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ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ

В статье представлены контуры обобщённого видения вызова современности, с которым столкнулось 
человечество. Проводится аналогия между современностью и поздним Римом, обращается внимание 
на формирование новой синтетической реальности. Содержательные элементы этой реальности, 
представляющие собой, с одной стороны, наследство прежних эпох, с другой стороны, являющиеся 
продуктами экономической и информационной глобализации, развёртывающейся в наши дни. Мир, ставший 
ценностно плоским, распадается на частности; в этом, в сущности, и заключается вызов современности. 
Должным ответом на него со стороны человечества станет новая смысловая целостность.

Ключевые слова: современность, вызов, общество, цивилизация, культура.

Современность все в большей степени напоми-
нает поздний Рим. Высокий уровень качества жиз-
ни, невиданное ранее благосостояние, индустрии 
отдыха и развлечений. И, вместе с тем, активные 
духовные поиски, возрождение интереса к тради-
ционной религии (включая «исламский вызов»), 
поиски нового опыта трансцендентального в духе 
New Age, фундаментализм, все более правое голо-
сование в либеральных демократиях. Речь идет не 
просто об «архаизации», а именно об активном по-
иске некоего нового синтеза. 

Главным культурным наследием эпохи Просве-
щения и модерна стал секуляризм, национальные 
государства и массовое общество. Речь идет, факти-
чески, о едином общецивилизационном процессе, 
связанном с нарастающей урбанизацией. Начиная 
с неолита, точками роста социума становились по-
селения, городки. Эта тенденция резко усилилась 
в связи с индустриализацией. Города стали оче-
видными центрами ускоренного роста социального 
и человеческого капитала, а также центрами, спо-
собствующими росту капитала экономического. 

Нации, национальная идентичность – неспроста 
феномены именно модерна. Характер производ-
ства, городской образ жизни создавали не только 
рабочие места, но и требовали унификацию базо-
вого образования, единый язык административного 
управления. Возник запрос на новые формы леги-
тимности власти и выстраивания ее новых инсти-
тутов. Формирование новой идентичности подкре-
плялось деятельностью возникших в этих условиях 
средств массовой информации, средств связи таких 
социально-культурных технологий как индустрия 
развлечений. К процессу формирования нацио-
нального сознания активно подключались различ-
ные искусства (прежде всего литература, живопись, 

скульптура, театр, затем кино), гуманитарные нау-
ки (история, философия и другие). В ХХ столетии 
к этим технологиям добавился спорт.

На историческую и политическую арену вышло 
третье сословие – буржуазия и связанные с нею ин-
ституты демократии (выборы, разделение властей). 
Не случайно практически во всех европейских язы-
ках слово гражданин восходит к «горожанин» (бур-
жуа, бюргер, ситизен, мещанин). 

Эти процессы, их нарастание и усиление и при-
вели в середине ХХ в. к формированию современ-
ной цивилизации, характеризуемой как массовое, 
информационное, постиндустриальное общество, 
проектно-сетевой социум, общество массового по-
требления, всеобщего благоденствия. 

Это общество – буквальная реализация велико-
го проекта гуманизма Просвещения с его лозунга-
ми: «Все во имя человека, все на благо человека!», 
«Человек есть мера всех вещей!», в советской вер-
сии – «всевозрастающее удовлетворение всевоз-
растающих потребностей». Постиндустриальное 
общество массового потребления на основе ры-
ночной экономики способно удовлетворить и даже 
стимулировать фактически любые потребности. 
В результате практически все ценности, вклю-
чая трансцендентные, оказались приведенными 
к общему знаменателю маркетизации. В отличие от 
вертикальной, иерархической организации ценно-
стей традиционного общества и общества модерна, 
культура массового общества перешла к горизон-
тальной. Это ценностно плоский мир.

В подобном обществе ценностного релятивизма 
утрачивается образ будущего. Даже место научной 
фантастики заняло фэнтези с его средневековой 
стилистикой. Более того, общество массового по-
требления боится будущего, хотя бы в силу страха 
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потерять настоящее. Поэтому такое общество под-
вержено хорроризации, чем пользуются политиче-
ские манипуляторы. 

Накопление разнообразия в этой культуре про-
исходит за счет дифференциации, остранения на-
стоящего и прошлого: сиквелы, приквелы, сериалы, 
пародии. Иное предстает как систематическая дета-
лизация и фрактализация имманентного.

Это мир, распадающийся на частности. Форми-
руются (в том числе с помощью социальных сетей) 
самодостаточные разрозненные этосы бизнеса, на-
уки, политики, искусства, медиа, со своими пред-
ставлениями о достоинстве, успехе, норме, которые 
сами, в свою очередь, дробятся в зависимости от 
школ, направлений, других особенностей. Эконо-
мическая и информационная глобализация порож-
дает выстраивание национальных бутиков, нара-
щивание брендов как механизм difference. Знание 
в различных отраслях науки распалось на самодо-
статочные концепции и теории. Картина мира утра-
тила целостность.

Секулярное дошло до пределов смыслообразо-
вания, необъяснимости целостности мира, что по-
рождает запрос на целостность, порождая постеку-
лярность.

Речь идет, прежде всего, о цивилизации, порож-

денной «встречей Иерусалима и Афин»: синтезом 
идей иудео-христианского монотеизма (единства 
мира и его замысла) и рациональности (доступно-
сти познания человеком этого замысла). Именно 
этот синтез дал мощный импульс научно-техниче-
скому прогрессу, который до сих пор определяет 
лицо цивилизации. 

Правда, существуют мировые религии, незнаю-
щие идеи трансцендентного Бога. Так в буддизме 
каждый может стать Просветленным (Буддой), по-
вторив путь Сиддхарты Гаутамы к нравственному 
очищению и духовному совершенству. Особое вни-
мание заслуживает опыт китайской культуры. Кон-
фуцианство также не знает идеи трансцендентного 
Бога. Его сущность – организация имманентного 
социального и личностного опыта. Не случайно, 
китайская империя, в отличие от других империй, 
однажды возникнув, «мерами затухая и мерами раз-
гораясь» из истории не выходила.

Так или иначе, но фактически человечество 
сталкивается с мощным вызовом цивилизации по 
всем направлениям: от политики и науки до искус-
ства и нравственности. И очевидно, что ответ не 
может сводиться к наращиванию фактов и выстра-
иванию паззлов каузальности. Речь идет именно 
о новой смысловой целостности.



6

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 5/2016

УДК 330.322
С.С. Акимов, преподаватель кафедры управления в технических системах, ФБГОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет»
e-mail: elite17@yandex.ru 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Статья посвящена исследованию различных форм портфельных инвестиций и разработке структуры 
портфеля с учетом влияния факторов доходности и риска.

Данное исследование достаточно актуально, поскольку, с одной стороны, большинство крупных 
проектов нуждается в привлечении инвестирования, а с другой, с современным развитием экономики 
и интернет-технологий инвестором может стать каждый.

При этом особую актуальность получают математические методы анализа доходности 
и рискованности инвестиций. 

Одним из способов защиты инвестора от риска и получения инвестиционного дохода является 
правильная разработка структуры инвестиционного портфеля таким образом, чтобы набор активов мог 
покрыть риски убытков при неблагоприятном исходе и дать максимальную прибыль при благоприятном.

Оценка и анализ структуры портфеля проводились с учетом влияния двух основных факторов – 
доходности и риска, которые были отображены через соответствующие, широко известные, индексы.

В структуру портфеля были включены ценные бумаги различного вида, а также валюта и драгоценные 
металлы. Кроме того, рассмотрена возможность выделения части портфеля инвестирования на 
биржевые спекуляции с целью получения сверхприбылей.

Ключевые слова: портфель инвестирования, структура, доходность, волатильность.

На сегодняшний момент развитие отраслей на-
родного хозяйства невозможно без инвестирования. 
Большинство проектов в настоящее время реализу-
ются с привлечением инвестиционного капитала. 

Рост заинтересованности в привлечении ин-
вестиций ведет к росту заинтересованности к их 
вложению. Сегодня для того, чтобы заниматься 
инвестированием, нет нужды в огромном капитале, 
инвестором может стать каждый.

Простота и доступность инвестирования в цен-
ные бумаги, валюту и драгоценные металлы сде-
лали эти сектора наиболее привлекательными. 
Рассмотрим каждый из перечисленных секторов 
подробнее.

Рынок ценных бумаг выполняет множество са-
мых различных функций: концентрацию капитала 
на наиболее важных направлениях развития, пере-
распределение денежных ресурсов, обеспечение 
регулирования экономических процессов, а также 
выполнение стимулирующей и информационной 
функции [7, с. 147]. Интенсивный рост технических 
средств связи и интернет-технологий обеспечивает 
доступ к данному рынку самых широких слоев на-
селения [4, с. 68].

При этом данный рынок сопряжен с рядом 
трудностей. Это и заниженные инфляционные 
ожидания, и слабая достоверность отчетности 
крупнейших российских компаний, и банальная не-
применимость некоторых западных методов в рос-
сийских условиях [2, с. 158].

Интерес представляет также рынок валюты. 
Как известно, международные валютно-финансо-
вые отношения это одна из самых сложных сфер 
рыночной экономики. Данная сложность обуслов-

лена наличием множества факторов, оказывающих 
существенное влияние на валютные курсы разных 
стран [4, с. 6].

Наиболее популярная сегодня биржа электрон-
ных торгов FOREX позволяет участвовать в ней 
рядовому гражданину, не имеющему каких-то спе-
циальных навыков или знаний [1, с. 16].

Рынок драгоценных металлов можно определить 
как сферу экономических отношений между участни-
ками сделок с драгоценными металлами, драгоценны-
ми камнями, котируемыми в золоте. К последним от-
носятся золотые сертификаты, облигации, фьючерсы.

Многообразие рынков и широкое распростране-
ние инвестирования приводит к усложнению само-
го процесса вложения средств и требует все боль-
ших специальных знаний и навыков. Предлагаемые 
знания можно накапливать и использовать при 
оценке перспектив вложений в тот или иной актив.

Одной из актуальных задач, стоящих перед 
инвесторами сегодня, является формирование 
структуры портфеля инвестиций. Портфель инве-
стирования необходимо подбирать таким образом, 
чтобы входящие в него активы давали максималь-
ную прибыль при минимальном риске вложений. 
Существующая известная зависимость величины 
прибыли от размера риска делает решение данной 
задачи традиционными методами оптимизации не-
состоятельным. Решением данной проблемы явля-
ется такой набор активов, который бы мог покрыть 
риски убытков при неблагоприятном исходе и дать 
максимальную прибыль при благоприятном.

В практике инвестиционного анализа нет одно-
значного подхода к формированию инвестиционно-
го портфеля, не смотря на всю актуальность постав-
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ленной задачи. Следует отметить, что в зарубежных 
работах такие подходы разрабатываются достаточ-
но серьезно [5, с. 237; 6, с. 54] 

Поэтому цель данной работы – разработка моде-
ли структуры инвестиционного портфеля.

Для анализа использовались основные виды ин-
вестиционных вложений российских капиталодер-
жателей, а именно: драгоценные металлы, ценные 
бумаги, валюта. В качестве оценки выступали сово-
купные индексы по разным видам вложений, причем 
для ценных бумаг использовалось три показателя: 

– оценка индекса ММВБ 10 – представляет собой 
ценовой, не взвешенный индекс, рассчитываемый как 
среднее арифметическое изменение цен 10 наиболее 
ликвидных акций, допущенных к обращению в ЗАО 
«ФБ ММВБ» (иначе говоря, акции «голубых фишек»);

– оценка индекса ММВБ – представляют собой це-
новые, взвешенные по рыночной капитализации (free-
float) композитные индексы российского фондового 
рынка, включающие 50 наиболее ликвидных акций 
крупнейших и динамично развивающихся россий-
ских эмитентов, виды экономической деятельности 
которых относятся к основным секторам экономики, 
представленным в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

– оценка корпоративных облигаций согласно 
оценке индекса IFX-Cbonds – индекса корпоратив-

ных облигаций, отражающих доходность инвестиро-
вания средств на рынке корпоративных облигаций. 

Кроме того, оценивалось изменение стоимости 
драгоценных металлов (согласно данным Центро-
банка РФ) и совокупный индекс иностранных ва-
лют согласно данным Forex.

Кроме оценки доходности была использована 
оценка риска через показатели индексов волатиль-
ности:

– индексы RVI для оценки ценных бумаг, пред-
ставляющий собой расчет волатильности россий-
ского рынка по двум ближайшим сериям опционов 
на фьючерс;

– индекс GVZ для оценки рынка драгоценных 
металлов, представляющий собой индекс волатиль-
ности биржевых фондов, показывает рыночные 
ожидания 30-дневной волатильности цен на золото 
и строится по методологии VIX на основе опционов 
в биржевой фонд SPDR Gold Shares;

– индекс EVZ для оценки валютных контрактов, 
представляющих собой индекс волатильности евро, 
описывает рыночные ожидания 30-дневной вола-
тильности обменного курса доллара к евро, полу-
чен применением методологии VIX к опционам на 
биржевой фонд CurrencyShares Euro Trust .

Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Данные о доходности и волатильности основных инвестиционных инструментов
Объекты инвестирования Доходность, % Волатильность, %

Индекс ММВБ 10 19,6 36,79
Индекс ММВБ 15,9 35,64
Корпоративные облигации 8,2 19,01
Валюта 14,1 33,42
Драгоценные металлы 12,7 22,03

Известно, что привлекательность актива для 
инвестирования имеет прямую зависимость от до-
ходности и обратную от волатильности. Известно 
следующее соотношение, распространенное в тех-
ническом анализе FOREX, но практически не ис-
пользующееся на фондовых рынках [3]:

                                    
,                               (1),

где Ai – привлекательность i-го актива, Ri – его 
доходность и Vi – его волатильность.

Опираясь на формулу (1) для определения долей 
в общей структуре инвестиционного портфеля, ав-
тор предлагает использовать следующую формулу:

                              
,                  (2),

где di – доля i-ого инструмента, n – общее количе-
ство рассматриваемых инструментов инвестирования.

По имеющимся формулам составим общую 
структуру инвестиционного портфеля (рисунок 1).

В настоящее время также широко распростране-
ны биржевые (валютные или фондовые) спекуляции. 

Спекулятивные сделки являются сверхприбыль-
ными, но и сверхрисковыми. Особенностью спеку-
лятивных сделок является невозможность оценки 
их прибыльности и риска стандартными способами 
с применением индексов доходности и волатильности.

Однако, спекулятивные сделки, ввиду их при-
быльности, также необходимо рассматривать 
и включать в инвестиционный портфель. При этом 
возникает проблема оценивания их доли в портфеле.

Решением данной проблемы может стать ме-
тод замещения активов: поскольку спекулятивные 
риски очень высоки, то доля портфеля инвестиро-
вания, направляемая на спекулятивные вложения, 
не должна превышать долю наименее рискового 
актива. Это обеспечит страхование риска потерь ак-
тивов в результате непредсказуемых скачков рынка.  

Внеся в портфель долю, отведенную на спекуля-
ции, рассчитаем новую структуру портфеля инве-
стирования (рисунок 2).

Таким образом, предлагаемый метод математи-
ческого расчета долей помогает разработать модель 
инвестиционного портфеля для инвестора с учетом 
влияния как фактора доходности, так и фактора риска.



8

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 5/2016

Рисунок 1. Общая структура различных инструментов инвестиционного портфеля

Рисунок 2. Общая структура различных инструментов инвестиционного портфеля с учетом биржевых 
спекуляций
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Передача на аутсорсинг различных функций, 
непосредственно не связанных с формированием 
страхового продукта – важный фактор сокращения 
затрат страховой компании. В данной статье при-
водится анализ возможностей применения аутсор-
синга в современных российских страховых орга-
низациях.

В ближайшее время в страховой отрасли переда-
ча многих функций из компании на аутсорсинг ста-
нет достаточно распространенной практикой. Сер-
вис «вокруг страхования» станет привлекательным 
объектом для новых инвестиций. Главная причина 
таких изменений понятна: страховщики всерьез 
озаботились рентабельностью своего бизнеса.

Аутсорсинг – это передача на основании дого-
вора компанией-клиентом определенных бизнес-
процессов или производственных (операционных, 
второстепенных) функций на обслуживание другой 
компании – провайдеру услуг, специализирующей-
ся в соответствующей области.

Аутсорсинг дает возможность компании-клиен-
ту сосредоточить усилия на решении задач в основ-
ной деятельности, что может сделать провайдера 
серьезным партнером заказчика в развитии бизнеса 
клиента.

Кроме того, аутсорсинг позволяет обеспечить 
непрерывность бизнес-процессов, их прозрачность 
и качество. В мировой практике широко распро-
странен аутсорсинг учетных функций, таких как 
кадровое делопроизводство, расчет заработной пла-
ты, а также бухгалтерский учет. До 80% компаний 
разного размера, работающих в различных сферах 
деятельности, пользуются услугами аутсорсинга 
учетных функций на Западе.

