туристского рынка.

Приведенная модель взаимодействия 
показывает, что маркетинг отношений являет-
ся безусловным приоритетом и представляет 
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собой комплекс, объединяющий участников, 
каналы и средства коммуникации, и направлен 
на установление и развитие взаимоотношений 
между участниками бизнеса в рамках дости-
жения долгосрочных маркетинговых целей. 
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УДК 631.16

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

А. С. ТРОШИН, Ю. Л. РАСТОПЧИНА*, О. С. САХАРОВА*
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова»,
* ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

г. Белгород

Аннотация. Выявлены основные тенденции и предпосылки развития аграрного сектора экономики страны в совре-
менных условиях ведения хозяйственной деятельности. Научно обоснована роль инвестиций в основной капитал 
аграрного сектора экономики в контексте с требованиями ВТО.

Ключевые слова: инвестиции, технологическая модернизация, сельское хозяйство, растениеводство, животновод-
ство, выручка, себестоимость, прибыль, уровень рентабельности.

Улучшение состояния аграрного секто-
ра экономики России является результатом, 
в первую очередь, реализации приоритетно-
го национального проекта «Развитие АПК», 
государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы». 

Аналитическое исследование позволи-
ло отметить, что в целом по сельскому хо-
зяйству в 2013 г. произошел рост объемов 
производства продукции растениеводства по 
сравнению с 2005 г. на 201%, животновод-
ства – на 149% (рис. 1).

* Предварительные данные.

Рисунок 1. Производство продукции сельского хозяйства  
(в фактически действовавших ценах), млрд руб.

Производство продукции по катего-
риям хозяйств показывает, что наибольший 
удельный вес имеют сельскохозяйственные 
организации и хозяйства населения (рис. 2).

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
имеют значительно более низкую долю, что 
обусловлено самой формой организации, не 
предполагающей конкуренцию с крупными 
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сельскохозяйственными структурами, в том 
числе холдингового типа. Проведен анализ 
развития аграрного сектора экономики стра-

ны за последние годы в разрезе сельскохозяй-
ственных организаций (табл. 1).

* Предварительные данные.
Рисунок 2. Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств,%

Таблица 1 – Основные показатели экономической деятельности сельскохозяйственных 
организаций России

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2012 г.

к 2008 г. 
(100%)

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ и услуг, млрд руб. 887,8 970 1090,3 1258,5 1381,7 155,6

Себестоимость от продажи товаров, 
продукции, работ и услуг, млрд руб. 768 860,4 953,6 1094 1184,2 154,2

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения с учетом субсидий, млрд руб. 117,4 83,6 82,2 134 172,6 147,0

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения без субсидий, млрд руб. 17,7 –28,4 –53,1 –4 56,9 321,5

Уровень рентабельности по всей 
деятельности, включая субсидии, % 14,8 9,4 8,3 11,8 14,6 98,6

Уровень рентабельности 
(убыточности) по всей 
деятельности без субсидий, %

2,2 –3,2 –5,4 –0,4 4,8 218,2

Уровень рентабельности от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции без субсидий, %

15 11,8 13,6 14,2 17,4 116,0

Уровень рентабельности от 
реализации сельскохозяйственной 
продукции с субсидиями, %

н. д. 17,1 18,7 19,6 22,3 н.д.

Удельный вес прибыльных 
организаций, % 78,3 72,1 71 78,2 79,7 101,8

Удельный вес убыточных 
организаций, % 21,7 27,9 29 21,8 20,3 93,5

Анализ данных еще раз доказывает важ-
ность такого инструмента, как субсидирование 
сельхозтоваропроизводителей, обеспечиваю-
щего получение более высоких показателей 
их хозяйственной деятельности: рентабельно-

сти по всей деятельности, рентабельности от 
реализации сельскохозяйственной продукции, 
прибыли до налогообложения, несмотря на 
более низкие в ряде случаев темпы прироста. 
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* Предварительные данные.
Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал по категории  
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», млрд руб.

Неблагоприятным фактором остает-
ся высокий удельный вес убыточных орга-
низаций, который остался практически неиз-
менным с 2008 г. (21,7%) по 2012 г. (20,3%). 
Однако субсидирование не решает всех имею-
щихся в аграрном секторе проблем, в том чис-
ле и в обновлении основного капитала.

Объем инвестиций в основной капитал 
по категории «сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство» показывает незначительную 
их долю в общей структуре (рис. 3), в 2000 г. 
они составили 2,99% от общего объема инве-
стиций в основной капитал, в 2012 г. – 3,77%. 
Несмотря на прирост в размере 438,6 млрд руб. 
за рассматриваемый период, их доля остается 
достаточно низкой, что не приемлемо.

В контексте с требованиями ВТО воз-
растает роль инвестиций в основной капитал 
отечественных сельхозтоваропроизводителей, 
что обусловлено необходимостью:

– во-первых, инициировать техноло-
гическую модернизацию аграрного сектора 
экономики ускоренными темпами, необходи-
мость в которой уже продиктована снижаю-
щимся уровнем рентабельности сельхозтова-
ропроизводителей;

– во-вторых, способствовать созданию 
конкурентоспособных ТНК в аграрном секто-
ре экономики путем активизации интеграци-
онных процессов в рамках создаваемых тех-
нологических платформ;

– в-третьих, соответствовать норматив-
но-правовому полю в области финансирова-

ния инвестиционной деятельности в аграрном 
секторе экономики по окончании переходного 
периода;

– в-четвертых, повысить уровень кон-
курентоспособности аграрного сектора эко-
номики России и войти в число ведущих 
стран – экспортеров сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на миро-
вом рынке.

Распределение инвестиций в основ-
ной капитал по рассматриваемой категории, 
представленное по итогам 2012 г., позволя-
ет заключить, что безоговорочным лидером 
является Центральный федеральный округ – 
111,5 млрд руб., за ним следуют Приволжский – 
58,2 млрд руб., Южный – 34,4 млрд руб., 
Сибирский – 31,7 млрд руб., Северо-Запад-
ный – 21,5 млрд руб., Уральский – 18,7 млрд руб., 
Северо-Кавказский – 10,5 млрд руб. и Дальне-
восточный – 5,9 млрд руб. (рис. 4).

Анализируя структуру инвестиций в 
основной капитал АПК, можно отметить 
ежегодный их рост – на 14,35% в 2010 г., на 
26,54% в 2011 г., на 38,64% в 2012 г. в сравне-
нии с 2009 г. 

Структура инвестиций не претерпела 
кардинального изменения и сохраняет ежегод-
ную тенденцию высокой доли собственных и 
заемных средств, что вполне объяснимо, учи-
тывая настоящие возможности федерального 
и региональных бюджетов в аграрном секторе 
экономики (рис. 5).
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Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал по категории  
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»  
по федеральным округам за 2012 г., млрд руб.

Рисунок 5. Структура инвестиций в основной капитал АПК, млрд руб.

Рисунок 6. Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного 
капитала по категории «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», млн руб.
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Анализ инвестиций в основной капи-
тал организаций с участием иностранного 
капитала позволяет заключить, что в кате-
гории «сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» их доля составляет менее 3% 
(2005 г. – 0,82%, 2010 г. – 1,26%, 2011 г. – 
2,02%, 2012 г. – 2,27%), что говорит о низкой 
инвестиционной привлекательности аграр-
ного сектора экономики (рис. 6). В 2005 г. 
их объем составил 5475 млн руб., в 2010 г. – 
14558 млн руб., в 2011 г. – 32320 млн руб., 
в 2012 г. – 37952 млн руб. (прирост в 2012 г. 
в сравнении с 2005 г. составил 32477 млн руб.).

Поступление иностранных инвестиций 
по категории «сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» позволяет констатировать 
факт их роста, однако доля в общем объеме 
продолжает оставаться достаточно низкой, ме-
нее 1% (2005 г. – 0,29%, 2010 – 0,41%, 2011 г. – 
0,33%, 2012 г. – 0,40%). В 2005 г. они соста-
вили 156 млн долл., в 2010 г. – 466 млн долл., 
2011 г. – 638 млн долл., в 2012 г. – 624 млн долл. 
(рис. 7).

В то же время необходимо отметить, что 
основными сдерживающими факторами инве-
стиционно-инновационного развития аграр-
ного сектора экономики, в числе прочих, по 
данным исследований сельхозтоваропроизво-
дителей в Белгородской области, являются: 
недостаток собственных финансовых ресур-

сов – 65%, значительная стоимость иннова-
ций – 54%, длительный период окупаемости 
инвестиций в инновации – 46%, недостаток 
высококвалифицированного персонала – 42%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоусов В. М. Основные направления 
устойчивого развития аграрного сектора 
экономики // Научное обозрение. – 2013. – 
№ 2. – С. 231–233.

2. Иванкова И. А. Инструменты диагности-
ки кризисного состояния аграрного секто-
ра России // Научное обозрение. – 2012. – 
№ 3. – С. 282–289. 

Трошин Александр Сергеевич, канд. экон. наук, 
доцент, ФГБОУ ВПО «Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В. Г. Шухова»: 
Россия, 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46.

Растопчина  Юлия  Леонидовна, канд. экон. 
наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Белгородский госу-
дарственный технологический университет им.  
В. Г.  Шухова»: Россия, 308012, г. Белгород, ул. Ко-
стюкова, 46.

Сахарова Ольга Сергеевна, аспирант, ФГБОУ 
ВПО «Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В. Г.  Шухова»: Россия, 308012, 
г. Белгород, ул. Костюкова, 46.

Тел.: (472-2) 54-20-87
E-mail: as_troshin@inbox.ru

Рисунок 7. Иностранные инвестиции по категории  
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», млн долл.



597“Научное обозрение” — 9/2014

Troshin Aleksandr Sergeevich, Cand. of Econ. 
Sci., Ass. Prof., Belgorod State technological university 
named after V. G. Shukhov. Russia.

Rastopchina Yulia Leonidovna, Cand. of Econ. 
Sci., Ass. Prof., Belgorod State technological university 
named after V. G. Shukhov. Russia.

Sakharova Olga Sergeevna, postgraduate student, 
Belgorod State technological university named after V. G. 
Shukhov. Russia.

Keywords: investments, technological moderniza-
tion, agriculture, plant growing, stockbreeding, proceeds, 
net cost, profit, profitability level.

The study uncovers the main tendencies and pre-
requisites for the development of the agrarian sector of 
Russian economy in the modern conditions of economic 
activity organization. It gives a scientific substantiation of 
the role of investments into the capital stock of the agrar-
ian sector of economy in the context of WTO requirements.

DEVELOPMENT TENDENCIES OF THE AGRARIAN SECTOR  
OF RUSSIAN ECONOMY AT THE PRESENT STAGE



598 “Научное обозрение” — 9/2014

 

УДК 332.146 : 330.322

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ 
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ЧИСТОЙ ЭТНОПРОДУКЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЗАУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

В. Я. АХМЕТОВ, И. Р. ТУЛЬКУБАЕВ 
ГАНУ «Институт региональных исследований Республики Башкортостан»,

г. Сибай, Республика Башкортостан

Аннотация. В условиях глобализации и усиления международной конкуренции, применения к России санкций со 
стороны США, Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, эффективная организация производства отечественной 
конкурентоспособной, экологически чистой импортозамещающей и экспортно ориентированной этнопродукции че-
рез развитие различных форм вертикальной и горизонтальной агропромышленной интеграции, отраслей этнобизнеса 
является одним из ключевых направлений решения проблемы продовольственной безопасности регионов, вывода эко-
номики села из кризиса на путь стабильного и устойчивого развития.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экопродукция, этнопродукция, этнобизнес, субрегион, Республика 
Башкортостан, конкурентоспособность.

Обеспечение необходимого уров-
ня продовольственной безопасности явля-
ется основой экономической и националь-
ной безопасности Российской Федерации. 
Продовольственная безопасность страны вы-
ступает гарантией стабильного удовлетво-
рения потребностей населения в основных 
продуктах питания, их физической и экономи-
ческой доступности. 

Изучению проблемы продовольствен-
ной безопасности уделяется достаточно боль-
шое внимание в России. Данной тематике по-
священы работы В. Р. Боева, С. Ю. Глазьева, 
А. М. Емельянова, А. В. Петрикова, И. Г. Уша-
чева, В. Я. Узуна, Э. А. Сагайдака, У. З. Сафина 
и других российских ученых.

В нашей стране разработана и утверждена 
Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 
«Доктрина продовольственной безопасности 
РФ». В регионах России также принимают-
ся нормативно-правовые акты в этой области. 
Например, в Республике Башкортостан принят 
в 2000 г. Закон «О продовольственной безопас-
ности РБ» (в ред. законов РБ от 27.05.2002 г.  
№ 329-з, от 30.03.2006 г. № 292-з). 

Несмотря на обширный круг публикаций 
по проблемам продовольственной безопасно-

сти, в них если и анализируется, то очень огра-
ниченный круг показателей. Кроме того, они 
рассматриваются в отношении, как правило, 
в целом субъектов РФ, разных как по площа-
ди, природно-климатическим условиям, так и 
по количеству населения, поэтому сравнения 
бывают не всегда корректными. Наименее ис-
следованным аспектом продовольственной 
безопасности остается ее субрегиональная и 
местная специфика, определяемая экономи-
ческими, социально-культурными, политиче-
скими, этническими, географическими усло-
виями и факторами конкретной территории. 

Также недостаточно системно изуче-
ны теоретико-методологические аспекты обе-
спечения продовольственной безопасности 
и противодействия кризисным явлениям за 
счет развития аграрного сектора экономики. 
Требуют разработки вопросы механизмов го-
сударственной, региональной и муниципаль-
ной поддержки различных отраслей сельской 
экономики. 

Особая трудность в исследовании дан-
ной проблематики заключается в практиче-
ском отсутствии четкого единого комплекс-
ного подхода к категории «продовольственная 
безопасность». Как отмечается в исследова-
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нии ученых Российской академии народно-
го хозяйства и госслужбы при Президенте 
РФ [7], «…традиционно в России при об-
суждении вопросов продовольственной без-
опасности на I место ставятся вопросы про-
изводства, а не обеспечения физического и 
экономического доступа населения к продо-
вольствию». Согласно же международному 
подходу, «продовольственная безопасность 
существует тогда, когда все люди в любое вре-
мя имеют физический и экономический до-
ступ к достаточному количеству безопасной 
и питательной пищи, позволяющей удовлет-
ворять их пищевые потребности и предпочте-
ния для ведения активного и здорового образа 
жизни» (Всемирный продовольственный сам-
мит. Рим, 1996). В нашей же стране сохраня-
ются территории, на которых для значитель-
ной части населения экономический доступ 
к продовольствию ограничен, недостаточен 
уровень потребления ключевых продуктов пи-
тания, прежде всего из-за низких доходов на-
селения и неэффективности местной сельской 
экономики. 

Например, даже в ряде развитых 
субъектов РФ, к которым можно отнести 
и Республику Башкортостан, в разрезе от-
дельных муниципальных районов ситуация 
с продовольственным обеспечением насе-
ления достаточно сложная. Несмотря на то, 
что в целом Башкортостан считается одним 
из ведущих сельскохозяйственных регионов 
России, к категории депрессивных относятся 
все его юго-восточные районы (Баймакский, 
Хайбуллинский, Зилаирский, Абзелиловский, 
Зианчуринский, Бурзянский, Учалинский) – 
так называемое Башкирское Зауралье. И это 
при том, что этому субрегиону принадлежат 
16% сельхозугодий и около 12% пашни всей 
республики, здесь в сельской местности про-
живает 48% населения региона, из которого 
порядка 20% трудоспособного населения за-
нято сельскохозяйственным трудом. 

Для вывода экономики Зауралья РБ 
из кризиса при участии авторов данной ста-
тьи была разработана «Среднесрочная ком-
плексная программа экономического развития 
Зауралья на 2011–2015 годы», утвержден-
ная Постановлением Правительства РБ от 
24.02.2011 г. № 38. В ней обозначены ключе-
вые проблемы этой территории. Среди них 
«кризисное состояние сельского хозяйства. 
Производство сельскохозяйственной продук-

ции в среднем по республике сократилось за 
годы рыночных преобразований на 25%, а по 
районам Зауралья РБ – более чем 30%. В ре-
зультате доля субрегиона в ВРП снизилась по 
сравнению с началом 1990-х гг. на 5–6% и со-
ставляет на сегодня 9–10%» [5]. 

Такие крупнейшие в Башкирском 
Зауралье перерабатывающие предприя-
тия, как ОАО «Сибайский мясокомбинат» и 
ОАО «Продукты Зауралья», не сумели сво-
евременно перестроить свою деятельность в 
соответствии с требованиями нарождающих-
ся рыночных отношений и обанкротились. 
Производственные же мощности оставших-
ся – ООО «Башкирские колбасы», ООО «Баш-
кирские деликатесы» и других – несмотря на 
огромный агропродовольственный потенциал 
субрегиона, используются только на 25–50%. 
Снижение их загрузки сопровождается вы-
возом из республики сельскохозяйственного 
сырья и ввозом на внутренний потребитель-
ский рынок большого количества продуктов 
питания из соседних субъектов РФ, ближнего 
и дальнего зарубежья. Импортная продукция 
достаточно дорога для местного населения из-
за включения в ее себестоимость транспорт-
ных издержек и маржы продавцов, также она 
не всегда должного качества. Большинство на-
селения не в состоянии приобретать многое 
из имеющегося ассортимента на рынке даже 
в рамках физиологических норм потребления, 
так как на территории Зауралья РБ очень низ-
кие доходы и, как следствие, высокий уровень 
бедности: номинальная среднемесячная зара-
ботная плата в 1990–2000-е гг. на 20% устой-
чиво ниже среднереспубликанского уровня. 
Это ухудшает продовольственную независи-
мость территории и вызывает определенные 
опасения в отношении здоровья местного на-
селения. 

С этих позиций, как нам представляется, 
производство экологически чистой этнопро-
дукции – продукции, традиционно характер-
ной для определенных территорий Зауралья 
РБ, – может рассматриваться как одно из при-
оритетных направлений решения проблемы 
продовольственной безопасности. Из всей 
гаммы экопродукции для населения любо-
го региона наиболее доступна и генетически 
ближе именно этнопродукция, технологии 
производства которой передаются из поколе-
ния в поколение и предусматривают использо-
вание только натуральных ингредиентов. Она 
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относится к жизненно важным продуктам пи-
тания, является по структуре и объемам осно-
вой пищевого рациона местного населения.

Поэтому сейчас необходимо проведе-
ние системного междисциплинарного иссле-
дования, основанного на широком спектре 
экономического, социологического, культу-
рологического, психологического, историче-
ского подходов, для объективной оценки роли 
развития индивидуально-семейных хозяйств 
(К(Ф)Х, ЛПХ), различных форм кооперативов 
и агрохолдингов, малых перерабатывающих 
предприятий в решении вопросов обеспече-
ния продовольственной безопасности регио-
нов России через организацию сетей импор-
тозамещающих и экспортно ориентированных 
экопроизводств, в том числе по производству 
уникальной этнопродукции. В настоящее вре-
мя это актуально в связи с введением санкций 
на ввоз многих видов импортной продукции. 

Кроме импортозамещения, экопродук-
ция может быть ориентирована и на экспорт, 
так как в мире сейчас особым спросом ста-
ли пользоваться исключительно натураль-
ные продукты питания, не содержащие ГМО, 
красители, усилители вкуса, эмульгато-
ры и стабилизаторы. По данным агентства 
Росбизнесконсалтинг (РБК), оборот миро-
вого рынка экопродукции составляет сейчас 
36,4 млрд евро, средний годовой прирост – 
4 млрд евро. По размерам рынка лидерами яв-
ляются Германия, Франция и Великобритания 
(по данным Agrarmarkt Informations-Gesell-
schaft AMI (D)). Сейчас в экохозяйствах стран 
ЕС производятся бобовые и зерновые культу-
ры, молоко, чай, мед, грибы, яйца, мясо, моло-
ко и молочные продукты, овощи, морские ак-
вакультуры, дрожжи, вино [4]. 

По прогнозам, в ближайшее десятиле-
тие сегмент экопродукции сохранит высокую 
динамику роста во многих странах, в том чис-
ле и в России, рынок которой сегодня в на-
шей стране составляет по разным оценкам 
1,8–2,4 млрд руб. Наша страна отстает от все-
го мира в этой сфере на 15–20 лет, считают 
эксперты. Поэтому сейчас наиболее подходя-
щий момент для наверстывания упущенного. 
Однако рост органического сельского хозяй-
ства в регионах России сдерживается практи-
ческим отсутствием правового регулирования, 
системы сертификации, госпомощи, а также 
слабым просвещением производителей и на-
селения в вопросах качества экопродуктов. 

В мире принята единая терминология – 
экологическая продукция, то есть продукция, 
произведенная по стандартам экологического 
сельского хозяйства и природопользования. 
В отношении нее существуют специальные 
экологические стандарты – международные 
(Международной федерации движения орга-
нического сельского хозяйства – International 
Federation of Organic Agriculture Movements 
(IFOAM), континентальные (например, 
Директивы ЕС) и частные (например, стандар-
ты «Деметер»).

Директива ЕС № 834/2007 от 1 июня 
2009 г. определяет нормы экологического зем-
леделия и животноводства, также маркировку 
экопродуктов. Согласно им предусматривает-
ся: запрет на использование в хозяйствах, про-
изводящих экопродукцию, генномодифициро-
ванного посевного материала; клонирования 
и облучения; синтетических и химических 
средств обработки почвы и защиты растений; 
использование только посевного материала, 
выращенного в экологических хозяйствах; при-
менение исключительно экологических кор-
мов, отказ от синтетических добавок, стимуля-
торов роста и генных технологий. Запрещается 
свободный выгул и выпас животных в летнее 
время, привязное содержание скота. Контроль 
за экопроизводством на всех стадиях ежегодно 
проводят специальные инспекции. 

В настоящее же время в РФ нет ни од-
ного государственного ведомства по экосер-
тификации, имеющего международную ак-
кредитацию. У нас даже нет юридически 
закрепленного термина. Пока же защищать 
интересы отечественного потребителя от не-
добросовестных производителей призван ут-
вержденный ГОСТ Р 51074–2003 «Продукты 
пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования». Там, в частности, гово-
рится: «Информация о таких свойствах продук-
та, как «Выращенный с использованием толь-
ко органических удобрений», «Выращенный 
без применения пестицидов», «Выращенный 
без применения минеральных удобрений», 
«Витаминизированный», «Без консерван-
тов» и других допускается только при нали-
чии у изготовителя подтверждения указанной 
информации. Нанесение на пищевые про-
дукты надписи «Экологически чистый» не  
допускается.

Однако сейчас, по данным некоторых 
консалтинговых агентств, надписи вроде «ор-
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ганик», «эко», «био», «экологически чистый 
продукт» незаконно в маркетинговых инте-
ресах, для увеличения объемов продаж своей 
массовой продукции наносят на свою упаков-
ку около 50% крупных отечественных про-
изводителей. В утвержденной Правительст- 
вом РФ в 2010 г. «Концепции устойчивого раз-
вития сельских территорий РФ на период до 
2020 года» предполагается разработка россий-
ских стандартов экологически безопасного 
сельскохозяйственного производства, прове-
дение сертификации в стране, а также финан-
совая поддержка производства экопродукции. 
Пока же Постановление Роспотребнадзора 
2013 г., определяющее требования к производ-
ству органических продуктов, по сути, явля-
ется всего лишь переводом западных экостан-
дартов на русский язык. Есть определенные 
надежды на разрабатываемый Министерством 
сельского хозяйства закон «Об экологическом 
сельском хозяйстве». 

Отсутствие четкого законодательства 
вынуждает регионы России разрабатывать 
в соответствии с Законом РФ «О сертифика-
ции продукции и услуг» собственные систе-
мы добровольной сертификации и маркиров-
ки экопродукции для лучшего продвижения 
продукции на рынке. Так, в ряде субъектов 
РФ, в частности в республиках Башкортостан, 
Татарстан, Международный центр стандар-
тизации и сертификации халяль Совета муф-
тиев России с 2011 г. выдает сертификаты 
«Халяль» на продукцию, производимую по 
нормам ислама, не содержащую консерванты, 
искусственные добавки и генетически моди-
фицированные организмы. 

Халяль (араб.) – дословно означает «до-
зволенное, разрешенное». В Европе продук-
ция такого стандарта пользуется большим 
спросом. На российском рынке она тоже по-
лучают сейчас все большую популярность, 
причем среди людей разных вероисповеда-
ний и национальностей, так как в ней в пер-
вую очередь увидели качество. В РБ сейчас 
45 предприятий изготавливают различную 
халяльную продукцию более 30 наимено-
ваний (мясо птицы, яйца, мясные полуфа-
брикаты, колбасы, субпродукты, сливочное 
масло, молоко, кумыс, мед, кондитерские из-
делия, подсолнечное масло, родниковая вода 
и др.). Мясная продукция, выпускаемая в 
Башкортостане по канонам ислама, вызва-
ла повышенный интерес у представителей 

Саудовской Аравии и Кувейта, заинтересо-
ванных в ее импорте в свои страны. У произ-
водителей РБ также появился шанс освоить 
рынок стран Таможенного союза благодаря 
созданию в апреле 2012 г. Евразийского сою-
за стандартизации и сертификации «Халяль» 
и поэтапному процессу унификации тре-
бований для всех производителей России, 
Белоруссии и Казахстана. 

На сегодняшний день на территории 
РБ, в частности исследуемого Башкирского 
Зауралья, есть все предпосылки для производ-
ства экологически чистых продуктов: большие 
земельные площади, уникальные природно-
климатические условия, сохранение многих 
национальных традиций производства этно-
продуктов. Однако регион, обладая огромным 
потенциалом для развития рынка экологи-
чески чистых продуктов, сегодня не спосо-
бен полностью реализовать его вследствие не 
только отсутствия строгой правовой базы, но и 
в силу неэффективности и недальновидности 
регионального и местного агроменеджмента, 
слабого развития малого и среднего предпри-
нимательства. 

Поэтому сейчас необходимо принятие 
кардинальных мер в этой области с учетом 
международного и отечественного опыта. Так, 
по опыту Евросоюза, можно предложить сле-
дующие мероприятия для популяризации про-
изводства и реализации экологически чистых 
продуктов в регионах России, в том числе 
в Республике Башкортостан: 

1. Организация и проведение специ-
ализированных выставок экопродукции как 
на региональном, так и на местном уровнях, 
участие не только на всероссийских, но и на 
международных выставках. Самая крупная 
из них в мире – это BioFach, патронируемая 
Международной федерацией движения за ор-
ганическое сельское хозяйство (IFOAM) и 
проводимая ежегодно в немецком Нюрнберге. 
На региональных выставках BioFach в 
Японии, Китае, Бразилии, США происходят 
не только ярмарки с дегустацией продуктов, 
но и конгрессы с мастер-классами, выступле-
нием экспертов в области органического про-
изводства. В РБ можно проводить не только 
традиционные ежегодные выставки-продажи 
башкирского меда, но и других этнопродуктов 
(кумыса, бузы, талкана, казы и т. п.). 

2. Продвижение продукции через опто-
во-розничную систему, организация экома-
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газинов, в том числе используя возможности 
Интернета. По данным агентства Росбизнес-
консалтинг, основными каналами сбыта эколо-
гически чистых продуктов являются рознич-
ные сети, включая дискаунтеров. В Австрии 
через них реализуется до 67% биопродуктов. 

3. Субсидиарная и грантовая поддерж-
ка производства экопродукции, проведение 
научных исследований. Регулярно проводит-
ся Всемирный конгресс IFOAM, на котором 
представляются научные работы, рассматри-
ваемые комитетом экспертов. В Германии с 
1989 г. биохозяйства получают поддержку как 
из государственного бюджета, так и от ЕС. 

4. Развитие системы доставки экопро-
дуктов от производителей к потребителям на-
прямую, минуя магазины. Во многих европей-
ских странах практикуется прямая поставка 
экопродуктов от производителей в школьные 
столовые (в Италии она поддерживается на 
государственном уровне) и в учреждения об-
щественного питания. Развиваются так на-
зываемые абонементные корзины, благодаря 
которым покупатель заказывает продукты на 
сайте производителя, который, например, раз в 
неделю, привозит товар в условленное место. В 
некоторых городах Австрии и Германии прак-
тикуется самостоятельный сбор уже выращен-
ных биоовощей на участке, который фермер 
сдает в аренду. Также для поддержки фермеров 
на улицах городов устанавливаются торговые 
автоматы, в которых можно приобрести яйца, 
картофель или молоко местного производства.

5. Организация семейных экоферм. 
Процесс их создания и объединения неболь-
ших фермерских хозяйств в России уже идет. 
Лидерами в развитии органического сель-
ского хозяйства являются Белгородская, 
Владимирская, Костромская, Свердловская 
области. Отдельного внимания заслуживает 
опыт объединения «Экокластер» и экопарка 
«Верестово». 

«Экокластер» является детищем вла-
дельца экофермы «Коновалово», успешного 
бизнесмена Александра Коновалова, находит-
ся в Шаховском районе Московской области. 
Объединение имеет свою уникальную систе-
му сбыта по всей России и насчитывает более 
30 партнеров из России и других стран мира. 
Помимо экофермеров в такой союз вошли про-
изводители и поставщики экопродукции и эко-
туризма. Организация создала единый бренд и 
систему контроля качества, запустила первую 

в России франшизу на экомагазины, в пла-
нах – франшиза на вертикально интегрирован-
ные экофермы замкнутого цикла [7].

Экопарк «Верестово» – это проект ком-
плексного освоения сельских территорий в 
Бежецком районе Тверской области путем запу-
ска рентабельных сельскохозяйственных про-
изводств с глубокой переработкой, рассчитан-
ной на выпуск экологически чистой товарной 
продукции мясного и молочного направления. 
Проект, начавшийся в 2014 г., предполагает раз-
личные формы государственно-частного парт-
нерства, реализуется на нескольких отдельных 
площадках, связанных единым управлением, 
брендом, ценообразованием и функционирую-
щий на основе единой логистической структу-
ры. Экопарк формирует сеть мелких индивиду-
альных собственников-товаропроизводителей, 
взаимодействующих на принципах потреби-
тельской кооперации [5].

Республика Башкортостан может стать 
крупным производителем и экспортером эко-
продукции. Здесь имеются хорошие возмож-
ности для организации производства и реа-
лизации экологически чистых этнопродуктов 
(меда, кумыса, бузы, конины, баранины, куру-
та, казы, талкана и др.), которые к тому же яв-
ляются жизненно важными продуктами здоро-
вого питания, традиционно производимыми в 
данном регионе и являющимися по структуре 
и объемам основой пищевого рациона местно-
го населения.

Для детального анализа масштабов и 
перспектив развития этнопредприниматель-
ства и производства экопродукции в юго-вос-
точных районах РБ нами в 2009–2011 гг. было 
проведено пилотное обследование домохо-
зяйств на основе предварительно разработан-
ной анкеты-опросника, по итогам которого 
были сделаны следующие выводы. 

В Абзелиловском районе среди направ-
лений специализаций семейного хозяйства 
преобладают скотоводство и картофелеводство 
(по 68% соответственно), овощеводство – 43, 
птицеводство – 39, овцеводство – 33% (некото-
рые ответы превышают 100%, так как респон-
денты могли отметить несколько пунктов). 
В Баймакском – скотоводством занимается 
56% опрошенных, овощеводством – 51, кар-
тофелеводством – 42, птицеводством – 32%. 
В Зианчуринском – картофелеводство пред-
ставлено в 77%, овощеводство и скотоводство 
(в 51% соответственно), птицеводство – в 39, 
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овцеводство – в 30% хозяйств респондентов. В 
Хайбуллинском – преобладают овощеводство 
– 52%, картофелеводство и скотоводство – по 
41, птицеводство – 20%. В Зилаирском – наи-
более развито картофелеводство – 65%, ско-
товодство – 59, птицеводство – 36, овощевод-
ство  – 29, пчеловодство – 29%. В Бурзянском 
– овощеводством занимается 74%, скотовод-
ством – 48, картофелеводством – 40, птице-
водством – 19%. В Учалинском районе кар-
тофелеводство представлено в 77% личных 
подсобных хозяйств, овощеводство – в 60, 
птицеводство – 55, скотоводство – в 47%.

По ответам на вопрос «Какими видами 
хозяйственной деятельности Вы бы хотели за-
ниматься в перспективе?» были сделаны следу-
ющие выводы. В первую очередь селяне хотели 
бы заниматься пчеловодством (27,9% респон-
дентов), скотоводством (18,6), коневодством и 
кумысоделием (17,7), овощеводством (15,5%). 

Значительный удельный вес опрошен-
ных (39,4%) недовольны уровнем своих до-
ходов. Хотели бы его увеличить – 42%, что 
во многом объясняет стремление селян зани-
маться предпринимательской деятельностью, 
в том числе по направлениям этнопредприни-
мательства [1].

Как нам представляется, в качестве наи-
более перспективных направлений этнобизне-
са Зауралья Республики Башкортостан, в том 
числе в области производства экопродукции, 
могут быть выделены следующие:

– переработка продукции аграрного сек-
тора, производство уникальных этнопродук-
тов (курут, талкан, буза, катык и др.);

– пчеловодство, бортничество, коневод-
ство и кумысоделие; 

– рыбоводство и рыболовство, зверовод-
ство, сбор и переработка грибов, ягод, дико-
растущих растений и их плодов, в том числе 
лекарственных.

Для интеграции этноэкономики в совре-
менные национальные и мировые хозяйствен-
ные системы необходимо создавать организа-
ционные формы, обеспечивающие поэтапное 
включение этнопроизводства в систему ры-
ночных отношений. В частности актуально 
формирование локальных территориально-
хозяйственных кластеров мелких товаропро-
изводителей на основе горизонтальной (ко-
операция) и вертикальной (агрохолдинги) 
интеграции; развитие франчайзинговых эко-
магазинов, реализующих уникальную этно-

продукцию; усиление роли образовательных 
учреждений (школ, ссузов и вузов) в возрож-
дении традиций производства этнопродуктов, 
усиления кадрового потенциала села через 
включение в региональные компоненты обра-
зовательных программ новых учебных дисци-
плин, спецкурсов по отдельным направлениям 
этнобизнеса. 

Для того чтобы отечественные этнопро-
дукты смогли составить достойную конкурен-
цию западным производителям, необходима 
целенаправленная работа по продвижению 
брендов регионов на всероссийский и миро-
вой уровни. В частности из продукции РБ важ-
но официально зарегистрировать в Роспатенте 
бренды «Башкирский кумыс», «Башкирская 
буза», «Башкирский талкан», «Башкирский ку-
рут», «Бишбармак», «Продукты Башкирского 
Зауралья» и др. 

Рост узнаваемости качественных брен-
дов товаров и услуг создаст системный си-
нергетический эффект в виде роста инвести-
ционной привлекательности, экономической 
устойчивости и долгосрочной рыночной кон-
курентоспособности предприятий, террито-
рий и их продукции [2]. 

Организация сети хозяйств по произ-
водству и реализации экологически чистой эт-
нопродукции сможет стать своего рода новой 
«точкой роста» экономик депрессивных и до-
тационных районов Зауралья РБ, задающей за 
счет мультипликативного эффекта новые век-
торы развития. Это поможет решить проблемы 
моноструктурности и развития диверсифика-
ции в агроэкономике субрегиона, повышения 
занятости населения и роста его доходов, бо-
лее рационального использования природных 
ресурсов и человеческого потенциала, обеспе-
чения продовольственной безопасности и по-
вышения качества жизни населения, сохране-
ния сел и деревень.
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In the conditions of globalization and rise in interna-
tional competition, as well as the introduction of anti-Russia 
sanctions by the USA, European Union, Canada, Australia, 
Norway,  the  efficient  organization  of  the  production  of 
Russian  competitive  ecologically  clean  import-replacing 
and  esport-oriented  ethno-products  through  the  develop-
ment  of  various  forms  of  vertical  and  horizontal  agro-in-
dustrial integration of ethno-business branches is one of the 
key directions for solving the problem of food safety of re-
gions and leading rural economy out of crisis along the path 
of stable and sustainable development.

FOOD SAFETY OF RUSSIAN REGIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS  
OF ORGANIZING THE PRODUCTION OF RUSSIAN ECOLOGICALLY CLEAN  
ETHNO-PRODUCTS (BASED ON THE EXAMPLE OF TRANSURALS REGION  

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАКТОВКИ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ  

ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

О. Г. ЛЮБСКАЯ, В. Н. РОМАНОВ, Н. В. ЯКУТИНА
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»,

г. Москва

Аннотация. При рассмотрении нормативно-правовой документации об охране труда работников выявлено отсутствие 
единой трактовки некоторых аспектов проведения аттестации рабочих мест с целью профилактики и ликвидации про-
фессиональных заболеваний.

Ключевые слова: охрана труда, трудовое законодательство, аттестация рабочих мест по условиям труда.

Охрана здоровья работников, обеспе-
чение безопасности условий труда, ликвида-
ция профессиональных заболеваний и произ-
водственного травматизма составляет одну из 
главных забот современного общества. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
возлагает обязанности по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда на работо-
дателя [1, 2]. В соответствии со статьей 217 
ТК РФ работодатель обязан обеспечить соот-
ветствующие требованиям охраны труда ус-
ловия труда на каждом рабочем месте. Кроме 
того, в обязанности работодателя, в частно-
сти, входит проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда с последующей серти-
фикацией организации работ по охране труда. 
Ответственность работодателя за нарушение 
законодательства о труде и об охране труда 
предусмотрена статьей 5.27 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях и предус-
матривает наложение штрафа и приостановле-
ние деятельности организации [3].

Аттестация рабочих мест по условиям 
труда позволяет выполнить сразу несколько 
требований охраны труда. Целями аттестации 
являются: разработка и реализация меропри-
ятий по приведению условий труда в соот-
ветствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда; установление 
работникам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, сокращенной про-
должительности рабочего времени, ежегодно-

го дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда; информирование 
работников об условиях труда на рабочих ме-
стах, о существующем риске повреждения 
здоровья, о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и полагающихся компенсациях ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда; контроль за состо-
янием условий труда на рабочих местах; обе-
спечение работников средствами индивиду-
альной защиты; подготовка контингентов и 
поименного списка лиц, подлежащих обяза-
тельным предварительным (при поступлении 
на работу) и периодическим (в течение тру-
довой деятельности) медицинским осмотрам 
(обследованиям) работников [4, 5].

Процедура проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда регламентирует-
ся Приказом «Об утверждении порядка про-
ведения аттестации рабочих мест по условиям  
труда» [6]. 

Однако сегодня и работодатель, и атте-
стующая организация сталкиваются с неко-
торыми сложностями в процессе проведения 
аттестации. В последнее время законодатель-
ство в сфере охраны труда изменяется. Старые 
нормативно-правовые документы отменяют-
ся, а новые либо не содержат четких сведений 
относительно того, кому и за что положены 
компенсации, либо противоречат действую-
щим документам. 
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В качестве примера можно приве-
сти ситуацию с Постановление Госкомтруда 
СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974  
№ 298/П-22 «Об утверждении Списка про-
изводств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и со-
кращенный рабочий день». Следуя этим спи-
скам, компенсации назначались работникам, 
исходя из вида выполняемых ими работ неза-
висимо от класса условий труда по тому или 
иному фактору, оказывающему воздействие в 
процессе трудовой деятельности. 

Однако в апреле 2012 г. было обнаро-
довано Определение Верховного cуда РФ от 
4 апреля 2012 г. № АКПИ12-317 «О прекра-
щении производства по делу о признании 
недействующими пункта 1 Постановления 
Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС 
от 25.10.1974 № 298/П-22 «Об утвержде-
нии Списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, ра-
бота в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день», абз. 1 
п. 1 и абз. 1 п. 4 Инструкции о порядке при-
менения Списка от 21 ноября 1975 г. № 273/П-
20». Таким образом, был сделан вывод о том, 
что указанные нормативные правовые акты 
бывшего Союза ССР не применяются, по-
скольку противоречат Трудовому кодексу РФ 
и являются недействующими. 

Единственным общероссийским норма-
тивно-правовым актом, действующим в об-
ласти предоставления компенсаций за работу 
во вредных и (или) опасных условиях тру-
да, осталось Постановление Правительства 
РФ [7]. В нем сказано, что работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условия-
ми труда, положены доплаты к тарифной став-
ке (не менее 4%) , дополнительный оплачива-
емый отпуск (не менее 7 календарных дней) 
и сокращенная продолжительность рабоче-
го времени (не более 36 часов в неделю). На 
деле предписание Министерству здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации, содержащееся в п. 2 данного нор-
мативно-правового документа («…установить 
в 6-месячный срок после вступления в силу 
настоящего Постановления условия предо-
ставления вышеуказанных компенсаций…»), 
до сих пор не выполнено. В связи с этим воз-
никает множество спорных вопросов, как со 

стороны работодателя, так и со стороны атте-
стующих организаций. 

Например, по результатам измерений 
рабочего места сотрудника банка, занятого 
исключительно работой за ПЭВМ, выявле-
но превышение по показателю коэффициента 
пульсаций. Общий класс по фактору освещен-
ность и, следовательно, общий класс условий 
труда на рабочем месте 3.1, что соответствует 
вредным условиям труда [8]. Сотрудник атте-
стующей организации, проводившей оценку 
условий труда на рабочем месте, ориентиру-
ясь на вышеуказанное Постановление, обязан 
предоставить все положенные компенсации. В 
свою очередь работодатель не согласен с та-
ким заключением, так как данный вид рабо-
ты никогда не являлся опасным и не состо-
ял в Списке производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, ра-
бота в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день. 

Другой пример показывает, что врач-
рентгенолог, вид работ которого всегда счи-
тался вредным, после проведения аттестации, 
вероятно, может лишиться данных ему ранее 
компенсаций, если по результатам измерений 
и оценок, воздействующих на его организм 
факторов условия труда на его рабочем месте 
будут отнесены к допустимым. В обоих слу-
чаях из-за отсутствия разъяснений к данному 
Постановлению возникает множество недо-
разумений, за которыми стоит здоровье людей.

1 ноября 2012 г. Определением Верхов-
ного cуда РФ было отменено Определение от 
4 апреля 2012 г. № АКПИ12-317. Фраза о том, 
что работодатель может использовать Список 
1974 года для установления компенсаций со-
ответствующим категориям работников, со-
держащаяся в данном Определении, не уточ-
няла, обязательно ли применение Списка, что 
в свою очередь порождало вопросы. 

Впоследствии по делу было вынесено ре-
шение Верховного суда РФ от 14 января 2013 г. 
№ АКПИ12-1570, которым Список признан 
действующим, не противоречащим законо-
дательству до момента принятия Минтрудом 
России, как того требует п. 2 Постановления 
от 20 ноября 2008 г. № 870, нормативного 
акта. Акт позволяет дифференцировать разме-
ры минимальных компенсаций, предоставля-
емых работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, в зависимо-
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сти от класса условий труда (если при этом по 
результатам аттестации рабочих мест по усло-
виям труда будет установлено, что работник 
трудится во вредных условиях труда, но его 
должность (профессия) не указана в Списке, 
то на него распространяются компенсации, 
установленные Постановлением № 870). 

В любом случае работодателю гораз-
до удобнее пользоваться четкой и корректной 
«инструкцией» по предоставлению компен-
саций «вредникам», чем отслеживать и изу-
чать объемные решения судебных инстанций 
и противоречивые разъяснения компетентных 
ведомств.

12 декабря 2012 г. вышел Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ 
№ 590н «О Внесении изменений в Порядок 
проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда», в Приложении к которому среди 
прочих были внесены следующие изменения:

– аттестации подлежат все рабочие ме-
ста работодателя, за исключением рабочих 
мест, на которых работники заняты на персо-
нальных электронно-вычислительных маши-
нах и используют иную офисную организаци-
онную технику; 

– сроки проведения повторной аттеста-
ции устанавливаются работодателем исходя из 
следующего:

а) на рабочих местах, указанных в пун-
кте 4 Порядка, где по результатам предыду-
щей аттестации установлены вредные и (или) 
опасные условия труда, а также на рабочих ме-
стах с наличием производственных факторов 
и работ, при выполнении которых обязатель-
но проведение предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров (обследований), 
аттестация проводится не реже одного раза в 
пять лет;

б) на рабочих местах, указанных в пун-
кте 4 Порядка, где по результатам предыду-
щей аттестации условия труда признаны без-
опасными (оптимальными или допустимыми), 
аттестация не проводится.

В данном приказе видны некоторые про-
тиворечия. Во-первых, эти нормы противоре-
чат ст. 209 ТК РФ, в которой говорится, что 
«аттестация рабочих мест по условиям тру-
да – оценка условий труда на рабочих местах 
в целях выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов и осуществления 
мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие с государственными норматив-

ными требованиями охраны труда», то есть 
предлагаемые изменения противоречат само-
му определению понятия «аттестация рабо-
чих мест», так как направлены не на выявле-
ние вредных и (или) опасных условий труда, а 
подразумевают заведомо наличие допустимых 
и (или) оптимальных условий труда на рабо-
чих местах с ПЭВМ. 

Во-вторых, получается, что представ-
ленные изменения ущемляют права работни-
ка в части ст. 2 ТК РФ: «…обеспечение права 
каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвеча-
ющие требованиям безопасности и гигиены, 
права на отдых, включая ограничение рабо-
чего времени, предоставление ежедневного 
отдыха, выходных и нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; ра-
венство прав и возможностей работников» и 
ст. 19 Конституции РФ: «Государство гаран-
тирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств».

В соответствии со ст. 185 ТК РФ за ра-
ботником, направленным на медицинский ос-
мотр, сохраняется средний заработок по ме-
сту работы, то есть работодатель тратит свои 
средства как на организацию проведения мед-
осмотра, так и на выплату среднего заработ-
ка. Медицинские осмотры осуществляются 
в соответствии с Приказом [6] при занятости 
сотрудника во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, что подтверждается аттестацией 
рабочих мест. 

К примеру, при работе за ПЭВМ более 
50% рабочего времени положены медицин-
ские осмотры. Продолжительность времени 
работы за ПЭВМ устанавливалась хрономе-
тражными наблюдениями в рамках аттестации 
рабочих мест, то есть при отсутствии аттеста-
ции рабочих мест на рабочих местах с ПЭВМ 
у работодателя не будет основания не прово-
дить медицинские осмотры, то есть сократить 
расходы по данному направлению.

Субъект предпринимательства отчисля-
ет средства в Фонд социального страхования, 
что дает ему возможность в дальнейшем на-
править часть этих средств на мероприятия по 
охране труда, в частности на аттестацию рабо-
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чих мест [9]. Таким образом, при выборочном 
проведении аттестации субъект предпринима-
тельства лишается возможности использовать 
собственные средства на улучшения условий 
труда.

В соответствии с ст. 22 п. 1 Федерального 
закона [9] «страховые взносы уплачиваются 
страхователем исходя из страхового тарифа 
с учетом скидки или надбавки, устанавлива-
емых страховщиком. Размер указанной скид-
ки или надбавки рассчитывается по итогам 
работы страхователя за три года и устанавли-
вается страхователю с учетом состояния ох-
раны труда (включая результаты аттестации 
рабочих мест по условиям труда, проведен-
ных обязательных предварительных и пери-
одических медицинских осмотров) и расхо-
дов на обеспечение по страхованию. Размер 
установленной скидки или надбавки не может 
превышать 40 процентов страхового тарифа, 
установленного страхователю». При непрове-
дении аттестации рабочих мест по условиям 
труда субъект предпринимательства лишается 
возможности получить повышенную скидку к 
страховому тарифу.

Таким образом, продолжает существо-
вать ситуация с вольной трактовкой судеб-
ных постановлений в законодательстве РФ в 
области вопросов охраны труда, для ликви-
дации которой законотворческим органам не-
обходимо выработать и опубликовать единую 
и четкую позицию, в полном объеме соответ-
ствующую действующему законодательству и 
понятную пользователям по вопросам приме-
нения Списка и Постановления Правительства 
РФ, а также изменений, внесенных в Порядок 
проведения аттестации рабочих мест.
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КРАПИВИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

К. А. ВАСИЛЬЕВ, Е. В. КАЙГОРОДОВА, О. А. САРТАКОВА
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»,

г. Кемерово

Аннотация. В статье рассмотрены денежные доходы населения Крапивинского муниципального района Кемеровской 
области. Представлена средняя заработная плата по отраслям экономики, размер пенсий, а также величина прожиточ-
ного минимума района.

Ключевые слова: доходы населения, сбережения населения, средняя заработная плата, средний размер назначенных 
пенсий, прожиточный минимум.

За последнее десятилетие в России  
произошли существенные изменения в по-
литической, экономической, социальной, де-
мографической сферах развития государства. 
Наблюдается расслоение общества с появле-
нием лиц со сверхдоходами и лиц, получив-
ших крайне низкие доходы. Эти изменения и 
диспропорции свидетельствуют о необходи-
мости анализа структуры и динамики доходов 
населения [1].

Социальные различия между городским 
и сельским населением имеют затяжной ха-
рактер и тенденции к усугублению. Уровень 
денежных доходов населения районов значи-
тельно отличается от уровня доходов горо-
жан. Главная проблема кризиса села состоит в 
том, что развитие сельского хозяйства страны 
длительное время оказывалось в состоянии 
неопределенности целей и без институцио-
нальной обеспеченности. Старые институты и 
отношения оказались разрушенными, а новые 
еще не созданы. Кризис на селе и его тяжелей-
шее последствие, такое как масштабная бед-
ность сельских жителей, – результат этого пе-
рехода и сопутствующих ему на протяжении 
многих лет ошибок по управлению преобра-
зованиями на селе [2].

Для более точного представления де-
нежных доходов населения муниципального 
района в качестве объекта исследования вы-
берем Крапивинский муниципальный рай-
он, расположенный в Кемеровской области. 
Рассмотрим структуру и объем денежных до-
ходов, данные представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 наглядно видно, что наи-
больший удельный вес в денежных доходах 
населения занимают социальные выплаты. 
С 2011 года наблюдается тенденция снижения 
удельного веса доходов от предприниматель-
ской деятельности (с 12,4 до 11,9%) и рост 
удельного веса доходов от собственности 
(до 3,3%), то есть в Крапивинском муници-
пальном районе за последние 3 года измени-
лась структура денежных доходов.

Следующим этапом оценки доходов на-
селения будет анализ численности пенсио-
неров и среднего размера назначенных пен-
сий по видам пенсионного обеспечения в 
Крапивинском муниципальном районе, в со-
ответствии с таблицей 2.

По данным таблицы 2 можно отметить, 
что численность пенсионеров неизменно рас-
тет, увеличиваясь каждый год. Так с 2011 года 
по 2013 год она возросла на 189,2 тыс. чело-
век. Если рассматривать каждую категорию 
в отдельности, то можно сделать вывод, что 
численность пенсионеров, получающих пен-
сии по старости, увеличивается в среднем на 
101,7%, а по инвалидности – на 105,5, числен-
ность пенсионеров, получающих пенсии по 
случаю потери кормильца, изменяется на про-
тяжении 3 лет.

Увеличение пенсионного возраста по-
ложительно скажется на финансовых отно-
шениях Пенсионного фонда РФ и бюджетной 
системы страны. Однако в текущей демогра-
фической и экологической ситуации увели-
чение пенсионного возраста может вызвать 
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Таблица 1 – Объем и структура денежных доходов населения Крапивинского 
муниципального района, млн руб.

Показатель
Год Отклонение, +/– Темп роста, %

2011 2012 2013 12/11 13/12 12/11 13/12
Денежные доходы (всего) 2 561,9 2 877,2 3 101 315,3 223,8 112,3 107,7
В том числе:

доходы от предпринимательской  
деятельности 320 317 370 –3 53 99,0 116,7
оплата труда 884,5 1 029,3 1 117 206,1 11,1 118,1 100,8
социальные выплаты 1 132,8 1 338,9 1350 206,1 11,1 118,1 100,8
доходы от собственности 98 79 104 –19 25 80,6 131,6
другие доходы 126,6 113 160 –13,6 47 89,2 141,5

В процентах к итогу
Денежные доходы (всего) 100 100 100 – – – –
В том числе:

доходы от предпринимательской  
деятельности 12,4 11,0 11,9 –1,4 0,9 88,7 108,1
оплата труда 34,5 35,8 36,0 1,3 0,2 103,7 100,5
социальные выплаты 44,2 46,5 43,5 2,3 –3 105,2 93,5
доходы от собственности 3,8 2,7 3,3 –1,1 0,6 71,0 122,2
другие доходы 4,9 3,9 5,15 –1 1,25 79,5 132,1

Таблица 2 – Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по видам 
пенсионного обеспечения в Крапивинском муниципальном районе

Показатель
Год Отклонение, +/– Темп роста, %

2011 2012 2013 12/11 13/12 12/11 13/12
Численность пенсионеров, человек 7 473 7 504 7 693 31 189 100,4 102,5
В том числе получавшие пенсии:

по старости 5 498 5 597 5 697 99 100 101,8 101,7
по инвалидности 437 414 437 –23 23 94,7 105,5
по случаю потери кормильца (на каждого  
нетрудоспособного члена семьи) 258 252 260 –6 8 97,6 103,1

социальные 88 95 99 6,4 4,2 107,2 104,4

Госслужащие, получавшие пенсии  
по старости (или по инвалидности) 1 192 1 146 1 200 –46 54 96,1 104,7
Численность пенсионеров на 1000 человек 
населения 305 310 321 5 11 101,6 103,5

из общей численности пенсионеров –  
работающие пенсионеры, человек

3
802 3752 3902 –50 149 98 103

В том числе:
по старости 2800 2400 2800 –400 400 85,7 116,6

по инвалидности 1 000 1 350 1 100 3 500 –250 135,0 81,4
социальные 2,5 2,3 2,2 –0,2 –0,1 92 95,6

Госслужащие, получавшие пенсии по старости 
(или по инвалидности) и за выслугу лет 1 192 1 146 1 200 –4,6 54 96,1 104,7
Средний размер назначенных пенсий, руб. 7 510 8 317 9 050 807 733 110,7 108,8
Все пенсионеры 6 685 6 705 6 917 20 212 100,2 103,1
В том числе получавшие пенсии:

по старости 5 498 5 597 5 697 99 100 101,8 101,7
по инвалидности 437 414 437 –23 23 94,7 105,5
по случаю потери кормильца 258 252 260 –6 8 97,6 103,1
социальные 492 442 523 –50 81 89,8 118,3
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серьез ные социальные последствия. По сути, 
отчисления работодателей в пенсионный фонд 
не окупаются, так как средняя продолжитель-
ность жизни мужчин после выхода на пенсию 
2 года. 

Решение пенсионной проблемы – это не 
только укрепление Пенсионного фонда РФ, 
повышение пенсионного возраста или нормы 
отчислений на заработную плату. Это вопросы 
общего развития экономики страны, улучше-
ния демографической ситуации, повышения 
производительности труда, стимулирования 
рождаемости и другие актуальные для России 
вопросы.