Основным требованием к внешнему ресурсу яв-
ляется такое качество, как комплексная характери-
стика. В аутсорсинге может быть заложен большой 
инновационный потенциал [1]. Аутсорсинг позво-
ляет компании-клиенту быть мобильнее конкурен-
тов, лучше соответствовать быстро меняющимся 
требованиям рынка, добиваться экономии таких ре-
сурсов, как время и деньги, за счет передачи части 
рутинных задач провайдеру.

В укрупненном виде можно выделить следую-
щие преимущества аутсорсинга:

1. Снижение операционных расходов до 35%.
2. Использование лучших практик рынка.
3. Наличие «зеркальных» примеров для многих 

задач.
4. Передача рисков по непрофильным функциям 

(аутсорсер, как правило, отвечает за качество про-
цессов материально).

5. Экономия затрат на обучение персонала.
6. Прозрачность и документированность биз-

нес-процессов.
7. Быстрая масштабируемость бизнес-процес-

сов.
8. Экономия времени топ-менеджеров.
9. Доступная и удобная аналитика и отчеты.
10. Гарантия постоянной работы – нет отпусков 

и больничных.
И, наконец, самое интересное, с финансовой 

точки зрения, преимущество аутсорсинга – это тот 
факт, что использование внешнего подрядчика по-
зволяет переводить операционные расходы из по-
стоянных в переменные [8].

В мировой страховой практике широко распро-
странена передача на аутсорсинг таких функций, 
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как продажа, андеррайтинг, актуарные расчеты, 
урегулирование убытков (частично или полно-
стью). 

Рассчитывая экономическую эффективность 
перехода на аутсорсинг, необходимо учитывать как 
прямые так и косвенные затраты на организацию 
той или иной функции. Операционные затраты 
не ограничиваются исключительно затратами на 
персонал, аренду помещений, рекламу или обо-
рудование.

Один из серьезных видов затрат – время топ-
менеджмента на организацию или контроль той или 
иной функции. В условиях высокой конкуренции 
и потери рентабельности на страховом рынке вре-
мя топ-менеджмента является одним из значимых 
активов страховой компании.

 Агенты и брокеры являются классической для 
страхования формой передачи функции продаж 
на аутсорсинг. Партнерский канал продаж, когда 
агентом выступает автодилер или банк, по сути, 
является разновидностью агентских продаж, с той 
лишь разницей, что продажи страховых полисов 
являются сопутствующей функцией для основной 
услуги или товара – продажи автомобиля или вы-
дачи кредита. 

 Урегулирование убытков – комплексный подход 
с передачей части процессов на аутсорсинг. В мо-
торном страховании, это передача независимой тех-
нической экспертизе следующих функций:

– осмотр поврежденного транспортного сред-
ства;

– определение необходимого ремонтного воз-
действия;

– оценка стоимости восстановительного ремонта.
В личных видах страхования привлекаются ме-

дицинские учреждения для проведения предстрахо-
вого осмотра и экспертизы.

В страховании грузов на аутсорсинге давно 
и традиционно предоставляют свои услуги стра-
ховщикам сюрвейеры, аджастеры, аварийные ко-
миссары и другие специалисты. Здесь сложилась 
наиболее продвинутая практика привлечения услуг 
различных специалистов, участвующих в спасении 
груза, фиксации факта и обстоятельств аварии, 
оценке ущерба и оформлении необходимых стра-
ховщику документов для урегулирования страхово-
го события [6].

В претензионно-исковой работе или судебном 
урегулировании, включая расследование страховых 
случаев, возможно многообразие форм и методов 
использования аутсорсинга. Аутсорсинг в претен-
зионно-исковой работе, в целом, является эффек-
тивным подходом. Создание дочерней юридиче-
ской компании может стать первым эффективным 
практическим шагом по переводу данных услуг 
на аутсорсинг. По крайней мере, затраты станут 
контролируемыми и результаты измеряемыми. 
Наиболее типичные проблемы, возникающие при 

попытках передать претензионно-исковую работу 
на аутсорсинг, связаны с действием следующих 
факторов:

1. Разделение функционала: формирование 
дела, сканирование.

2. Ввод данных в корпоративную информацион-
ную систему: интерфейс двух систем.

3. Проведение сверок: дополнительные трудоза-
траты.

4. Организация учета дел в судебном урегулиро-
вании на всех этапах: потеря дел.

Аутсорсинг возможен и целесообразен по вхо-
дящим претензиям по крупным убыткам, посколь-
ку там задействуются дорогостоящие специалисты 
и имеет место высокая материальность дел.

Что касается филиальной сети, то она может 
стать основным источником проблем страховщика. 
Успешная практика в работе с филиальной сетью – 
это постоянный мониторинг факторов влияния, про-
гнозирование развития ситуации и управление 
изменениями в деятельности филиалов. Совершен-
ствование деятельности филиалов и процессов их 
взаимодействия с центральным офисом с привле-
чением внешних экспертов и передачей реализации 
проектов изменений на аутсорсинг может быть эф-
фективным путем решения этих задач.

Привлечение внешних экспертов для работы 
с филиальной сетью позволяет умножить компе-
тенции, получить иной профессиональный опыт, 
расширить количество доступных типовых и ори-
гинальных решений для применения в филиалах, 
создать инструменты для совершенствования дея-
тельности филиальной сети страховой компании. 
Экспертная команда внешних специалистов должна 
обладать опытом работы на российском страховом 
рынке в последние 10 лет, опытом работы в ТОП-10 
страховых компаний, а также опытом реализации 
успешных проектов по запуску, развитию и преоб-
разованию филиальных сетей действующих стра-
ховых компаний.

Реализация проекта по реорганизации деятельно-
сти, например, отдельного филиала может осущест-
вляться специалистами как непосредственно в реги-
оне, так и экспертами, работающими удаленно.

Результатом реализации такого проекта станет:
1. Построение модели эффективного управле-

ния изменениями – совершенствования деятельно-
сти филиала.

2. Реализация проекта изменений – внедрение 
целевых процессов.

3. Повышение операционных показателей дея-
тельности филиала.

4. Аутсорсинг управления изменениями в фи-
лиальных сетях и отдельных филиалах становится 
востребованной услугой на меняющемся россий-
ском страховом рынке.

В рамках операционной деятельности разноо-
бразные возможности для аутсорсинга есть в части 
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обработки документов, электронного архива и цен-
тра обработки данных.

IT-системы, вобравшие в себя большой опыт 
в области комплексного IT-обеспечения страхования, 
гарантируют стабильность работы. Главным пре-
имуществом удачных IT-систем является их мощ-
ный и развитый функционал, открытая архитектура 
и удобство интеграции с другими IT-платформами [3].

Представляется целесообразным применять 
в страховых компаниях аутсорсинговые IT-решения 
при подборе узких профильных решений для от-
дельных функций (бухгалтерия, продажи, управ-
ленческая отчетность, электронный архив).

Отдельно следует отметить, что реализация 
эффективной структуры организации страховой 
компании позволяет быстрее и с меньшими затра-
тами использовать аутсорсинг для решения самых 
разных проблем. Одним из эффективных вариантов 
организации бизнеса может быть следующая струк-
тура: корпоративный центр, операционный центр, 
бизнес центрального офиса, филиальная сеть.

В бухгалтерском обеспечении, инвентаризации 
и расчетах с персоналом на аутсорсинге использу-
ются серьезные технологические решения и пред-
лагаются практические услуги компаниям любой 
сферы деятельности и любого размера. В переда-
ваемых на аутсорсинг функциях в части ведения 
отдельных участков учета можно выделить:

– ведение документов в системе банк-клиент;
– учет авансовых отчетов (в том числе команди-

ровки и расчеты с использованием корпоративных 
банковских карт);

– анализ взаиморасчетов с дебиторами/кредиторами;
– учет основных средств;
– учет расходов компании–клиента;
– отчетность.

Важно отметить передачу аутсорсеру рисков 
взаимодействия с контролирующими органами 
(налоговая, трудовая инспекции) при передаче 
на аутсорсинг кадрового делопроизводства, рас-
чета заработной платы и бухгалтерского учета 
(частично или полностью). Аутсорсер отвечает за 
ошибки функций и по договору может быть обязан 
возмещать штрафы со стороны контролирующих 
органов.

Риски, возникающие при переходе на использо-
вание услуг аутсорсинга:

1. Отсутствие опыта работы с аутсорсингом 
у клиента, с одной стороны, и декларируемый опыт 
у провайдера, с другой. Как следствие – длительное 
и сложное, иногда дорогое, внедрение аутсорсинга 
в крупных компаниях.

2. Отсутствие стандартов и методологии работы 
у клиента влечет за собой сложность измерения ре-
зультата и оценки качества.

3. Утечка конфиденциальной информации кли-
ента.

4. Отсутствие организационной вовлеченности 
сотрудников клиента.

5. Налоговые риски по основной деятельности.
6. Необходимость перестройки внутренних биз-

нес-процессов клиента для реализации функций, 
переданных на аутсорсинг.

Определение границ целесообразности приме-
нения аутсорсинга, по сравнению с поддержанием 
тех же функций «in house», можно провести в че-
тыре шага. Это важно для успеха всей программы 
работы с аутсорсингом.

Для принятия решения о передаче некоторых 
функций на аутсорсинг, необходимо провести эко-
номические расчеты эффективности таких дей-
ствий [2]. При этом важно правильно и объективно 

Формулирование проблемы

- четко сформулировать проблему;
- определить количественные критерии;
Этот шаг позволит свести к минимуму противоречие между 
необходимостью срочного проведения важных изменений 
и отсутствием своих возможностей для этого.

Определение готовности страховой ком-
пании к сотрудничеству на основе аутсор-
синга

- определить готовность заказчика (компании-клиента) к со-
трудничеству с подрядчиком (компанией-провайдером);
- выполнить первоначальную оценку внутреннего состояния 
компании-клиента по наиболее важным технологическим 
параметрам в условиях, продиктованных внешним окруже-
нием.

Оценка затрат на вспомогательный биз-
нес-процесс

- получить численные данные для оценки экономической 
целесообразности аутсорсинга как для заказчика, так и для 
компании-провайдера.

Сопоставление данных заказчика и пред-
ложения провайдера

- это обычный этап переговоров, который позволит свести 
к минимуму противоречия, возникающие при сотрудниче-
стве  (необходимостью партнерства и желанием не упустить 
свои интересы каждым из участников);
- важно, чтобы заказчик и подрядчик при этом не упустили из 
виду целей и задач, сформулированных ранее.

Таблица 1. Определение целесообразности аутсорсинга
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учесть все значимые факторы и затраты и реали-
стично оценить выгоды.

Таким образом, в страховании есть достаточ-
но широкое поле для замещения функционала 
страховой компании услугами на аутсорсинге. 
Мы считаем, что в данном направлении будут 
сделаны значительные инвестиции в инфра-

структуру аутсорсинговых компаний, спрос на 
услуги которых со стороны страховщиков будет 
расти.

Наилучшие результаты будут получать страхо-
вые компании, начинающие уже сейчас вводить 
в свои программы повышения эффективности воз-
можность применения аутсорсинга.

Литература
1. Беспалова, О.В. Инновационно-инвестиционное развитие системы страхования в России / 

О.В. Беспалова // Современные аспекты экономики. – 2012. – № 1 (173).  – С. 9–12.
2. Беспалов, Р.А. Методика анализа эффективности инноваций и инвестиций в страховании / 

Р.А. Беспалов, О.В. Беспалова  // Вестник Брянского государственного университета. – 2014. – № 3. – 
С. 170–174.

3. Блау, С.Л. Страхование: учебное пособие / С.Л. Блау, Ю.А.Романова. – Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 176 с.

4. Годин, А.М. Страхование: учебник  / А.М. Годин, С.В. Фрумина. – 3-е изд., перераб. – Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 256 с.

5. Ивасенко, А.Г., Никонова, Я.И. Страхование: учебное пособие / Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. – 
Москва: КноРус, 2014. – 320с.

6. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://cbr.ru – (дата 
обращения: 25.04.2016).

7. Сайт страхование сегодня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://insur-info.ru – (дата 
обращения: 25.04.2016).

8. Страхование: учебное пособие / С.С. Гаврилова. – Москва: Эксмо, 2010. – 304 с.
9. Экономические науки – Современные проблемы науки и образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://science-education.ru – (дата обращения: 25.04.2016).
10. Шахов, В.В. Страхование: учебник / под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. – 3-е изд. перераб. 

и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 255 с.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

13

УДК 330.341
Н.К. Борисюк, доктор экономических наук, Академик РАЕН, профессор кафедры менеджмента, ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный университет»
e-mail: management@mail.osu.ru

И.В. Трофимов, кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры менеджмента, ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный университет»
e-mail: trofimoff.85@gmail.com

Д.В. Лихачев, кандидат сельскохозяйственных наук, соискатель ученой степени доктора экономических 
наук, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
e-mail: 2018@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Целью данной статьи является исследование влияния потребления энергии на развитие предприятий 
и отраслей экономики, в том числе с уточнением ее потребления на душу населения. В статье авторами 
обосновывается и доказывается тот факт, что потребление энергии выше в тех странах, где наблюдается 
более высокие темпы роста экономики, а, следовательно, и выше уровень жизни населения. При этом 
в условиях рыночной экономики спрос на энергию определяется следующими главными факторами: 
уровнем развития экономики, энергоэффективностью, динамикой цен на энергоносители.

Проведенный SWOT-анализ отраслей экономики Оренбургской области показал, что структурная 
перестройка экономики должна проводиться с учетом использования преимуществ области в научно-
техническом и кадровом потенциале, избыточности производства электроэнергии, что является 
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Сравнительный анализ энергопотребления показал, что Россия относится к числу стран с высоким 
уровнем потребления электроэнергии – 5661 кВт·ч/чел или 44,7% от уровня США и 72,5% от уровня 
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На основе проведенного анализа развития отраслей экономики Оренбургской области, ее 
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Представить в настоящее время жизнь человека 
без потребления энергии невозможно. Как показы-
вает изучение истории человечества, его прогресс 
тесно связан с тем, какие виды энергоресурсов 
и в каких количествах использовались, какими 
методами и в какие виды конечной энергии они 
преобразовывались. Показателем уровня развития 
экономики и общества является именно объем по-
требления энергоресурсов на душу населения. 

Производство электроэнергии не является пря-
мым отражением объема валового внутреннего про-
дукта и его прироста. На динамику производства 
электроэнергии воздействует особый набор факто-
ров, характерный для определенного периода вре-
мени: развитие экономики, энергоэффективность 
производства и динамика цен на энергоносители. 

За последние четыре года потребление энергии 
в мире растет средними темпами 1,6–1,9% и рост 
этот ежегодно ускоряется, в основном за счет раз-
вивающихся стран БРИКС. Основным мировым 
потребителем энергии является Китай – 22,2% 
в общей мировой структуре. Далее следует США – 
16,1%, Индия – 6,0%, Россия – 5,4% [4]. 

Особенность России, как крупнейшего произво-
дителя и экспортера энергоресурсов, заключается 
в том, что перечисленные факторы в современных 
реалиях страны взаимосвязаны и определяют объ-
емы расходования электроэнергии на душу населе-
ния. Следовательно, развитие предприятий, с од-
ной стороны, сопровождается ростом потребления 
энергии, а с другой, ее снижением на основе энер-
госберегающих технологий, что является актуаль-
ным для современного этапа развития экономики 
России, особенно с учетом реализации программ 
импортозамещения.

При всей значимости оценки уровня развития 
экономики отдельных предприятий и регионов по 
показателю потребления энергии на душу населе-
ния важное значение имеют и такие факторы как 
климатические условия, обширность территории, 
транспортоемкосмть производимой продукции, 
наличие стимулов к энергосбережению. Как пока-
зывает практика, в том числе и российская, обычно 
страны, имеющие в избытке собственные источни-
ки энергоресурсов, при прочих равных условиях, 
расходуют больше энергии.
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История развития мировой цивилизации – это 
история развития технологий, способов произ-
водства и потребления продукции, которая увя-
зывается со сменой технологических укладов. 

Всего на сегодня выделяют пять технологиче-
ских укладов, основные характеристики и от-
личительные черты которых приведены в табли-
це 1 [6].