Одним из важнейших показателей, ха-
рактеризующих жизненный уровень насе-

ления, является заработная плата. Начиная 
с 1995 года, в доходах населения заработная 
плата уже не является основной статьей де-
нежных поступлений. Это связано в первую 
очередь с сокращением в численности занято-
го населения доли лиц, работающих в органи-
зованном секторе экономики, то есть получа-
ющих заработную плату [3].

Рассмотрим среднемесячную начислен-
ную заработную плату работников организа-
ций по видам экономической деятельности  
в соответствии с таблицей 3.

Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников всего в 2011 году составила 
15 881 руб., в 2012 году – 13 563 руб., что на 
85,4% меньше, чем в 2011 году; в 2013 году – 

Таблица 3 – Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по 
видам экономической деятельности в Крапивинском муниципальном районе, руб.

Показатель
Год Отклонение, +/– Темп роста, 

%
2011 2012 2013 12/11 13/12 12/11 13/12

Всего 15 881 13 563 17 977,1 –2318 4414,1 85,4 132,5

В том числе по видам деятельности:
сельское хозяйство.  
охота, лесное хозяйство 7600 8218 8338,5 618 120,5 108,1 101,4

добыча полезных ископаемых 20 747 19 725 20 600 –1022 875 95,1 104,4

обрабатывающие производства 6385 7112 9133,3 727 2021,3 111,3 128,4

производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 18 235 16 156 19 176,2 –2079 3020,2 88,5 118,6

строительство 20 922 22 610 23 100 1688 490 108,1 102,1
оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 13 111 12 129 15 201,8 –982 13988,9 92,5 125,3
гостиницы и рестораны 15 962 15 028 18 575 –934 3547 94,1 123,5

транспорт и связь 15 875,3 14 847,7 16 532 –10276 1684,3 93,5 111,3

финансовая деятельность 33 725,3 28 809,1 32 810,1 –49162 4001 85,4 113,8

операции с недвижимым  
имуществом, аренда  
и предоставление услуг 11 298,9 10 542,8 12 671 –756,1 2128,2 93,3 120,1

государственное управление  
и обеспечение военной  
безопасности 27 962 25 920,6 26 800 –2041,4 879,4 92,6 103,3

образование 18 126 15 747,8 19 653 –2379,1 3905,2 86,8 124,7

здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 17 204,4 14 793,2 17 582 –24112 2788,8 85,9 118,8
предоставление прочих  
коммунальных, социальных  
и персональных услуг 10 948,1 9354,2 10 727 –1593,9 1372,8 85,4 114,6
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17 977,1 руб., что на 132,5% больше, чем в 
2012 году. Анализируя среднемесячную начис-
ленную плату работников, по видам экономи-
ческой деятельности, отметим следующее: в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве 
величина заработной платы в 2013 году соста-
вила 8 338,5 руб., что на 101,4% больше, чем в 
2012 году. В сфере добычи полезных ископае-
мых величина заработной платы в 2013 году – 
20 600 руб., что на 104,4% больше, чем в 
2012 году. В производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – величина заработ-
ной платы в 2011 году 18 235 руб., что на 88,5% 
больше, чем в 2012 году. В строительстве – ве-
личина заработной платы в 2013 году соста-
вила  23 100 руб., что на 102,1% больше, чем 
в 2012 году. В оптовой и розничной торговле; 
ремонте автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов лично-
го пользования  величина заработной платы в 
2011 году – 13 111 руб., что на 92,5% больше, 
чем в 2012 году. В гостиничном и ресторанном 
бизнесе величина заработной платы в 2013 го- 
ду – 18 575 руб., что на 123,5% больше, чем  
в 2012 году. В сфере транспорта и связи  вели-
чина заработной платы в 2013 году составила 
16 532 руб., что на 111,3 больше, чем в 2012 году.

Оценивая современную ситуацию на 
рынке труда России, экономисты приходят к 
выводу: если в стране в ближайшие годы зна-

чительно не повысят уровень оплаты труда и 
реальные доходы населения, то низкий пла-
тежеспособный спрос на внутреннем рынке 
станет мощным препятствием экономическо-
го роста.

Также при характеристике доходов на-
селения используется такой показатель как 
«прожиточный минимум». Прожиточный ми-
нимум – это стоимость минимально необ-
ходимого человеку набора благ, жизненных 
средств, позволяющих поддержать жизне-
деятельность [4]. Представим величину про-
житочного минимума в таблице 4. 

В 2011 году величина прожиточного 
минимума составила 4966,5 руб., в дальней-
шем происходило увеличение прожиточного 
минимума в 2012 году до 5198,25 руб., что на 
231,75 больше, чем в 2011 году, в 2013 году – 
6299,75 руб., что на 1101,5 руб., больше 
чем в 2012 году. Происходило ежекварталь-
но увеличение прожиточного минимума. 
Однако были случаи уменьшения, напри-
мер в 2010 году во 2, 3 и 4 квартале величи-
на прожиточного минимума уменьшалась. 
Величина прожиточного минимума трудо-
способного населения в 2011 году состави-
ла 5294 руб., а в 2012 году – 5567,25 руб., 
что на 273,25 руб. больше. Величина про-
житочного минимума детей в 2011 году на 
1266,25 руб. больше.

Таблица 4 – Величина прожиточного минимума в Крапивинском муниципальном 
районе, руб.

Год Все население
в том числе по социально-демографическим группам населения
трудоспособное пенсионеры дети

2011 4966,5 5294 3864 5007,25
I квартал 5161 5483 4015 5270
II квартал 5005 5328 3902 5062
III квартал 4805 5134 3741 4799
IV квартал 4895 5231 3798 4898

2012 5198,25 5567,25 4021,25 5170
I квартал 4957 5300 3831 4957
II квартал 5080 5443 3920 5056
III квартал 5332 5712 4134 5284
IV квартал 5424 5814 4200 5373

2013 6299,75 6720,25 5002,5 6273,5
I квартал 5609 6005 4340 5583
II квартал 5709 6131 4391 5538
III квартал 6703 7101 5440 6585
IV квартал 7179 7644 5839 7288



614 “Научное обозрение” — 9/2014

Расчет прожиточного минимума позво-
ляет, во-первых, оценивать уровень жизни на-
селения в настоящее время в соответствии с 
этим разрабатывать и реализовывать регио-
нальные адресные социальные программы, 
и во-вторых, формировать бюджеты на всех 
уровнях с учетом реальных возможностей 
в оказании адресной помощи малоимущим 
гражданам РФ.

Таким образом, полученные данные о 
доходах населения Крапивинского муници-
пального района свидетельствуют о том, что 
в целом все доходы населения за анализи-
руемый период с 2011 по 2013 гг. увеличи-
лись, хотя в 2012 году имеется отрицательная 
тенденция по некоторым категориям доходов. 
Эти данные свидетельствуют о возможности  
населения эффективно управлять своими де-
нежными доходами.
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ  

ПРИЗНАКОВ

О. С. АКСИНИНА, О. А. НАУМОВА
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», 

г. Самара

Аннотация. В статье раскрываются особенности и основные направления анализа деловой активности предприятия 
в зависимости от ее разновидности. Представлена расширенная классификация видов деловой активности и дана их 
подробная характеристика. Раскрыто влияние того или иного классификационного признака деловой активности на 
методику проведения ее экономического анализа.

Ключевые слова: анализ деловой активности, виды деловой активности, финансовая активность, социальная актив-
ность, экологическая активность, динамическая и статическая деловая активность.

Деловая активность является одним из 
обобщающих понятий, в котором отражают-
ся все основные стороны деятельности орга-
низации. Соответственно, анализ деловой ак-
тивности предоставляет возможность оценки 
состояния и перспектив организации по мно-
жеству количественных и качественных пока-
зателей.

Интегральная оценка деловой активно-
сти предполагает комплексную и системную 
оценку деятельности организации. Одним из 
основных принципов экономического анали-
за является принцип «комплексности». В свя-
зи с этим анализ, охватывающий все стороны 
и звенья деятельности, требует всестороннего 
изучения причинно-следственных связей эко-
номики предприятия. 

Таким образом, показатели деловой ак-
тивности рассматриваются не только как одна 
из характеристик финансового состояния орга-
низации, а также как составная часть системы 
показателей ее сбалансированного развития.

Четкое определение круга задач вы-
бранного целевого направления интеграль-
ного анализа и разработка его эффективной 
методики требует соответствующей класси-
фикации видов деловой активности, учиты-
вающей все необходимые существенные ее 
моменты.

В современном научном обороте 
встречаются разнообразные классификации 
видов деловой активности в зависимости от 

целей исследования. Обобщение и уточне-
ние этих подходов позволяет выделить ос-
новные классификации деловой активности:

Поскольку деловая активность, по на-
шему мнению, характеризуется интенсив-
ностью использования капитала по всем 
видам деятельности, первый классифика-
ционный признак можно считать одним из 
основных.

Согласно первому классификационному 
признаку, деловая активность подразделяется 
по видам деятельности на инвестиционную, 
операционную и финансовую.

Операционная (текущая) деловая ак-
тивность характеризует основную деятель-
ность организации. Активность по этому на-
правлению должна быть наибольшей, так как 
она приносит основной доход. Текущая ак-
тивность характеризуется результативностью 
основной деятельности, эффективностью ис-
пользования ресурсов и способностью компа-
нии генерировать денежные средства от ос-
новной деятельности.

Финансовая активность, учитывая 
требования ПБУ 23/11, представлена пре-
жде всего операциями , связанными с при-
влечением финансирования на долговой и 
долевой основе, приводящих к изменению 
величины и структуры заемных средств ор-
ганизации. Зачастую этот вид деятельности 
генерирует большую часть денежных пото-
ков, так как является ключевым из допол-
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нительных источников основной деятель-
ности.

Инвестиционная активность харак-
теризует развитие организации в части ин-
новаций и обновлений. Помимо усовершен-
ствования производственной базы и НИОКР, 
инвестиционная активность характеризует-
ся наличием вложений в другие компании 
и расширением деятельности. Несмотря на 
стратегический характер инвестиционной ак-
тивности, зачастую она воспринимается как 
характеристика повышения деловой репута-
ции компании.

Следующий классификационный при-
знак представляет собой одну из разновидно-
стей структурно-системного подхода, в кото-
ром деловая активность рассматривается как 
активность по системно-функциональным 
элементам организации. Классификация, 
предлагаемая Анискиным Ю. П. [1], разли-
чает маркетинговую, производственную, ин-
новационную, инвестиционную, трудовую, 
управленческую, финансовую и прочую ак-
тивность.

Деление деловой активности организа-
ции в зависимости от локальности ее возник-

Таблица 1 – Классификация деловой активности

Классификационный признак Виды деловой активности

В зависимости от видов деятельности
– операционная;
– инвестиционная;
– финансовая.

По направлениям деятельности 

– маркетинговая;
– производственная;
– инновационная;
– инвестиционная;
– управленческая;
– финансовая активность;
– трудовая;
– социальная;
– экологичеcкая.

По источникам происхождения 
– факториальная (организационно- 
институциональная, инвестиционная и др.);
– результативная или экономическая.

По масштабам управления 
– макроуровень;
– мезоуровень;
– микроуровень (п-п).

По отношению к субъекту хозяйствования – внутренняя;
– внешняя.

По реальности существования – реальная;
– мнимая.

По экономическому эффекту
– приносящая непосредственный доход;
– не приносящая доход  
(приносящая опосредованный доход).

По стадиям жизненного цикла

– зарождающаяся;
– растущая;
– замедленная;
– зрелая;
– спад деловой активности.

По количеству наблюдений – статическая;
– динамическая.

По временной оценке
– ретроспективная;
– оперативная;
– перспективная.

По масштабам характеристики  
хозяйственных процессов

– по организации в целом;
– по отдельным структурным подразделениям 
организации;
– по отдельным направлениям деятельности.
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новения классифицирует ее на факториаль-
ную и результативную. Факториальная 
деловая активность включает активность 
различных институтов организации, кото-
рые функционируют не только в ее пределах, 
но и за ними. Это может быть активность 
как различных подразделений компании, так 
и направлений ее деятельности, а также ак-
тивность на различных стадиях жизненно-
го цикла. Результативная (экономическая 
активность) предполагает рассмотрение 
всей совокупности видов деловой активно-
сти на предприятии с позиций ее общей, ин-
тегральной оценки, характеризующей эко-
номический результат деятельности фирмы. 
Посредством факториальной активности 
формируется результативная, отражающая 
всю совокупность влияния факториальных 
активностей.

Деловая активность по масштабам 
управления подразделяется на макро-, мега- 
и микроуровневую. Макроуровень деловой 
активности представляет собой активность 
экономики страны в целом. Основными ха-
рактеристиками макроэкономическй ак-
тивности являются такие показатели как 
валовый национальный продукт, уровень 
инфляции, уровень безработицы и т. п. 
Кроме представленных выше показателей 
к макроуровню деловой активности мож-
но отнести величину совокупного спроса и 
предложения, положение на рынках труда, 
товаров и денег. Деловая активность на ме-
зоуровне представлена в разрезе различных 
отраслей или регионов. Подход очень схож с 
макроэкономическим, однако вместо резуль-
татов по всему государству в расчет берутся 
значения по операционному или географи-
ческому сегменту национальной экономики. 

Микроуровень является основой для 
формирования двух вышеописанных уровней 
деловой активности по масштабам управле-
ния. Именно на нем формируются исходные 
данные для формирования макроэкономиче-
ских индексов деловой активности. Деловая 
активность каждого конкретного хозяйству-
ющего субъекта с его факториальной и ре-
зультативной активностью образует сначала 
мега(мезо-)уровень деловой активности, а за-
тем и макро. 

По отношению к субъекту хозяйство-
вания деловая активность подразделяется 
на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 

деловая активность отражает самостоятель-
ную, независимую работу предприятия, а 
внешняя характеризует деятельность, влия-
ющую на другие элементы экономики. Так, 
например, изменение производительности 
труда будет относится к внутренней деловой 
активности, а вложения в акции другой ком-
пании – к внешней. 

Деление деловой активности на ре-
альную и мнимую обусловлено особенно-
стями функционирования компаний. Под 
реальной понимается увеличение деловой 
активности, которое имеет положительный 
результат. То есть повышение уровня вло-
жений в инвестиции должно сопровождать-
ся соответствующими доходами компании. 
А если речь идет о долгосрочных вложе-
ниях, то тогда спрогнозированный резуль-
тат должен быть весьма благоприятным. 
Мнимая деловая активность появляется при 
низком качестве прибыли, когда плата за за-
емный капитал «съедает» весь прирост ка-
питала и даже иногда уменьшает его вели-
чину в реаль ной оценке.

Особенностью российских предприя-
тий является рост деловой активности, фор-
мируемый за счет роста стоимости догово-
ров, в которых дополнительно заключено 
нелегальное вознаграждение работника в 
виде «откатов», размер которых в реалиях 
российского бизнеса может достигать до 50% 
стоимости проекта.

Согласно временному подходу деловая 
активность подразделяется на ретроспек-
тивную, оперативную и перспективную. 
Для формирования прогноза деловой актив-
ности необходимы данные о ее оперативном 
(фактическом) уровне и показателях прошлых 
периодов. В этом подходе используют гори-
зонтальный и трендовый методы анализа для 
формирования данных о прогнозной деловой 
активности и оценке результатов по сравне-
нию с предыдущими. 

В ходе деловой активности создают-
ся условия получения дохода организаци-
ей. Другими словами, любая активность 
компании направлена на получение эконо-
мического эффекта. Однако, учитывая опи-
санные выше особенности социальной и 
экологической активностей, можно гово-
рить и о деловой активности не принося-
щей прямого дохода организации. Таким 
образом, можно разделить деловую актив-
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ность на приносящую доход, ту, которая 
приносит только опосредованный доход (в 
части повышения инвестиционной привле-
кательности и увеличения трудовой актив-
ности) иначе говоря не приносит доход во-
все (спонсорская помощь). 

Еще одним классификационным при-
знаком, близким к временному подходу явля-
ется разделение деловой активности по ста-
диям жизненного цикла компании. Уровень 
деловой активности безусловно определяется 
той стадией и стратегией развития компании, 
на которой она находится.

В литературе выделяют следующие ста-
дии жизненного цикла компании (рис. 1) [2].

В соответствии со стадиями жизненного 
цикла мы выделяем пять видов деловой актив-
ности: 

Зарождающаяся деловая актив-
ность начинает проявляться в период соз-
дания фирмы. На этом этапе формируется 
будущий финансовый и материально-про-
изводственный потенциал организации, 
определяющий особенности будущей ее де-
ловой активности. Растущая деловая ак-
тивность характерна для организации на 
стадии роста. Она наступает при выходе 
организации на рынок и увеличении спро-
са на продукцию. Организация более тесно 
взаимо действует и влияет на смежные от-
расли, а также значительно повышает уро-
вень конкурентной борьбы. На наш взгляд, 
на стадии роста уровень деловой активно-
сти может достигать наивысших темпов 
подъема, достигая их, организация посте-
пенно приближается к стабильности. Этот 
период характеризуется замедленной де-
ловой активностью, когда происходит 
устаревание производственного потенци-
ала фирмы, значительно увеличивается 
число конкурентов, требуются дополни-
тельные финансовые ресурсы. Эту стадию 
жизненного цикла называют «кризисом 
роста» или «умеренным ростом». На этом 
этапе, как правило, не снижается уровень 
деловой активности, он часто продолжает 
увеличивается, но намного меньшими тем-

пами, чем при растущей. Фирма вынуждена 
прикладывать большие усилия для получе-
ния прежних результатов и постепенно пе-
реходит в стадию зрелости (стабильности). 
Этот период характеризуется зрелой дело-
вой активностью. Падающая деловая ак-
тивность наступает при сильном устаре-
вании материальных и трудовых ресурсов. 
Конкуренция новых фирм столь велика, что 
при таком уровне развития организация не в 
силах с ними справится. Следующей стади-
ей жизненного цикла организации являет ся 
ликвидация, но деловая активность на этом 
этапе отсутствует. 

Одним из важнейших классификацион-
ных признаков деловой активности опреде-
ляется по ее оценке в статике и динамике. 
Деловая активность как совокупность целена-
правленных действий по определению дина-
мична. Однако, на каждый момент времени (в 
статике) ее характеристика уникальна и наря-
ду с динамическими позволяет более детально 
оценивать складывающуюся экономическую 
ситуацию. 

Статическая оценка представляет со-
бой набор показателей на конкретный мо-
мент времени, а динамическая оценка мо-
жет быть дана в результате сравнения 
данных за несколько временных периодов. 
Статическая деловая активность представ-
ляет собой состояние показателей активно-
сти на конкретный момент времени. То есть 
в этом случае активность представляет не 
процесс, а дискретный набор показателей, 
характеризующих деловую активность. 
Динамическая деловая активность пред-
ставляет собой некую историю развития 
статичных состояний.

Представленные классификации опре-
деляют принципы интегрального анализа де-
ловой активности предприятий. При его про-
ведении необходимо не только учитывать 
направление деловой активности, но также 
особенности стадии развития компании. 
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Рисунок 1. Стадии жизненного цикла предприятия
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОХОДНОГО ДОМА

К. Е. БРУСОВ
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права», 

г. Иркутск

Аннотация. Строительство доступного жилья требует оценки эффективности инвестиционного проекта строитель-
ства доходного дома. Предлагается методическая схема, включающая оценку эффективности инвестиционных проек-
тов с описанием последовательности операций по расчету экономической эффективности и социально-экологической 
составляющей инвестиционного проекта как на этапе планирования, так и на стадии реализации принятых проектов 
с возможностью внесения корректировок в ранее принятые проекты. Предложенная методическая схема содержит 
комплекс показателей для оценки интегрального индикатора качества жизни населения региона, который служит пока-
зателем эффективности проводимых преобразований, что может быть использовано для оценки влияния проводимых 
преобразований на жизнь населения различных муниципальных образований как во временном, так и в простран-
ственном аспекте для сравнения уровней жизни населения различных муниципальных образований и региона в целом.

Ключевые слова: методическая схема, инвестиционный проект, экономическая эффективность, социально-экологи-
ческая составляющая эффективности. 

Доходные дома в России появились в 
XIX в. как тип архитектурного сооружения, 
представляющего собой многоквартирные 
жилые дома, которые домовладельцы исполь-
зовали для сдачи квартир внаем и получения 
прибыли.

В целях удовлетворения спроса на жи-
лье и повышения его доступности для всех 
категорий граждан Российской Федерации 
реализуется программа найма жилья [3]. 
Министерством регионального развития раз-
работан проект Программы развития рынка 
арендного жилья в РФ, включающий следую-
щие задачи [1]:

– обеспечение качественным жильем ра-
ботников частных предприятий для повыше-
ния мобильности населения;

– создание условий для привлечения де-
фицитных для муниципальных образований 
специалистов;

– обеспечение достойного уровня про-
живания социально незащищенным слоям об-
щества, включая социальный наем для очеред-
ников;

– оказание поддержки в предоставле-
нии жилья гражданам РФ, в том числе моло-

дым семьям, которые не могут внести перво-
начальный взнос по ипотеке и не подпадают 
под программу «Молодая семья»;

– стимулирование развития инженерной, 
социальной, транспортной инфраструктуры;

– создание цивилизованного рынка 
арендного жилья.

В настоящее время существуют доход-
ные дома двух типов: для социального и ком-
мерческого применения. В условиях роста 
уровня жизни и соответственно строительства 
жилья повышается экономическая и социаль-
ная значимость этого рынка, что влечет необ-
ходимость оценки инвестиционных проектов 
на рынке доходного жилья. 

Экономическая эффективность строи-
тельства доходных домов может определяться, 
например, с использованием методик [4, 5].

При оценке социально-экологической 
составляющей эффективности следует учиты-
вать:

– изменение доходности существующих 
и возможность создания новых производств 
за счет привлечения дополнительной рабочей 
силы и улучшения условий труда;

– изменения транспортных условий;
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– изменения в области экологии; 
– изменение жилищных условий граж-

дан, обусловленное реализацией проекта;
– воздействие осуществления проекта 

на здоровье населения;
– в регионах с заметным уровнем безра-

ботицы рекомендуется учитывать количество 
созданных рабочих мест, что приведет к изме-
нению благосостояния населения;

– изменения в экономике региона;
– изменения в сфере образования; 
– изменения в социальной безопасно-

сти.
Оценка социально-экологической со-

ставляющей эффективности инвестиционно-
го проекта должна проводиться на основе си-
стемы индикаторов, представляющих собой 
количественные показатели и качественные 
характеристики, путем сравнения текущих 
значений целевых индикаторов с установлен-
ными программой значениями за отчетный 
период. Система индикаторов позволяет обе-
спечить мониторинг динамики изменений в 
жилищной сфере для уточнения и корректи-
ровки поставленных задач и проводимых ме-
роприятий за определенный период.

Так как эффективность инвестицион-
ного проекта характеризуется системой по-
казателей, отражающих соотношение затрат 
и результатов, то целесообразно рассмотреть 

изменение индикаторов качества жизни на 
протяжении функционирования проекта. 
Показатель эффективности социально-эко-
логической компоненты внешнего эффекта в 
результате реализации проекта запишется в 
виде:

 .                   (1)

Здесь   – изменение индикато-
ров, характеризующих социально-экологиче-
скую ситуацию муниципального образования, 

  – сумма всех затрат, произведенных в 
период реализации инвестиционного проекта, 
n – шаг реализации проекта по годам. Расчет 
оценки показателя эффективности социально-
экологической компоненты осуществляется 
обычно по факту завершения проекта. 

Для оценки социально-экологической 
составляющей эффективности инвестицион-
ного проекта:

1. Формируется система индикаторов, со-
стоящих из количественных показателей и ка-
чественных характеристик исследуемого райо-
на (муниципального образования), основанных 
на статистических данных и субъективных 
оценках экспертов на каждом шаге расчетного 
периода функционирования проекта.

Форма системы индикаторов представ-
лена в таблице 1.

Таблица 1 – Форма системы индикаторов для оценки качества жизни

№
п/п Индикаторы Количественные показатели Качественные  

характеристики
1 2 3 4

1 Экономика региона
Рентабельность производства; финансовая 
устойчивость; инвестиции в развитие произ-
водства; рыночная инфраструктура

2 Жилищное строитель-
ство

Количество квартир, полученных: 
1) социально незащищенными гражданами;
2) молодыми семьями

Обеспеченность благоустро-
енным жильем

3 Благосостояние
1. Уровень занятости.
2. Количество безработных,
– из них мигрантов

Уровень удовлетворенности 
финансовыми доходами

4 Состояние здоровья

1. Продолжительность жизни.
2. Уровень заболеваемости.
3. Уровень травматизма. 
4. Уровень профессиональных заболеваний

Уровень санитарно-эпиде-
миологической обстановки

5 Образование 1. Количество образовательных учреждений.
2. Количество дошкольных учреждений

Удовлетворенность родите-
лей работой образователь-
ных учреждений

6 Экология региона
Оценка качества атмосферного воздуха, воды, 
шума, состояния дворов, скверов, загрязнен-
ность улиц.

Изменение ландшафта 
местности
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2. Определяется индекс качества жизни 
населения на уровне региона, который объе-
диняет значения показателей социальных раз-
делов (табл. 1) и рассчитывается как средне-
арифметическое значение всех индикаторов с 
учетом весовых коэффициентов, определяемых 
экспертным путем. Система показателей по-
зволяет проводить сравнительную оценку раз-
личных муниципальных образований во вре-
менном аспекте, а также определить уровень 
качества жизни населения региона в целом.

3. Вычисляется социально-экологиче-
ская компонента внешнего эффекта с помощью 
методики оценки качества жизни, разработан-
ной С. А. Айвазяном [2], согласно которой 
расчет интегрального индекса качества жизни 
определяется произведением индексов измене-
ния частных критериев комплекса экономиче-
ских (Кэкон) и социально-экологических (Кс–э)  
показателей:

 ,                 (2)
где Кэкон , Кс-э – комплексы экономических, со-
циально-экологических показателей.

Расчеты интегрального индикатора ка-
чества жизни можно выполнять с использова-
нием программы Microsoft Excel.

Последовательность операций:
1. Построить матрицу значений по по-

казателям, представленным в таблице 2 за пе-
риод функционирования проекта (по годам), 
переведя их в систему стандартизованных зна-
чений по формуле:

-
-

 ,                   (3)

где zij – стандартизованное значение j-го пока-
зателя за i-й год.

2. Определить обобщающий показатель 
по каждому критерию по формуле:

,                          (4)

где  – обобщающий показатель исследуемо-
го региона за i год по выделенному критерию, 
n – количество рассчитанных показателей.

3. Рассчитать интегральный показатель 
качества жизни по формуле (2), что позволит 
дать характеристику региона в период функ-
ционирования инвестиционного проекта стро-
ительства доходного жилья.

Для решения задачи оценки эффективно-
сти инвестиций в доходные дома с учетом со-
циально-экологической составляющей можно 
использовать метод Харрингтона путем преоб-
разования натуральных значений параметров в 
безразмерные величины согласно шкале жела-
тельности. Натуральные значения показателей 
и качественные характеристики по каждому 
критерию (табл. 1) будут сравниваться с анало-
гичными показателями за предыдущий период 
с последующей оценкой результатов по шкале 
желательности. На основании полученных ре-
зультатов вычисляется обобщенный показатель 
желательности по формуле:

 ,                       (5)

где dj – частный показатель желательности для 
каждого показателя.