Таблица 1. Характеристика технологических укладов разных исторических эпох

Таблица 2. Использование электроэнергии по странам и регионам мира (уровень США равен 100%) 

Экономический 
уклад Развитие промышленности Используемый вид 

топлива и энергии
Превалирующий вид 

транспорта

Первый Расцвет текстильной промыш-
ленности

Дровяное топливо 
и энергия водяного ко-
леса

Водный транспорт

Второй
Развитие угольной промышлен-
ности, черной металлургии, ма-
шиностроения

Паровой двигатель, рабо-
тающий на угле

Начало развития железно-
дорожного транспорта

Третий

Развитие сталелитейного про-
изводства, электроэнергетики, 
электротехники, неорганиче-
ской химии

Развитие двигателя вну-
треннего сгорания

Доминирование железно-
дорожного транспорта, 
распространение авто-
транспорта

Четвертый

Развитие нефтепереработки 
и нефтехимии, органической 
химии, цветной металлургии, 
новые конструктивные матери-
алы

Дальнейшая моториза-
ция общества

Начинает превалировать 
автомобильный транспорт, 
при этом не снижается 
роль железнодорожного, 
нормой становится авиа-
транспорт

Пятый

Революция в сфере обращения 
информации и управления, раз-
витие телекоммуникаций, ком-
пьютерных и информационных 
технологий, роботостроения. 
Характерной чертой становится 
деурбанизация

Дальнейшее развитие 
электро- и  атомной энер-
гетики

Дальнейшее развитие 
железнодорожного, авто- 
и авиатранспорта

Как показывает анализ приведенных в табли-
це факторов, характеризующих тот или иной тех-
нологический уклад в каждый период развития 
промышленного производства, уклады эволюцио-
нировали не обособленно, а имели определенную 
корреляцию. Так, предыдущий уклад, находящийся 
в упадке, вытесняется следующим технологиче-
ским укладом, проходящим стадию становления. 
В экономически развитых странах в настоящее вре-
мя идет процесс смены четвертого технологическо-
го уклада пятым, что сопровождается изменениями 
структуры потребления энергии.

На наш взгляд, наиболее объективным показа-
телям уровня развития экономики является расход 

электроэнергии на душу населения, который отра-
жает не только степень насыщения промышленных 
предприятий и отдельных отраслей экономики пе-
редовыми технологиями, но и достижениями в сфе-
ре энергосбережения. В то же время имеет место 
тесная корреляция доходов населения с уровнем 
расхода электроэнергии на одного жителя – чем 
выше доход, тем больше применение электро-
энергии. Так, среднегодовой мировой показатель 
потребления электроэнергии составляет примерно 
2300 кВт·ч/чел. или 18% от уровня США. Данный 
показатель был взят нами за базовый при расчете 
уровня использования энергии по другим странам 
и регионам (Таблица 2) [7]. 

Регион ВВП на душу 
населения

Энергоем-
кость ВВП

Электроем-
кость ВВП

Расход энергии 
на душу населе-

ния

Расход электро-
энергии на душу 

населения
Северная Америка 98,0 102,1 106,8 99,7 103,4
Западная Европа 71,1 61,9 72,0 44,3 51,8

Япония 83,5 54,0 74,9 45,1 62,5
Россия 20,4 293,2 219,1 59,8 44,7
Индия 5,0 68,2 70,8 3,4 3,5
Китай 8,6 100,3 77,0 8,6 6,6

Мир в целом 23,1 78,2 70,8 19,1 19,1
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Таблица 3. Сильные и слабые стороны отраслей экономики Оренбургской области

На основе данных таблицы 2 можно сделать обо-
снованный вывод о том, что Россия относится к чис-
лу стран с довольно высоким уровнем потребления 
электроэнергии (5661 кВт·ч/чел.) или 44,7% от 
уровня США и 72,5% от уровня Японии. Среднего-
довое потребление электроэнергии в Оренбургской 
области в последние 3 года составляет в среднем 
7700 кВт·ч/чел. или 135–140% к уровню России [7].

Прошедшее двадцатое столетие знаменательно 
не только многократным возрастанием потребляе-
мой энергии во всем мире, но и постоянным улуч-
шением ее качества. Прежде всего, это вытеснение 
угля нефтепродуктами и газом. Так, если в 1925 году 
более 80% всех энергетических ресурсов покрыва-
лись углем, то уже в 1945 году его доля снизилась 
до 56%, а еще через 30 лет – до 29% [4, 7].

Интересным фактом является то, как происходи-
ли эти процессы в разных регионах мира. Так, в За-
падной Европе вытеснение угля производилось га-
зом и первичной электроэнергией, вырабатываемой 
с применением гидро- и атомных станций. В Се-
верной Америке, а также странах бывшего социа-
листического блока, доля угля возрастала, что было 
связано с прогрессом технологий сжигания угля на 
электростанциях, а также ухудшением структуры 
энергобаланса, особенно в странах с переходной 
экономикой в 90-х годах. Доля газа в энергоба-
лансе США и Канады составляет на сегодня 27%, 
в Западной Европе – 23%, Японии – 13%, бывших 
социалистических странах – 26%. Россия имеет 
более передовые позиции по использованию газа, 
который в ее энергобалансе составляет 53% (18% 
от общего использования газа) [4, 7].

Изменения потребления электроэнергии на 
уровне регионов, как и на уровне страны, менее вы-
ражены, чем динамика промышленного производ-
ства. Так, промышленный спад в 2014–2016 годах 
отразился на спросе на электроэнергию, хотя и не-
критично. В марте 2016 года в России снизилось 
потребление электроэнергии на 0,2% до 33,3 млрд 
кВт·ч по сравнению с мартом 2015. Суммарные 
объемы потребления и выработки электроэнергии 
в целом по России складываются из показателей 
энергопотребления и выработки объектов, распо-
ложенных в единой энергетической системе (ЕЭС) 
России, и объектов, работающих в изолированных 
энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Саха-
линской, Югорской, Чукотской, Центральной и За-
падной Якутии, а также Крымской) [10, 12].

В марте текущего года выработка электроэнер-
гии составила 94,6 млрд кВт·ч, что соответствует 
аналогичному показателю 2015 года. Электростан-
ции ЕЭС России произвели 92,3 млрд кВт·ч, что на 
0,1% меньше, чем в марте прошлого года. Максимум 
потребляемой мощности в марте 2016 года составил 
135002 мВт, что на 0,2% ниже максимального по-
требления мощности в марте 2015 года [10, 12].

Тепловые электростанции произвели 
56,6 млрд кВт·ч, ГЭС – 13,4 млрд кВт·ч (+20,4%), 
выработка АЭС – 16,9 млрд кВт·ч (-7,7%), выработ-
ка электростанций промышленных предприятий – 
5,3 млрд кВт·ч (+5,8 %).

Структурная перестройка экономики Оренбург-
ской области должна проводиться также с учетом 
воздействия сильных и слабых сторон отраслей ее 
экономики (таблица 3) [2, 8].

Сильные стороны Слабые стороны
Высокий уровень развития научно-образовательно-
го и инновационного потенциала.
Выгодное экономико-географическое положение.
Относительно низкая, в сравнении с другими регио-
нами, стоимость трудовых ресурсов.
Высокий уровень развития обрабатывающей про-
мышленности.
Развитая система подготовки и повышения квали-
фикации, условия для подготовки высококвалифи-
цированных кадров.
Избыток мощностей энергоснабжения.
Наличие в области предприятий нефтепереработки.
Наличие системы работы с инвесторами и норма-
тивно-правовой базы, обеспечивающей режим наи-
большего благоприятствования для бизнеса.
Опыт реализации крупных инвестиционных проектов.
Наличие базы данных 31 инвестиционного про-
екта, Программы развития производительных сил 
муниципальных образований, комплексных планов 
модернизации моногородов.
Культурно-историческое и природное наследие, по-
зволяющее развивать туризм и рекреацию.

Снижение численности трудовых ресурсов, риск 
недостатка квалифицированных специалистов при 
реализации дальнейших инвестиционных проектов.
Низкая производительность труда (технологическая 
отсталость).
Недостаточный уровень использования научно-об-
разовательного и инновационного потенциала.
Износ основных фондов производственных пред-
приятий, объектов инженерной инфраструктуры.
Ограниченность транспортно-логистической ин-
фраструктуры.
Диспропорции в уровне социально-экономического 
развития и инвестиционной привлекательности му-
ниципальных образований.
Низкий уровень использования туристско-рекреа-
ционного потенциала.
Низкий уровень управленческой квалификации 
в органах местного самоуправления.
Консервативные взгляды на развитие территории 
с точки зрения нового пространства (в социокуль-
турном, философском, научном, инновационном 
аспектах).
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Как видно из таблицы, сильные стороны научно-
технического и кадрового потенциала Оренбургской 
области являются привлекательными для потенциаль-
ных инвесторов, что в перспективе будет стимулиро-
вать развитие отраслей экономики региона. В то же 

время, как показывает анализ, для развития экономики 
области характерны колебания социально-экономиче-
ских показателей (рост или падение), что свидетель-
ствует о ее подверженности воздействию как внутрен-
них так и внешних факторов (таблица 4) [1, 8, 11].

Таблица 4. Показатели социально-экономического развития Оренбургской области в 1991–2014 годах 
(данные обследования по проблемам занятости проводятся с 1992 года)

Таблица 6. Динамика производства и потребления электроэнергии в Оренбургской области

Показатель 1991 г. 1998 г.
1998 г. 

к 1991 г. 
(%)

1999 г. 2009 г.
2009 г. 

к 1999 г. 
(%)

2010 г. 2014 г.
2014 г. 

к 2010 г. 
(%)

Темп роста про-
изводства (%) 99,1 98,4 128,4 187,7 60,1 49,1 123,0 109,2 149,9

Уровень безрабо-
тицы (%) 4,8 13,0 в 2,7 раза 13,7 8,9 65,0 7,2 4,4 61,1

При этом основной спад производства по выпу-
ску промышленной продукции пришелся на 1998, 
2008 и 2014 годы.

Связь развития экономики и потребления энер-
гии подтверждают данные по Оренбургской обла-
сти, приведенные в таблице 6 [8, 11].

Годы Производство электроэнергии, 
млн кВт·ч

Потребление электроэнергии, 
млн кВт·ч

Численность населения
(человек)

1990 23900 16852 2159743
1998 17397 13577 2217558
1999 17966 13785 2211204
2008 16836 16294 2044256
2009 14819 15403 2042043
2010 17998 16098 2031497
2012 19179 16473 2016086
2014 17698 15514 2001110

Так, потребление электроэнергии в кризисном 
1998 году снизилось к уровню 1990 года на 24%, 
в 2008 году – на 3,4%, в 2014 году – на 8,6%.

При этом за анализируемый период 1990–2014 
годов производство электроэнергии превышает ее 
потребление.

Таким образом, на основе проведенного анали-
за развития экономики Оренбургской области, ее 
энергообеспечения можно выделить следующие 
положительные факторы, стимулирующие ее раз-
витие: 

– наметившаяся тенденция улучшения инвести-
ционного климата;

– наличие принятой Правительством области 
нормативно-правовой базы инвестиционной дея-
тельности;

– наличие реестра из 31 приоритетного ин-

вестиционного проекта по созданию предпри-
ятий сельхозпереработки, нефтегазодобывающего 
и горно-перерабатывающего производства, маши-
ностроения, металлургии, логистики и гостинично-
го бизнеса;

– возможность возобновления эксплуатации 
простаивающих предприятий;

– избыточность энергосистемы области, имею-
щийся потенциал увеличения объемов производ-
ства электроэнергии в 4000 млн кВт·ч;

– выгодное административно-территориальное 
расположение области на стыке Евро-азиатского 
континента.

Следовательно, выделенные положительные 
факторы развития экономики Оренбургской обла-
сти могут выступать стимуляторами инвестицион-
ной привлекательности региона.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

В связи с тем, что отечественными и зарубежными учеными уделяется недостаточное внимание 
всестороннему и системному изучению формирования решений в логистике и управлении транспортно-
складским хозяйством, в статье была выявлена необходимость разработки методического обеспечения 
в данной области. Целью данной статьи является разработка методических рекомендаций по 
формированию логистических решений в управлении транспортно-складским хозяйством на основе 
теории принятия управленческих решений и логистического подхода. Основываясь на общих положениях 
теории принятия решений, в работе был предложен алгоритм формирования логистических решений 
в управлении транспортно-складским хозяйством, были рассмотрены его этапы, а также подобран 
инструментарий его осуществления в виде набора методов для каждого этапа. С помощью целевого 
подхода, а в частности метода «дерево целей», в статье выделяются критерии оптимизации 
логистических потоков – «количество», «качество», «время», «место», «траектория», «затраты», а на 
их основе – параметры, являющиеся основой для оценки состояния транспортно-складского хозяйства, 
а также результативности управления им. Это позволило сформировать основные области диагностики 
транспортно-складского хозяйства, в каждой из которых можно определить, так называемые, KPI 
(ключевые показатели эффективности), позволяющие отслеживать его продвижение к поставленным 
целям и развитие. Предложенная в статье методика будет способствовать принятию эффективных 
управленческих решений по развитию транспортно-складской системы, росту выгод, снижению рисков 
и стабильности ее деятельности.

Ключевые слова: логистический подход, логистические решения, управление транспортно-складским 
хозяйством, диагностика, дерево целей, KPI (ключевые показатели эффективности), критерии 
и параметры оптимизации логистических потоков.

Современный динамичный рынок требует от 
менеджеров оперативных, точных решений и дей-
ствий в любой сфере деятельности, и особенно 
это касается управления транспортно-складским 
хозяйством, которое обеспечивает в настоящее вре-
мя предприятиям конкурентные преимущества на 
рынке. В основе принятия решения в управлении 
транспортно-складским хозяйством, безусловно, 
лежит логистический подход. При этом одним из 
ключевых факторов формирования логистических 
решений в управлении транспортно-складским 
хозяйством является наличие точной информации, 
необходимой менеджеру для разработки и выбо-
ра оптимального решения, способствующего до-
стижению запланированной цели – обеспечение 
перемещения конкретного ресурса (товара) клиен-
ту в нужном количестве, определенного качества, 
в нужное место и время с оптимальными издерж-
ками для фирмы. 

Принятие своевременных и объективных реше-
ний осуществляется на основе критериев – каче-
ственных и количественных параметров, осущест-
вляющих диагностику и оценку эффективности 
функционирования, а также выбор направления 
развития транспортно-складского хозяйства.

Целью данной статьи является разработка ме-
тодических рекомендаций по формированию ло-
гистических решений в управлении транспортно-

складским хозяйством на основе теории принятия 
управленческих решений и логистического подхода.

В целом, изучению проблемы формирования 
логистических решений на основе диагностиче-
ских параметров посвящены труды следующих 
ученых: Е.А. Алпатовой, К.В. Балдина, Ю.М. Бах-
рамовой, Т.Б. Бердниковой, А.М. Гаджинского, 
М.М. Глазовой, О.В. Губиной, С.А. Ждановой, 
В.В. Кукушкиной, В.М. Курганова, Н.К. Моисее-
вой, Ю.М. Неруш, В.В. Никифорова, В.И. Сергеева, 
Дж. Гатторны и др.

Проведенные автором исследования теоретиче-
ских источников в области менеджмента и логисти-
ки показали, что отечественными и зарубежными 
учеными недостаточное внимание уделяется все-
стороннему и системному изучению формирования 
решений в логистике и управлении транспортно-
складским хозяйством.

Опираясь на положения теории принятия реше-
ний [5, 7], можно сделать следующие выводы:

– субъектом логистических решений является 
менеджер по логистике либо функциональной об-
ласти логистики, объектом – логистические потоки 
(материальный, информационный, сервисный, фи-
нансовый);

– логистическое решение – это результат мыс-
лительной деятельности менеджера по логистике, 
основанный на прогнозировании, экономическом 
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обосновании, оптимизации и выборе наилучшей 
альтернативы достижения логистических целей 
предприятия;

– необходимость в формировании логистиче-
ских решений в управлении транспортно-склад-
ским хозяйством возникает в следующих случаях: 
а) если нужно сделать выбор наилучшего варианта 
функционирования логистической системы; б) если 
в деятельности логистической системы появляются 
отклонения (проблемы), мешающие достижению 
запланированных целей. Для выявления ее причин 
и разработки вариантов ее решения и необходима 
диагностика, которая является ключевым этапом 
процесса принятия управленческого решения. 
Данному вопросу уже посвящено ряд работ автора 
[1, 2, 3].

Общая процедура формирования логистических 
решений в управлении транспортно-складским хо-
зяйством основана на алгоритме принятия управ-
ленческих решений и представлена на рисунке 1.

Разберем содержание этапов алгоритма, пред-
ставленного на рисунке 1.

Любой процесс управления, в том числе 
и управление транспортно-складским хозяйством, 
начинается с постановки целей. Не имеет значения, 
очевидна проблема или решение принимается для 
ее предотвращения, постановка целей управления 
транспортно-складским хозяйством и планирова-
ние того, как они будут достигнуты, является наи-
более важным этапом принятия решений. 

Целей управления транспортно-складским хо-
зяйством может быть множество. Эффективность 
достижения, в первую очередь, будет зависеть от 
правильной их постановки.

Очевидно, наиболее удобным и наглядным ме-
тодом целеполагания будет метод «дерево целей», 
в основе которого лежит структуризация и ранжи-
рование всех целей транспортно-складской дея-
тельности по уровням. Пример фрагмента дерева 
целей транспортно-складской системы (первые 
два уровня детализации) представлен на рисунке 2. 
В каждом конкретном случае цели могут изменять-
ся, конкретизироваться в различной степени. 

Управление транспортно-складскими систе-
мами осуществляется на основе принципов ло-
гистики, соответственно главной его целью будет 
оптимизация посредством качественных и коли-
чественных преобразований со стороны субъекта 
управления, логистического потока в соответствии 
с параметрами, представленными в таблице 1.