Величина обобщенного показателя же-
лательности свидетельствует об изменении 

1 2 3 4

7 Социальная безопас-
ность

1. Количество правонарушений.
2. Количество лиц без определенного места 
жительства.
3. Количество детей на учете в правоохрани-
тельных органах.
4. Количество ДТП

Уровень криминогенной 
обстановки

8 Условия труда

1. Количество вновь оборудованных рабочих 
мест.
2. Количество вновь принятых на работу 
рабочих,
 – из них мигрантов.
4. Количество несчастных случаев на произ-
водстве

Характеристика санитарных 
норм на рабочих местах

9 Социальная инфра-
структура 

1. Количество автомобилей на душу населе-
ния.
2. Протяженность дорог.
3. Наличие автобусного парка

1. Качество дорог.
2. Качество обслуживания 
городским транспортом

Окончание таблицы 1
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качества жизни населения в исследуемом му-
ниципальном образовании. 

Для корректного расчета социально-
экологической составляющей эффективно-
сти инвестиционного проекта строительства 
доходных домов должны быть использованы 
данные официальной статистики по каждому 
показателю, представленному в таблице 1, со-
отнесенные к 10 000 жителей района.

Для примера можно рассмотреть ситу-
ацию строительства 240-квартирного доход-
ного дома в муниципальном округе с числен-
ностью 200 000 человек. Тогда для расчета 
интегрального индикатора качества жизни на-
селения необходимо выполнить следующее:

1. Используя данные официальной ста-
тистики из налоговых органов, учрежде-

ний здравоохранения, образования, органов 
МВД, общественных органов и т. д., вне-
сти в таблицу изменения частных критериев 
экономических и социально-экономических 
показателей за период функционирования 
инвестиционного проекта. Для этого рассчи-
тываются предварительно изменения по всем 
показателям каждого критерия по форму-
ле (3), соотнесенные к 10 000 жителей района 
на каждом шаге функционирования инвести-
ционного проекта, и определяется средняя 
величина всех показателей по каждому кри-
терию. При этом следует учитывать как экс-
пертные оценки, так и опыт реализации дру-
гих подобных проектов в России и других 
странах, прежде всего постсоветского про-
странства (табл. 2).

Таблица 2 – Изменение показателей по критериям за период реализации проекта

Показатель Изменения по показателям за период реализации проекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рентабельность производства 0,35 0,41 0,49 0,57 0,61 0,69 0,75 0,81 0,85 0,86
Финансовая устойчивость 0,36 0,43 0,48 0,58 0,64 0,70 0,77 0,81 0,83 084
Инвестиции 0,40 0,44 0,50 0,54 0,66 0,72 0,80 0,85 0,85 0,85
Рыночная инфраструктура 0,37 0,40 0,46 0,53 0,63 0,69 0,75 0,79 0,83 8,85
Количество полученных квар-
тир социальнонезащищенными 
гражданами

0 0 0 0,15 0,40 0,60 0,78 0,85 0,89 0,89

Количество полученных квар-
тир молодыми семьями 0 0 0 0 0,20 0,30 0,56 0,73 0,73 0,73

Уровень занятости 0,20 0,20 0,20 0,27 0,35 0,47 0,60 0,70 0,78 0,80
Количество безработных 0,24 0,24 0,24 0,33 0,41 0,51 0,68 0,80 0,86 0,88
Уровень заболеваемости 0,45 0,45 0,46 0,47 0,53 0,56 0,63 0,70 0,75 0,78
Уровень травматизма 0,40 0,42 0,43 0,45 0,49 0,53 0,60 0,65 0,70 0,74
Уровень санитарно-эпидемио-
логической обстановки 0,42 0,41 0,40 0,50 0,52 0,53 0,67 0,70 0,80 0,84

Количество образовательных 
учреждений 0,52 0,52 0,52 0,56 0,60 0,70 0,73 0,79 0,81 0,81

Количество дошкольных учреж-
дений 0,52 0,52 0,52 0,54 0,56 0,64 0,65 0,69 0,69 0,69

Оценка качества атмосферного 
воздуха, воды, шума 0,45 0,39 0,38 0,45 0,52 0,60 0,68 0,69 0,70 0,70

Состояние дворов, скверов, за-
грязненность улиц 0,39 0,39 0,40 0,43 0,46 0,55 0,60 0,65 0,70 0,70

Количество правонарушений 0,41 0,45 0,46 0,50 0,56 0,60 0,65 0,70 0,77 0,79
Количество лиц БОМЖ 0,44 0,44 0,44 0,52 0,55 0,70 0,73 0,77 0,80 0,82
Количество детей на учете в 
правоохранительных органах 0,42 0,54 0,57 0,76 0,87 0,78 0,78 0,87 0,96 0,92

Количество ДТП 0,25 0,25 0,25 0,33 0,38 0,40 0,40 0,50 0,67 0,67
Количество автомобилей на 
душу населения 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,50 0,54 0,64 0,65

Качество дорог 0,4 0,4 0,47 0,49 0,49 0,63 0,76 0,87 0,9 0,9
Качество обслуживания город-
ским транспортом 0,40 0,40 0,42 0,48 0,56 0,60 0,69 0,75 0,84 0,86
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Данные, представленные в таблице 2, мо-
дельные, могут быть получены путем анализа ре-
зультатов функционирования инвестиционных 
проектов строительства доходных домов в различ-

ных регионах России с учетом прогнозных оценок.
Далее рассчитывается обобщающий по-

казатель по каждому индикатору по форму-
ле (4) (табл. 3).

Таблица 3 – Определение обобщающего показателя по индикаторам

Индикатор   – обобщающий показатель yсредн1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Экономика региона 0,37 0,41 0,48 0,55 0,63 0,7 0,77 0,81 0,84 0,85 0,64
Жилищное  
строительство 0 0 0 0,15 0,3 0,45 0,67 0,79 0,81 0,81 0,40

Благосостояние 0,22 0,22 0,22 0,3 0,38 0,49 0,64 0,75 0,82 0,84 0,49
Состояние здоровья 0,42 0,43 0,42 0,47 0,51 0,54 0,64 0,68 0,75 0,78 0,56
Образование 0,52 0,52 0,52 0,55 0,58 0,67 0,69 0,74 0,75 0,75 0,63
Экология 0,42 0,39 0,39 0,44 0,49 0,57 0,64 0,67 0,7 0,7 0,54
Социальная  
безопасность 0,38 0,40 0,43 0,55 0,59 0,62 0,64 0,71 0,80 0,80 0,59

Условия труда 0,35 0,44 0,52 0,57 0,63 0,68 0,77 0,84 0,87 0,89 0,66
Социальная  
инфраструктура 0,45 0,45 0,45 0,48 0,51 0,57 0,65 0,72 0,8 0,82 0,59

 
2. Определить интегральный показатель развития муниципального образования по форму-

ле (2). Результаты представить в виде таблицы 4.

Таблица 4 – Расчет интегрального показателя развития муниципального образования

Показатель Расчетный период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Среднее значение эконо-
мических показателей 0,37 0,41 0,48 0,55 0,63 0,7 0,77 0,81 0,84 0,85

Среднее значение социаль-
но-экологических показа-
телей

0,34 0,33 0,37 0,44 0,50 0,57 0,67 0,74 0,79 0,80

Интегральный показатель 
развития муниципального 
образования

0,35 0,37 0,42 0,49 0,56 0,63 0,72 0,77 0,82 0,83

На каждом этапе функционирования 
проекта следует анализировать и оценивать 
эффективность проводимых мероприятий 
и, при возможности, вносить коррективы в 
программу реализации проекта. Например, 
увеличить строительство детских садов, уч-
реждений здравоохранения, протяженность 
автодорог; улучшить автотранспортные услу-
ги; построить дополнительно очистные и шу-
мопоглощающие сооружения и т. д. В даль-
нейшем опыт реализации должен учитываться 
при строительстве доходных домов в части 
создания и обновления базы данных по пока-
зателям таблиц 2–4. 

Таким образом, оценка эффективно-
сти инвестиционного проекта строительства 
доходного дома может быть проведена по 

методической схеме, включающей оценку 
экономической эффективности и социаль-
но-экологической эффективности инвести-
ционного проекта. Предложенная методиче-
ская схема может быть также использована 
для оценки влияния проводимых преобразо-
ваний на жизнь населения различных муни-
ципальных образований как во временном, 
так и в пространственном аспекте для срав-
нения уровня жизни населения различных 
муниципальных образований и региона в 
целом.
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The construction of affordable housing requires 
assessing  the  efficiency  of  the  investment  project  of  an 
apartment building construction. The work suggests the 
methodological scheme which includes the assessment of 
investment project’s efficiency and a description of the se-

quence of operations for calculating the economic efficien-
cy and social-ecological component of investment projects 
both at the stage of planning and the stage of implementa-
tion with the possibility of making adjustments to the proj-
ects agreed upon. The suggested methodological scheme 
contains a complex of parameters for assessing the inte-
gral indicator of the quality of life of region’s population. 
This  indicator demonstrates  the efficiency of  transforma-
tions undertaken and can be used for evaluating the influ-
ence of these changes on the life of population in different 
municipalities in temporal and spatial aspect for the pur-
pose of comparing the levels of life of population of differ-
ent municipalities and the region as a whole.

METHODOLOGICAL SCHEME FOR ASSESSING THE SOCIAL-ECOLOGICAL EFFICIENCY  
OF AN INVESTMENT PROJECT OF AN APARTMENT BUILDING CONSTRUCTION
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УДК 308

КОНКУРИРУЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ  
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

П. Л. ПОПОВ
ФГБУН «Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН»,

г. Иркутск

Аннотация. В статье рассматриваются и сопоставляются с нынешними реалиями внешнеполитические и внутренние 
регионально-политические аспекты основных концепций цивилизационного и геополитического положения России 
(западничество, славянофильство, евразийство, «изоляционизм»). Делается вывод, что в складывающейся геополити-
ческой ситуации усилится влияние евразийства и особенно «изоляционизма».

Ключевые слова: западничество, славянофильство, евразийство, «изоляционизм», современные геополитические 
тенденции.

В современной культурологической 
мысли цивилизационная проблематика 
являет ся одной из наиболее актуальных. 

Цивилизацией принято называть, во-
первых, определенный, обладающий боль-
шой значимостью комплекс культурных яв-
лений и, во-вторых, совокупность стран, 
объединенных и обособленных такого рода 
культурным комплексом от других стран. 
В этом втором смысле мы и будем использо-
вать понятие «цивилизация». Цивилизацией 
может быть названа и одна страна, обосо-
бленная значимым комплексом явлений от 
других стран. 

Цивилизационный подход – это рас-
смотрение страны в системе ее сходств и 
различий, а также в системе культурных свя-
зей, в системе обмена знаниями с другими 
странами.

Вопрос о цивилизационном положении 
России – один из традиционных в отечествен-
ной социологической и культурологической 
мысли. За рубежом ему также уделяется не-
малое внимание. Все многообразие мнений 
можно свести к нескольким известным ти-
пам: западничество, славянофильство, евра-
зийство, «изоляционизм». Эти цивилизаци-
онные идентификации возникали в разные 
исторические эпохи и находились в связи с 
геополитическими реалиями этих эпох (в 
этом обстоятельстве обнаруживается связь 
цивилизационной и геополитической про-

блематики, о которой мы будем говорить под-
робнее). 

Вместе с тем, усиливается актуальность 
и популярность геополитического подхода к 
анализу положения России.

Геополитика исходит из положения о 
странах как об акторах, конкурирующих за 
людские и природные ресурсы. 

Геополитический подход – это рассмо-
трение страны в системе отношений конку-
ренции и союзничества с другими странами. 
К геополитической сфере мы относим и раз-
работку установок по оптимальному распре-
делению ресурсов между регионами страны в 
интересах ее развития.

Представляется желательным анализ, 
направленный на выявление связи и разли-
чия цивилизационного и геополитического 
подходов. Известное выражение «столкно-
вение цивилизаций» связывает понятия «во-
енно-политический союз» и «цивилизация». 
Основания видеть здесь связь имеются, но 
едва ли жесткую связь. В этой проблемной 
области возможно если не смешение поня-
тий, то, по крайней мере, преувеличение гео-
политического значения цивилизационных 
факторов.

Ясно, что каждая концепция цивилиза-
ционного положения России тяготеет к опре-
деленному комплексу геополитических уста-
новок.
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Прослеживается стремление рассматри-
вать страны, в данной концепции признавае-
мые цивилизационно близкими России, в ка-
честве ее потенциальных геополитических 
союзников.

Подобным образом, указанные циви-
лизационные идентификации России прояв-
ляются и во внутренних регионально-поли-
тических установках: имеется стремление 
развивать регионы страны наиболее близкие 
(территориально, культурно) странам, счита-
ющиеся цивилизационно близкими России (у 
западников, славянофилов, евразийцев) или 
являющиеся наиболее важными для обеспече-
ния самодостаточности России (у «изоляцио-
нистов»). 

Но прежде чем рассматривать западни-
чество, славянофильство, евразийство и «изо-
ляционизм» в их культурологическом и геопо-
литическом содержании, выскажем несколько 
общих соображений по сопоставлению геопо-
литического и цивилизационного подходов.

Об элементах общности и различиях  
геополитического и цивилизационного  

подходов
Вполне ясно, что цивилизационное 

сходство стран в некоторой степени является 
фактором, благоприятствующим их союзни-
честву. Любая страна, являющаяся устойчи-
вой геополитической единицей, сформирова-
лась в результате объединения относительно 
сходных в цивилизационном отношении ос-
новных частей. Подобным образом, страны, 
относительно сходные в цивилизационном 
отношении, более способны по сравнению со 
странами, далекими в цивилизационном отно-
шении, образовать иного типа геополитиче-
скую единицу – союз стран (экономический, 
военно-политический). 

Немало примеров в мировой истории, 
когда крайняя жестокость проявлялась в стол-
кновениях социумов, принадлежащих к раз-
ным цивилизациям, а еще более – в столкно-
вениях цивилизаций и «варваров».

Но цивилизационное сходство (а не 
только цивилизационное различие) оказы-
вается сопряженным с факторами формиро-
вания конфликтов. Родственные (особенно 
близкородственные) в этнолингвистическом 
отношении страны нередко являются соседя-
ми. Сходные по природным условиям стра-
ны также нередко являются соседями, и не-

сомненно, что сходство природных условий 
формирует и многие общие явления в эконо-
мике, ментальности. И наоборот, ментальное, 
культурное сходство и этнолингвистическое 
родство могут способствовать распростране-
нию сближаемых этими отношениями социу-
мов в сходных природных средах (например, 
экспансия европейских народов на северном 
краю ойкумены), а значит, и на соседних тер-
риториях.

Соседство является фактором, способ-
ствующим не только связям, но и конфликтам. 
Это известно давно. Древнеримский историк 
Корнелий Тацит (I в. н. э.), говоря о евреях и 
арабах, отметил, что оба народа испытывали 
друг к другу «ненависть, обычную между со-
седями» [2, стр. 189]. 

Одна из самых жестоких войн в исто-
рии Европы и мира – это, бесспорно, 
Тридцатилетняя война XVII века. И это была 
война между западными европейцами, ее ча-
стью был конфликт между немцами. 

Влияние цивилизационного сходства 
стран на их геополитические отношения не 
является однозначным. Конфликтов между 
цивилизационно близкими странами было не 
меньше, чем между цивилизационно далеки-
ми, но связей, союзничества – определенно 
больше. 

Поэтому установка на геополитическое 
сближение с цивилизационно близкими страна-
ми обоснована прежде всего стремлением вос-
пользоваться преимуществами союзничества и 
снизить риск конфликтов в отношениях циви-
лизационно близких стран нередко высокий.

Концепции положения России в системе 
стран мира

Западничество.  Это исторически са-
мая ранняя концепция цивилизационно-
го положения России, если под концепцией 
понимать построение культурологического, на-
учного типа. Западничество в узком смысле сло-
ва, как культурологическая концепция сложи-
лось в 1830-е годы (П. Я. Чаадаев, И. С. Тургенев, 
С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и т. д.). Как 
линия практической политики западничество, 
однако, существует с гораздо более раннего 
времени (начиная с Петра Первого). Согласно 
западникам, Россия – часть западной (христиан-
ской, европейской) цивилизации.

Западничество в его разных вариан-
тах акцентирует соответственно разные 
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явления, связывающие Россию со страна-
ми европейской цивилизации. Суммарно 
этот круг явлений таков: общая культурная 
преемственность с античностью (Древней 
Грецией, Древним Римом, Византией), общ-
ность традиционной религии (христиан-
ство), этнолингвистическое родство (при-
надлежность к индоевропейской языковой 
семье, сходство по составу генофонда), се-
верное (по сравнению с другими великими 
цивилизациями) географическое положе-
ние. Отмечаются также исторически глубо-
кие политические и культурные связи Руси-
России и Европы.

Понятие «европеец» отражает идентич-
ность, фиксируемую массовым сознанием. 

В геополитическом отношении запад-
ничество тяготеет к развитию отношений со 
странами Запада (в наше время – к идеям всту-
пления в НАТО, Евросоюз). В области вну-
тренней геополитики западничество наиболее 
гармонирует с установками на приоритетное 
развитие европейской части страны, особен-
но северо-запада (как региона, относительно 
близкого Западной Европе).

Слабости западничества обнаруживают-
ся более в геополитической, чем в культуроло-
гической сфере: Запад не стремится к союзни-
ческим отношениям с современной Россией, 
более того, настроен конфронтационно по от-
ношению к ней.

Славянофильство.  Это направление 
мысли возникло в первой половине XIX века; 
отчасти в полемике с западничеством. 
Полемика отражала коллизии происходившей 
европеизации России, ее вовлечение в кон-
фликты между европейскими народами и тра-
диционалистскую реакцию на эти процессы, 
особенно на их негативные следствия. 

Славянофильство (по крайней мере, 
раннее) в некоторых отношениях близко к за-
падничеству, поскольку славяне – часть евро-
пейской общности народов. Славянофилам 
не чуждо сознание общеевропейского един-
ства. Согласно высказыванию одного из наи-
более радикальных славянофилов Н. Я. Дани-
левского [2], славянам предстоит борьба за 
достойное место в семье арийских народов. 
Здесь, под семьей арийских народов явно под-
разумевается Европа, европейская цивилиза-
ция. Но славянофилы подчеркивают отличие 
славян от западных европейцев (романо-гер-
манцев, по терминологии Данилевского), отли-

чие православия от католицизма и протестан-
тизма, политическое значение православия. 
Сближению славянской и православной идеи 
способствует то обстоятельство, что тради-
ционная религия большинства славян и боль-
шинства славянских народов – право славие. 

Для славянофильства органичны 
идеи максимально возможной интеграции 
России, Украины, Белоруссии, может быть, 
и некоторых других славянских стран. Были 
идеи экспансии на юго-запад, овладения 
Константинополем (у поздних дореволюцион-
ных славянофилов). Во внутренней геополи-
тике для славянофильства органично приори-
тетное развитие европейской части, но скорее, 
Центрального Нечерноземья и Центрального 
Черноземья (самого славянского из русских 
регионов), бассейна Черного моря.

Сильная сторона славянофильства, как и 
западничества, – связь (хотя и иначе тракту-
емая, чем в западничестве) с традиционным, 
исторически глубоким кругом идентичностей. 
Понятие «славяне» принадлежит не только уз-
кому кругу профессионалов, оно фиксируется 
массовым сознанием как славянских народов, 
так и их соседей, в том числе враждебным со-
знанием. 

Очевидная слабость славянофильства 
как геополитической концепции, проявившая-
ся еще в XIX веке и начале XX века, – недо-
оценка тяготения большинства славянских 
народов к Западу вопреки славянской и право-
славной идентичности.

Евразийство.  Евразийство возникло в 
20-30-е годы XX века в белоэмигрантской сре-
де в некоторой преемственности с традиция-
ми позднего славянофильства, но отразило и 
понимание нереалистичности ряда его клю-
чевых геополитических идей. Значительное 
влияние на евразийство оказали классики за-
падноевропейской геополитики, прежде всего 
Х. Макиндер [3].

Историческим фоном становления ев-
разийства было определенное отчужде-
ние России от Запада, произошедшее после 
Октябрьской революции. Вместе с тем, в это 
время сохранялись территориальные приоб-
ретения Российской империи в Центральной 
Азии, сделанные в конце XIX века, и нарас-
тал процесс постепенного усиления значения 
Поволжья, Урала, Сибири в разных сферах 
жизни страны.
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Согласно взглядам основоположни-
ков евразийства, выраженных, например, в 
«Манифесте евразийства» [4], восточные 
славяне ближе в цивилизационном отноше-
нии «туранским» народам (тюркские, мон-
гольские, угро-финские народы в границах 
Российской империи и СССР), чем к запад-
ным и южным славянам, не говоря уже о 
других народах Европы. А туранские (в том 
числе тюркоязычные) народы Российской 
империи – СССР цивилизационно ближе к 
восточным славянам, чем, например, к тур-
кам. Это культурологический аспект раннего 
евразийства. В геополитическом аспекте ев-
разийство (в том числе современное) тяготе-
ет к сближению с народами Азии (не только 
«туранскими»), а также с Германией. (Как с 
континентальной страной – вслед за европей-
скими геополитиками евразийцы, том числе 
современные, придают большое значение оп-
позиции «море-суша» и трактуют сходство 
стран в данном отношении как основание для 
союзничества). Во внутренней геополити-
ке для евразийства органично стремление к 
развитию глубинных, высоко континенталь-
ных макрорегионов России (Поволжье, Урал, 
Сибирь).

Слабость культурологических взглядов 
ранних евразийцев очевидна, особенно в наше 
время, когда усилилось значение религиозных 
различий между славянами и большинством 
«туранцев». Евразийская идентичность не 
схватывается массовым сознанием, в нем нет 
понятия «евроазиат». Геополитические уста-
новки раннего евразийства, по крайне мере, 
внутренние, сохраняют большее влияние в со-
временном евразийстве. 

«Изоляционизм». Это самая поздняя 
концепция. «Изоляционизм» утвердился как 
направление российской геополитической 
мысли в совершенно новой (по отношению 
к эпохам становления западничества, славя-
нофильства, евразийства) реальности, то есть 
во время распада СССР и становления пост-
советской России. Согласно этой концепции, 
Россия – особая страна, государство-цивили-
зация, не Европа, не Азия и не Евразия. 

Нужны уточнения относительно назва-
ния «изоляционизм», представляющегося не 
вполне удачным, неточно отражающим со-
держание концепции (поэтому мы ставим его 
в кавычки). Термин «изолированный» в обла-
стях знания, разрабатывающих классификаци-

онную проблематику, например в лингвисти-
ке, означает не «блокированный, лишенный 
внешних связей», а «своеобразный, типологи-
чески обособленный». Именно это значение 
подразумевается и в данном случае.

 Может быть, более удачным для обо-
значения рассматриваемой нами концеп-
ции был бы термин «дистинктизм» (от англ. 
distinct – отдельный, особый, индивидуаль-
ный, различный). 

Согласно классификации А. Тойнби [5] 
существует несколько стран, каждая из кото-
рых является отдельной цивилизацией. Это 
Китай, Индия, Япония, Иран; иногда он вклю-
чал в число таких стран Россию. В отечествен-
ной науке представление о России как особой 
цивилизационной и геополитической единице 
развивал В. Л. Цымбурский [6]. В духе кон-
цепций подобного типа высказывались поли-
тические руководители современной России. 
Так, В. В. Путин употреблял термин «государ-
ство-цивилизация» применительно к России. 
С. В. Лавров говорил, что мы исторически 
развернуты на Запад, Восток, Север и Юг. Это 
можно понять так, что мы не вполне принад-
лежим ни к Северу, ни к Югу, ни к Западу и к 
Востоку, мы со всеми и ни с кем, сами по себе.

Понятия «россиянин», «гражданин 
Российской Федерации», «русский», на ко-
торые опирается «изоляционизм», отражают 
реаль ные, свойственные массовому сознанию 
идентичности.

Во внешней геополитике для «изоляци-
онизма» органична идея опоры на собствен-
ные силы. Во внутренней геополитике «изо-
ляционизм», как и евразийство, стремится к 
приоритетному развитию глубинных макро-
регионов России (Поволжье, Урал, Сибирь). 
При этом В. Л. Цымбурский подчеркивал, что 
эти макрорегионы – не Евразия, а Срединная 
Россия [6]. Не то важно, что эти макрорегио-
ны находятся в «Хартленде», в глубине кон-
тинента, вблизи культурно близких, как счи-
тают евразийцы, жителями тюркоязычных 
стран; важно то, что они занимают централь-
ное положение в современной России. (На 
наш взгляд, это изменение акцентов и терми-
на существенно). Как и евразийство, «изоля-
ционизм» тяготеет к идее самодостаточности 
страны, к развитию внутреннего рынка; но 
разница заключается в том территориальном 
объеме, в котором мыслится самодостаточный 
геополитический субъект (для современного 
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евразийства это либо некая надгосударствен-
ная структура типа Евразийского союза, либо 
государство, воссозданное в границах СССР; 
для «изоляционизма» – Россия в современ-
ных государственных границах, во всяком 
случае, масштабное расширение этих границ 
не является для «изоляционизма» приорите-
том). Это различие взаимосвязано со множе-
ством других различий в культурологической 
и геополитической областях. 

Для «изоляционизма», в сравнении с 
тремя другими рассматриваемыми концепци-
ями, органично стремление к большей ком-
плексности, равномерности распределения 
ресурсов внутри страны (если страна опира-
ется на собственные силы, то приоритеты раз-
вития, в том числе региональные, многочис-
ленны и разнородны, это вполне очевидно). 
Вместе с тем, для «изоляционизма» органично 
более сильное, по сравнению с другими типа-
ми, стремление к сосредоточению ресурсов на 
задачах внутреннего развития страны (а не на 
внешнеполитической, внешнеэкономической 
активности).

Очевидная слабость «изоляциониз-
ма» в случае его развития в сторону автар-
кических установок – противоречие с важ-
нейшим значением международных связей в 
интеллектуальной, в частности, научно-тех-
нологической деятельности. (Значение таких 
связей – это геополитический и культуро-
логический факт.) В наше время самодоста-
точность страны, особенно в силовой сфере, 
определяется в огромной степени ее научно-
технологическим потенциалом (включаю-
щим науку, фундаментальную и прикладную, 
образование, высокотехнологичные произ-
водства). В научно-технологическом отноше-
нии ни одна страна мира не является само-
достаточной. Для России огромное значение 
научно-технологической сферы определяется 
и геополитическими факторами, и суровыми, 
в целом, природно-климатическими услови-
ями – чем они суровее, тем технологические 
факторы важнее. 

Как известно, геополитические, куль-
турологические прогнозы – дело неблаго-
дарное: нередко события развиваются нео-
жиданным образом. Но из этого правила есть 
исключение, заслуживающее пристального 
внимания. Два факта, относящихся к буду-
щему (в долгосрочной перспективе), вполне 
ясны: не за горами новые научные револю-

ции, по практическому значению не усту-
пающие предыдущим, и основное значение 
в них будут по-прежнему иметь Западная 
Европа и США. 

Из стремления к геополитической само-
стоятельности, самодостаточности следует и 
стремление к генерированию и заимствова-
нию технологических инноваций, а значит – и 
к интенсивным контактам с другими страна-
ми, прежде всего западными. В этом пункте 
«изоляционизм» обнаруживает внутреннее 
противоречие и соприкасается с западниче-
ством, но не в его колониальном варианте.

Другая слабость «изоляционизма» об-
наруживается в том достаточно очевидном 
факте, что российская культура никогда не 
достигала той степени обособленности, са-
мобытности, которая свойственна культурам 
стран, вполне принадлежащих к группе «го-
сударств-цивилизаций» (например, китай-
ская или индийская культура). Российская 
культура (в широком смысле понятия «куль-
тура») всегда была и остается особым, само-
бытным вариантом европейской культуры – 
эту мысль мы ранее попытались обосновать 
при учете многих культурообразующих яв-
лений [7].

Мы уже говорили, что каждая из рассмо-
тренных концепций исторически специфич-
на и отразила коллизии, особенно актуальные 
в эпоху ее формирования. Возникает вопрос: 
какие геополитические факторы и обстоятель-
ства актуализируются последние 10–15 лет? 

Отметим некоторые сходства и разли-
чия постсоветской России с ее более ранни-
ми состояниями. В территориальном отно-
шении (ареал в государственных границах) 
современная Россия похожа на москов-
скую, допетровскую Россию XVII века, 
причем даже не в самом позднем времени 
ее существования (апелляции к образу мо-
сковской Руси свойственны славянофиль-
ству). При этом распределение населения 
внутри государственной территории силь-
но изменилось за прошедшие века, особен-
но резко  в советский период. В XVII веке 
основная его часть проживала в истори-
ческом ядре страны – в Северо-Западном, 
Центрально-Нечерноземном и Центрально-
Черноземном макрорегионах, в Верхнем 
Поволжье. В наше время большая часть 
(около 2/3) населения России прожива-
ет в группе макрорегионов, присоединен-
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ных к России в XV–XIX веках, то есть в 
Среднем и Нижнем Поволжье, на юге, на 
Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Это менее европейские в территориальном 
смысле, в ряде случаев менее славянские в 
смысле происхождения населения (вклю-
чая этнических русских) макрорегионы. 
(Данное обстоятельство благоприятствует 
как евразийству, так и «изоляционизму».) 
Идеологически современная Россия ближе 
всего к петровскому, императорскому пе-
риоду это наиболее «западнический» пери-
од. Но позиция в системе межгосударствен-
ных союзов и конфликтов унаследована 
от советской эпохи, причем даже в утри-
рованном, менее благоприятном варианте. 
Усиливается отчуждение от Запада, осо-
бенно в связи с украинскими событиями; 
большая часть славянских стран включена 
в его геополитическую орбиту. Усиливается 
необходимость развития связей со страна-
ми Азии. Эти тенденции тоже соответству-
ют как евразийским, так и «изоляционист-
ским» идейным установкам. 

Как в контексте этих реалий, взятых в 
целом, выглядят исторически сложившиеся 
концепции цивилизационного и геополити-
ческого положения России? Определенно 
можно сказать, что сейчас формируется 
геополитическая обстановка, не благопри-
ятствующая славянофильству и западни-
честву как геополитическим концепциям 
(подчеркнем: культурологические аспекты 
западничества и славянофильства остаются 
в силе, но можно констатировать углубля-
ющееся расхождение между культурологи-
ческими и геополитическими фактами, по 
крайней мере, в сфере межгосударственных 
отношений). 

Растет и понимание уязвимости гео-
политических связей с большинством стран, 
входивших в СССР, – это обстоятельство не 
благоприятствует евразийству. Не может вы-
зывать сомнений полезность развития связей 
со странами бывшего СССР, но зависимость 
от них России в наиболее важных вопросах, 
например в обеспечении продовольствен-
ной безопасности, будет восприниматься (в 
складывающихся условиях – особенно) как 
неоправданный риск. Вместе с тем, необхо-
димость углубления политических связей со 
странами Азии, в том числе Восточной, мо-
жет усилить интерес к установкам евразий-

ского типа в их геополитическом аспекте (но 
едва ли в культурологическом аспекте, по-
скольку эти страны цивилизационно слиш-
ком далеки от России). Более вероятно уси-
ление тенденций изоляционистского типа (в 
геополитической мысли, но они окажут вли-
яние и на культурологическую мысль).

Таким образом, мы приходим к следую-
щим выводам:

1. Западничество и славянофильство, 
как культурологические концепции, хорошо 
обоснованы, но как геополитические концеп-
ции в складывающейся системе международ-
ных отношений, напротив, уязвимы. 

2. Евразийство слабо обосновано как 
культурологическая концепция, достаточно 
перспективно как геополитическая концепция. 

3. «Изоляционизм» лучше, чем евразий-
ство, обоснован как культурологическая кон-
цепция, перспективен как геополитическая 
концепция. 
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УДК 338

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  

ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Т. А. ХУДЯКОВА
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»  

(научный исследовательский университет),
г. Челябинск

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы построения эффективной системы контроллинга на про-
мышленном предприятии с учетом вариабельности среды. Неустранимая неопределенность внешней среды обуслов-
ливает вариабельность уровня устойчивости на выходе из мини-экономической системы. Автор предлагает для учета 
неопределенности использовать интервальные показатели, а сам анализ эффективности внедрения системы контрол-
линга проводит с использованием подходов теории нечетких множеств.

Ключевые слова: система контроллинга, контроллинг устойчивости, управление предприятием, возмущающие воз-
действия, моделирование системы контроллинга, нечеткие множества.

Неустранимая вариабельность среды 
функционирования промышленного пред-
приятия несет в себе столь же неустрани-
мый риск неэффективности системы кон-
троллинга устойчивости. Всегда существует 
возможность того, что целевой показатель 
результативности деятельности миниэконо-
мической системы выйдет за границы об-
ласти допустимых устойчивых значений. 
Причины этого могут быть различны. Во-
первых, значения параметров могут откло-
ниться от плановых значений под влиянием 
неопределенности внешней и внутренней 
среды. Во-вторых, в модели могут быть уч-
тены не все факторы, влияющие на мини-
экономическую систему, что, в свою оче-
редь, вовсе не говорит об ошибках на этапе 
построения имитационной модели, а может 
быть сделано специально с целью упроще-
ния математической модели.

Полностью устранить неопределен-
ность среды функционирования предприятия 
не представляется возможным. Однако менед-
жеры управляющего звена должны обладать 
максимальной осведомленностью о финансо-
во-экономической устойчивости предприятия, 
а также о степени эффективности системы 
контроллинга устойчивости. 

Одной из основных задач внедрения на 
предприятии системы контроллинга финан-
сово-экономической устойчивости должно 

стать повышение степени осведомленно-
сти менеджеров о фактически достижимом 
уровне платежеспособности предприятия  
и уровне его экономической устойчивости 
с учетом возможных возмущающих воз-
действий. В противном случае управленцы  
несмотря на планирование будут действо-
вать практически вслепую, так как возму-
щения, приходящие особенно из внешней 
среды предприятия, могут вызвать значи-
тельные отклонения фактических результа-
тов от плановых.

Для решения этой задачи применение 
вероятностно-статистических методов не 
всегда возможно. Затруднения могут быть 
обусловлены, во-первых, недостаточным 
количеством данных о возможных колеба-
ниях входных параметров миниэкономиче-
ской системы, что затруднит выбор закона 
распределения, а также снизит информа-
тивность полученных в результате модели-
рования расчетов. Во-вторых, чем меньше 
степень обусловленности входных параме-
тров миниэкономической системы, тем ме-
нее обосновано применение при анализе 
любых типов вероятностей. Рыночная не-
определенность не всегда поддается опи-
санию с помощью классической теории 
вероя тности [2].

В этом случае на помощь может прий-
ти аппарат теории нечетких множеств, за-
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ложенной в середине 60-х годов XX века в 
фундаментальных работах Лотфи Заде [3]. 
Он ввел понятие нечеткого множества как 
объединения элементов, которые могут при-
надлежать этому множеству со значениями 
от 0 до 1. При этом «0» интерпретируется 
как абсолютная непринадлежность, а «1» – 
как абсолютная принадлежность этому мно-
жеству. Для этих целей им было введено по-
нятие «функция принадлежности», которая 
ставит в соответствие каждому элементу 
универсального множества число из интер-
вала [0, 1], обозначающее степень принад-
лежности. 

С момента своего зарождения нечеткая 
логика вызвала беспрецедентный рост инте-
реса практически во всех отраслях науки и 
техники. Популяризацией теории нечетких 
множеств занимаются следующие россий-
ские авторы Н. Б. Хиптахаева, С. В. Дамбаева, 
Н. Н. Аюшеева, В. И. Ухоботов, Л. К. Конышева, 
Д. М. Назаров, А. О. Недосекин и другие.

Изучение существующих работ, на-
писанных в рамках теории нечеткой логи-
ки, нам представляется необходимым ее 
применение при анализе результативности 
функционирования системы контроллин-
га финансово-экономической устойчивости 
промышленного предприятия. Это обуслов-
ливается тем фактом, что результативность 
не может быть оценена четко, существует 
неустранимая действительность, которая 

приводит к нечеткости как входных, так и 
соответственно выходных параметров мини-
экономической системы. В рамках изложен-
ной нами методики оценки эффективности 
применения системы контроллинга финан-
сово-экономической устойчивости на пред-
приятии на основе приращения вероятности 
устойчивого функционирования с позиции 
финансового и экономического подхода [4, 
5] предлагается для оценки использовать по-
ложения теории нечетких множеств. В каче-
стве примера возьмем треугольный вид чис-
ла, хотя на практике могут применяться и 
другие виды в зависимости от данных кон-
кретной стоящей задачи.

Рассмотрим принципы устойчивости 
на примере анализа экономической устойчи-
вости предприятия. Все положения и выводы 
для финансовой устойчивости будут анало-
гичными.

Если результирующий показатель де-
ятельности предприятия, а также границы 
устойчивости заданы размыто (в виде треу-
гольных чисел), то представляется возмож-
ным выделить различные зоны устойчивости 
предприятия: зона абсолютной неустойчиво-
сти, зона относительной неустойчивости, зона 
относительной устойчивости, зона абсолют-
ной устойчивости (рис. 1).

Для наглядности рассмотрим случай, 
когда ожидаемая величина «нижней» гра-
ницы экономической устойчивости задана 

Рисунок 1. Графическая интерпретация экономической  
устойчивости на основе применения нечеткой логики
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«четким» числом (L). Вероятность неустой-
чивого функционирования предприятия с 
экономической позиции до момента внедре-
ния системы контроллинга устойчивости на 
предприятии можно рассчитать как соот-
ношение площади треугольника CFminAL 
к площади треугольника 

min maxCF CF CF
. Аналогично должна быть оценена веро-
ятность неустойчивого функционирования 
после внедрения системы контроллинга 
устойчивости. Тогда эффективность от вне-
дрения системы контроллинга устойчивости 
на предприятии можно вычислить как вели-
чину приращения вероятности устойчивого 
функционирования (ΔR):
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Если ΔR < 0, то это говорит о снижении 
вероятности неустойчивого функционирова-
ния. Аналогичным путем должно быть оцене-
но приращение вероятности устойчивого фи-
нансового положения предприятия, которое 
рассматривается как вероятность попадания 
финансового показателя, например коэффици-
ента финансовой устойчивости, в область до-
пустимых значений.

Результирующий показатель результа-
тивности внедрения системы контроллинга 
устойчивости на предприятии представляет-
ся возможным определять как произведение 
приращения вероятностей устойчивого эконо-
мического и финансового функционирования 
предприятия. Это возможно в рамках нашего 
трактования категорий экономической и фи-
нансовой устойчивости предприятия, так как 
в данном случае эти события являются неза-
висимыми.

Предложенная методика позволит учесть 
факторы неопределенности внешней и вну-
тренней среды хозяйствующего субъекта при 
анализе эффективности внедрения системы 

контроллинга устойчивости на промышлен-
ном предприятии еще на этапе построения 
имитационной модели. Таким образом, мини-
экономическая система получит инструмент 
для упреждающего управления, нацеленный 
на минимизацию негативного влияния флук-
туаций, порождаемых средой функционирова-
ния, на результирующий показатель деятель-
ности предприятия.
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The article studies the main principles of creating an 
efficient controlling system at an industrial enterprise with 

the consideration of environment variability. The ineradi-
cable indeterminateness of external environment causes 
the variability of stability level at the exit of mini-economic 
system. The author suggests using interval indicators in or-
der to account for indeterminateness, while performing the 
analysis of the efficiency of controlling system introduction 
with the usage of fuzzy sets theory approaches.

MODELING THE SYSTEM FOR CONTROLLING THE STABILITY OF AN ENTERPRISE ON THE 
BASIS OF FUZZY SETS THEORY
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ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения квалиметрического подхода для оценки конкуренто-
способности инвестиционных строительных проектов. В рамках разработанного подхода установлены комплексные 
свойства, которые в обязательном порядке должны учитываться при оценке конкурентоспособности того или иного 
объекта строительства. Предложенный подход позволяет повысить объективность и точность оценки эффективности 
инвестиционных проектов на этапе принятия решения по их финансированию.

Ключевые слова: инвестиционный проект, конкурентоспособность, строительство, экономика строительства.

Задача повышения эффективности ис-
пользования средств, направляемых на капи-
тальное строительство, является одной из важ-
нейших в деятельности любого инвестора и не 
может быть решена без разработки качествен-
ного технико-экономического обоснования и 
проведения оценки эффективности предпо-
лагаемых инвестиций еще на предпроектной 
стадии капитального строительства.

Кроме того, если финансирование инве-
стиционного проекта планируется осущест-
влять с использованием бюджетных средств, 
проведение оценки является обязательным ус-
ловием. 

В настоящее время проверка эффектив-
ности таких инвестиционных проектов осу-
ществляется Министерством экономического 
развития Российской Федерации в соответ-
ствии с «Правилами проведения проверки ин-
вестиционных проектов на предмет эффектив-
ности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения» и «Методикой оценки эффективности 
использования средств федерального бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения», 
в которой установлен ряд качественных и ко-
личественных критериев, по которым следует 
оценивать эффективность проектов. Однако 
следует отметить, что установленный данны-
ми нормативными документами подход имеет 
ряд недостатков, главным из которых является 
то, что он не предусматривает сравнение меж-

ду собой различных вариантов реализации це-
лей оцениваемого инвестиционного проекта.

На наш взгляд, объективность отбора 
лучших с точки зрения эффективности инве-
стиционных строительных проектов может 
быть повышена в случае применения методи-
ческого подхода, разработанного специалиста-
ми департамента методологии сметного норми-
рования Национальной ассоциации сметного 
ценообразования и стоимостного инжинирин-
га. Суть данного подхода заключается в том, 
что оценка эффективности какого либо инве-
стиционного проекта определяется конкурен-
тоспособностью объектов (зданий, сооружений 
и их комплексов), планируемых к возведению в 
процессе реализации данного проекта.

При этом под конкурентоспособностью 
следует понимать комплекс качественных (по-
требительских) и стоимостных характеристик 
объекта, определяющих его предпочтитель-
ность для инвестора (заказчика, потребителя) 
по сравнению с другими объектами [1].

Основным принципом оценки конкурен-
тоспособности является принцип сравнения 
совокупности показателей конкурентоспособ-
ности оцениваемого объекта с соответствую-
щей совокупностью показателей объекта, вы-
бранного в качестве базового, то есть

 оц
i
баз
i

qK
q

=  ,                         (1)
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где  оц
iq  – показатели i-го свойства оценивае-

мого объекта;  баз
iq  – показатель i-го свойства 

объекта, выбранного в качестве базового.
В качестве базовых, для сравнения, ис-

пользуются показатели, характеризующие 
свойства строительной продукции, выбран-
ной в качестве объектов-аналогов, а при отсут-
ствии аналогов – продукции, принятой в каче-
стве эталона (стандарта).

В рамках разработанного методическо-
го подхода номенклатура оцениваемых пока-
зателей конкурентоспособности строительной 
продукции определяется с использованием 
метода квалиметрии (от лат. gwolis – какой, ка-
кого качества и древнегреч. µετρεω – мерить, 
измерять). Первая публикация по квалиме-
трии состоялась в 1968 г., когда были сформу-
лированы основные положения квалиметрии 
как научного метода количественного изме-
рения качественных показателей [2]. В со-
ответствии с этим методом определение но-
менклатуры показателей, характеризующих 
свойства любой продукции, осуществляется с 
помощью построения так называемого дерева 
свойств, представляющего собой последова-
тельную декомпозицию сложных (групповых) 
свойств оцениваемого объекта на более про-
стые (единичные).

Состав свойств конкурентоспособно-
сти будет необходимым и достаточным толь-
ко в том случае, если при построении дерева 
свойств будут соблюдены определенные пра-
вила, основными из которых являются следу-
ющие: правильный учет особенностей объек-
та оценки; жесткость структуры начальных 
уровней дерева свойств; деление (декомпози-
ция) свойств по равному основанию; мини-
мум свойств в группе; исключительность от-
бираемых для оценки свойств; однозначность 
толкования формулировок свойств; корректи-
руемость дерева свойств без нарушения дру-
гих правил.

Ясно, что на первом уровне дерева 
свойств должны быть представлены два слож-
ных свойства, традиционно использующих-
ся в качестве основных критериев для оценки 
конкурентоспособности любых видов продук-
ции, а именно «Цена» ↔ «Качество».

Дальнейшая декомпозиция свойства 
«цена» представляется очевидной, так как из-
держки покупателя любой конечной (предна-
значенной для непосредственной эксплуата-
ции) продукции складываются из собственно 

затрат на ее приобретение (в нашем случае за-
трат на строительство) и затрат, связанных с 
обслуживанием и эксплуатацией данной про-
дукции в течение всего срока ее полезного ис-
пользования.

Установление свойств, определяющих 
качество продукции, является более сложной 
задачей. Тем не менее представляется, что 
свойствами, в полной мере характеризующи-
ми качество любой строительной продукции, 
являются ее функциональность, долговеч-
ность и эстетичность. Следует сразу отме-
тить, что весомость данных свойств может су-
щественно изменяться в зависимости от вида 
оцениваемой продукции.

В рамках разработанного подхода уста-
новлены 5 комплексных свойств, которые в 
обязательном порядке должны учитываться 
при оценке конкурентоспособности того или 
иного объекта строительства.

Как уже было отмечено ранее, значе-
ние любого относительного показателя кон-
курентоспособности определяется его весо-
мостью (f ) и отношением единичного  ед

iq  или 
группового  гр

iq  показателя конкурентоспособ-
ности оцениваемого объекта к аналогичному 
показателю объекта (проектного решения), 
выбранного в качестве базового (эталонного). 
Весомость любого свойства определяется чис-
ловым коэффициентом, находящимся в интер-
вале 0 ≤ f ≤ 1, а сумма весомостей всех свойств, 
находящихся на одном уровне, всегда остается 
постоянным, заранее заданным числом. 

Тогда

 
ед
iоцед

i ед
iбаз

q
К f

q
 

=   
 

 или 
гр
iоцгр

i гр
iбаз

q
К f

q
 

=   
 

 .  .   (2)

Простота и логичность данной формулы 
тем не менее содержит в себе один недоста-
ток. Она не исключает вероятность того, что в 
качестве базовой (эталонной) может быть вы-
брана продукция по одному или нескольким 
единичным показателям, заведомо не удов-
летворяющая каким-либо нормативным тре-
бованиям или требованиям, предъявляемым 
к продукции ее потенциальным потребителем 
(заказчиком). Таким образом, даже продук-
ция, имеющая по результатам оценки самый 
высокий показатель конкурентоспособности, 
может оказаться неприемлемой для исполь-
зования. Чтобы устранить данный недостаток 
для отдельных установленных единичных по-
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казателей, находящихся на последнем (пятом) 
уровне декомпозиции, могут быть определены 
так называемые «браковочные» значения или 
диапазоны значений, соответствие которым 
позволяло бы лицу, проводящему оценку, де-
лать однозначный вывод о соответствии оце-
ниваемого объекта установленным к нему тре-
бованиям. 

Следующим этапом расчетов является 
определение интегральных показателей кон-
курентоспособности по качественным (Ккач) и 
экономическим (Кэкон) параметрам. Они опре-
деляются путем суммирования соответствен-
но качественных и экономических показате-
лей конкурентоспособности. 

В свою очередь итоговое значение инте-
грального показателя конкурентоспособности 
(Кинт) рассчитывается по формуле (3), как от-
ношение интегральных показателей конкурен-
тоспособности по качественным и экономиче-
ским параметрам. То есть:

 

1
1

об
iкач

кач n баз
iкач

обинт экон m iэконi
базi
iэкон

q
К qК qК

q
=

=

= = ∑
∑

,     (3)

где  об
iкачq ,  об

iэконq  – показатели i-го свойства оце-
ниваемого объекта;  базiкачq ,  баз

iэконq  – показатели 
i-го свойства объекта, выбранного в качестве 
базового; n – количество показателей (групп 
показателей), по которым оцениваются каче-
ственные параметры продукции; m – количе-
ство показателей (групп показателей), по кото-
рым оцениваются экономические параметры 
продукции.

При этом для обеспечения сопоставимо-
сти результатов обязательно должно быть со-
блюдено следующее условие – все отобран-
ные для оценки объекты (проектные решения) 
должны попарно сравниваться с одним и тем 
же объектом, выбранным в качестве базового.

Анализ полученных результатов произ-
водится путем сравнения интегральных по-
казателей конкурентоспособности каждого из 
оцениваемых объектов с интегральным пока-
зателем базового объекта, равным 1. Тогда

– если i
интК  < 1, то оцениваемый объект 

уступает базовому аналогу;
– если i

интК  > 1, то оцениваемый объект 
превосходит данный аналог по конкуренто-
способности.

Далее осуществляется сравнение между 
собой интегральных показателей конкуренто-

способности всех объектов, отобранных для 
оценки, и определяется, какой из них являет-
ся наиболее конкурентоспособным и насколь-
ко ему уступают остальные аналоги. В общем 
виде условие конкурентоспособности может 
быть представлено следующим образом: 

maxР КачествоК
С Цена

= = → ,             (4)

где К – показатель конкурентоспособности 
объекта; Р – полезный эффект от оцениваемо-
го объекта, характеризуемый его потребитель-
скими свойствами; С – затраты, связанные со 
строительством (приобретением) и эксплуата-
цией объекта.

Применительно к инвестиционным 
строительным проектам условие (1) следует 
понимать так, что наиболее эффективным сле-
дует признать такой проект (проектное реше-
ние), в результате реализации которого будет 
достигнут наибольший эффект, с точки зрения 
инвестора (заказчика), от строительства кон-
кретного объекта.

По нашему мнению, дальнейшая прора-
ботка и практическое внедрение предлагаемо-
го методологического подхода существенно по-
высит обоснованность принимаемых решений, 
обеспечив при этом более эффективное исполь-
зование финансовых ресурсов, выделяемых из 
федерального бюджета на финансирование ин-
вестиционных строительных проектов.
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construction projects. Within the framework of the devel-
oped approach, the study determines the complex properties 
which must be considered in the assessment of the competi-
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ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
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ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,

г. Пермь

Аннотация. Рассматривается задача моделирования ликвидности банка на горизонте до одного месяца: постановка 
задачи, формирование ограничений, влияние потоков платежей на нормативы ликвидности.

Ключевые слова: ликвидность банка, краткосрочное моделирование, нормативы ликвидности.

Банк, как экономический агент, стре-
мится максимизировать получаемую им при-
быль на некотором прогнозном горизонте. 
Задача лица, принимающего решения (ЛПР), 
при управлении ликвидностью – минимизиро-
вать расходы банка на исполнение нормативов 
ликвидности и поддержание ее на достаточ-
ном для исполнения требований контрагентов 
уровне, при этом список инструментов для 
реализации задач ограничен возможностями 
рынка межбанковского кредитования (МБК) и 
локального рынка привлечения средств. 

В общем виде функция прибыли может 
быть записана в следующем виде [1]:

( ),a lPr r A rM r L C D S= + − − ,      (1)

где ar A  – прибыль, приносимая активами в 
сумме A; rM  – расходы (доходы), которые не-
сет банк в зависимости от позиции на рынке 
МБК; lr L  – расходы на привлечение средств 
(«стоимость» пассивной базы); ( ),C D S  – до-
полнительные издержки банка на управление 
активами и пассивами.

Задача управления ликвидностью – оп-
тимизация портфеля банка по rM  – срок, 
сумма, валюта привлечения – и по ( ),C D S  – 
привлечение средств клиентов с премией к 
рынку (не рассматривается в данной статье), 
минимизация остатков на корреспондентских 
субсчетах и счетах НОСТРО.

Позиция rM  на рынке МБК определяет-
ся соотношением привлеченных и размещен-
ных средств по каждой валюте с учетом курсов 
Центрального банка (ЦБ) и процентных ставок:
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где sMA  и sML  – доходы и расходы по s-й 
сделке по каждой из валют c; cCBR  – курс ЦБ 
по валюте c на дату выполнения расчета.

Оптимизация по объему перераспреде-
ляемых средств должна производиться исхо-
дя из ограничений, порожденных экономи-
ческой сущностью операций: ограничение на 
перераспределение средств между счетами 
НОСТРО по каждой из валют (ограничение на 
открытую валютную позицию (ОВП)) отраже-
но в (3), ограничения на овердрафтный оста-
ток по счету (4), ограничение на обязательные 
платежи дня t + 1 (5):
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где tS  – сальдо платежей по счету НОСТРО;
, 0t tIn Out >  – отток и приток средств по сче-

ту НОСТРО за день t; CorrLimit  – овердрафт-
ный лимит по счету НОСТРО; OVPLimit  – ли-
мит на открытую валютную позицию банка; 
( )c conv

s sCBR Kurs S− ⋅  – разница курсов ЦБ 
и взвешенного курса ОВП соответственно на 
сумму операций.

Основные ограничения, накладываемые 
ЦБ и на которые имеет возможность влиять 
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ЛПР, – это ограничения на нормативы Н2 и 
Н3 [2]:
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Запишем оптимизируемую функцию: 

( ) ( )  t t t MS M r M i t max− ⋅ + ⋅ → ,       (8)

где r t tIn ,Out 0> – ставка по остатку нерас-
пределенных средств в дне t; tM  – объем пе-
рераспределяемых средств; ( )Mi t  – ставка пе-
распределения.

Задача (3) – (8) – это оптимизационная 
задача в рамках одного дня. Для рассмотрения 
на горизонте до месяца необходимо учесть, 
что принятый к перераспределению объем 

tM  оказывает влияние на доходы будущих 
периодов через функцию
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При этом изменения в дневной ликвид-
ности следующим образом отразятся на нор-
мативах ликвидности (6), (7). Поскольку окон-
чание работы биржи σ  происходит ранее 
завершения операционного дня банка O , то 
существует остаточный поток клиентских пла-
тежей, которые планируются к зачислению и 
списанию в промежуток [ ],O Oσ− . Тогда из-
менение остатка по счету НОСТРО составит:

{ } ,t t t tBCorr ClIn ClOut Bintσ σ= − +   (10)

где tBCorr  – сальдо негарантированных к 
проведению платежей; tBint  – сальдо вну-
тренних платежи между коммерческим бан-
ком и Банком России.

Дополнительно необходимо учесть спи-
сание наличных средств, которое не отразится 
по счетам НОСТРО, но будет проведено в ба-
лансе по 202-м счетам:
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где NUs  – наличные средства в устройствах 
самообслуживания; NPodr  – остаток средств 
в операционных кассах и головном хранили-

ще;  NInkass – объем наличных денежных 
средств в пути;    t tClUs иClPodr , – выдачи на-
личных средств в устройствах самообслужи-
вания и подразделениях банка;

А также необходимо учесть приращение 
позиции по сделкам рынка МБК и вновь попав-
шие остатки по кредитам и ожидаемые гаше-
ния по ним на сроке до 30 дней включительно.