Метод «дерева целей» позволит сформировать 
основные области диагностики транспортно-склад-
ского хозяйства, в каждой из которых можно опре-
делить так называемые KPI (ключевые показатели 
эффективности), позволяющие отслеживать его 
продвижение к поставленным целям и развитие.

Для распознавания проблем в транспортно-
складской системе необходимо обнаружение доста-

точного числа признаков (симптомов), их комбина-
ции и определения степени их выраженности.

При планировании проведения диагностики 
транспортно-складского хозяйства нужно сначала 
определиться с набором диагностических харак-
теристик (показателей) для оценки его состояния 
и установить их пределы (допустимые значения).

Для оценки результативности управления транс-
портно-складским хозяйством на основе логистики 
в экономической литературе рассматриваются раз-
личные методики. Заслуживает внимание система 
ключевых показателей эффективности KPI (Key 
performance indicators), имеющая ряд преимуществ 
и рассмотренная ранее в работах автора [1–3]. Раз-
работка количественно измеримых и надежных 
в оценке показателей KPI способствует достижению 
поставленных стратегических целей предприятия, 
повышению эффективности его бизнес-процессов 
в целом и каждого подразделения и сотрудника. 
Такими характеристиками и будут ключевые по-
казатели эффективности KPI – совокупность каче-
ственных и количественных параметров транспор-
тно-складской деятельности, по значениям которых 
судят о степени достижения целей и необходимости 
осуществления корректирующих действий [6]. 

Традиционно измерение эффективности дея-
тельности предприятия сосредоточенно в основном 
на изучении его количественных показателей, по-
лученных из систем бухгалтерского и управленче-
ского учета, что не дает полной картины состояния 
организации и не позволяет построить точный про-
гноз ее развития. В связи с этим возникает необхо-
димость в более совершенных и эффективных спо-
собах оценки деятельности всего предприятия за 
счет измерения качественных составляющих, таких 
как потенциал персонала, гибкость логистического 
обслуживания, надежность выполнения бизнес-
процессов, использование инноваций в управле-
нии, отношения с потребителями и так далее [4].

Это относится и к управлению транспортно-
складским хозяйством, где предлагается исполь-
зовать не только количественные показатели для 
оценки эффективности, но и качественные, оцени-
вающие удовлетворенность потребителей, гибкость 
и эффективность как внутренних административ-
ных и технологических процессов транспортно-
складского хозяйства, так и внешних логистических 
операций и потенциал обслуживающего персонала. 
Эти показатели, в свою очередь, обеспечивают фи-
нансовый успех компании. При этом учитывают-
ся и те показатели, связь между которыми трудно 
формально описать. Качественные показатели по 
своей сути являются опережающими, поскольку 
они позволяют своевременно принимать решения 
о недопущении тех или иных ситуаций и адекват-
но оценивать процессы, происходящие в компании, 
а также обеспечивают долгосрочные управленче-
ские воздействия.
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Рисунок 1. Алгоритм формирования логистических решений в управлении транспортно-складским             
хозяйством
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Рисунок 2. Пример фрагмента дерева целей управления транспортно-складским хозяйством 

Таблица 1. Критерии и параметры оптимизации логистических потоков
Критерий Параметры

Количество

Масса (объем) 
Количество средств транспортировки
Интенсивность отправок
Коэффициенты использования грузоподъемности средств транспортировки
Производительность

Качество

Свойства 
Надежность
Гибкость
Готовность (возможность) осуществления движения
Уровень брака
Риск
Способность удовлетворить потребность потребителя

Время

Продолжительность движения
Интервал времени движения
Отклонение от нормативного времени движения
Скорость движения
Эффективность использования времени

Место
Начальный (отправитель, поставщик), конечный (получатель, потребитель) 
и промежуточные (посредники, как отправитель, так и получатель) пункты, 
через которые проходит логистический поток 

Траектория
Форма, конфигурация траектории
Расстояние между пунктами отправки / получения
Тип маршрутов (маятниковый, кольцевой)

Затраты

Затраты на осуществление движения
Затраты на содержание средств транспортировки
Размер упущенной выгоды при несоблюдении синхронизации потоков
Эффективность движения
Окупаемость вложений
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При этом количественные показатели призна-
ются в качестве результирующих критериев успеха, 
они измеряются краткосрочными показателями, 
что, как правило, приводит к краткосрочным управ-
ленческим воздействиям. Однако и среди количе-
ственных показателей существуют опережающие 
KPI , например, коэффициент простоя транспорт-
ных средств в гараже, физический износ подвиж-
ного состава, динамика которых лежит в основе 
тактических и стратегических решений.

В мировой практике ключевые показатели эф-
фективности KPI выступают неизменным элемен-
том не только оценки тех или иных технологиче-
ских и бизнес-процессов, но и системы управления. 
В связи с этим к выстраиванию адекватной системы 
управления по KPI предъявляются особые требова-
ния [2]:

– каждый коэффициент должен быть четко опре-
делен, тогда измерить его сможет любой пользова-
тель, в том числе и сотрудник, результаты которого 
оцениваются посредством данного индикатора;

– утвержденные показатели и нормативы долж-
ны формироваться в соответствии с целями и быть 
достижимыми, реальными, но в то же время являть-
ся стимулом;

– каждый из показателей должен быть в сфере 
ответственности тех людей, которые подвергаются 
оценке;

– показатели должны способствовать мотивации 
и росту эффективности персонала, а это напрямую 
связано с постановкой целей. Так, при выполнении 
транспортно-складским хозяйством плана по пере-
возкам, работники подразделения могут рассчиты-
вать на дополнительную премию. При невыполне-
нии плана, напротив, премия не выплачивается;

– показатели также должны быть сопоставимы-
ми, то есть одни и те же показатели можно сравнить 
в двух подобных ситуациях или с подобным пред-
приятием;

– динамика изменения коэффициента должна 
иметь возможность быть представленной нагляд-
но (графически), чтобы на основании результатов 
можно было делать выводы и принимать решения;

– каждый показатель должен нести смысл и яв-
ляться базой для анализа. Особое внимание необ-
ходимо уделять внедрению новых индикаторов, 
вовлекая в процесс анализа экспертов. Их можно 
формировать на основе опроса руководителей, 
а также наиболее подготовленных специалистов 
предприятия.

В экономической литературе выделяют различ-
ные виды KPI. Однако мы будем классифицировать 
их в соответствии с общепринятыми в логистике 
параметрами оптимизации – «количество», «каче-
ство», «затраты», «время».

Итак, подбор параметров для оценки транс-
портно-складского хозяйства представляет собой 
достаточно трудоемкую задачу. Сложность здесь 

заключается в том, что на практике это может быть 
огромное количество показателей. 

Конечно, состав выбранных показателей зави-
сит от особенностей предприятия, стратегии, целей 
деятельности, но в любом случае KPI должны быть 
целостными, сбалансированными, согласованными 
на достижение общих стратегических целей логи-
стической системы, наиболее значимыми и незави-
симыми. Безусловно, их количество должно быть 
ограничено, но они должны максимально возможно 
отражать истинное положение дел в транспортно-
складском хозяйстве. 

Для отбора необходимых параметров можно 
воспользоваться методикой, представленной в бо-
лее ранней работе автора [2, 3]. Преимущество дан-
ной методики заключается в ее универсальности, 
с помощью нее отбор показателей можно осущест-
влять в любой логистической сфере и других видах 
деятельности предприятия, а также отслеживать 
в дальнейшем общую тенденцию развития какой-
либо сферы. 

Далее для выбранных показателей эмпириче-
ским или экспертным путем определяются допу-
стимые значения, и синтезируется критерий эффек-
тивности транспортно-складского хозяйства.

В управлении транспортно-складским хозяй-
ством критерий можно рассматривать как эталон – 
«идеальную» модель функционирования транспор-
тно-складского хозяйства, отклонение от которой 
можно расценивать как проблему. Необходимо 
определить: при каких значениях показатели свиде-
тельствуют о выходе за пределы нормы.

После определения состава показателей для ди-
агностики транспортно-складского хозяйства пере-
ходят к сбору данных, необходимых для их расчета.

На основе этих данных вычисляются значения 
текущих KPI. Далее фактические значения пара-
метров транспортно-складского хозяйства соотно-
сятся с установленным критерием. Если при этом 
нет отклонений или они являются допустимыми, 
транспортно-складское хозяйство продолжает 
функционировать в прежнем режиме, однако не-
обходимо осуществлять постоянный мониторинг 
внутренних и внешних факторов развития транс-
портно-складского хозяйства для корректировки 
целей управления. Если отклонения не допустимы, 
это свидетельствует о наличии проблем, которые 
требуют диагностики (оценки тенденций параме-
тров и факторов развития транспортно-складского 
хозяйства, выявления причин возникшей ситуации 
на основе сбора и анализа необходимой информа-
ции).

Следует отметить, что таким образом возможно 
оценить только состояние транспортно-складского 
хозяйства на данный момент времени. Если есть 
необходимость провести оценку динамики показа-
телей за период 3–5 лет, то для этого можно исполь-
зовать либо индексный, либо рейтинговый методы.
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При наличии недопустимых отклонений фак-
тических или количественных данных от критерия 
констатируется возникновение проблемы или фор-
мулируется задача, требующая решения. Можно 
выделить три возможных варианта действий при 
обнаружении проблемы:

– необходимо срочно действовать (если значе-
ния отклонений очень высокие);

– никаких действий предпринимать не надо, 
пока не будут выяснены причины возникновения 
проблемы (при средних значениях отклонений);

– принятие решений, сдерживающих развитие 
проблемы, но не ликвидирующих причины её по-
явления (при низких значениях отклонений).

Диагностика транспортно-складского хозяйства 
завершается разработкой вариантов управленче-
ских решений по развитию транспортно-складско-
го хозяйства, их оценкой, прогнозом и выбором 
варианта, удовлетворяющего «идеальной» модели 
функционирования транспортно-складского хозяй-
ства по большинству параметров.

Возможно, для разработки управленческих 

решений по развитию транспортно-складского хо-
зяйства потребуется пригласить экспертов и приме-
нить методы активизации мозговой деятельности.

Выбрав наилучшую альтернативу, разрабаты-
вается механизм ее реализации и осуществляется 
контроль исполнения.

Рассмотренный выше процесс является циклич-
ным ввиду изменчивости внутренних и внешних 
факторов развития транспортно-складского хозяй-
ства и необходимости в связи с этим диагностиче-
ских параметров и их пределов.

Для каждого рассмотренного этапа разрабаты-
вается определенный инструментарий – количе-
ственные и качественные методы, подробно рас-
смотренные в экономической литературе и других 
работах автора (таблица 2). 

Итак, принятие логистических решений в соот-
ветствии с представленным выше алгоритмом будет 
способствовать принятию эффективных управлен-
ческих решений по развитию транспортно-склад-
ской системы, росту выгод, снижению рисков и ста-
бильности ее деятельности.

Таблица 2. Методы, реализуемые на этапах формирования логистических решений в процессе управле-
ния транспортно-складским хозяйством

Название этапа Методы
Постановка целей управления транспортно-склад-
ским хозяйством

Метод «дерево целей», методы опроса

Разработка и отбор наиболее значимых параметров 
для диагностики состояния транспортно-складско-
го хозяйства 

Методы экспертных оценок: методы ранжирования, 
метод динамической оценки 

Определение допустимых значений и тенденций 
выбранных параметров и синтез критерия эффек-
тивности

Эвристические методы, нормативный метод, эконо-
мико-математическое моделирование

Сбор данных о состоянии транспортно-складского 
хозяйства

Наблюдение, методы опроса, анализ экономической 
отчетности 

Оценка состояния и динамики транспортно-склад-
ского хозяйства

Метод сравнения, индексный метод, рейтинговый 
метод

Констатация возникновения проблемы (постановка 
задачи)

Интуиция и опыт

Конкретизация проблемы, её описание (уточнение 
характеристик задачи)

Методы моделирования

Выявление и анализ причин возникновения проблемы

Аналитические (индукции и дедукции), логические 
методы и графические методы («дерево проблем», 
«дерево причин», диаграмма Ишикавы, карта мне-
ний, проблемное поле), интуиция и опыт

Выработка управленческих решений по развитию 
транспортно-складского хозяйства

Интуиция и опыт, экспертные методы активизации 
мозговой деятельности 

Разработка механизма реализации управленческих 
решений и контроль за их исполнением 

Матрица распределения ответственности, сетевое 
моделирование, 
методы контроля по результатам, по срокам выпол-
нения; анализ
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В работе выполняется оценка результатов инновационного развития Курского региона в сравнении 
с прогнозными оценками инновационного потенциала 2009 года, приведенными в Программе социально-
экономического развития Курской области на 2011–2015 годы. Анализируется динамика инновационной 
активности предпринимательства в Курской области. 

На основе проведенного исследования определяются основные макроэкономические тенденции, 
влияющие на развитие инновационной составляющей национальной экономики, выделяются последствия 
влияния кризиса, направления и ключевые факторы развития предпринимательства. Обосновывается 
ключевая роль государства в развитии механизмов обеспечения инновационной деятельности, советующих 
экономическим и социальным условиям.

В рамках реализации региональных документов стратегического характера, определяющих вектор 
развития инновационной экономики, за прошедшие годы был принят целый ряд законов, которые регулируют 
инновационную сферу; сформирована система институтов развития; создана инфраструктура поддержки 
инноваций. А также проводится совершенствование налоговых условий для ведения инновационной 
деятельности, предусматривающее стимулирование расходов компаний на технологическую модернизацию; 
снижается уровня налоговой нагрузки на малые и средние инновационно-активные предприятия.

Ключевые слова: инновационный потенциал, регион, развитие, инновации.

Региональная инновационная политика Кур-
ской области ориентирована на решение весьма 
серьезных проблем: удовлетворение потребностей 
регионального рынка, рациональное использование 
имеющегося трудового, сырьевого и материально-
технического потенциала.

Задачи программы социально-экономического 
развития Курской области, направленны на форми-
рование инновационной инфраструктуры региона:

– концентрацию ресурсов области на выбран-
ных приоритетных направлениях развития науки, 
техники, технологий и обеспечение кластеров;

– поощрение инновационной деятельности 
и развитие малых инновационных предприятий 
при высших учебных заведениях региона, а также 
вовлечение их в региональный оборот;

– создание специализированных образователь-
ных программ и их реализация для подготовки ка-
дров в научно-технической сфере;

– создание инфраструктуры для научно-техни-
ческой и инновационной деятельности;

– согласование решений органов власти в целях 

создания необходимых условий для результативно-
го исполнения инновационной политики.

В работе поднимается проблема несоответствия 
текущих значений темпов роста индикаторам инно-
вационного развития, заложенным в региональных 
программных документах. Автором проводится 
анализ тенденций, повлиявших на инновационное 
развитие предпринимательства региона и обуслав-
ливающих снижение темпов роста инновационной 
деятельности.

В таблице 1 приведены прогнозные оценки, вы-
полненные в 2009 году для Программы социаль-
но-экономического развития Курской области на 
2011–2015 годы.

Динамика достигнутых результатов показала 
сокращение в 2014 году удельного веса органи-
заций, осуществлявших технологические, марке-
тинговые, организационные инновации, в общем 
числе исследованных организаций до 9,9% (табли-
ца 2). При этом доля организаций, осуществляв-
ших технологические инновации, составила 6,9%, 
организационные – 5,0%; маркетинговые – 2,0%. 

Таблица 1. Прогноз инновационного потенциала региона (выполнен в 2009 году в программе) [7]
Показатели Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Численность персонала, занятого инно-
вационными работами, в т. ч.:

чел. 3836 4223 4645 5083 5588 6111

Численность исследователей чел. 1253 1319 1393 1457 1554 1662
Численность техников чел. 420 476 538 606 679 759
Предприятия, занимающиеся исследо-
ваниями и разработками

чел. 16 15 15 16 16 17

Затраты на технологические инновации
млн 
руб.

877,32 885,55 893,11 967,30 1014,96 1062,62
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Объем инновационных товаров, работ, услуг до-
стиг 13363,3 млн. рублей, что соответствует росту 
в 1,6 раза по сравнению с 2013 г. (8591,3 млн руб.). 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг организаций, осуществлявших 
технологические инновации, составил 6,5%. Объем 
общих затрат курских предприятий на технологиче-

ские инновации в 2014 г. составил 4545,8 млн руб., 
сократившись на 41% по сравнению с уровнем 
2013 г. (7710,6 млн руб.) [3, с. 182].

На основе официальных данных Росстата был 
проведен расчет темпов роста показателей, харак-
теризующих степень соответствия в 2014 году до-
стигнутых результатов целевым индикаторам Про-
граммы (таблица 3).

Таблица 2. Динамика показателей инновационной активности в Курской области в 2010–2014 гг. [10]

Таблица 3. Оценка инновационного потенциала Курской области по итогам 2014 года

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Удельный вес организаций, осуществлявших 
инновации, в общем числе организаций, % 7,1 13,7 13,0 10,7 9,9

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг организаций, %

0,6 2,5 3,2 4,3 6,5

Число организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки 15 17 16 16 15

Показатели Ед. 
изм.