Для плановых (полученных с помощью 
данных GAP-анализа либо платежного кален-
даря) гашений кредитов:
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где jl  – приращение остатка по j-му договору; 
jr  – процентная ставка; m  – период уплаты 

процентов, дней; crT  – база процентной став-
ки, дней. Обе части взвешены на рисковый ко-
эффициент w :

1 0,
100
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где rsrv  – норматив отчислений на создание 
резервов.

Тогда показатель ликвидных активов 
со сроком востребования до 30 календарных 
дней («Лат») претерпит следующие измене-
ния:
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Показатель обязательств до востребова-
ния либо со сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней («Овт») в свою очередь 
отразит изменение совокупных остатков по 
пассивным счетам банка с учетом изменения 
позиции на рынке МБК tMδ  и остатков на 
счетах НОСТРО tSδ , сальдо негарантирован-
ных платежей и операций с наличной валютой:
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Таким образом, ЛПР необходимо разре-
шить задачу (3)–(7), (9) с учетом изменения 
агрегатов нормативов (14), (15). Решение ука-
занной задачи определит оптимальный с точ-
ки зрения управления краткосрочной ликвид-
ностью вариант перераспределения ресурсов 
банка в краткосрочной перспективе.
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Аннотация. Определен порядок взаимодействия структурных подразделений при проведении входного контроля. Рас-
смотрены этапы проведения входного контроля в лаборатории, выполняющей сертификационные испытания электро-
радиоизделий отечественного и импортного производства. 

Ключевые слова: сертификационные испытания, испытательная лаборатория, входной контроль, электрорадиоизде-
лия, система менеджмента качества.

В работе [1] предложен алгоритм разра-
ботки системы менеджмента качества (СМК) 
испытательной лаборатории для проведения 
сертификационных испытаний. Важным эле-
ментом СМК является входной контроль ка-
чества сырья, составных частей, комплектую-
щих изделий, материалов и полуфабрикатов.

Вопросы, связанные с организацией 
входного контроля, рассмотрены в ряде работ 
последнего времени [2–5]. При этом основ-
ное внимание уделяется входному контролю 
сырья и материалов, особенно металлической 
группы, поскольку очевидно, что качество вы-
пускаемой продукции во многом зависит от 
использования качественного сырья и матери-
алов. Недостаточное внимание к этому виду 
контроля приводит к возникновению проблем 
в процессе производства продукции. Зачастую 
в документации по СМК процедура входно-
го контроля изложена схематически без учета 
специфики предприятия.

В настоящей статье рассмотрены этапы 
проведения входного контроля в лаборатории, 
выполняющей сертификационные испытания 
электрорадиоизделий (ЭРИ) отечественного и 
импортного производства, и даны предложения 
по совершенствованию процедуры входного 
контроля. Целью входного контроля является 
выявление и устранение различных несоответ-
ствий поступающих на предприятие сырья, ма-
териалов, которые приводят к росту доли бра-

ка и соответственно издержек по гарантийным 
обязательствам и, в конечном счете, к увеличе-
нию себестоимости выпускаемой продукции.

Для достижения максимального эффек-
та процедуры входного контроля необходимо 
построение структуры взаимосвязей подраз-
делений входного контроля с другими подраз-
делениями и организациями с определением 
их обязанностей при проведении сертифика-
ционных испытаний ЭРИ в рамках государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ).

Существуют два основных документа, ре-
гламентирующих порядок проведения и орга-
низации входного контроля при выполнении ра-
бот по ГОЗ. Первый – это межгосударственный 
стандарт ГОСТ 24297-87 «Входной контроль 
продукции. Основные положения», применяе-
мый как при производстве продукции общего 
назначения, так и оборонной. Второй – при про-
изводстве оборонной продукции ГОСТ РВ 0015-
308-2011 «Система разработки и постановки на 
производство военной техники. Входной кон-
троль продукции. Основные положения». 

При организации входного контроля 
сырья и материалов по межзаводским дого-
ворами по ГОЗ следует руководствоваться 
ГОСТ 24297-87, а при организации входно-
го контроля материалов, составных частей и 
комплектующих для производства конечного 
образца военной техники необходимо следо-
вать ГОСТ РВ 0015-308-2011.
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Организация входного контроля в испы-
тательной лаборатории (ИЛ), выполняющей 
работы по сертификации ЭРИ, носит весьма 
специфический характер, так как в лаборато-
рии возможно осуществление входного кон-
троля как непосредственно перед проведением 
сертификационных испытаний («внутренний 
контроль»), так и по заказам организаций 
(«внешний контроль»). Данные мероприятия 
должны иметь существенные отличия. Так, 
мероприятия по «внутреннему» входному 
контролю осуществляются в соответствии со 
стандартом предприятия, а работы по «внеш-
нему» входному контролю осуществляются на 
основании заключенных договоров и на усло-
виях заказчика.

Рассмотрим первый вариант – органи-
зацию «внутреннего» входного контроля, ко-
торый проводит отдел технического контро-
ля (ОТК), подразделение ИЛ или специальная 
группа, в которую при необходимости привле-
каются специалисты из других подразделений, 
что устанавливают в стандарте организации 
или инструкции. При этом необходимо учиты-
вать назначение контролируемого изделия, так 
как от этого зависит, каким ГОСТ необходимо 
руководствоваться. 

На основании собственного опыта от-
зывов предприятий выявлены замечания к 
действующим стандартам, регламентирую-
щим порядок проведения входного контроля. 
Предлагается следующая схема организации 
взаимосвязи подразделений ИЛ при организа-
ции входного контроля для проведения серти-
фикационных испытаний (рис. 1).

Следует заметить, что при проведении 
сертификационных испытаний часто заказчик 
испытаний является и поставщиком изделий. 
В действующих на данный момент руководя-
щих документах все эти функции возложены 
на подразделение, непосредственно осущест-
вляющее входной контроль, хотя из схемы 
видно, что многие функции для них не свой-
ственны, так как основными задачами входно-
го контроля являются:

– проверка наличия сопроводительной 
документации на изделия (этикетки, упаковоч-
ные листы и т. д.) установленным требованиям;

– контроль соответствия комплектности, 
содержания и качества изделий установленным 
требованиям ГОСТ 2.601, ГОСТ РВ 0002-601;

– проверка наличия сопроводительной 
документации на материалы и полуфабрикаты;

– накопление статистических данных о 
фактическом уровне качества поступающих 
для проведения испытаний изделий.

Входной контроль осуществляют в со-
ответствии с номенклатурой изделий, кото-
рую определяют и устанавливают в договорах 
(контрактах) на проведение сертификацион-
ных испытаний и согласовывают с представи-
телем заказчика и ИЛ. При необходимости, по 
согласованию с заказчиком может согласовы-
ваться программа проведения входного кон-
троля, которая должна содержать:

– наименование, обозначение, марку и 
тип контролируемых изделий;

– обозначение основных стандартов и 
технических условий (ТУ), которые должны 
соответствовать требованиям на изделия;

– состав контролируемых параметров из-
делий, методов их проверки (испытаний) или 
пункты стандарта, ТУ, в которых они установ-
лены, а также критерии оценки соответствия 
установленным требованиям;

– вид контроля, объем выборки, кон-
трольные нормативы и правила выборочного 
контроля:

– средства измерений, необходимые для 
контроля параметров изделий, или требуемые 
метрологические характеристики средств из-
мерений;

– гарантийный срок;
– срок хранения до перепроверки изде-

лий;
– указания о маркировке изделий по ре-

зультатам входного контроля;
– допустимый расход ресурса при вход-

ном контроле (расход ресурса должен быть 
минимальным).

Помимо изложенного предлагается про-
верять коды по общероссийскому классифи-
катору продукции (ОКП), для проверки воз-
можного дублирования кодов отечественных 
ЭРИ и исключения применения контрафакт-
ной продукции.

При необходимости в программу прове-
дения входного контроля допускается вклю-
чать требования или указания, отражающие 
особенности изделий, подлежащих входному 
контролю. При этом методика входного кон-
троля должна быть разработана на каждый тип 
ЭРИ в отдельности и с учетом страны-произ-
водителя, так как на импортную комплекту-
ющую базу сопроводительная документация 
поступает в минимальном размере и основ-
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Рисунок 1. Взаимосвязь и функции подразделений ИЛ при организации работ  
по входному контролю

ным документом для дальнейшего использо-
вания импортных ЭРИ является протокол сер-
тификационных испытаний.

 Программа проведения входного кон-
троля согласовывается с военным представи-
тельством Министерства обороны Российской 
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федерации (ВП МО РФ) при осуществлении 
испытаний для поставок изделий при выпол-
нении оборонного заказа или по требованию 
потребителя изделий, что устанавливается в 
договоре на выполнение работ. В отдельных 
случаях ИЛ может проводить дополнитель-
ные проверки (испытания) изделий, не пред-
усмотренные установленными требованиями. 
Объем и методы проверок согласовывают с 
ВП МО РФ при ИЛ и ВП МО РФ при заказ-
чике работ.

Состав необходимой документации на 
входной контроль определяют соответству-
ющие подразделения ИЛ с учетом особен-
ностей изделий, подлежащих входному кон-
тролю. Организацию входного контроля и 
порядок его проведения необходимо осущест-
влять в соответствии с требованиями стандар-
тов предприятия или инструкциями по орга-
низации входного контроля, разработанными 
на основе действующих международных и го-
сударственных стандартов.

Предлагается исключить из требований 
по организации входного контроля раздел по 
хранению изделий, так как данные требования 
не свойственны мероприятиям входного кон-
троля и подразделениям, выполняющим эти 
работы.

Важен вопрос оснащения подразделе-
ния входного контроля при разработке стан-
дарта предприятия (инструкции) по входному 
контролю. Следует учесть, что из экономиче-
ских соображений необходимо рассчитать и 
обосновать процесс проверки, исходя из про-
изводственных мощностей и средств измере-
ний ИЛ. Процессы входного контроля должны 
быть оптимизированы с учетом загруженно-
сти оборудования ИЛ и уровня подготовки 
персонала.

Таким образом, существующая в насто-
ящий момент документальная база по обеспе-
чению мероприятий входного контроля при 
выполнении работ по ГОЗ требует доработки. 
Внедрение процедур входного контроля в ИЛ 
является очень специфичным, ввиду того что 
основная направленность деятельности ИЛ не-

посредственно связана с испытаниями «на при-
годность» и поэтому разработка инструкции 
по входному контролю требует скрупулезного 
экономического и технического анализа для до-
стижения максимальной эффективности.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Э. С. АРАКЕЛЬЯНЦ
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. Рассматриваются вопросы формирования и функционирования экономического инструментария 
учетно-аналитического обеспечения процессов стратегического управления современной организацией. Раскрыва-
ется содержание инжинирингового и сетевого инструментария, уделено внимание обоснованию возможностей его 
использования в стратегическом учете и управлении. 

Ключевые слова: стратегический учет, инжиниринговые инструменты, инструменты сетевого инжиниринга, 
производные балансы, чистые активы, чистые пассивы. 

Учетно-аналитическое обеспечение 
управления с точки зрения применяемого для 
этих целей экономического инструментария 
используется уже более 400 лет, с момента 
первого представления Лукой Пачоли двойной 
бухгалтерии. Й. Гёте назвал двойную запись 
одним из величайших достижений человече-
ства, так как она позволяет получать информа-
цию, характеризующую активы, капитал, обя-
зательства, доходы, расходы и результаты, и, 
самое главное, использовать ее тем или иным 
способом в управлении.

В использовании учетно-аналитиче-
ской информации для управленческих целей 
имеется ряд задач, которые необходимо ре-
шать: наличие многочисленных вариантов 
информационного обеспечения процессов 
стратегического управления (традиционно-
го, инжинирингового, интегрированного, де-
зинтегрированного и др.); классификация и 
систематизация укрупненных управляемых 
объектов внешнего макро- и микроокружения 
организации; систематизация объектов внеш-
него управления; релевантность информации; 
экономический характер показателей; базиро-
вание учетно-аналитической информации на 
рыночных составляющих (цены, конкурен-
ция, риск) и др.

При разработке, классификации и систе-
матизации экономического инструментария 
учетно-аналитической системы информаци-
онного обеспечения процессов стратегическо-
го управления учитывались следующие пози-
ции и направления дальнейшего развития и 

совершенствования стратегического учета и 
анализа:

– возможность создания интегрированной 
системы стратегического учета, контроля и ана-
лиза на базе финансового учета в контексте ин-
тернациональной модели финансового учета;

– реализация концепции стратегическо-
го учета собственности на основе глобального 
финансового результата, чистых активов и чи-
стых пассивов; 

– использование передовых направле-
ний стратегического учета: стратегическое 
управление затратами, стратегический сег-
ментарный учет и прогнозирование, ситуаци-
онный стратегический учет, адаптивный стра-
тегический учет и др.;

– отражение сетевых процессов и явле-
ний в сетевой бухгалтерии, построенной на 
учете риска, многовариантности и альтерна-
тивности получения и использования инфор-
мации;

– использование инжинирингового ин-
струментария в управлении собственностью, 
ее реорганизацией и реформированием, пла-
тежеспособностью, резервной системой орга-
низации;

– разработка и использование учет-
ных систем, обеспечивающих в определен-
ной степени экономическую безопасность 
институциональных единиц;

– концептуальные основы построения 
системы счетов на микро-, мезо- и макро-
уровнях, совершенствование планов счетов 
в направлении их интегрирования и структу-
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рирования, выделения стратегического учета, 
разработка теоретических и практических во-
просов четырех-, шести- и восьмикратной за-
писи на счетах; модульное построение плана 
счетов, обеспечивающее определение финан-
сового результата несколькими, но сопостави-
мыми методами.

Исходя из этих позиций и направлен-
ности на эффективную организацию учета и 
анализа, разработана модель инструментария 
учетно-аналитической системы стратегиче-
ского управления, представленная четырьмя 
группами:

1) традиционная система: комплекс эко-
номических коэффициентов;

2) модульная система: комплекс эконо-
мических моделей;

3) система инжиниринговых инструмен-
тов учетно-аналитического и контрольного ха-
рактера;

4) система инструментов сетевого инжи-
ниринга.

Указанные системы информационно-
го обеспечения управления характеризуются 
следующими блоками: укрупненные управля-
емые объекты; объекты внешнего управления; 
релевантность получаемой информации; су-
щественность получаемой информации; заба-
лансовые активы и обязательства и возможно-
сти их учета; условные факты хозяйственной 
деятельности и возможности их учета; прини-
маемые решения; экономический характер по-
казателей.

Традиционная система учетно-анали-
тического обеспечения управления основа-
на на отчетных формах финансового учета 
и представлена комплексом коэффициентов. 
Основой этой системы является бухгалтер-
ский баланс, который представлен в традици-
онном виде. Для целей управления использу-
ется система коэффициентов. 

Традиционная система учетно-аналити-
ческого обеспечения управления использует 
до 50 различных коэффициентов. Количество 
коэффициентов постоянно растет в анали-
зе, управлении, контроле, прогнозировании. 
Создается система самых разнообразных кор-
ректировок, которые часто далеки от реально-
сти. При этом объекты внешнего управления, 
забалансовые активы и обязательства, услов-
ные факты хозяйственной деятельности во 
внимание не принимаются. Система финансо-
вых коэффициентов, получаемых по данным 

бухгалтерской отчетности, которая основы-
вается на исторической стоимости и быстро 
устаревает, далека от реальности и обладает 
низкой релевантностью, поэтому такой анализ 
неточен и необъективен.  

Модульные системы учетно-аналитиче-
ского обеспечения управления представляют 
собой отдельные модели, решающие комплекс 
проблем управления объектами, как внутрен-
ними, так и внешними: собственность, плате-
жеспособность, финансовые результаты, за-
траты и себестоимость, инновации и др. Они 
представлены в виде рисунков, таблиц, фор-
мул, комплекса взаимосвязанных формул и 
показателей и т. д. 

Категория бухгалтерского инжинирин-
га появилась в связи с использованием ин-
струментов финансовой инженерии, которых 
в списке Дж. Финнетри представлено более 
двухсот, и стремительным развитием элек-
тронной техники. 

Инжиниринговый инструментарий соз-
давался в последние несколько десятилетий 
на базе использования единого информацион-
ного пространства, сформированного структу-
рированным планом счетов, инновационными 
инжиниринговыми методами в целях созда-
ния микросистемы инжинирингового управ-
ления бухгалтерскими процессами [1, с. 375].

Необходимость использования инстру-
ментов бухгалтерского инжиниринга, пред-
ставленного в виде системы производных 
балансов, вызвана тем, что бухгалтерский ба-
ланс не пригоден для управления, так как не 
показывает реальной стоимости предприятия, 
и подлежит трансформированию в направле-
нии определения чистых пассивов. 

Идея производных балансов восхо-
дит к крупнейшему бухгалтеру ХХ столетия 
У. Пэйтону, который предложил знаменитое 
уравнение собственности: активы (свобод-
ные денежные средства, то есть свободные от 
обязательств) = капитал (в виде дезагрегиро-
ванного показателя чистых пассивов). Это на-
правление развилось по трем векторам: произ-
водные балансы, сбалансированные учетные 
ведомости на микроуровне, финансовые ба-
лансы на макроуровне. 

Инжиниринговый метод функционирует 
на базе единого информационного поля с ори-
ентацией на использование структурирован-
ного плана счетов с системой инжиниринго-
вой обработки информации [2, с. 288].
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Исходной точкой составления произво-
дного баланса выступает бухгалтерский ба-
ланс. При составлении производных балан-
сов широко используется система различных 
корректировок. При этом в качестве коррек-
тировок, на основании которых составляет-
ся бухгалтерский скорректированный баланс, 
используются сотни стратегических факто-
ров в зависимости от решаемых задач: фак-
торы внешнего макро- и микроокружения, 
цены, стратегические внешние ситуации, кон-
курентные ситуации, рисковые ситуации, на-
правления стратегической активности, вре-
менные горизонты и др.

Использование системы производных 
балансов (нулевых, актуарных, органических, 
синергетических, субсидиарных, субстанци-
онных, иммунизационных, хеджированных, 
интегрированного риска, стратегических, се-
тевых, фрактальных и др.) позволяет орга-
низовать качественное учетно-аналитиче-
ское обеспечение процессов стратегического 
управления потенциалом организации в це-
лом и отдельными его объектами: собствен-
ностью, платежеспособностью, резервной си-
стемой, рисками и т. д. 

Система инструментов сетевого инжини-
ринга возникла при формировании компьютер-
ных сетей и связана с экономическими ситуа-
циями во фракталах пространства и времени, 
то есть с появлением третьего и четвертого из-
мерения в учете, в то время, как финансовая 
бухгалтерия реализует только два измерения 
(оценка и время). Система инструментов се-
тевого инжиниринга представлена фракталь-
ными и сетевыми производными балансами, 
предусматривающими компьютерную обра-
ботку информации. 

С помощью фрактальных производных 
балансов получают экономические показате-
ли в разрезе сегментов деятельности, сегмен-
тов рынка, что позволяет обсчитывать матри-
цы типа «рост/доля рынка», «Относительная 
доля рынка» и др. В первом случае с помощью 
фрактальных производных балансов обеспе-
чивается управление экономическими ситу-
ациями на разных рынках. Во втором случае 
относительная доля рынка определяется с точ-

ки зрения денежных потоков, для чего состав-
ляются дифференциальные и дисконтирован-
ные фрактальные производные балансы.

Сетевые производные балансы исполь-
зуются для прогнозирования, анализа сцена-
риев и принятия решений в условиях риска и 
неопределенности, а также выявления страте-
гического потенциала организации.

Укрупненные управляемые объекты в 
модели инструментария учетно-аналитиче-
ской системы стратегического управления 
представлены собственностью, платежеспо-
собностью, финансовыми результатами, за-
тратами и себестоимостью, инновациями, 
резервной системой, специфическими объ-
ектами (синергетический эффект, правитель-
ственная помощь и т. д.).

Объекты внешнего управления включа-
ют влияние внешних факторов макро- и ми-
кроокружения, рисков, соотношение «рост/
доля рынка», цепочку создания стоимости 
продукта и прогнозирование.

Системы инжиниринговых учетно-ана-
литических и контрольных инструментов и 
инструментария сетевого инжиниринга по 
сравнению с традиционной и модульной си-
стемами имеют значительные преимущества 
в отношении представления и использования 
информации по укрупненным объектам внеш-
него макро- и микроокружения и внешним 
объектам управления.
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Аннотация. В статье обобщены и представлены задачи и методы обеспечения устойчивого функционирования 
транспортных систем городов, приведен опыт применения различных систем управления спросом и доступом, 
классифицированы методы управления доступом к объектам транспортной инфраструктуры.

Ключевые слова: организация дорожного движения, транспортный поток, объем движения, устойчивость транспортной 
системы, транспортная система, транспортный спрос, транспортное планирование, автомобильный транспорт.

В последнее время все чаще говорят об 
устойчивых транспортных системах, называя 
их термином sustainable transport. Существует 
много определений устойчивости транспорт-
ных систем. В большинстве случаев ее свя-
зывают со степенью негативного воздействия 
транспорта на окружающую среду и челове-
ка [2, 3, 6].

Под устойчивостью транспортной си-
стемы будем понимать доступность и удовлет-
ворение потребностей общества в передвиже-
нии, без вреда для экосистемы, с обеспечением 
стабильного и надежного функционирования. 
Устойчивость системы достигается путем 
управления состоянием, спросом, развитием 
и доступом. Устойчивость транспортной си-
стемы служит залогом ее безопасности, эко-
логичности, экономичности, надежности и др.

Управление спросом предполагает ком-
плекс социально-экономических решений, 
снижающих потребности горожан в приоб-
ретении и использовании индивидуального 
автомобиля для трудовых поездок, в популя-
ризации общественного транспорта и других 
способов передвижения, в рациональном тер-
риториальном планировании и функциональ-
ном зонировании со строгим контролем над 
их выполнением, др.

Методы управления спросом можно раз-
делить на две группы: прямые и косвенные. 
Управление спросом нацелено не только на 
его снижение, но и на распределение во вре-
мени и по видам транспорта. Нельзя считать, 
что управление спросом будет искусственным 

образом снижать общий уровень подвижности 
населения, потому что потребность в передви-
жении останется неизменной. Глобальная за-
дача управления спросом состоит в том, чтобы 
достигнуть равновесия между транспортным 
спросом и транспортным предложением. 
К прямым методам относятся те, которые за-
ставляют горожан частично или полностью 
отказываться от использования индивидуаль-
ного автомобиля, делая его очень затратным 
и невыгодным (большие транспортные нало-
ги, стоимость топлива, один регистрацион-
ный номер на несколько автомобилей в семье, 
высокие требования к составу выхлопных га-
зов, эксплуатационному состоянию автомоби-
ля и др.). Косвенные методы преследуют те 
же цели, но носят скрытый характер. Прежде 
всего, безупречное состояние и функциони-
рование общественного транспорта и его по-
всеместная популяризация, возможность по-
всеместной аренды легкового автомобиля 
для городских поездок, развитие пешеходных 
пространств, альтернативных (автомобильно-
му) видов транспорта и способов передвиже-
ния, полифункциональное развитие террито-
рии и др.

Управление развитием предусматри-
вает своевременную реализацию, модер-
низацию и реконструкцию транспортной 
инфраструктуры. Эта задача требует система-
тической корректировки инфраструктурных 
мастер-планов, программ оптимизации и раз-
вития в соответствии с динамикой изменения 
транспортной ситуации.
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Управление состоянием заключается в 
том, чтобы содержать объекты, элементы, со-
ставляющие транспортной системы в хоро-
шем эксплуатационном, функциональном и 
потребительском виде, осуществлять опти-
мальное и эффективное управление транс-
портной системой и др.

Технологии управления доступом но-
сят выраженный характер (физический, 

экономический, организационный, адми-
нистративный, законодательный и др.). Все 
они ориентированы на то, чтобы не допу-
стить критических условий функциониро-
вания транспортной системы, постоянно 
обеспечивать возможность для безопасно-
го, удобного и комфортного передвижения 
на основе транспортной полимодально-
сти (рис. 1) [7, 8].

Рисунок 1. Классификация технологий и методов управления доступом

В настоящее время существует концеп-
ция использования легкового автомобиля, в 
соответствии с которой нет потребности в его 
приобретении. При необходимости человек 
арендует автомобиль или берет его напрокат и 
платит только за его использование. Основная 
идея подобных систем опирается на неэффек-
тивное использования индивидуального ав-
томобиля, так как большую часть времени 
(80−90%) автомобиль стоит и только 10−20% 
времени находится в движении. То есть в пе-
риод «простоя» одним и тем же автомобилем 
могли бы воспользоваться десятки человек [5].

Исследования показывают, что до 
70−80% всех автомобилей имеют на борту 
только одного водителя. Специалисты счи-
тают, что если автомобилисты будут коопе-
рироваться и подвозить к местам назначения 
других людей, которые тоже хотят воспользо-
ваться индивидуальным автомобилям, то зато-
ров станет существенно меньше. Фактически 
получится: один автомобиль вместо 3−4 при 

осуществлении трудовых поездок. Такая 
практика применяется в США. Использование 
автомобиля для подвоза других людей называ-
ется carpool. На магистральных дорогах США 
существует специальная полоса, по которой 
запрещено ездить одному [9, 12].

Примеры управления доступом встре-
чались еще в Древнем Риме. Проезд частных 
колесниц, повозок и экипажей по городу был 
запрещен с восхода солнца до конца рабочего 
дня (около 2-х часов до заката). Иногородние 
были обязаны оставлять свой транспорт у го-
родских ворот и могли передвигаться по ули-
цам только пешком или в наемных паланки-
нах. За соблюдением этих правил следила 
специальная служба [1, 11].

В Джакарте − столице Индонезии − зато-
ры достигли таких размеров, что новый мест-
ный закон запрещает появление в часы пик на 
главных улицах города автомобилей с числом 
пассажиров меньше двух. В результате возник 
народный промысел: сотни людей за неболь-
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шую плату соглашаются подсесть в автомо-
биль. Транспортная ситуация существенно не 
изменилась, и новая мера оказалась малоэф-
фективной [10].

В Голландии введение платы за въезд 
в утренний пиковый период на урбанизиро-
ванную территорию Randstad (Амстердам, 
Роттердам, Гаагу и Утрехт) привело к сни-
жению интенсивности движения на 35%. 
Объемы движения на второстепенной УДС со-
кратились в этот период на 26%. Произошло 
перераспределение транспортной нагрузки и 
во времени. Связано это с тем, что нежелаю-
щие платить за въезд на территорию агломе-
рации в утренний пиковый период выбрали 
другое время. В результате удельное время по-
ездки автомобилей в сети сократилось. Данная 
мера носит комбинированный характер, так 
как включает средства и методы управления 
спросом и доступом [11].

Летом 2008 г. в Пекине в период прове-
дения Олимпийских игр движение автомоби-
лей было ограничено по системе «четных и 
нечетных номеров». Связано это было, в пер-
вую очередь, с сильным смогом от выхлопных 
газов.

В Москве введение платы за парковку в 
пределах Бульварного кольца снизило объемы 
въезжающих автомобилей на 25% [4].

Во многих городах Европы движение 
автомобилей допускается только при стро-
гом соблюдении современных экологических 
стандартов. Современные подсистемы ИТС 
способны выполнять оптимизацию распреде-
ления транспортных потоков, ориентируясь на 
предельно допустимые значения концентра-
ции компонентов выхлопных газов в возду-
хе. В зарубежной практике известны примеры 
коммерческих инфраструктурных проектов, 
в рамках которых осуществляется строитель-
ство платных искусственных сооружений 
и др. Широкое распространение получают 
технологии «Park and Ride (P+R)» и «Park and 
Walk (P+W)». Обособленно эти технологии 
применяют редко. В большинстве случаев они 
дополняют другие системы ограничения до-
ступа и спроса, при реализации которых воз-
никает необходимость отказаться от движения 
на индивидуальном автомобиле и продолжить 
его на общественном транспорте, велосипеде 
или пешком.
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НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ VOLVO

В. В. ПОБЕДИНСКИЙ, С. А. ЛАВРИЩЕВ, К. П. АСИН
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»,

г. Екатеринбург

Аннотация. Рассмотрена проблема нечеткого моделирования режимов технического обслуживания автомобилей. Раз-
работан и реализован в системе MatLab математический аппарат нечеткого вывода величины пробега между норма-
тивными ТО для автомобилей Volvo, занятых на перевозках грузов лесопромышленных предприятий. Величина кор-
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Для содержания в исправном и рабо-
тоспособном состоянии парка любой техни-
ки в российской промышленности принята 
планово-предупредительная система (ППC). 
Несмотря на основной недостаток системы – 
неоптимальность режимов для отдельных ма-
шин, тем не менее на сегодня ППC является 
единственным механизмом, позволяющим 
управлять технической готовностью парка ма-
шин. Основу такой системы составляют нор-
мативы по режимам ТО и ТР техники.

К настоящему времени в России поя-
вился многочисленный парк большегрузных 
автомобилей Volvo, для которых производи-
телем даны нормативные наработки между 
ТО. Совершенно очевидно, что при обоснова-
нии таких режимов российские условия экс-
плуатации в достаточной мере не могли быть 
учтены. В результате для парка автомобилей 
иностранного производства наблюдается зна-
чительное снижение надежности и повыше-
ние эксплуатационных затрат, не соответству-
ющих этим машинам, эксплуатируемым за 
рубежом в сходных условиях. 

Судя по нашим предварительным ис-
следованиям [1], в сложных условиях нахо-
дится парк Volvo, занятый на перевозках гру-
зов лесопромышленных предприятий. Здесь 
во многих случаях эксплуатация характери-
зуется низким коэффициентом готовности с 
разбросом значений в большом диапазоне. 
Поскольку для проектирования СТОиРТ ис-

пользуются нормативы, которые недостаточно 
обоснованы, то по их значениям может быть 
сформирована несбалансированная ремонтно-
обслуживающая база (РОБ), и это еще больше 
снизит эффективность использования парка 
автомобилей.

Как известно, определение момента для 
проведения очередного воздействия ТО и ТР 
зависит от различных факторов, зачастую 
противоречащих друг другу. Эта противоре-
чивость является исходной предпосылкой для 
разработки методов поиска более обоснован-
ных методов определения режимов техниче-
ского обслуживания. 

Решению таких задач уделялось много 
внимания в научных исследованиях, общим 
для этих работ можно отметить использова-
ние в качестве теоретического аппарата веро-
ятностных, статистических методов. Одной 
из главных проблем такого подхода является 
получение достоверных статистических дан-
ных. Для разработки основополагающего до-
кумента [2] и соответствующих отраслевых 
«Положений… » транспортных и технологи-
ческих машин требуются статистические дан-
ные за весь срок службы машин, на что по-
требуется порядка 10–15 лет. За этот период 
в современных условиях меняется весь мо-
дельный ряд и результаты, даже если они обо-
снованы достоверными данными, могут уже 
не соответствовать новым аналогам машин. 
В этом случае наблюдается неопределенность, 
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неточность, недостаточная достоверность или 
отсутствие данных, словом, все те условия за-
дач, решение которых математически коррек-
тно возможно только в рамках теории нечет-
ких множеств. 

Задачи, решаемые в технической экс-
плуатации, по физическому содержанию, 
специфике исходных данных, характеру ин-
формации, методам решений в полной мере 
соответствуют ТНМ, но отсутствие подобных 
научных разработок является препятствием 
для внедрения современных информацион-
ных технологий в управление технической го-
товностью парка и повышения эффективности 
его использования. 

В настоящей статье изложены результа-
ты разработки метода корректирования норма-
тивных данных периодичности ТО автомоби-
лей Volvo на основе нечеткого моделирования. 

Разработка метода предусматривала ре-
шение следующих задач:

1) выполнение содержательной поста-
новки задачи нечеткого моделирования режи-
мов ТО; 

2) выполнение практической реализации 
задачи нечеткого вывода, включающей опре-
деление нечетких функций принадлежности 
для входных и выходных переменных задачи 
(приведение к нечеткости), и разработка базы 
правил нечеткой продукции;

3) синтез нечеткой модели зависимости 
периодичности ТО от входных параметров 
средствами Fuzzy Logic Toolbox приложения 
MatLab.

Содержательная постановка задачи 
нечеткого моделирования режимов ТО. Как 
следует из выводов по предварительным ис-
следованиям [2], периодичность ТО для учета 
специфики эксплуатации парка следует кор-
ректировать от нормативного значения для 
эталонных условий в сторону снижения. При 
этом нужно учитывать, что согласно требова-
ниям [2] скорректированное значение должно 
составлять не менее 0,5 от нормативной вели-
чины.

Такой показатель, как надежность пар-
ка техники является наиболее чувствитель-
ным к изменению нормативного пробега. 
Оснащенность РОБ в свете современного со-
стояния технологий и оборудования для вы-
полнения ТО и Р, их стремительного развития 
приобрело существенное значение для техни-
ческой эксплуатации. Традиционное представ-

ление об «экономически эффективном» уровне 
от 30% и не более 40% [2] механизации работ 
по ТО и Р в настоящее время потерял такое ка-
тегоричное определение. Скорее наоборот, по-
вышается стоимость рабочей силы, поэтому 
заметно выражена тенденция к увеличению ме-
ханизации, автоматизации работ по ТО и Р, вне-
дрения микропроцессорных средств, компью-
терных технологий. Оснащенность РОБ играет 
решающую роль при технической эксплуата-
ции автомобилей зарубежных марок и опреде-
ляет одну из информативных характеристик – 
стоимость, а точнее, себестоимость нормо-часа 
(НЧ) на обслуживание автомобиля. 

Стоимость нормо-часа зависит от уровня 
оснащенности технологическим оборудовани-
ем. При этом общие затраты на проведение ре-
гламентированных ТО могут не изменяться, 
поскольку изменяется производительность. 
Оснащенность технологическим оборудова-
нием или стоимость нормо-часа влияет на 
качество ТО и Р, следовательно, надежность 
машин, выраженная коэффициентом техни-
ческой готовности, будет находиться в зави-
симости от этого показателя. Таким образом, 
установление связи между стоимостью нор-
мо-часа, коэффициентом технической готов-
ности и нормативным пробегом между ТО, а 
точнее, величиной его корректирования, будет 
иметь важное практическое значение. 

Дадим самые основные зависимости 
уровня готовности парка Ктг от стоимости НЧ 
в описательном виде, аналогичном правилам в 
теории нечетких множеств («Если А=В и С=D 
и … то mi=nj и ….») [3], используя предвари-
тельные исследования, а также известные ста-
тистические данные и экспертные оценки. 

Если «Ктг» = «Низкий» и «Стоимость 
НЧ» = «Низкая», то «Нормативный пробег» = 
«Минимальный».

Если «Ктг» = «Высокий» и «Стоимость 
НЧ» = «Высокая», то «Нормативный про-
бег» = «Максимальный».

Если «Ктг» = «Средний» и «Стоимость 
НЧ» = «Средняя», то «Нормативный про-
бег» = «Средний».

Если «Ктг» = «Низкий» и «Стоимость 
НЧ» = «Средняя», то «Нормативный про-
бег» = «Средний».

Если «Ктг» = «Высокий» и «Стоимость 
НЧ» = «Средняя», то «Нормативный про-
бег» = «Средний».

Аналогично выводятся правила для дру-
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гих сочетаний лингвистических соотношений 
входных характеристик и выходной величины, 
например, «Малый», «Большой» и др. 

Практическая реализация задачи не-
четкого вывода. Определение входных и вы-
ходных переменных задачи управления (при-
ведение к нечеткости). Определим функции 
принадлежности для входных и выходных па-
раметров.

Входные переменные. В качестве пер-
вой входной функции принадлежности при-
мем коэффициент технической готовности 
Ктг, являющийся обобщенным показателем 
надежности парка машин. В настоящее время 
Ктг для автомобилей Volvo, занятых на грузо-
перевозках лесопромышленных предприятий, 
имеет большой разброс значений в пределах 
от 0,83 до 0, 95 [1]. Такая нестабильность еще 
раз говорит об изменчивости условий, разно-
образии в оснащенности или финансировании 
РОБ и, как следствие, несоответствии норма-
тивного пробега условиям эксплуатации. 

В качестве второй входной функции при-
надлежности примем стоимость нормо-часа 
при выполнении ТО, которая будет учитывать 
и технологический уровень оснащенности че-
рез затраты на приобретение или стоимость 
современного оборудования в структуре РОБ. 
Принятие такого параметра позволяет осу-
ществлять практическое управление техниче-
ской готовностью экономическими методами. 
Изучение РОБ лесопромышленных предпри-
ятий [1] также указывает на нестабильность 
структуры и в еще большей степени разли-
чия в финансировании, оснащенности РОБ, 
стоимости нормо-часа на выполнение работ 
по ТО и Р. На сегодня можно принять показа-
тель стоимости нормо-часа работ в пределах 
от 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. [1].

Выходная переменная. Выходная пере-
менная логично следует из физического смыс-
ла задачи – это величина корректирования 
нормативного пробега. Традиционно она вы-
ражается соответствующим коэффициентом. 
Но в данном случае использовать коэффици-
ент нецелесообразно, так как имеется возмож-
ность определять непосредственно величину 
пробега в заданном диапазоне его варьирова-
ния от 40 до 60 тыс. км [1]. 

Все операции в теории нечетких мно-
жеств основаны на использовании ключево-
го понятия – функции принадлежности. Здесь 
можно выделить два этапа. На первом этапе 

определяется носитель нечеткого множества 
или область определения. Этот этап не вызы-
вает затруднений и его результаты можно счи-
тать объективно достоверными [4].

На втором этапе определяется форма 
функции принадлежности. Принятие такой 
функции, как правило, носит субъективный, 
творческий характер и в большей степени за-
висит от физического смысла решаемой зада-
чи. Существуют различные методики выявле-
ния вида функции принадлежности. Почти все 
они основаны на экспертной оценке, иногда 
представляют довольно сложные процедуры. 
В данном случае эта проблема также решалась 
экспертным путем, с учетом физического со-
держания задачи нечеткого моделирования. 

Не вдаваясь в детальное описание фор-
мальных математических аспектов этой тео-
рии (более подробное изложение этой теории 
можно найти в [3-5]), перейдем непосред-
ственно к формализации задачи нечеткого вы-
вода, в первую очередь включающей опреде-
ление функций принадлежности для входных 
и выходного параметров.

Для указанных величин предложены, как 
наиболее соответствующие физическому смыс-
лу и специфике задачи, лингвистические пере-
менные «Ктг», «Стоимость НЧ, С» и «Пробег, 
L» в виде трапецеидальных интервалов, а на 
границах области определения сигмоидальны-
ми нечеткими интервалами. Указанные функ-
ции приведены на рисунках 1а, б, в.

В качестве обозначений лингвистиче-
ских переменных для предложенных функций 
приняты следующие значения: Мин – мини-
мальное значение; М – малое; Ср – среднее; 
Б – большое; Мах – максимальное. 

Таким образом, в терминах теории не-
четких множеств лингвистические перемен-
ные определены терм-множествами со следу-
ющие значениями:

– «Ктг» {Мин, М, Ср, Б, Макс};
– «Стоимость НЧ, С» {Мин, М, Ср, Б, 

Макс};
– «Пробег, L» {Мин, М, Ср, Б, Макс}.
Формирование базы правил систе-

мы нечеткого вывода. Для нечеткого вывода 
функции принадлежности используем метод 
Мамдани [5], который предполагает разработ-
ку базы правил нечеткой продукции. Состав 
базы правил нечеткой продукции приведен в 
таблице 1.
Таблица 1 – Состав базы правил нечеткой 
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Изложенная формальная постановка задачи 
нечеткого вывода позволяет реализовать ее в 
специализированных компьютерных програм-
мах.

Реализация задачи нечеткого вывода вы-
полнена в среде FIS Editor (рис. 2) приложе-
ния MatLab [6]. В данном случае использовал-
ся алгоритм по известной [3, 5] методике:

1. Фаззификация (введение нечеткости), 
(рис. 2а–2в);

2. Формирование базы правил нечеткой 
продукции (рис. 2г);

3. Нечеткий вывод (рис. 2д);
4. Дефаззификация (приведение к четко-

сти), (рис. 2д).
5. Получение конечной функции нечет-

кого вывода (рис. 2е).
Полученная в результате нечеткого вы-

вода функция является более корректной мате-
матически, может использоваться в дальней-
шем для прогнозирования значений в сторону 
увеличения, а также в любых имитационных 
моделях для управления технической готовно-
стью парка машин.

Выводы

Проведенные исследования позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Управление технической готовностью 
автомобилей иностранного производства с ис-
пользованием нормативов, рекомендуемых 
производителем, является недостаточно обо-
снованным для российских условий и приво-
дит к неэффективному использованию машин, 
дополнительным затратам на ТО и Р. 

2. Разработка нормативных данных с 
привлечением статистических методов явля-
ется чрезвычайно трудоемкой и будет недо-
статочно корректным подходом. Для условий 
такого класса задач в наибольшей мере подхо-
дит аппарат нечетких множеств. 

3. Предлагаемые функции управления 
периодичностью, построенные на основе не-
четкого моделирования, учитывают необхо-
димые условия эксплуатации, позволяют ре-
ализовать принципиально новый подход к 
управлению технической готовностью – пла-
нировать необходимый уровень готовности 
парка машин в зависимости от нормативного 
пробега и финансирования РОБ.
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Рисунок 2. Нечеткий вывод в среде FIS Editor приложения MatLab: 
а) нечеткая функция принадлежности переменной Ктг; б) нечеткая функция 

принадлежности переменной С; в) нечеткая функция принадлежности лингвистической 
переменной L; г) база правил нечеткого вывода периодичности ТО; д) процедура 

нечеткого вывода и приведения к четкости; е) функция нечеткого вывода  
периодичности ТО
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The work examines the problem of fuzzy modeling 
of technical maintenance regimes of automobiles. Using the 
MatLab system, it develops and implements the mathemati-
cal apparatus of fuzzy inference of mileage between norma-
tive technical inspections for Volvo cars used in shipping 
forestry enterprises cargo. The scale of technical mainte-
nance regimes correction is determined on the basis of re-
liability and technical maintenance and repairs expenses.
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Аннотация. При многообразии форм предпринимательства существуют положения, применяемые во всех областях 
финансово-хозяйственной деятельности, необходимые для того, чтобы своевременно выявить и устранить потенци-
альные трудности, опасности и уменьшить риск в достижении поставленных целей. Разработка стратегии и тактики 
производственной деятельности фирмы является главной задачей для любого предприятия. Необходимость в бизнес-
планировании обусловливает актуальность выбранной темы исследований.

Ключевые слова:  бизнес-планирование, маркетинговая служба, управление, ЖКХ, маркетинговая стратегия, Project 
Expert 7.21, инвестиционный план, спрос, очистка города, финансовый план.

Успех в обычной рыночной деятельно-
сти и в выходе предприятия с новым видом то-
вара или услуг на рынок невозможен без пол-
ного представления о перспективах развития 
предпринимательского дела, без разработки 
надежных предварительных ориентиров и ре-
ального плана действий [1]. Наиболее широ-
ко отвечающей предъявленным требованиям 
и способной к решению наиболее актуальных 
задач является комплексная экономическая 
модель функционирования и развития пред-
приятия, именуемая бизнес-планом [3]. 

С целью выяснить важность бизнес-пла-
на для малого регионального предприятия 
было проведено исследование, объектом ис-
следования выбрано Муниципальное унитар-
ное предприятие по очистке города (далее –  
МУП по очистке города), расположенное в го-
роде Пензе. Предметом исследования являет-
ся процесс разработки бизнес-плана на дан-
ном предприятии. 

Научная новизна исследования состоит 
в разработке эффективного метода развитии 
МУП по очистке посредством внедрения новой 
услуги – переработка мусора и продажа вторич-
ного сырья, учитывая высокий уровень неопре-
деленности риска внешней среды в условиях ди-
намичности функционирования. Теоретическая 
и практическая значимость исследования рас-
крывается в углублении представлений о зако-
номерностях, путях и методах составления и ре-
ализации бизнес-плана МУП по очистке города.

Спектр услуг, оказываемых МУП по 
очистке города своим клиентам, довольно ши-
рок, начиная с оказания содействия в органи-
зации вывоза твердых и жидких бытовых отхо-
дов и заканчивая отловом безнадзорных собак, 
кошек. Одна из важных задач, стоящих перед 
предприятием сегодня, заключается в том, что-
бы не только привлечь клиента, но и удержать 
его. Отсюда вытекает следующее: в ходе при-
влечения клиентов МУПа появляется объем 
работ; без выполнения этого объема работ не-
возможно удержать клиента, а чтобы остаться 
постоянно конкурентоспособным и удовлетво-
рять изменяющиеся желания, нужды и ожида-
ния этих клиентов, приходится снова вклады-
вать прибыль в производство услуг.

При формировании бизнес-плана МУП 
по очистке города воспользуемся программой 
Prоject Expert 7.21. Данный программный про-
дукт является одним из лучших в своем классе и 
успел завевать высокую популярность не толь-
ко в России, но и странах СНГ и Балтии, благо-
даря возможностям, предоставляемым пользо-
вателям в процессе бизнес-планирования. 

В качестве расчетного периода принима-
ется год. Дисконтирование денежных потоков 
осуществляется на начало первого периода 
реализации проекта. Расчеты денежных пото-
ков осуществляются в текущих ценах (с уче-
том инфляции). Норма дисконта принимает-
ся неизменной для всего периода реализации 
проекта с учетом банковской ставки кредито-
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вания проекта, инфляции и уровня риска [2]. 
Примем: дата начала проекта – 01.06.2014. 
Необходимо понимать, рассчитывая бизнес-
план предприятия, что МУП по очистке города 
находится не в отрыве от реальной экономики, 
а наоборот, коррелирует со всеми процессами, 
происходящими в Российской Федерации [4]. 
Наиболее сильно влияют на предприятие та-
кие факторы внешней среды, как темп инфля-
ции и уровень налогообложения в РФ. Исходя 
из правил налогообложения в Российской 

Федерации, переплаченный НДС переносит-
ся в будущие периоды. В то же время убытки 
предыдущих периодов списываются в течение 
120 месяцев. Так как МУП по очистке города 
является действующим предприятием, то не-
обходимо отталкиваться от стартового балан-
са, взятого в бухгалтерском отделе.

Этапность и последовательность – одни 
из важнейших характеристик бизнес-планиро-
вания. Список этапов по достижению цели и за-
дач проектирования приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Список этапов

Название Длительность Дата начала Дата окончания
Перерегистрация нового направления в деятель-
ности 10 дней 01.06.2014 10.06.2014

Наем персонала 30 11.06.2014 10.07.2014
Аренда помещений 20 11.06.2014 30.06.2014
Приобретение оборудования 30 11.06.2014 10.07.2014
Производство (вывоз мусора) 0 – –
Производство (переработка и продажа вторсырья) 0 11.07.2014 –

Таким образом, был сформирован ин-
вестиционный план с помощью программы 
Prоject Expert 7.21. Удалось в полной мере обо-
сновать проект, основывающийся на инвести-
циях; получить обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осущест-
вления прямых инвестиций в определенный 
объект, включающее проектно-сметную до-
кументацию, разработанную в соответствии с 
действующими стандартами.
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In spite of the diversity of entrepreneurial forms, cer-
tain principles are used in all spheres of financial-econom-
ic activity and are necessary for the timely discovery and 
elimination of possible difficulties and dangers, as well as 
decreasing the risk connected with achieving the set targets. 
The development of the strategy and tactics of the produc-
tion activity of a company is the major task for each en-
terprise. The need for business planning is what makes the 
chosen field of research topical.

BUSINESS-PLANNING AT AN ENTERPRISE
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фиксированные арендные ставки, переменные арендные ставки, а также их комбинацию. В работе оценена эффектив-
ность применения фиксированных и переменных арендных ставок для аэропортов с различной пропускной способно-
стью. Сделаны выводы, даны рекомендации.

Ключевые слова: неавиационная деятельность, доход аэропорта, арендная плата, средний чек покупки, выручка арен-
датора.

Доля постоянных эксплуатационных из-
держек аэропорта составляет в среднем 80% 
от общих затрат, и с уменьшением количества 
обслуженных рейсов удельные затраты растут 
значительно. Развитие неавиационных видов 
услуг в аэропорту позволяет частично ком-
пенсировать эти затраты, поэтому вопросы 
управления неавиационными доходами акту-
альны для управляющей компании аэропорта 
в любом регионе мира. Известно, что уровень 
доходов от неавиационных видов деятельно-
сти аэропорта зависит не только от объема и 
структуры пассажиропотока аэропорта, но 
и площади аэровокзального комплекса [5]. 
Неавиационная деятельность аэропорта мо-
жет быть самой различной. Доходы аэропортов 
от не связанной с воздушными перевозками дея-
тельности главным образом состоят из платы за 
право работать в аэропорту, арендной платы за 
землю и помещения.

До установления платы за концессию 
или арендной платы оцениваются эксплуа-
тационные издержки аэропорта, связанные с 
предоставлением помещений для различных 
концессионеров или арендаторов, которыми 
определяется минимальный размер платы. 
Однако основной целью является получение 
максимального дохода от неавиационной дея-
тельности, поэтому верхняя граница стоимо-
сти различных помещений аэропорта под не- 
авиационную деятельность будет определять-
ся характером торговли, размером рынка, к 
которому предоставляется доступ и объемом 
финансовых операций.

Для каждой неавиационной услу-
ги Руководство по экономике аэропортов 
(DOC 9562) рекомендует дифференцировано 
задавать размер концессионных и арендных 
платежей. Следует учитывать доходность каж-
дого вида неавиационной деятельности и в за-
висимости от прибыльности применять раз-
личные виды арендных ставок. Существуют 
фиксированные арендные ставки, перемен-
ные, а также смешанные арендные ставки [4].

В работе сделаны расчеты доходов аэро-
вокзальных комплексов различной пропуск-
ной способности, получаемые в результате 
авиационной и неавиационной деятельности. 
Неавиационные доходы рассчитывались для 
двух вариантов – в случае установления фик-
сированной арендной ставки и если размер 
платежей задается дифференцированно в виде 
переменных арендных ставок. 

Авиационные доходы аэровокзального 
комплекса складываются из сборов за поль-
зование аэровокзалом и сборов за коммерче-
ское обслуживание пассажиров, выплачива-
емых авиакомпаниями аэропорту. В качестве 
источника неавиационных доходов будем рас-
сматривать арендные платежи за помещения, 
используемые для предоставления дополни-
тельных платных услуг пассажирам в аэро-
вокзале [3].

Из обширного перечня возможных не-
авиационных услуг в расчетах учтем следу-
ющие виды неавиационной деятельности: 
услуги предприятий общественного питания 
(рестораны, кафе, буфеты); предприятия бы-
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тового обслуживания (парикмахерские и са-
лоны красоты); магазины (в том числе и бес-
пошлинной торговли); магазины, торгующие 
сувенирами; салоны связи; магазины, торгу-
ющие печатной продукцией; салоны проката 
автомобилей [4].

Из ведомственных норм технологиче-
ского проектирования аэровокзалов аэропор-
тов возьмем значения дополнительных пло-
щадей аэровокзала [2]. Тарифы, взимаемые за 
обслуживание в аэровокзале, и также размер 
арендной платы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Тарифы, взимаемые за обслуживание в аэровокзале. Размер арендной платы
№ 
п/п Параметр Величина, руб.

1 Тариф за обслуживание пассажиров внутренних рейсов 133
2 Тариф за обслуживание пассажиров международных рейсов 216
3 Тариф за пользование аэровокзалом пассажирами внутренних рейсов 39
4 Тариф за пользование аэровокзалом пассажирами международных рейсов 81
5 Аренда 1 м2 7000

Авиационные доходы для аэровокзала с 
годовым пассажиропотоком в 100 тысяч чело-
век составят:

216 133 39 81100000 23,450 . .
2 2

àâèàÄ ì ëí ðóá+ + = ⋅ + = 
 

Определим доход от неавиационной де-
ятельности, если арендная ставка постоянна и 
равна 7000 рублей за 1 м2. Пусть вся дополни-
тельная площадь, равная 253 м2 используется 
для неавиационных видов деятельности. Тогда 
годовые неавиационные доходы составят:

1 7000 253 12 21,252 . .í åàâèàÄ ì ëí ðóá= ⋅ ⋅ =

Определяем общий доход:

1 1 23,45+21,252=44,702ì ëí ðóá.àâèà í åàâèàÄ Ä Ä= + =

Эффективность использования площа-
дей составит:

1
2

44,702 46906,6
700 253

óä

î ñí äî ï

Ä ðóáÏ
S S ì

= = =
+ +

.

Результаты расчетов авиационных и 
неавиационных доходов, эффективность ис-
пользования площадей, а также доли каждого 
вида в общем доходе для аэровокзала с раз-
личным пассажиропотоком приведены в таб-
лице 2.

Давиа  млн руб.

Д1
неавиа  млн руб.

Д1  Давиа  Д1
неавиа  млн руб.

 Пуд Д1

Sосн Sдоп

 руб.
 м2

Таблица 2 – Расчеты авиационных и неавиационных доходов. Эффективность 
использования площадей. Доли каждого вида в общем доходе для аэровокзала  
с различным пассажиропотоком

№ 
п/п

Пгод,  
млн чел.

Давиа,  
млн руб.

Д1
неавиа ,  

млн руб.
Д1

неавиа ,  
млн руб.

Доля 
АВИА, %

Доля  
НЕАВИА, % Пуд, 2

.
ì

ðóáòûñ

1 0,1 23,5 21,3 44,7 48 52 46,9
2 0,3 70,4 39,0 109,3 36 64 59,0
3 0,5 117,3 71,6 188,8 38 62 55,0
4 0,7 164,2 90,9 255,0 36 64 49,0
5 1 234,5 114,8 349,1 33 67 48,9
6 1,6 375,2 130,7 505,9 26 74 57,8
7 2 469,0 164,1 633,1 26 74 55,0
8 3 703,5 172,9 876,4 20 80 67,6
9 4,5 1055,3 195,7 1251,0 16 84 82,4
10 7 1642,0 204,0 1845,6 11 89 111,1
11 8 1876,0 237,5 2113,5 11 89 109,9
12 10 2345,0 253,5 2598,5 10 90 124,4

авиа +
тыс. руб.

м2

По результатам расчетов построим диа-
грамму (рис. 1).

Определим неавиационный доход 
аэровокзального комплекса при исполь-

зовании переменных арендных ставок. 
Современные методы управления крупными 
объектами торговли учитывают влияние на 
получаемые доходы параметров: стоимость 
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аренды; объем арендуемых площадей; поток 
клиентов (покупателей); средний чек покуп-
ки; соотношение затрат и финансовых ре-
зультатов [1]. 