2014 Сравнение 
фактических 

значений 2014 
к 2010 гг., %

Целевые зна-
чения

Достигнутые 
значения

Степень соот-
ветствия

Численность персонала, занятого 
инновационными работами, в т. ч.: чел. 5588 2984 98,38% 101,35%

Численность исследователей чел. 1564 1161 74,23% 106,12%
Численность техников чел. 679 280 41,24% 112,90%
Предприятия, занимающиеся ис-
следованиями и разработками шт. 16 15 93,75% 100%

Затраты на технологические, мар-
кетинговые, организационные  
инновации 

млн 
руб. 1014,96 4555,80 448,84% 776,5%

Исходя из прогнозируемых (Таблица 1) и фактиче-
ских (Таблица 3) данных, можно сделать ряд выводов. 

Численность персонала, работающего в системе 
научной деятельности, в 2014 г. составила 2984 че-
ловека и выросла на 1,35% по сравнению с 2010 г. 
Наблюдаемый уровень роста не сопоставим с про-
гнозными значениями (145,7%), что обусловлено 
сохранением негативной тенденции оттока и старе-
ния научных кадров.

Из числа персонала занятого инновационными 
работами 38,9% – непосредственно ученые-ис-
следователи по различным тематикам научных 
разработок, остальная часть – численность техни-
ческого и вспомогательного персонала. За период 
2010–2014 гг. количество техников, обслуживаю-
щих приборную базу, выросло на 12,9%.

Престижность научного труда остается низкой, 
в связи с чем общая численность исследователей 
выросла только на 6,12% против 24% запланиро-
ванных к 2014 году. Подготовка научных кадров 
в области теряет свои позиции. Продолжается сни-
жение охвата обучения в системе послевузовского 
образования – аспирантуре и докторантуре [10, 6]. 

В конце 2014 г. численность аспирантов соста-
вила 937 человек, за год их количество сократилось 
на 119 человек. Сократился и прием в аспирантуру 
и выпуск аспирантов. Высшими учебными заведе-
ниями и научно-исследовательскими институтами 
области в 2014 г. принято в аспирантуру 275 чело-
век. Это на 56 меньше, чем в предыдущем году; вы-
пущено 276 аспирантов против 287 в 2013 г.

Затраты на технологические, маркетинговые, 
организационные  инновации предприятиями об-
ласти в 2014 г. выросли в 7,7 раза, что  значительно 
превысило прогнозный показатель (448,84%) Про-
граммы социально-экономического развития Кур-
ской области на 2011–2015 годы.

Низкие темпы роста инновационной активности 
объясняются не столько отсутствием инноваций как 
таковых, сколько невысоким процентом их внедре-
ния в массовой производство [3, с. 182]. Отмечает-
ся  недостаток механизмов взаимодействия между 
фундаментальной и прикладной наукой и внедре-
нием всех полученных результатов в экономику. 
В 2014 г. в Курской области сокращается количество 
выданных патентов, при этом количество поданных 
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заявок на изобретения растет. Выдано патентов на 
изобретения –   152 (60,56% к 2010 г.), на полез-
ные модели 77 (93,90% к 2010 г.). Подано заявок  на 
изобретения – 244 (112,96% к 2010 г.), на полезные 
модели 74 (72,54% к 2010г.). Активность в сфере 
патентной деятельности в определенной степени 
характеризует вовлеченность организаций  эконо-
мической деятельности в этот процесс. В соответ-
ствии с общероссийской тенденцией  важнейшим 
направлением развития науки и патентной деятель-
ности является удовлетворение жизненных нужд 
человека. Так, по состоянию на 2014 г. количество 
выданных патентов в этой области в 2–3 раза пре-
восходит количество патентов в физике, механике, 
электричестве. 

Внутренние затраты на научные исследова-
ния и разработки в Курской области  составили 
3370,7 млн руб.  В 2014 году наибольшая доля за-
трат (89,84%) направлена на выполнение разра-
боток. Доля затрат на фундаментальные исследо-
вания в структуре внутренних затрат на научные 
исследования и разработки  – 5,3% (2010 г. – 7,7%). 
Перераспределение долей в структуре произошло 
в пользу увеличения затрат на прикладные иссле-
дования  – 4,85% (2010 г. – 2,4%).

Выделим важные макроэкономические тенден-
ции, сдерживающие инновационные показатели ор-
ганизаций. Наиболее сильное негативное влияние 
на деятельность предпринимательства оказывают 
высокие барьеры доступа к финансовым ресур-
сам [9].  В 2015–2016 году наблюдается снижение 
инвестиционной активности, которое обусловле-
но факторами как финансового (сжатие прибыли, 
удорожание кредита), так и общеэкономического 
(ухудшение перспектив, технологические шоки) ха-
рактера. Внешние санкции для крупных компаний, 
изменение курсов валют и взлет ставок банковско-
го кредита для малого и среднего бизнеса сыграли 
роль триггеров инвестиционного спада, пришедше-
го на смену стагнации капиталовложений, зафикси-
рованной в России в 2013 году [1, с. 3]. Фирмы не 
могут рисковать своей финансовой устойчивостью 
и вынуждены сокращать инвестиции в фундамен-
тальные исследования и инновационную сферу. 

Во многих отраслях экономики деградация ма-
териально-технической базы предприятий стала 
необратимой, что поставило под угрозу их эконо-
мическую безопасность. На начало 2015 г. степень 
износа основных фондов в российской экономике 
составила 49,4%. По крупным и средним коммер-
ческим организациям Курской области – 49,9%.  
Коэффициент обновления – 10%, коэффициент 
ликвидации – 0,7%. 

Для современной инновационной экономики 
характерен интенсивный внутренний и межстра-
новый обмен научно-техническими достижениями, 
рост которых является важным индикатором по-
вышения национальной конкурентоспособности. 

Регистрация внутренних договоров о торговле ли-
цензиями, об отчуждении исключительного права 
на патенты, изобретения, полезные модели и про-
мышленные образцы и о предоставлении права их 
использования показывает, что в 2014 г. зарегистри-
ровано 2965 договоров против 2114 в 2000 г., то 
есть рост составил всего 40%. Это свидетельствует 
о том, что в России технологический обмен крайне 
незначителен по размерам. Приобретение патентов 
и лицензий в России на современном этапе играет 
незначительную роль в инновационном развитии 
экономики и эта тенденция должна быть карди-
нально преодолена [8, с. 10]. 

Анализ общероссийских тенденций отражает, 
что государство продолжает играть решающую 
роль в финансировании инновационной деятельно-
сти. Доля расходов федерального бюджета во вну-
тренних затратах на исследования и разработки со-
ставила 80% в 2010–2012 гг., и 88% — в 2013 г. [2]. 
Так в  составе организаций, осуществлявших тех-
нологические инновации, в 2014 г. более активно 
внедряли инновации организации государственных 
корпораций (40,0%), менее активно – организации 
смешанной формы собственности (17,8%), феде-
ральной формы собственности (16,1%) и частной 
формы собственности (9,7%). По остальным фор-
мам собственности инновационной деятельностью 
занимались менее 9% исследованных организаций 
[4, c. 13].

В объеме отгруженных инновационных товаров, 
работ, услуг основную долю составляли товары, 
работы и услуги, вновь внедренные или подверг-
шиеся значительным технологическим изменени-
ям в течение последних трех лет. В общественных 
и религиозных организациях они составляли 95%, 
государственных корпорациях – 86,7%, организаци-
ях муниципальной формы собственности – 68,3% 
и частной формы собственности – 67,2% [4, c. 13].

Наибольшая доля усовершенствованной про-
дукции в течение последних трех лет в объ-
еме отгруженных товаров, работ, услуг отмечается 
в организациях иностранной формы собственности 
(78,0%), совместной российской и иностранной 
собственности (48,2%) и организациях потреби-
тельской кооперации (47,7%) [4, c. 13].

Положительное влияние на развитие бизнеса 
в России оказывает государственная политика им-
портозамещения и обеспечения продовольственной 
безопасности. В результате с уходом иностранных 
участников наблюдается снижение числа конкурен-
тов в пищевой промышленности, секторе метал-
лургии, машиностроении, сфере услуг и торговле. 

Проведенное исследование позволяет обосно-
вать ряд выводов:

– прогнозируемые и фактические данные  инно-
вационной деятельности Курской области несколь-
ко отличаются друг от друга;

– полученные показатели явно обусловлены на-
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личием в макроэкономической сфере кризисных 
явлений, повлиявших на величину показателей ин-
новационного развития региона;

– государственное регулирование и финанси-
рование продолжает играть определяющую роль 
в создании условий для внедрения инноваций.

В связи с этим принято распоряжение Админи-
страции Курской области от 30.10.2015 г. № 760-ра 
«Об организации работы по корректировке Страте-
гии социально-экономического развития Курской 
области на период до 2020 года и разработке плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Курской области на пери-
од до 2020 года». Принят Порядок разработки и ут-
верждения бюджетного прогноза Курской области 
на долгосрочный период. 

В 2015 году в действующее региональное нало-
говое законодательство внесены изменения по при-
менению специальных налоговых режимов налого-
плательщиками [5]. Среди них Курской областной 
Думой приняты следующие законы

– Закон Курской области от 10 сентября 2015 г. 
№ 85-ЗКО «О налогообложении индивидуальных 
предпринимателей в производственной, социаль-
ной и (или) научной сферах», который предусма-
тривает предоставление двухлетних «налоговых 
каникул» для впервые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей в производствен-
ной, социальной и (или) научной сферах; 

– закон Курской области от 26 ноября 2015 г. 
№ 108-ЗКО «О внесении изменений в Закон Кур-
ской области «О налогообложении индивидуальных 
предпринимателей в производственной, социаль-
ной и (или) научной сферах», которым установлена 
с 01.01.2016 года налоговая ставка в размере 0 про-
центов для впервые зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в сфере оказания 
бытовых услуг населению;

– закон Курской области от 26 ноября 2015 г. 
№ 110-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской 
области «Об установлении дифференцированных 
ставок налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, для от-
дельных категорий налогоплательщиков», которым 
с 01.01.2016 года установлена льготная ставка по на-
логу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения с объектов налогообложе-
ния «доходы», в размере 5 % по видам экономической 
деятельности: «Обрабатывающие производства», 
«Научные исследования и разработки»;

– закон Курской области от 26 ноября 2015 г. 
№ 111-ЗКО «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Курской области «О введении на территории 
Курской области патентной системы налогообло-
жения», которым на 2016 год установлены раз-
меры потенциально возможного получения инди-
видуальным предпринимателем годового дохода 

по действующим 47 видам предпринимательской 
деятельности с учетом их индексации на прирост 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом коэффи-
циента-дефлятора, устанавливаемого ежегодно 
Минэкономразвития России в целях применения 
главы 26.5 «Патентная система налогообложения» 
Налогового кодекса Российской Федерации. А так-
же с 01.01.2016 года виды предпринимательской 
деятельности для применения патентной системы 
налогообложения дополнены 16 новыми видами 
деятельности.

Проводимые изменения налогового законода-
тельства должны способствовать снижению нало-
говой нагрузки, созданию благоприятных условий 
для развития малого бизнеса и увеличению заня-
тости населения, а также увеличению налоговых 
отчислений в консолидированный бюджет области.

Важнейшим инструментом стимулирования 
регионального развития на современном этапе яв-
ляются государственные программы. В 2015 году 
осуществлялась реализация 25 государственных 
программ Курской области по приоритетным на-
правлениям: новое качество жизни, инновационное 
развитие и модернизация экономики, эффективное 
государство. В рамках государственной программы 
Курской области «Развитие промышленности в Кур-
ской области и повышение ее конкурентоспособ-
ности» на 2014 –2020 год действует подпрограмма 
1 «Модернизация и развитие инновационной дея-
тельности в обрабатывающих отраслях промыш-
ленного комплекса Курской области». Общий объем 
запланированных финансовых средств областного 
бюджета на реализацию подпрограммы 1 составля-
ет 275 157,222 тыс. рублей, в том числе в 2016 год – 
650,000 тыс. рублей; в 2017 год – 232,222 тыс. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации государствен-
ной программы включают: увеличение индекса про-
мышленного производства обрабатывающих произ-
водств региона в 1,3 раза, привлечение инвестиций 
в основной капитал промышленных предприятий 
обрабатывающего комплекса в размере 43,5 млрд 
рублей, создание на промышленных предприятиях 
обрабатывающего комплекса около 4,3 тыс. новых 
рабочих мест.

В целях финансирования наиболее приоритет-
ных направлений государственных программ и до-
полнительных антикризисных мер при подготовке 
проектов постановлений Администрации Курской 
области внесены изменения в государственные 
программы Курской области. 

Для повышения эффективности программных 
документов регулирования социально-экономиче-
ского развития, следует продолжить совершенство-
вание:

– статистического учета инновационной деталь-
ности;

– инструментов мониторинга социально-эконо-
мического развития региона;
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– механизмов стратегического планирования 
развития территорий;

– методического обеспечения реализации госу-
дарственных программ Российской Федерации;

– форм государственной поддержки инноваци-
онного предпринимательства.

Дальнейшее развитие и модернизация наци-
ональной экономики возможны только при ак-
тивизации политики государства в направлении 
формирования эффективной социально-экономи-
ческой среды для создания и продвижения инно-
ваций.
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В статье исследуются характеристики сферы образовательных услуг по субъектам Российской 
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статистическое оценивание и моделирование влияния факторов на характеристики сферы образовательных 
услуг. По полученным значимым эконометрическим моделям множественной регрессии рассчитаны 
точечные и интервальные ожидаемые значения показателей сферы образовательных услуг. Результаты 
эконометрического исследования показывают, что наибольшее влияние на сферу образовательных услуг 
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Проблемы и возможности эконометрического 
моделирования социально-экономических про-
цессов достаточно часто обсуждаются учеными 
в области статистики, эконометрики и экономики. 
Изыскания в данной области находят поддерж-
ку Российского Фонда Фундаментальных Ис-
следований (В.В. Леонтьев, 1997 г., М.Х. Абидов, 
А.А. Романюха, 2011 г., Ф.Ф. Пащенко, Г.А. Пи-
кина, 2011 г., С.В. Рязанцев, Н. Хорие, 2012 г., 
З.Ю. Юзбекова, 2014 г. и др.). Статистико-матема-
тическому моделированию региональных различий 
территорий по социально-экономическим характе-
ристикам посвящены работы Исакина М.А. (2007), 
Кучмаевой О.В. (2010), Носонова А.М., Семи-
ной И.А. (2014), Айвазяна С.А., Афанасьева М.Ю., 
Кудрова А.В. (2016) и др. Методология статистики 
и эконометрики позволяет адекватно оценить ре-
альные процессы в социальной и экономической 
жизни общества и получить достоверные прогнозы 
развития исследуемых явлений.

Система образования в настоящее время пред-
ставляет собой самостоятельный рынок услуг, со-
поставимый по размерам с другими сегментами 
рынка. Несмотря на то, что на образование прихо-
дится около 3% валовой добавленной стоимости, 
именно образовательные услуги лежат в основе 
обеспечения кадрового потенциала экономики 

страны. Целью проведенного исследования стала 
статистическая многофакторная оценка неодно-
родности субъектов РФ по уровню развития сферы 
образовательных услуг и выявление наличия и тес-
ноты связи между основными характеристиками 
данной сферы. 

На основе априорного анализа нами были ото-
браны показатели (у1 – у12) за 2013 г., полностью 
опубликованные в официальных статистических 
сборниках [6, 7] и характеризующие, на наш взгляд, 
основные аспекты сферы образовательных услуг 
[3, 5]: y1 – число дошкольных образовательных 
организаций на 10 тыс. жителей; y2 – число обще-
образовательных организаций на 10 тыс. жителей; 
y3 – число организаций, осуществляющих подго-
товку специалистов среднего звена и квалифициро-
ванных рабочих и служащих на 100 тыс. жителей; 
y4 – число организаций высшего образования на 
100 тыс. жителей; y5 – число воспитанников на 
100 мест в дошкольных организациях; y6 – средняя 
наполняемость классов в общеобразовательных 
организациях; y7 – удельный вес учеников, занима-
ющихся во вторую смену в общеобразовательных 
организациях; y8 – число персональных компьюте-
ров (ПК) на 1000 учеников общеобразовательных 
организаций; y9 – число ПК на 1000 обучающихся 
по программам подготовки квалифицированных 
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рабочих и служащих; y10 – число ПК на 1000 сту-
дентов организаций среднего профессионального 
образования; y11 – число ПК на 1000 студентов ор-
ганизаций высшего образования; y12 – инвестиции 
в образование на одного жителя, тыс. руб.

 Проведенный анализ вариации показателей по 
субъектам РФ позволил сделать вывод о неоднород-
ности изучаемой совокупности и целесообразно-
сти ее разбиения на однородные группы методами 
кластерного анализа. На предварительном этапе 

классификации робастное оценивание отразило, что 
Чукотский автономный округ по оцениваемым ха-
рактеристикам является выбросом, поэтому данный 
субъект исключен из совокупности. При анализе по-
казателей Ненецкий автономный округ учитывался 
в составе Архангельской области, Ханты-Мансий-
ский и Ямало-ненецкий автономные округа – в со-
ставе Тюменской области. Методом Варда при по-
роговом значении расстояния ρnop=950 все субъекты 
РФ разбиваются на четыре кластера (таблица 1).

Таблица 1. Результаты классификации субъектов РФ методом Варда

Кластер Число 
регионов Состав кластеров

1 18

Томская, Курганская, Архангельская, Свердловская, Тульская, Московская, Амур-
ская, Самарская, Кировская, Костромская, Новосибирская области, Краснояр-
ский, Хабаровский, Алтайский, Приморский края, Республика Карелия, г. Санкт-
Петербург, Еврейская автономная область

2 20

Магаданская, Ивановская, Липецкая, Курская, Сахалинская, Орловская, Ленинград-
ская, Тверская, Иркутская, Ростовская, Ярославская, Псковская, Калининградская, 
Воронежская, Смоленская области, Камчатский край, Республики Саха, Карачаево-
Черкесская Северная Осетия – Алания, Чувашская Республика

3 21

Чеченская Республика, Республики Алтай, Бурятия, Коми, Дагестан, Адыгея, Ингу-
шетия, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Кабардино-Балкарская Удмуртская, Забай-
кальский край, Саратовская, Кемеровская, Брянская, Омская, Астраханская, Улья-
новская области, Краснодарский, Ставропольский края

4 20

Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Оренбургская, Рязанская, Тамбовская, 
Тюменская, Челябинская, Пензенская, Вологодская, Калужская, Мурманская, Ниже-
городская, Новгородская области, г. Москва, Пермский край, Республики Калмыкия, 
Мордовия, Татарстан, Хакасия

В субъектах второго кластера наблюдается 
высокая обеспеченность жителей образователь-
ными учреждениями и персональными компью-
терами, а также наибольший показатель объема 
инвестиций в образование в расчете на одного 
жителя. Особенностью первого кластера является 
наименьшие значения числа дошкольных обра-
зовательных учреждений в расчете на 10 тысяч 
жителей и числа их воспитанников на 100 мест. 
Третий и четвертый кластеры характеризуются 
достаточно неблагоприятной ситуацией в сфере 
образовательных услуг. Так, для третьего класте-
ра характерны наибольшие величины числа вос-
питанников на 100 мест в дошкольных учрежде-
ниях и удельного веса учеников, занимающихся 
во вторую смену, наряду с наименьшими значени-
ями обеспеченности компьютерами. В четвертом 
кластере наблюдаются минимальные величины 
объема инвестиций в образование и числа обще-
образовательных и средних профессиональных 
учреждений в расчете на 10 тысяч и 100 тысяч 
жителей соответственно.

Дальнейший анализ направлен на выявление 
наличия и тесноты связи между результативными 
показателями и экзогенными переменными, отбор 
которых осуществлялся на основе матрицы парных 
коэффициентов корреляции (таблица 2).

Проведенное с учетом мультиколлинеарности 
моделирование отразило, что в анализируемой со-
вокупности субъектов на показатели, характери-
зующие сферу образовательных услуг, наиболее 
значимое влияние оказывают демографические 
характеристики естественного движения и уров-
ня жизни населения. Показатель «среднедушевые 
денежные доходы населения» вошел в пять урав-
нений регрессии, а «потребительские расходы 
в среднем на душу населения» – в три уравнения. 
Расходы консолидированных бюджетов на образо-
вание достаточно слабо влияют только на число до-
школьных образовательных организаций на 10 тыс. 
жителей (таблица 3).

С вероятностью 0,95 параметры регресси-
онной модели являются статистически значи-
мыми. По полученным моделям регрессии про-
ведено точечное и интервальное оценивание 
результативных показателей, выявившее, что 
точеный прогноз при средних значениях экзо-
генных переменных несущественно отличается 
от средних наблюдаемых значений практически 
для всех анализируемых показателей при прочих 
вариантах расчета. Для показателя y2 точечный 
прогноз при минимальных значениях экзоген-
ных переменных в 1,52 раза выше среднего на-
блюдаемого значения, а при максимальных зна-
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Признак
x1 ВРП в текущих основных ценах на душу населения, млрд руб.
x2 среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек
x3 среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
x4 потребительские расходы в среднем на душу населения месяц, руб.
x5 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.
x6 на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов
x7 на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц моложе трудоспособного возраста
x8 на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше трудоспособного возраста
x9 число родившихся на 1000 человек населения
x10 число умерших на 1000 человек населения
x11 число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми
x12 естественный прирост населения на 1000 человек населения
x13 расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на образование, млн руб.
x14 коэффициенты миграционного прироста на 10000 человек населения

Таблица 2. Факторные признаки для проведения регрессионного анализа

Таблица 3. Результаты эконометрического моделирования 

Уравнение регрессии
F-критерий Фишера

R2

набл. крит. 

10,93 2,34 0,428

21,18 2,73 0,459
17,58 2,73 0,413
33,89 2,72 0,572
95,38 3,97 0,553
24,74 3,12 0,394

9,67 2,34 0,398

чениях составляет лишь десятую часть от него. 
Существенные отличия вариантов прогноза от 
среднего наблюдаемого значения характерны 
для показателя y7.

Полученные совокупности кластеров и ре-
грессионные модели могут быть использованы 
в механизмах сглаживания социально-экономи-

ческой поляризации регионов страны и в кратко- 
и среднесрочном прогнозировании анализируе-
мых характеристик. Дальнейшие исследования 
авторов по данной тематике направлены на вы-
явление и статистическую оценку тенденций 
развития сферы образовательных услуг в реги-
онах РФ.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Статья посвящена проблемам управления градообразующим предприятием как особым социально-
экономическим объектом. Ключевой характеристикой градообразующего предприятия авторы статьи 
называют наличие тесной связи между деятельностью предприятия и территорией. Теснота этой связи 
определяется такими факторами, как доля доходов, поступающих от градообразующего предприятия, 
доля работников предприятия, в общем числе занятых в экономике города, географическая удаленность 
от альтернативного рынка труда. Авторы отмечают, что градообразующие предприятия решают 
с одной стороны проблемы собственного развития, с другой – поддержания приемлемого уровня жизни 
населения прилегающей территории. Обосновано утверждение о том, что одной из ключевых концепций 
управления градообразующим предприятием является концепция устойчивого развития. Представлено 
авторское определение понятия «устойчивое развитие градообразующего предприятия». В качестве 
альтернативной концепции управления градообразующим предприятием рассмотрена концепция 
корпоративной социальной ответственности (КСО) и выявлены различия концепций устойчивого 
развития и КСО. Определены базовые показатели, характеризующие развитие градообразующего 
предприятия в рамках выбранных концепций.

Ключевые слова: градообразующее предприятие, устойчивое развитие, корпоративная социальная 
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Градообразующие предприятия занимают осо-
бое место в развитии российской экономики, по-
скольку от них зависят наполняемость бюджетов 
местных и региональных уровней, занятость на-
селения региона и суммарный ВРП Российской 
Федерации (около 40% ВРП приходится на гра-
дообразующие предприятия). От деятельности 
градообразующих предприятий зависит качество 
жизни населения регионов и городов, поскольку на 
их балансе находится социальная и коммунальная 
инфраструктура, а также культурные центры досуга 
и отдыха. Под их нужды создаются подразделения 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок, профессиональные учебные за-
ведения. 

Между тем, большинство градообразующих 
предприятий в последние годы столкнулось с мно-
жеством проблем, связанных с устаревшим обо-
рудованием и технологиями, снижением спроса 
и рентабельности. Финансовый кризис также се-
рьёзно повлиял на результаты деятельности таких 
предприятий, привел к замедлению их экономи-
ческого развития, росту расходов на устранение 
последствий кризиса и сокращению инвестиций 
в производственный сектор.

Таким образом, российские градообразующие 
предприятия решают с одной стороны проблемы 
собственного развития, с другой поддержания при-
емлемого уровня жизни населения прилегающей 

территории в условиях снижения инвестиционной 
привлекательности и ограниченности источников 
финансирования. 

В таких условиях первоочередной задачей ста-
новится проведение комплексного исследования 
сложной многофакторной проблемы управления 
градообразующим предприятием как особым соци-
ально-экономическим объектом. Для решения ука-
занной задачи необходимо ответить на следующие 
вопросы:

– каковы основные характеристики градообра-
зующего предприятия как особого социально-эко-
номического объекта;

– какие концепции управления будут наиболее 
эффективны и позволят достичь ключевых целей 
развития градообразующего предприятия. 

 Значительный вклад в исследование вопросов 
функционирования градообразующих предприятий 
внесли Е.Г. Анимица, И.С. Антонова, И.Ю. Заго-
руйко, Е.А. Колесник, А.А. Киреев, Р.А. Лазарев, 
В.Я. Любовный, Т.А. Неклюдова, К.Е. Трусова, 
И.Д. Тургель. Региональные аспекты функциониро-
вания городов с градообразующими предприятиями 
представлены в работах Н.В. Зубаревич, А.Г. Гран-
берга, Л.Е. Иофе, Е. Матовых, Т.В. Усковой.

Несмотря на различия в понимании и трак-
товках понятия градообразующего предприятия 
у разных авторов, большинство исследователей 
отмечают «существование теснейшей связи между 
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функционированием городского поселения и пред-
приятием, достаточно крупным, чтобы влиять на 
все основные аспекты жизни города» [5]. 

Таким образом, ключевой характеристикой 
следует признать наличие тесной связи между 
деятельностью предприятия и территорией. Так, 
Т.А. Неклюдова под градообразующим предпри-
ятием подразумевает промышленное предприятие, 
обусловливающее экономическое и социальное 
развитие населенного пункта, в котором оно разме-
щено [4]. Теснота этой связи определяется следую-
щими факторами:

– доля доходов, поступающих от градообразу-
ющего предприятия, формирует свыше 30% город-
ского бюджета;

– доля работников предприятия в общем числе 
занятых в экономике города (не менее 25%);

– географическая удаленность от альтернатив-
ного рынка труда;

– доля объектов социальной инфраструктуры, 
которые находятся на балансе предприятия;

– доля территории, которую занимает градообра-
зующее предприятие в общей территории города.

Выявленные характеристики градообразующего 
предприятия предъявляют особые требования к си-
стеме его управления, поскольку в случае негатив-
ной динамики показателей, снижение доходности 
может привести не только к банкротству отдель-
ного предприятия, но и к снижению уровня жизни 
населения муниципального образования, миграции 
трудоспособного населения, дефициту бюджета, со-
кращению финансирования социальных программ. 
Система менеджмента, направленная на получение 
максимальных результатов в краткосрочном пери-
оде, в случае градообразующего предприятия не 
приемлема, управление должно быть ориентиро-
вано в первую очередь на реализацию следующих 
направлений:

– поддержание баланса между экономической 
деятельностью и состоянием окружающей среды 
при сохранении природных ресурсов;

– забота и ответственность за будущие поколе-
ния;

– межрегиональная справедливость;
– устойчивый рост экономики и качества жизни 

населения.
Таким образом, ключевыми характеристиками 

концепции управления градообразующим предпри-
ятием должны стать:

– сбалансированность экономической и эколо-
гической составляющей развития; 

– сбалансированность экономической и соци-
альной составляющей развития;

– сбалансированность интересов настоящих 
и будущих поколений.

По мнению Д. Хикса, Н. Портера, П. Самуэль-
сона, Н. Харрада, Р. Дорфмана, и Р. Солоу, такие 
факторы как создание новых сфер бизнеса, полная 

занятость работоспособного населения, непрерыв-
ный процесс управления объемами производства 
и сбыта продукции, рост технического прогресса 
отражают концепцию устойчивого развития.

Термин «устойчивое развитие» имеет множе-
ство дефиниций (более 100), так А.Д. Урсул отмеча-
ет, что «в принципе их будет еще больше, поскольку 
идет процесс осознания будущего развития, которое 
в принципе неопределенно и многовариантно» [7]. 
В исследованиях М.А. Кувшинова, Л.Г. Мельник, 
А.В. Цвикалевич, Д.А. Зариповой, В.В. Воробье-
вой, М.Л. Мошкевич, О.И. Митяковой отмечается, 
что устойчивое развитие носит динамический ха-
рактер и рассматривается как «целенаправленный», 
«многоуровнево-иерархический управляемый», 
«ориентированный», «комплексный», «непре-
рывный динамический» процесс управления со-
циально-экономической системой. А.А. Куклин, 
Д.C. Львов, А.И. Татаркин и другие отмечают, что 
«устойчивое развитие – это стабильное социально-
экономическое развитие, не разрушающее своей 
природной основы» [6]. 

Обобщая и систематизируя результаты ис-
следований по различным аспектам устойчивого 
развития экономических систем, рассмотренных 
ранее, нами предлагается авторское определение. 
Устойчивое развитие градообразующего предпри-
ятия – это процесс сохранения тенденций улучше-
ния основных экологических, социальных и эконо-
мических показателей деятельности предприятия, 
способствующий наращиванию потенциала градо-
образующего предприятия и моногорода и повы-
шению его конкурентоспособности в долгосрочном 
периоде. 

В данной авторской трактовке учтены экологи-
ческие, социальные и экономические аспекты пред-
приятия (как основные элементы концепции устой-
чивого развития), а также способность предприятия 
повышать эффективность деятельности (наращи-
вать потенциал предприятия и муниципального 
образования и повышать конкурентоспособность). 
Сохранение тенденций улучшения основных пока-
зателей демонстрирует развитие предприятия, что 
особенно актуально в условиях неопределенности 
и динамизма внешней среды. 

Таким образом, нами обосновано утверждение 
о том, что одной из ключевых концепций управле-
ния градообразующим предприятием является кон-
цепция устойчивого развития. 

При оценке устойчивости развития градообра-
зующего предприятия предполагается измерение 
нескольких групп показателей, традиционно к ним 
относят: экономические, социальные, экологиче-
ские. Отметим, что единого официально принятого 
перечня показателей не существует, на практике 
применяют совокупность показателей, наилучшим 
образом соответствующую специфике и особен-
ностям конкретного предприятия. Часто на уровне 
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предприятий реализацию концепции устойчивого 
развития соотносят с реализацией концепции кор-
поративной социальной ответственности (КСО).

Впервые концепция КСО была озвучена в за-
падных странах. Европейская комиссия дает такое 
определение КСО (Corporate Social Responsibility 
(CSR) – это концепция, согласно которой компании 
интегрируют социальные и экологические пробле-
мы в их бизнес-процессы и в их взаимодействие 
с заинтересованными сторонами на добровольной 
основе [5].

И хотя, по нашему мнению, концепции устой-
чивого развития и корпоративной социальной от-
ветственности имеют отличия, что представлено 
в таблице 1 [1], все же на большинстве предприятий 
они объединены и включают общие мероприятия 
и отчетность. 

Отчеты в области устойчивого развития составля-

ются предприятиями и публикуются на официальных 
сайтах с определенной периодичностью (чаще все-
го – календарный год). Различными организациями 
разработаны материалы, которые помогают в состав-
лении подобных отчетов. Одной из таких является 
организация Global Reporting Initiative (GRI), которая 
базируется в Нидерландах и содержит в своей основе 
целую сеть представительств. Специфика данной от-
четности заключается в разработке дополнительных 
показателей устойчивого развития, характерных для 
предприятий конкретной отрасли [3].

Так, например, для градообразующего пред-
приятия металлургической промышленности ОАО 
«Уральская Сталь» (город Новотроицк, Оренбург-
ской области) в соответствии с методикой GRI ис-
пользуется совокупность следующих базовых по-
казателей (таблица 2), которые были нами указаны 
ранее в [1].

Таблица  1. Различия концепций устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности
Критерии сравне-

ния Устойчивое развитие Корпоративная социальная ответствен-
ность

Ориентир Общество Бизнес

Компоненты
Изначально включало в себя экологиче-
скую составляющую, позднее распростра-
нилась на социальную и экономическую

Изначально включала в себя экологиче-
скую, социальную и экономическую со-
ставляющую

Ответственность Будущие поколения Стейкхолдеры

Специфика Зависит от общественной интерпретации Зависит от конкретных требований заин-
тересованных сторон

Временные рамки Временной промежуток в несколько по-
колений

Актуальные потребности заинтересован-
ных сторон

Из таблицы 2 можно сделать следующие выводы:
1) определение компонентов устойчивости 

и устойчивого развития предприятия в целом осу-
ществляется стандартно с учётом существующей 
социальной отчетности компании;

2) для измерения, оценки и планирования ком-
понентов устойчивости предприятия (экономиче-
ской, социальной и экологической) целесообразно 
использовать как абсолютные, так и относительные 
показатели;

3) количество показателей не ограничено, зави-
сит от специфики предприятия и задач исследова-
ния. Так, в приведенной выше совокупности базо-
вых показателей:

– экономическая устойчивость включает восемь 
показателей, в основном касающихся прибыли 
и себестоимости продукции и услуг. Однако при не-
обходимости состав этих показателей может быть 
расширен за счёт таких показателей как финансо-
вые показатели, показатели кризисного состояния 
предприятия, показатели упущенной выгоды и др.;

– социальная устойчивость описывается девя-
тью основными показателями. При необходимости 
в эту группу могут быть включены показатели: дви-
жение персонала, удовлетворенность условиями 

труда, социально-психологический климат в кол-
лективе и пр.;

– экологическая устойчивость включает шесть 
основных показателей, характеризующих состоя-
ние окружающей среды (учитывается специфика 
металлургического предприятия). При необходимо-
сти в состав показателей могут быть включены по-
казатели состояния почвы, растительности, радио-
активности и др. [6].