Для варианта с переменной арендной 
ставкой разобьем площадь дополнительного 
обслуживания на помещения под неавиацион-
ные виды деятельности.
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Рисунок 1. Соотношение авиационного и неавиационного дохода (% от общего дохода). 
Арендная ставка зафиксирована

Определим доход аэровокзального ком-
плекса, если применяется переменная аренд-
ная ставка, для этого используем формулу 
из [1]:

S
N×À

À ⋅⋅
=

ρ
,

где 
Àρ  – норматив арендной платы по отно-

шению к ожидаемой выручке, которого сле-
дует придерживаться при заключении дого-
ворных отношений; Ч – средняя цена покупки 
одного посетителя; N – число посетителей в 
месяц; S – арендуемая площадь.

Для расчета дохода от неавиационной 
деятельности с переменной арендной став-

кой потребуются дополнительные данные по 
среднему чеку покупки, отражающему специ-
фику каждого вида неавиационной деятельно-
сти; по количеству человек, воспользовавших-
ся той или иной услугой; а также отношение 
арендной ставки к прибыли (рентабельность 
бизнеса). Так как расчеты выполняются с це-
лью оценки применимости различных под-
ходов к установлению арендной стоимости, 
пусть указанные параметры будут одинаковы 
для всех видов неавиационной деятельности 
и аэровокзальных комплексов различной про-
пускной способности. Эти значения приведе-
ны в таблице 3.

Ч

Таблица 3 – Расчеты дохода от неавиационной деятельности с переменной арендной ставкой

Помещения дополнительного 
обслуживания

Отношение  
арендной платы  
к прибыли, ρА

Средний чек 
 покупки, Ч, руб.

Кол-во воспользо-
вавшихся услугами, 

% от Πгод

Ресторан 0,25 1000 5
Кафе 0,25 500 10
Буфет 0,25 200 30
Салон красоты 0,25 500 5
Магазины 0,25 200 45
Магазин беспошлинной торговли 0,25 500 35
Магазины подарков 0,25 300 15
Салон связи 0,25 200 2
Книги, газеты 0,25 100 4
Аренда авто 0,25 5000 1
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После определения дифференцирован-
ной стоимости аренды 1 м2, рассчитаем неави-
ационный и общий доходы. Результаты расче-
тов неавиационных доходов для аэровокзалов 
различной пропускной способности с установ-

лением переменной арендной ставки, общего 
дохода, соотношение долей авиационного и не-
авиационного доходов в общем доходе, а также 
показатель эффективности использования пло-
щадей аэровокзала показаны в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты расчетов неавиационных доходов

№
п/п

Пгод,  
млн чел.

Давиа, 
 млн руб.

Д2
неавиа,  

млн руб.
Д1неавиа,  

млн руб.
Доля 

АВИА, %
Доля  

НЕАВИА, % Пуд, 2

.
ì

ðóáòûñ

1 0,1 23,5 14,4 37,8 38 62 39,7
2 0,3 70,4 43,1 113,5 38 62 61,2
3 0,5 117,3 78,1 195,4 40 60 52,8
4 0,7 164,2 109,4 273,5 40 60 52,6
5 1 234,5 156,3 390,8 40 60 54,7
6 1,6 375,2 250,0 625,2 40 60 71,4
7 2 469,0 312,5 781,5 40 60 68,2
8 3 703,5 468,8 1172,3 40 60 90,4
9 4,5 1055,3 703,1 1758,4 40 60 115,9

10 7 1642,0 1093,8 2735,3 40 60 164,7
11 8 1876,0 1250,0 3126,0 40 60 162,5
12 10 2345,0 1562,5 3907,5 40 60 187,1

авиа +
тыс. руб.

м2

Соотношение авиационных и неавиацион-
ных доходов в долях представлено на рисунке 2.

В случае с переменной арендной став-
кой доли доходов от авиационной и неавиаци-

онной деятельности составляют 38 и 62% для 
аэровокзалов с годовым пассажиропотоком в 
100 и 300 тыс. человек, для всех других аэро-
вокзалов они равны соответственно 40 и 60%. 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

неавиационные доходы 
(переменная ставка)

авиационные доходы

Рисунок 2. Соотношение авиационного и неавиационного дохода (% от общего дохода). 
Арендная ставка переменная

Сравним общие доходы аэровокзаль-
ного комплекса при двух вариантах задания 
арендной платы за площади под неавиацион-
ные виды деятельности.

Как видно из рисунка 3, переменная 
арендная ставка для неавиационных видов де-

ятельности существенно увеличивает общий 
доход аэровокзального комплекса с годовым 
пассажиропотоком более 1 млн человек. 

Сравним неавиационные доходы для  
аэровокзалов малой и средней пропускной 
способности (рис. 4). 
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Анализ данных показывает, что для аэ-
ровокзального комплекса с годовым пассажи-
ропотоком в 100 тыс. человек выгоднее фик-
сировать арендную ставку. Для аэровокзалов 
с пропускной способностью в 300, 500, 700 
тыс. пассажиров в год неавиационные дохо-
ды с переменной арендной ставкой чуть боль-
ше, чем в случае «фиксирования» арендной 
платы. Причиной этому служит невысокий 
поток пассажиров, пользующихся теми или 
иными видами неавиационной деятельности. 
Следовательно, для аэропортов малой и сред-
ней пропускной способности можно устанав-
ливать фиксированную арендную ставку или 
задавать стоимость аренды в виде комбинации 
постоянной и переменной составляющих.

Росту неавиационных доходов спо-
собствует увеличение количества клиентов. 
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Рисунок 3. Сравнение общих доходов при фиксированной и плавающей  
арендной ставке, млн руб.
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Рисунок 4. Сравнение доходов от неавиационной деятельности, млн руб.

Поэтому при обосновании перечня видов не-
авиационной деятельности следует учитывать 
потребности других пользователей аэровок-
зального комплекса: встречающих и провожа-
ющих лиц, случайных посетителей, персонала 
авиакомпаний, а также авиационного персо-
нала аэропорта. Для аэропортов с невысоким 
пассажиропотоком следует развивать виды 
неавиационной деятельности, которые заин-
тересовали бы жителей близкорасположенных 
населенных пунктов. 
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The DOC 9562 economy guide for non-aviation types 
of activity recommends using fixed rent rates, variable rent 
rates and a combination of the two. The work assesses the ef-
ficiency of using fixed and variable rent rates for airports of 
different capacity. Conclusions are made and recommenda-
tions are given.

ON THE PROBLEM OF MANAGING THE NON-AVIATION REVENUES OF AN AIRPORT
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УДК 338.48

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
И ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА

О. А. НАУМОВА, С. И. СОЦКОВА
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет», 

г. Самара

Аннотация. Предстоящее увеличение туристической активности в России, связанное со спортивными мероприятиями 
мирового уровня и развитием рекреационных ресурсов в регионах, приводит к росту предприятий гостиничного биз-
неса. В статье раскрыты основные этапы построения экономической и финансовой моделей гостиничного комплекса. 
Предложены критерии оценки эффективности бизнеса и методика расчета некоторых показателей с учетом особен-
ностей этого вида деятельности.

Ключевые слова:  финансовое планирование, гостиничный бизнес, экономическая модель бизнеса, финансовая мо-
дель бизнеса.

Экономическая модель функционирова-
ния гостиничного бизнеса в регионах России 
существенно меняется в связи с происходящи-
ми изменениями внешней среды: это и олим-
пиада в г. Сочи, и проведение ЧМ по футболу в 
2018 г. Поэтому возникает необходимость раз-
работки экономической и финансовой модели 
эффективного функционирования гостиниц 
различного типа в сложных условиях конку-
ренции.

Экономическая модель в общем виде 
представляет собой упрощенное формальное 
описание релевантных сторон экономического 
явления. Для создания модели используют пе-
ременные двух типов: экзогенные и эндоген-
ные. Значения экзогенных переменных уста-
навливаются вне модели, то есть это внешние 
факторы, воздействующие на объект исследо-
вания. Эндогенные переменные являются объ-
ектом изучения и их значения формируются 
внутри модели. В рассматриваемом примере 
в их качестве выступает заполняемость гости-
ницы. 

Разрабатываемая экономическая модель 
должна отвечать следующим требованиям: со-
держательность, реалистичность (объектив-
ность), информационная обеспеченность, воз-
можность прогнозирования, осуществимость 
контроля и проверки. Наибольший интерес 
представляют оптимизационные модели, ко-
торые позволяют разработать оптимальное 
поведение для управления бизнесом. Для по-
строения оптимизационной экономической 

модели необходимо использовать анализ по-
ведения отдельных экономических субъектов 
(потребителей, производителей, инвесторов 
и т. д.) для нахождения оптимальных вели-
чин. Таким образом, экономическая модель 
гостиничного бизнеса должна быть построена 
с учетом его особенностей и отличительных 
характеристик. Гостиничный бизнес может 
функционировать наиболее эффективно при 
наличии дополнительного комплекса сопут-
ствующих услуг для постояльцев. 

Реализация экономической модели го-
стиничного комплекса предполагает предло-
жение комплекса услуг (премиум, среднего, 
эконом–класса) по удовлетворению спроса в 
размещении постояльцев, общественном пи-
тании, а также услуг физкультурно-оздорови-
тельного характера. Наиболее востребован-
ный набор вариантов услуг по удовлетворению 
спроса в гостиничном бизнесе представлен на 
рисунке 1.

Для разработки оптимальных управлен-
ческих решений и оценки их экономических 
последствий применяется финансовая модель. 
Она представляет собой модель будущего 
предприятия, которая позволяет количествен-
но оценить финансовое состояние объекта и 
эффективность инвестиционного проекта при 
заданных параметрах.

В условиях экономической модели го-
стиничного комплекса, представленной выше, 
особенности формирования финансовой мо-
дели проекта отражены в таблице 1.
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Гостиничный комплекс

Гостиница

Хостел Традиционная 
гостиница

Кафе Евростоловая Ресторан

Spa-центр Фитнес Сауна

Пункт общественного 
питания

Физкультурно-
оздоровительный комплекс

На первом этапе проводится всесторон-
ний маркетинговый анализ с использовани-
ем методов стратегического планирования, 
SWOT-анализа, сравнения с конкурентами 
и др. На этом этапе изучается информация о 
ценовой политике конкурентов, технических 
возможностях помещения (здания), то есть 
определяются вместимость, нормативы и тех-
ническая возможность реализации проекта. 
Изучению подвергается спектр предлагаемых 

услуг как в целом, так и по географическому 
и операционному сегментам деятельности. 
Оценивается маркетинговая активность буду-
щего предприятия в рамках стратегического 
анализа деловой активности будущего пред-
приятия [2].

На этапе выявления ключевых факто-
ров среди наиболее существенных для проек-
та внешних факторов считаем необходимым 
учитывать: возможные системы налогообло-

Рисунок 1. Рекомендуемый набор услуг гостиничного комплекса

Таблица 1 – Этапы составления финансовой модели гостиничного комплекса

Этап Характеристика этапа
1. Сбор информации и анализ исход-
ных данных для финансовой модели

Анализ конкурентной среды, сбор данных и подготовка про-
ектной и технической документации, оценка инвестиционных 
предложений банков

2. Выделение ключевых факторов 
модели

Определение влияния основных внешних и внутренних факто-
ров на реализацию проекта

3. Разработка имитационной моде-
ли денежных потоков гостиничного 
комплекса

Предлагаются альтернативные варианты графиков входящих и 
исходящих денежных потоков, формируются бюджеты денеж-
ных средств, доходов и расходов

4. Создание и сравнение финансовых 
моделей для альтернативных сцена-
риев, вариантов реализации инвести-
ционных проектов

Разработка пессимистичного и оптимистичного финансовых 
сценариев реализации проекта

5. Расчет инвестиционных и финан-
совых показателей, предоставление 
рекомендаций по их применению

Расчеты традиционных показателей по группам:
– эффективность инвестиций;
– эффективность деятельности;
– финансовое состояние.
Установление критериев по основным ключевым показателям с 
учетом специфики проекта

6. Оценка рисков Определение производственного (операционного), финансового 
и совокупного рисков проекта

7. Анализ проекта с позиции всех 
участников

Разработка системы показателей для удовлетворения запросов 
банка и собственников

8. Подготовка всех необходимых от-
четов и экспертных заключений по 
результатам моделирования

Представление разработанной финансовой модели в виде отчета 
или бизнес-плана
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жения; рыночную конъюнктуру и конкурен-
цию; сезонность; инфляцию; рекреационные 
особенности региона.

Среди внутренних факторов, требую-
щих наибольшего внимания, предлагаются 
следующие: возможность оказания различных 
видов дополнительных услуг; источники фи-
нансирования; альтернативы распределения 
денежных потоков; технические возможно-
сти и ограничения (соблюдение требований 
Роспотребнадзора, пожарной инспекции, СЭС 
и др.).

На третьем этапе происходит математи-
ческое преобразование реализованных ранее 
этапов в финансовую форму. График движе-
ния денежных средств позволяет сформиро-
вать сбалансированный план деятельности 
предприятия с точки зрения обеспеченности 
финансовыми ресурсами.

Четвертый этап предполагает рас-
чет показателей деятельности в двух вари-
антах: пессимистичном и оптимистичном. 
Пессимистичный вариант рассчитывается ис-
ходя из минимальной загрузки, для оценки 
объема продаж используется минимальный 
уровень цен, установленных конкурентами.

Оптимистичный вариант предполагает 
высокую заполняемость всех объектов, с уче-
том сезонности и повышения продаж за счет 
роста деловой репутации. 

На пятом этапе происходит непосред-
ственно оценка эффективности предлагаемой 
финансовой модели бизнеса. Инвестиционную 
группу показателей составляют традицион-
ные: чистая приведенная стоимость (NPV, Net 
Present Value), внутренняя норма доходности 
(IRR, Internal Rate of Return), а также индекс 
рентабельности и срок окупаемости инвести-
ционного проекта.

Блок финансовых показателей должен 
содержать традиционные индикаторы лик-
видности, финансовой устойчивости и эф-
фективности деятельности. Однако ввиду 
особенностей гостиничного бизнеса считаем 
необходимым уточнить критерии достаточно-
сти уровня значений коэффициентов. 

На седьмом этапе определяются пока-
затели, интересующие непосредственно ин-
весторов. Как правило, одним из основных 
источников финансирования выступают кре-
дитные организации. Их интересуют помимо 
традиционной ликвидности предприятия воз-
вратность вложенных средств и срок окупае-

мости проекта. Собственнику же потребуется 
информация о рентабельности собственно-
го капитала и планируемой дивидендной до-
ходности при разных уровнях капитализации 
прибыли.

Восьмой этап включает разработку биз-
нес-плана по традиционной структуре, со-
ставление прогнозного баланса и бюджета о 
доходах и расходах (финансовых результа-
тах), а также управленческой отчетности не 
только в стоимостном, но и в натуральном вы-
ражении.

При разработке финансовой модели сле-
дует обратить внимание на особенности рас-
чета объема оказываемых услуг и выручки 
по проекту. Нами предлагается использовать 
следующую методику расчета плана продаж с 
учетом особенностей бизнеса.

Гостиница, хостел:
 

∑= ii ЦКЗKY ii                   (1)

где Yi – стоимостной объем оказанных услуг 
i-й категории в день; Ki – количество номеров 
i-й категории (номерной фонд); КЗi – коэффи-
циент заполняемости номеров i-й категории; 
Цi – цена номера i-й категории.

Коэффициент заполняемости должен 
определяться экспертным путем исходя из ста-
дии жизненного цикла и особенностей функци-
онирования бизнеса. Предполагается, что для 
пессимистичного варианта в первые два года 
реализации проекта коэффициент заполняемо-
сти берется в расчете 0,6 (или 60%), последую-
щие 2 года на уровне 0,75, далее 0,85 или 0,9. 
На объем продаж может влиять сезонность и 
структурный состав постояльцев. Поэтому зна-
чения коэффициентов заполняемости в летний 
и зимний период могут быть разными.

Для расчета объема продаж пункта об-
щественного питания, который планируется 
разместить в гостиничном комплексе, исполь-
зуется следующая модель:

 
∑
=

=
n

1i
iзiKK ЦКП Ci
 
,               (2)

где П – стоимостной объем продаж в день;  
К – количество посадочных мест в зале; Кзi – 
коэффициент загрузки зала в момент реализа-
ции i-го вида продукции (услуг); Кci – количе-
ство сменяемости столов в момент реализации 
i-го вида продукции (услуг); Цi – цена i-го вида 
продукции (услуг); i – вид продукции.
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Вид продукции (услуг) и соответственно 
его цена для расчета объема продаж должны 
устанавливаться в зависимости от типа пункта 
общепита (буфет, столовая, кафе, ресторан) 
или особенностей его работы в течение дня.

Для определения объема оказываемых 
услуг фитнес-центром, расположенным на 
базе гостиничного комплекса, может быть 
предложена следующая модель расчета коли-
чества посещений:

(3)

(4)

(5)

ТКПКЗКФ ххх = ; (3)
ТКПКФ жжд = ;  (4) 

рдх ФФФФ ++= ,  (5), 

где Фi – стоимостной объем оказанных сред-
недневных услуг фитнес-центра постояльцам 
хостела; Кх – количество койко-мест в хостеле; 
КПх – коэффициент посещения фитнес-цен-
тра постояльцами хостела; Т – среднедневная 
расчетная стоимость одного посещения; Фд – 
стоимостной объем оказанных среднедневных 
услуг фитнес-центра жильцам дома, в кото-
ром расположен фитнес-центр или примыкает 
к нему; Кж – количество жильцов дома, в кото-
ром расположен фитнес-центр или примыкает 
к нему; КПж – коэффициент посещения фит-
нес-центра жильцами дома; Фр – стоимостной 
объем среднедневных услуг фитнес-центра, 
оказанных жителям района; Ф – общий еже-
дневный стоимостной объем оказанных фит-
нес-центром услуг всем категориям потреби-
телей.

Показатели КПх, КПж, Фр определяются 
на основе метода экспертных оценок.

Среднедневная расчетная стоимость од-
ного посещения должна быть определена ис-
ходя из стоимости клубных карт, разноплано-
вых абонементов и разовых посещений. 

После прогнозирования объема продаж, 
для адекватной инвестиционной оценки, необ-
ходимо наиболее точное определение размера 
первоначальных и текущих затрат. 

От составления грамотной финансовой 
модели функционирования бизнеса во многом 
зависит успешность его реализации и после-
дующего развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ефимова О. В. Финансовый анализ: совре-
менный инструментарий для принятия эко-
номических решений : учебник для вузов. – 
Л. : Омега, 2013.

2. Скобкин С. С. Стратегия развития предпри-
ятия индустрии гостеприимства и туризма : 
учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 
2010. – 432 с. 

3. Фомин В. П., Игошина Н. А. Анализ сба-
лансированности показателей развития 
организации в структурном и временном 
аспектах // Экономический анализ : теория 
и практика. – 2009. – № 7. – С. 25–31.

4. Лысенко Н. Н Экономика и предпринима-
тельство в социально-культурном сервисе 
и туризме : учеб.-метод. пособие – Южно-
Сахалинск : ФГБОУ ВПО «СахГУ», 2012. – 
228 с.

5. Чирская М. А., Шафорост Г. В. Финансовый 
механизм организации: факторы формиро-
вания и условия трансформации // Научное 
обозрение. – 2013. – № 12. – С. 313–315.

6. Никитин Д. Л. Финансовый рычаг и струк-
тура капитала компании // Научное обозре-
ние. – 2013. – № 1. – С. 349–353.

Наумова  Ольга  Александровна, канд. экон. 
наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Самарский государ-
ственный экономический университет»: Россия, 
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141.

Соцкова Светлана Ивановна, канд. экон. наук, 
доцент, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
экономический университет»: Россия, 443090, г. Са-
мара, ул. Советской Армии, 141.

Тел.: (906) 344-86-81
E-mail: naumovaoa@gmail.com

Naumova Olga Aleksandrovna, Cand. of Econ. 
Sci., Ass. Prof., Samara State economics university. Russia.

Sotskova Svetlana Ivanovna, Cand. of Econ. Sci., 
Ass. Prof., Samara State economics university. Russia.

Keywords: financial planning, hotel business, eco-
nomic model of a business, financial model of a business.

The upcoming increase in the tourist activity in 
Russia, which is connected to the world-level sporting events 

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC MODEL  
OF A HOTEL COMPLEX FUNCTIONING
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and the development of recreational facilities in regions, 
leads to the growth in the number of hotel business en-
terprises. The article looks at the main stages of creating 
the financial and economic models of a hotel complex. It 

suggests the criteria for assessing the efficiency of a busi-
ness and the method of calculating certain indicators with 
the consideration of the peculiarities of this type of activity.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ  
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПОТОЧНОГО МЕТОДА В ТЕХПРОЦЕСС

Р. Н. МИНЬКО
ФПК «Пассажирское вагонное депо Самара – структурное подразделение Куйбышевского 

филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания»,
г. Самара

Аннотация. В статье проанализированы существующие схемы управления персоналом, разработана их классифика-
ция. Кроме того, освещены вопросы повышения эффективности системы менеджмента качества на примере внедрения 
поточного метода ремонта в пассажирском вагонном депо. Отражены положительные и отрицательные стороны про-
исходящих структурных изменений.

Ключевые слова: схема, количество, качество, брак, эффективность, управление, система, регулирование.

Компания ОАО «Российские железные 
дороги» переживает время структурных изме-
нений, которые несут ряд проблем, связанных 
с рыночными процессами регулирования и ру-
ководства предприятиями.

Сегодня на большинстве предприятий 
учет и контроль трудовых операций имеет ряд 
нареканий. Существующая технология уче-
та трудовых операций не дает возможности 
объективно оценивать количество, качество и 
сроки работ, которые необходимо совершать 
на производстве. В связи со сложившейся си-
туацией наблюдаются следующие недостатки:

– завышенный объем трудозатрат и, как 
следствие, финансовых затрат (т. к. объем работ 
рассчитывается исходя из усредненных норм, а 
не реального числа трудовых операций);

– отсутствие базы данных произведен-
ных работ: чтобы проанализировать реальную 
ситуацию, необходимо обработать большое ко-
личество документов, что требует больших за-
трат времени и трудозатрат [1, с. 55]. Проведя 
анализ существующих форм контроля техно-
логических операций, было выявлено пять ос-
новных структурных схем управления произ-
водством (рис. 1). У каждой из них существуют 
свои преимущества и недостатки. Выбранная 
схема определяет эффективность работы пер-
сонала, размер финансовых затрат на поддер-
жание аппарата управления, устойчивость к 
воздействию внешних факторов [2, с. 42].

Первая схема управления подразумевает 
жесткое регулирование субъектами управле-

ния. При этом вся власть сводится к неукос-
нительному подчинению начальнику, отсут- 
ствию личной инициативы. В результате на-
блюдается низкая эффективность производ-
ства и малая устойчивость к воздействию 
внешних факторов (при смене непосредствен-
ного начальника велика степень вероятности 
разрушения системы управления).

Вторая схема отличается присутствием 
дополнительных звеньев управления (введен-
ных непосредственным начальником), что по-
вышает ее надежность, но наблюдается низкая 
производительность труда.

Третья схема управления характеризует-
ся тем, что заместитель начальника назначает-
ся из числа непосредственных исполнителей. 
Она экономически более эффективна по срав-
нению с вышеупомянутыми, но требует от на-
чальника определенных усилий для осущест-
вления своих планов.

Четвертая схема подразумевает, что ос-
новные решения принимаются коллегиально, 
а осуществляются работниками исходя из спе-
циализации. Схема устойчива к воздействию 
внешних факторов, производительность тру-
да – находится на среднем уровне.

В пятой схеме управления все распо-
ряжения выполняет заместитель начальника. 
Непосредственные руководители при этом 
редко общаются с работниками. Указанный 
метод управления неустойчив к воздействию 
внешних факторов, однако он наиболее эф-
фективен с экономической точки зрения. 
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Рисунок 1. Классификация схем управления

Начальник

Работник Работник Работник Работник

Начальник

Заместитель
начальника 1

Работник
Работник

Заместитель
начальника 1

Работник
Работник

Начальник

Заместитель
начальника 1

Заместитель
начальника 1

Работник Работник Работник Работник

Начальник 1 Начальник 2

Заместитель  
начальника

Работник Работник Работник Работник

Начальник 1Начальник 1 Начальник 1

Заместитель
начальника 

Работник
Работник
Работник
Работник

1)

2)

3)

4)

5)



679“Научное обозрение” — 9/2014

Недостатком данной схемы является тот факт, 
что управляющего персонала в ней на 40% 
больше по сравнению с четвертой схемой.

В качестве иллюстрации перехода от 
одной схемы управления к другой приведено 
внедрение поточного метода ремонта в пасса-
жирском вагонном депо города Самара (схе- 
ма 5). При этом основное отличие от при-
меняемого стационарного метода (схема 2) 
заключается в том, что один вагон ремон-
тируется сразу двумя рабочими сменами. 
Операции, которые не успевает выполнить 
первая смена, вносятся в журнал учета ре-
монтных операций, и затем выполняются 
второй сменой. 

Одной из мер, направленных на повы-
шение эффективности предприятия являет-
ся внедрение метода «бережливое производ-
ство», целью которого является устранение 
потерь всех видов ресурсов – времени, мате-
риалов, потерь, связанных с использованием 
высококвалифицированных работников для 
производства рутинных операций. Также для 
создания условий для деятельности на еди-
ном товарном рынке Российской Федерации 

вводится Система менеджмента качества 
ISO 9001, японская система организации и 
рационализации рабочего места 5S, которая 
подразумевает четкое разделение вещей на 
нужные и ненужные, соблюдение порядка и 
чистоты, стандартизацию, совершенствование 
технологических операций.

Для стимулирования работников в ва-
гонном депо было предложено постепенное 
повышение заработной платы (ежеквартально 
на 15%). В случае невыполнения требований 
к качеству ремонта – весь коллектив лишается 
премии. 

В результате внедрения поточного ме-
тода ремонта наблюдалась следующая ситуа-
ция – служащие стали более ответственно от-
носиться к выполняемым технологическим 
операциям, что является несомненным пре-
имуществом предложенного поточного мето-
да ремонта. Однако необходимо отметить, что 
при распределении объема работ наблюдают-
ся разногласия внутри коллектива.

В дальнейшем предлагается внесение 
всех данных о технологических операциях в 
компьютер (рис. 2). 

Рисунок 2. Схема контроля техпроцесса
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Предлагаемая схема контроля выявила 
сильные и слабые аспекты работы предпри-
ятия и позволила спрогнозировать тенденции 
его развития [3, с. 64–67]. Далее полученная 
информация анализируется, и принимаются 
необходимые решения:

– определение работника, осуществляв-
шего технологический процесс;

– корректирование численности персо-
нала в зависимости от объема работ;

– определение причин сбоев производ-
ства.

Первые полученные результаты позволи-
ли сделать выводы, что предложенная модель 
управления производством вполне жизнеспо-
собна, она позволяет сократить время нахож-
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дения вагона на ремонтном участке на 30%. 
Проведение подобных мер изменения системы 
контроля производством позволяет повысить 
качество производимых работ, а именно:

– сократить брак в работе;
– снизить затраты ресурсов;
– повысить эффективность работы пред-

приятия [4, с. 11–15].
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The study analyzes the existing schemes of personnel 
management and develops their classification. Moreover, it 
highlights the problems of increasing the efficiency of qual-
ity management system based on the example of introducing 
the line method of repairs in a passenger railway car depot. 
The article demonstrates the advantages and disadvantages 
of the structural changes undertaken.

PROBLEMS OF INCREASING THE QUALITY OF WORK UNDER THE INTRODUCTION  
OF LINE METHOD INTO TECHNICAL PROCESS
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