Расчет интегральных показателей, характери-
зующих устойчивое развитие градообразующего 
предприятия, производится по формуле (1):

                           Уj=∑БПi*Kвi,                           (1),
где Уj – интегральный показатель, характери-

зующий устойчивое развитие градообразующего 
предприятия по каждой группе;

БПi – значение базового показателя, характери-
зующего устойчивое развитие градообразующего 
предприятия;

Kвi – коэффициент весомости i-го показателя 
в каждой группе, 0<Kвi <1;

i – количество базовых показателей в каждой 
группе.

Расчет обобщенного интегрального показателя, 
характеризующего устойчивое развитие градообра-
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Таблица 2. Совокупность базовых показателей, характеризующих устойчивое развитие градообразую-
щего предприятия

Таблица 3. Шкала оценки значений обобщенного интегрального показателя устойчивости развития 
предприятия

Группа показателей Показатели устойчивого развития

Экономическая 
устойчивость

Норма прибыли, %
Доля материальных затрат в себестоимости продукции, %
Коэффициент финансовой независимости 
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент заемного капитала
Производство основных видов продукции, тонн
Потери от брака, %
Динамика роста производительности труда, %

Социальная 
устойчивость 

Коэффициент травматизма с потерей рабочего времени (LTIFR), %
Коэффициент смертельного травматизма (FIFR), %
Коэффициент выявления профессиональных заболеваний (ODR), % 
Коэффициент потерянных дней в результате несчастных случаев (LDR), %
Затраты на охрану труда, обеспечение промышленной и пожарной безопасности, руб.
Динамика роста заработной платы работников, %
Расходы на реализацию социальной политики предприятия, руб.
Социальные инвестиции в развитие города, руб.
Уровень обеспеченности объектами соцкультбыта, %

Экологическая 
устойчивость

Затраты, связанные с природоохранными мероприятиями, руб.
Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
тонн/тыс. тонн продукции
Удельные выбросы парниковых газов, тонн СО2-эквивалента/тонн продукции
Уровень очистки сточных вод, %
Затраты на утилизацию отходов, руб.
Показатели обращения с отходами (использование, обезвреживание, передача сто-
ронним организациям, размещение), тонн

зующего предприятия в целом, производится по 
следующей формуле:

                            У=∑Уj*Kвj,                             (2),
где Kвj – коэффициент весомости j-го интеграль-

ного показателя каждой группы, 0<Kвj<1;
j – количество базовых групп показателей, ха-

рактеризующих устойчивое развитие градообразу-
ющего предприятия.

Коэффициенты весомости показателей опреде-

ляются экспертным путем, в их число помимо ру-
ководства и аналитиков рекомендуется привлекать 
специалистов соответствующих подразделений.

Для интерпретации обобщенного показателя 
и определения уровня устойчивого развития гра-
дообразующего предприятия предлагаем исполь-
зовать вербально-числовую шкалу Е. Харрингтона, 
приспособленную к специфике градообразующих 
предприятий (таблица 3).

Интервалы значений показателя Интерпретация интегральной оценки
От 0 до 0,15 Абсолютно неустойчивое, кризисное состояние 

От 0,15 до 0,4 Неустойчивое, предкризисное состояние 
От 0,4 до 0,55 Развитие с признаками неустойчивости
От 0,55 до 0,75 Развитие, близкое к устойчивому 
От 0,75 до 0,9 Устойчивое развитие
От 0,9 до 1,0 Высокий уровень устойчивого развития

При определении неустойчивого кризисного 
и предкризисного состояния действия субъекта 
управления должны быть направлены на принятие 
срочных антикризисных мер.

Область развития с признаками неустойчивости 
отражает наличие отрицательных тенденций про-
цессов, которые нарушают равновесие системы, 

и свидетельствует об угрозах безопасности систе-
мы. От субъекта управления требуется принятие 
комплекса мер, направленного, прежде всего, на 
устранение угроз, обеспечение устойчивого разви-
тия системы в долгосрочной перспективе.

В зоне устойчивого развития следует тщательно 
определить факторы, снижающие устойчивость си-
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стемы. Воздействия субъекта управления должны 
быть направлены на снижение влияния этих факто-
ров.

Высокий уровень устойчивого развития пред-
приятия не требует каких-либо корректирующих 
воздействий со стороны субъекта управления.

Использование данной методики оценки устой-
чивого развития предприятия позволяет:

– измерить фактическую величину экономиче-
ской, социальной и экологической устойчивости 
предприятия;

– провести сравнительную оценку устойчиво-
сти за различные периоды времени;

– выявить факторы, негативно влияющие на 
устойчивость подсистем и предприятия в целом;

– оценить перспективы социально-экономиче-
ского развития предприятия;

– выявить направления социально-экономиче-
ской и экологической деятельности, наиболее соот-
ветствующие целям развития предприятия;

– объективно оценить эффективность работы 
субъектов управления.

Таким образом, нами обосновано утверждение 
о том, что одной из ключевых концепций управле-
ния градообразующим предприятием является кон-
цепция устойчивого развития. Экономический рост 
градообразующего предприятия должен обеспечи-
вать достижение не только социальных, а также 
и экологических показателей деятельности данного 
предприятия. Это обусловлено ограниченностью 
ресурсных и экологических возможностей планеты 
и обеспечением их сохранности. Поэтому вместо 
беспредельного экономического роста необходимо 
сбалансированное устойчивое развитие предпри-
ятия. 

Сформированная нами совокупность базовых 
показателей, характеризующих устойчивое раз-
витие градообразующего предприятия, позволит 
удовлетворить потребности предприятия в объек-
тивной оценке его достижений, а также в соотнесе-
нии намечаемых целей с широким кругом внешних 
факторов и может служить основой для выработки 
системы показателей результативности в области 
управления устойчивым развитием.
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В статье рассматриваются факторы, определяющие особенности развития платежного 
инструментария, а также вероятность внедрения инноваций в отдельных расчетно-платежных 
системах. 

Факторы, оказывающие влияние на распространенность различных платежных инструментов 
разделены автором на три группы. По мнению автора, в первую группу факторов должны быть включены 
макроэкономические (в эту группу входят базовые экономические показатели - ВВП страны, уровень 
доходов и расходов населения, уровень инфляции и пр.), во вторую – инновационно-технологические, 
в третью – культурно-психологические. 

На основе проведенного исследования автором сделан вывод о необходимости создания 
благоприятной культурно-психологической среды в современных кризисных условиях, что позволит 
в будущем (при наступлении стабилизации) значительно ускорить процесс выстраивания современной, 
высокотехнологичной и экономически эффективной индустрии розничных платежей.

Ключевые слова: платежная индустрия, инструменты платежа, факторы формирования, условия 
неопределенности.

Развитие современной индустрии платежей 
в России опирается на собственный исторический 
опыт, поэтому в структуре платежного инструмен-
тария присутствуют традиционные, ставшие уже 
привычными, инструменты платежа. Речь идет, пре-
жде всего, о наиболее используемых в розничном 
обороте наличных (хартальных) средствах платежа. 
Так, по данным ЦБ РФ за период с 2010 по 2015 гг., 
востребованность наличных средств платежа в рас-
четах выросла в 1,6 раза по количеству и в 2,2 раза 
по объему совершенных с их участием операций, 
что позволяет им по-прежнему сохранять безуслов-
ное лидерство в розничном платежном обороте (на 
их долю приходится в среднем около 70%) [10].

Не менее популярными и набирающими обо-
роты становятся в последнее время и безналичные 
(жиральные) инструменты платежа. На сайте ЦБ 
РФ отмечается, что основным трендом последних 
лет в области розничных платежных услуг явля-
ется увеличение доли платежей с использованием 
платежных карт. По их данным за период с 2010 по 
2015 гг. использование в розничном секторе безна-
личных средств увеличилось в 9 раз как по количе-
ству, так и по объему совершенных с их участием 
платежей [10]. 

Однако большинство современных тенденций 
в индустрии платежей связано с развитием иннова-
ционно-технологической составляющей, благодаря 
которой в обороте появились электронные платеж-
ные инструменты. Факт их появления, динамичного 
развития и активного распространения не остался 
незамеченным в кругах научной общественности. 
При этом многие эксперты трактуют появление 
электронных денег как аналога наличных денег 
и прогнозируют уже в ближайшем будущем отказ 
от использования последних. Так, Д. Уолмен счита-

ет: «… сегодня над бумажными и металлическими 
деньгами тучи сгустились как никогда: недоверие 
национальным валютам, инновационные платеж-
ные инструменты, обеспокоенность государствен-
ным долгом, триумф мобильных телефонов, разви-
тие виртуальных и альтернативных валют, защита 
окружающей среды и целая волна других фактов, 
демонстрируют, что «материальные» деньги чрез-
вычайно губительны для миллиардов людей» [12]. 
В пользу отказа от использования наличных денег 
свидетельствует и факт создания благоприятной 
среды для финансовых нарушений и отмывания 
незаконно полученных средств (отмечается, одна-
ко, при отсутствии должного контроля со стороны 
государства, возможность аналогичных злоупотре-
блений и в сфере электронных платежей). 

Однако факт исчезновения наличных денег не 
столь однозначен. Несмотря на «очевидные» для 
целого ряда экономистов преимущества и рост доли 
безналичных и электронных расчетов, подтверж-
даемый мировой статистикой, есть ряд факторов, 
которые удерживают субъектов хозяйственного обо-
рота от полного перехода к ним. Например, следует 
вспомнить о возможности возникновения рисков, 
связанных с тем, что безналичные деньги являются 
обязательствами негосударственных коммерческих 
организаций (обсуждение на Кипре в марте 2013 г. 
проекта по удержанию процента всех депозитов, от-
крытых в банках острова). Очереди у кипрских бан-
коматов наглядно свидетельствовали о том, что насе-
ление продолжает рассматривать наличные деньги, 
которые гарантированы эмиссионным институтом, 
как защиту собственных сбережений. Значительные 
риски возникают и при использовании электронных 
денег из электронного кошелька в результате мошен-
нических действий интернет-взломщиков [12].
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В свете всего вышесказанного, возникает вполне 
закономерный вопрос: от чего зависит вероятность 
внедрения инноваций, степень распространения 
и приемлемость отдельных инструментов платежа 
в различных системах. В данной статье попытаемся 
исследовать ключевые факторы, которые опреде-
ляют специфику построения платежных систем 
и возможности их развития в нынешних условиях 
турбулентности и неопределенности в России.

К первой группе факторов, определяющей осо-
бенности выстраиваемой платежной системы от-
носятся макроэкономические условия (в эту группу 
входят базовые экономические показатели – ВВП 
страны, уровень доходов и расходов населения, 
уровень инфляции и пр.). Ключевой новацией в ин-
дустрии розничных платежей России явилось вы-
страивание Национальной системы пластиковых 
карт и появление российской карты «Мир». Конеч-
ным результатом данного проекта будет являться 
увеличение безналичного платежного простран-
ства с вовлечением в него большего количества 
розничных пользователей. Однако, очевидно, что 
в современных российских условиях (турбулент-
ности в настоящем и неопределенности в будущем) 
процесс выстраивания высокотехнологичной, кон-
курентоспособной и эффективной во всех отноше-
ниях национальной системы розничных платежей 
сталкивается с многими трудностями и, вероятнее 
всего, будет более затратным по времени, чем это 
планировалось ранее. Поэтому то пропорцио-
нальное структурирование платежной системы 
в России, которое сложилось на сегодняшний день 
(с приоритетом использования наличных денег 
в сегменте розничных платежей), скорее всего оста-
нется таковым, а существенные сдвиги в пользу 
безналичного оборота будут наблюдаться лишь по 
завершении кризиса и наступлении экономико-по-
литической стабилизации. 

Кроме того, по всей вероятности, дальнейшая ин-
теграция российской системы карточных платежей 
в мировое денежное хозяйство также будет сталки-
ваться со многими препятствиями не столько эко-
номического, сколько геополитического характера. 
Ранее планировалось начать реализацию третьего 
этапа в вышеупомянутом проекте, состоящего во вне-
дрении карты «МИР» в мировой платежный оборот 
(в первую очередь, в системы стран ЕврАзЭС, а так-
же некоторых стран дальнего зарубежья – Турция, 
Египет, страны Средиземного моря и Юго-восточ-
ной Азии) с начала 2016 года [2]. Однако уже сейчас 
в комментариях экспертов звучат менее оптимистич-
ные прогнозы, а время реализации третьего этапа 
отодвигается на 2017– 2018 гг. Кроме того, в условиях 
ухудшения дипломатических и экономических отно-
шений с некоторыми странами (например, с Турцией, 
отчасти с Египтом) внедрение и использование рос-
сийских пластиковых карт в их платежном обороте 
в ближайшее время весьма сомнительно.

Однако следует упомянуть, что взаимосвязь 
общих макроэкономических показателей страны 
и структуры и наполняемости платежного инстру-
ментария может быть весьма условной, а векторы 
их развития неодинаковыми. Например, Европей-
ским центральным банком, было проведено ис-
следование соотношения частоты и стоимости ис-
пользования различных платежных инструментов 
и базовых макроэкономических показателей. Из-
учение полученных данных показывает, что страны 
с близкими показателями ВВП на душу населения 
зачастую демонстрируют значительную, а иногда 
и кардинальную разницу в показателях использова-
ния различных платежных инструментов и их доли. 
Например, доля наличных платежей в Германии 
составляет около 61%, а во Франции, сравнимой 
по основным количественным и качественным по-
казателям – 44 % [15, с. 22]. Выход за пределы ЕС 
указывает на еще более очевидные различия: третья 
экономика мира – Япония – имеет один из самых 
высоких показателей отношения количества налич-
ных денег в обращении к ВВП страны [12]. 

Поэтому, очевидно, что вектор развития на-
циональных платежных систем складывается под 
воздействием целого ряда факторов, среди которых 
помимо факторов окружающей среды (макроэконо-
мических факторов), следует учитывать и другие, 
например, технологические факторы.

Многие эксперты говорят о значительном отста-
вании уровня технологического развития в России 
по сравнению с развитыми зарубежными страна-
ми [2]. Между тем, этот показатель чрезвычайно 
важен в развитии платежной индустрии, поскольку 
именно он определяет возможность существенно-
го снижения издержек проведения платежей и по-
вышения скорости их осуществления. В конечном 
итоге, наличие инновационно-технологической 
составляющей определяет эффективность функ-
ционирующей системы платежей. Следовательно, 
недостаточный уровень технологического при-
сутствия в российской практике свидетельствует 
о неэффективности и низкой конкурентоспособ-
ности платежной индустрии. О необходимости 
принципиальной технологической перестройки 
системы платежей свидетельствуют высокая стои-
мость безналичных платежных услуг в российской 
практике (на фоне сохраняющейся по-прежнему 
высокой доли наличных платежей), а также недо-
статочно высокая скорость их проведения [8, 9]. 
Исследования выявили, что общие расходы обще-
ства при существующей платежной системе дости-
гают 3% ВВП. Неэффективные наличные платежи 
при этом являются главным источником расходов 
и составляют порядка 70% всех расходов. Безус-
ловно, в настоящее время используется большое 
количество технологий с целью оптимизировать 
процесс обработки наличных денег, который, как 
известно, заключается в необходимости физиче-
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ской транспортировки денежных ценностей, одна-
ко полностью его устранить невозможно. К такому 
же неутешительному выводу, свидетельствующему 
о низкой эффективности существующей системы, 
приводит и анализ скорости проведения платежей. 
Безусловно, в этом направлении ЦБ РФ провел 
значительную работу, состоящую во внедрении 
в территориальных учреждениях Банка России 
электронных технологий проведения платежа. Од-
нако в сравнении с системой TARGET, скорость 
их проведения в России можно определить как не-
эффективную, что свидетельствует об отсутствии 
конкурентных преимуществ по данному критерию 
у системы в целом [8]. Поэтому в заданных усло-
виях фактор технологической составляющей также 
не способствует коренному пересмотру позиций 
в платежном инструментарии и стимулирует пред-
почтения в использовании наличных денег в роз-
ничном сегменте. 

К третьей группе факторов, определяющих 
особенности развития индустрии розничных плате-
жей, отнесем культурно-психологические. Их зна-
чимость и необходимость принимать во внимание 
при оценке тенденций использования различных 
платежных инструментов наряду с экономиче-
скими и технологическими факторами регулярно 
отмечается выступающими на заседаниях в Банке 
России [4]. Поэтому простое копирование опыта 
в платежной сфере, даже очень успешного, в дру-
гих странах не всегда может привести к желаемым 
результатам. 

Среди указанной выше группы факторов мно-
гие участники платежного оборота отмечают, пре-
жде всего, фактор простоты использования как 
определяющий в выборе платежного инструмента. 
На первый взгляд, очевидно, этот фактор работает 
в пользу наличных денег, особенно если речь идет 
о сегменте розничных платежей. Эксперты считают, 
что данный фактор определяется необходимостью 
обладания дополнительными знаниями и техноло-
гиями для использования платежного инструмента, 
а точнее – зависит от умений и привычек, которые 
развиваются у человека с детства [13]. Нынешнее 
поколение большинства трудоспособного населе-
ния воспринимают умение пользоваться наличны-
ми деньгами как нечто само собой разумеющееся. 
Однако подрастающее поколение уже сегодня легко 
использует безналичные и даже электронные сред-
ства при помощи пластикой карты или телефона. 
Это означает, что при соответствующей образова-
тельной подготовке платежи с использованием без-
наличных или электронных денег, даже в условиях 
турбулентности, также могут быть достаточно про-
сты, удобны и, как следствие, более приемлемы. 
Эта идея нашла отражение в проекте документа 
«Основные направления развития и обеспечения 
стабильности функционирования финансового 
рынка Российской Федерации на период 2016–2018 

годов», где определена необходимость внедрения 
обязательных учебных занятий по финансовой гра-
мотности в общеобразовательных учебных заведе-
ниях [7]. 

Не менее важен и фактор удобства использо-
вания, «универсальность» средства платежа: чем 
меньше ограничений, чем больше субъектов готовы 
принять то или иное средство платежа, тем, соот-
ветственно, большее распространение оно получит. 
Поэтому в розничном сегменте платежей это, по-
жалуй, определяющий фактор в пользу наличных 
денег. Однако установление верхней границы опла-
ты наличными деньгами среди юридических лиц, 
по сути, ограничивает «универсальную принимае-
мость» наличных денег. Достижение абсолютной 
универсальности безналичными или электронными 
деньгами еще сложнее. Однако и они могут стать 
повсеместно принимаемыми за счет предоставле-
ния более развернутого сервиса. Так, например, раз-
вертывание роли и места российской карты «Мир» 
в платежном инструментарии планируется осу-
ществить за счет увеличения возможностей по ее 
использованию: от портала государственных услуг 
до транспортной инфраструктуры по всей России. 
Также прорабатываются различные программы ло-
яльности с ведущими операторами и компаниями, 
всевозможные топливные приложения [3].

При этом многие эксперты говорят о необходи-
мости усиления регуляторной нагрузки, поскольку 
нельзя допустить, чтобы инновационные платеж-
ные технологии использовались для отмывания до-
ходов и финансирования терроризма [5, 6]. 

Обозначенные в ряде исследований факторы 
анонимности и устойчивости к мошенничеству 
в качестве определяющих сознание потенциальных 
плательщиков или получателей платежа, на наш 
взгляд, не являются ключевыми в сегменте рознич-
ных платежей, поэтому в рамках данной статьи не 
рассматриваются.

Подводя итог, следует еще раз обратить вни-
мание, что национальная индустрия розничных 
платежей в России в настоящее время вынуждена 
развиваться в сложных экономических условиях, 
препятствующих стремительной модернизации ин-
новационно-технологической составляющей. Как 
уже было сказано выше, такая ситуация не благо-
приятствует интенсивному развитию эффективного 
и конкурентоспособного платежного инструмента-
рия. Однако, справедливости ради, следует отме-
тить, что даже в этой ситуации эксперты отмечают 
положительный момент: «благодаря» сложным 
макроэкономическим и геополитическим услови-
ям, а также активизации в связи с этим политики 
импортозамещения наблюдается увеличение доли 
рынков, охваченных отечественными карточными 
и микропроцессорными системами, для которых 
улучшилась конкурентная среда.

По нашему мнению, даже в нынешних турбу-
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лентных условиях может и должна вестись актив-
ная работа по созданию предпосылок (условий) для 
дальнейшего совершенствования платежной инду-
стрии в России с вовлечением группы культурно-
психологических факторов, работа, не требующая 
серьезных капитальных вложений. Создание бла-
гоприятной культурно-психологической среды во 
время кризиса может выражаться через повышение 
финансовой грамотности населения, доступности 
и удобства использования определенных инстру-

ментов платежа за счет более развернутого серви-
са, популяризации современных и эффективных 
инструментов платежа, разработки эффективных 
методик регулирования расчетов и минимизации 
рисков и т.д. [1, 3]. Вышеперечисленные меры по-
зволят значительно ускорить процесс выстраивания 
современной, высокотехнологичной и экономиче-
ски эффективной индустрии розничных платежей 
по его окончании и наступлении экономической 
стабилизации. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ БРИКС

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена активизацией мероприятий по формированию 
международных союзов (Евросоюз, СНГ, Таможенный союз, ШОС, БРИКС и другие), направленных 
на изменение расстановки сил на политической карте мира. В связи с этим целью настоящей статьи 
является сопоставление динамики одного из ключевых макропоказателей - валового внутреннего 
продукта на душу населения. Ведущим методом исследования рассматриваемой проблемы является 
регрессионный анализ, позволяющий с помощью математической функции описать траекторию 
движения анализируемого показателя. На основе оцененных и протестированных динамических моделей 
были построены прогнозы ВВП (на душу населения) стран союза на 2015–2017 гг. Полученные результаты 
могут быть использованы исследователями, специалистами международных организаций, служащими 
правительственных органов стран-членов БРИКС для формирования политики, направленной на 
сближение и интеграцию участников союза.
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Межстрановые сопоставления становятся акту-
альными в настоящее время в связи с возникновени-
ем новых международных союзов и объединений, 
в частности, можно указать на Латиноамерикан-
скую ассоциацию интеграции (образована 1980 г.), 
Союз независимых государств (1991 г.), Шан-
хайскую организацию сотрудничества (2001 г.), 
Союз южноамериканских наций (2004 г.), БРИКС 
(2006 г.), Таможенный союз ЕАЭС (2010 г.) и др. По 
нашему мнению, изучение именно БРИКС является 
сверхактуальной задачей, так как в совокупности, 
страны-члены союза обладают самым большим 
воспроизводимым, природным и человеческим ка-
питалом.

Для соизмерения уровня развития стран, входя-
щих в содружество, наилучшим образом подойдет 
такой макроэкономически показатель как валовой 
внутренний продукт, так как он рассчитан на еди-
ной методологической базе. Но при этом его необ-
ходимо соотносить с численностью населения, во 
избежание проблемы эффекта масштаба.

Анализируя имеющиеся на сегодняшний момент 
времени публикации по теме межстранового сопо-
ставления, можно указать на следующих авторов, 
обращавшихся к выделенной проблематике в сво-
их статьях: Абрамова О.Д. [1], Барбашова С.А. [3], 
Боброва В.В. [4], Долгих Е.А. [5], Колеснико-
ва Т.Н. [6], Нехороших И.Н. [8] и другие. В то же 

время моделирование ВВП стран мира и в том чис-
ле международных союзов нашло свое отражение 
в работах таких авторов как Азнабаева А.М. [2], 
Коротаев А.В. [7], Носов В.В. [9], Хлопин Д.А. [10], 
Цыпин А.П. [11] и др. Значительное количество ра-
бот, посвященных анализу уровня развития стран 
мира, еще раз подчеркивает актуальность разраба-
тываемой темы.

Обобщая вышесказанное, в рамках данной 
статьи, проведем анализ и прогнозирование ВВП 
на душу населения по пяти крупнейшим странам 
мира, являющимися членами БРИКС. Это позво-
лит нам сопоставить прирост (убыль) экономи-
ки, так как рассматриваемый показатель рассчи-
тывается на основе международного стандарта 
СНС и, переведенный в относительную вели-
чину, позволяет перейти к сопоставимому виду. 
В качестве источников информации используем 
данные Всемирного банка, Международного ва-
лютного фонда и национальных статистических 
служб.

Как известно, рассматриваемый союз начал 
формироваться еще в 2006 году, но свой закон-
ченный вид принял в 2011 году, после вступления 
в союз Индии. На сегодняшний момент это самый 
большой по количеству населения союз с быстро 
растущей экономикой, производящий более 20% 
мирового ВВП (рисунок 1).

Рисунок 1. Удельный вес стран БРИКС в структуре мирового ВВП на конец 2014 года, %
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Как известно, абсолютный показатель (ВВП) не 
позволяет непосредственно оценить эффективность 
стран, поэтому перейдем к рассмотрению относитель-
ного показателя – ВВП на душу населения (таблица 1).

Согласно данным, представленным в таблице 
1, наблюдается рост анализируемого показателя 
на всем протяжении рассматриваемого периода. 
Отдельно стоит указать на снижение роста в 2009 
году, что связано с влиянием мирового финансового 

Таблица 1. Динамика ВВП на душу населения стран-членов БРИКС, долл. США на человека

Таблица 2. Результаты сравнения средних на основе временных рядов ВВП на душу населения стран-
членов БРИКС

Таблица 3. Характеристики линейных трендов ВВП на душу населения стран-членов БРИКС

Год Бразилия Россия Индия Китай ЮАР
1990 3071,6 3485,1 375,2 316,2 3182,2
1995 4827,2 2665,7 381,5 607,6 3973,9
2000 3738,7 1771,6 452,4 954,6 3099,1
2005 4733,2 5323,5 729,0 1740,1 5444,1
2010 11124,2 10675,0 1387,9 4514,9 7390,0
2011 13042,4 13323,9 1471,7 5574,2 8080,9
2012 11922,5 14078,8 1449,7 6264,6 7592,2
2013 11711,0 14487,3 1455,1 6991,9 6889,8
2014 11384,4 12735,9 1581,5 7590,0 6482,8

Коэффициент 
роста (снижения) 
2014 г. к 2013 г.

0,97 0,88 1,09 1,09 0,94

кризиса. Также отметим, что, несмотря на размеры 
экономики Китая, по уровню ВВП на душу насе-
ления верхние позиции занимают Россия и Индия.

Детальное рассмотрение временных рядов по-
казало, что в них присутствует долговременная 
тенденция (детерминированный тренд), особо от-
четливо проявляющаяся после 2000 года. В связи 
с этим мы обратились к тесту на сравнение средних, 
основанному на t-критерии Стьюдента (таблица 2).

Страны
Среднее по интервалу t-статистика 

Стьюдента
p-уровень

значимости№1 - до 2000г. №2 - после 2000г.
Бразилия 3967,832 7363,901 -2,760 0,011

Россия 2687,148 8011,229 -3,553 0,002
Индия 375,547 978,735 -4,529 0,000
Китай 564,878 3373,032 -3,810 0,001
ЮАР 3518,355 5496,606 -3,485 0,002

Как следует из результатов, фактические значе-
ния превышают табличные (уровень значимости 
менее 0,05), то есть получаем, что во всех случаях 
средние по двум интервалам существенно отлича-
ются друг от друга, отсюда делаем вывод о наличии 
долговременной тенденции во временных рядах.

На следующем этапе были оценены параметры 

Страна Модель R2 Fфакт p-уровень

Бразилия
(4,840) (3,623)

0,887 111,21 0,000

Россия
(-3,409) (5,730)

0,923 168,39 0,000

Индия
(5,726) (19,271)

0,964 371,36 0,000

Китай
(-3,55) (16,24)

0,926 177,21 0,000

ЮАР
(3,066) (7,465)

0,796 55,730 0,000

трендовых моделей, согласно приведенным в та-
блице 3 фактическим значениям t-критерия Стью-
дента,  параметры трендовых моделей статистиче-
ски значимы. Фактические значение F-статистики 
Фишера получены больше табличного (Fфакт=4,67), 
соответственно динамические модели признаются 
статистически значимыми.
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Убедившись в адекватности построенных моде-
лей, можно перейти к расчету прогнозов на 2015–
2017 гг. При этом стоит указать на низкую прогноз-
ную силу точечных прогнозов, это объясняется тем 
фактом, что любая модель является всего лишь при-
ближением к действительности, а также при расчете 
точечного прогноза не учитывается колеблемость 
признака, поэтому подобные прогнозы дополняются 
на практике доверительными границами (таблица 4).

Согласно представленным в таблице 4 прогнозам, 
можно сделать вывод об отставании стран друг от 
друга, так ЮАР отстает от лидирующей России на 11 
лет, то есть прогнозное значение на 2017 год равное 

9060,19 долл. США на человека наблюдалось в Рос-
сии в 2007 году (11 лет назад). Также стоит указать, 
что, несмотря на лидерство экономики Китая по абсо-
лютной величине ВВП, в относительном выражении 
(в расчете на 1 жителя «Поднебесной») данная страна 
занимает предпоследнее место среди стран БРИКС, 
это объясняется значительным числом жителей (1 ме-
сто в мире), соответственно для выхода в лидеры не-
обходимо существенно увеличить ВВП страны.

Выделенная закономерность устойчива во вре-
мени и подчеркивает проблемы, которые стоят на 
пути дальнейшей интеграции экономик рассматри-
ваемых стран.

Таблица 4. Прогнозные значения ВВП на душу населения для стран-членов БРИКС на период 2015–2017 гг.
Страны Виды прогноза 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Бразилия
Точечный прогноз 13748,18 14546,21 15344,25

-95% 12261,77 12914,11 13563,36
95% 15234,59 16178,32 17125,14

Россия
Точечный прогноз 16065,44 17072,21 18078,99

-95% 14541,51 15398,92 16253,15
95% 17589,36 18745,51 19904,83

Индия
Точечный прогноз 1710,40 1801,86 1893,32

-95% 1617,18 1699,50 1781,63
95% 1803,62 1904,22 2005,01

Китай
Точечный прогноз 7356,84 7854,82 8352,80

-95% 6622,06 7048,01 7472,44
95% 8091,63 8661,63 9233,15

ЮАР
Точечный прогноз 8347,47 8703,83 9060,19

-95% 7409,84 7674,29 7936,79
95% 9285,11 9733,37 10183,58

Подводя итог проведенной оценке трендовых 
моделей и полученных на их базе прогнозов, мож-
но сделать общий вывод: построенные линейные 
тренды во всех случаях являются статистически 
значимыми и указывают на рост ВВП на душу на-
селения. Среднегодовые абсолютные приросты 
указывают, что Россия опережает в развитии своих 

партнеров, что объясняется меньшим по численно-
сти населением при внушительных размерах при-
родного капитала.

Полученные результаты будут использованы 
нами в дальнейших исследованиях, посвященных 
оценке места и роли стран-участниц БРИКС в ми-
ровой экономике.
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Инновационные явления обуславливают пере-
ход от «знаниевой» парадигмы к личностной, от 
«сообщающих» к инновационным принципам 
личностного роста [8]. Все вышесказанное, а так-
же необходимость поиска путей интенсификации 
использования в управленческой деятельности 
инновационных принципов повышения личной 
эффективности современного руководителя в усло-
виях постоянно меняющихся реалий современного 
общества и его активного развития обуславливают 
актуальность работы и определяют выбор ее темы. 

В условиях растущей конкуренции как на рын-
ках товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства 
руководителям разных уровней важно постоянно 
помнить о повышении личной эффективности. 
Умение успевать больше и достигать максималь-
ного количества поставленных целей без ущерба 
здоровью и личному времени – это возможность 
обеспечить стабильный рост и развитие не только 
своей компании, но и самого себя [9].

На наш взгляд, постоянное стремление к тому, 
чтобы стать сильнее, лучше и быстрее, совершен-
но естественно и соответствует природе человека. 
Данный принцип заложен на генном уровне, оста-
новка же скорее является деструктивной. Таким 
образом, повышение личной эффективности можно 
воспринимать как бесконечный путь самосовер-
шенствования [4].

В данной работе рассматривается понятие лич-
ной эффективности, значение постоянного совер-
шенствования, а также инновационные принципы 

повышения личной эффективности современного 
руководителя. Важно подчеркнуть, что акцент де-
лается на динамическом аспекте, на развитии ком-
петенций и результативности руководящего лица.

Отметим, что здесь рассматривается повышение 
эффективности только в профессиональной сфере, 
хотя некоторые принципы вполне применимы, на-
пример, в организации хозяйственной деятельно-
сти или общении с близким окружением.

Повышенный интерес к теме личной эффектив-
ности обуславливает большое количество существу-
ющей на сегодняшний день литературы. Кроме того, 
организуются самые различные курсы и тренинги, 
дающие советы по самосовершенствованию личной 
эффективности современного руководителя [14–17]. 

Предлагается начать с определения понятия 
«личная эффективность». Логично предположить, 
что личная эффективность выступает частным слу-
чаем эффективности. С. Литвинова отмечает, что 
эффективность – это оптимальное соотношение ре-
зультата и затрат. Чем меньше затраты и качествен-
нее результат, тем выше эффективность [6]. 

Исходя из этого, личную эффективность можно 
определить как способность достигать результатов, 
выполнять работу (то есть поставленных целей) 
с минимальными затратами времени и усилий, 
которыми располагает человек. Стивен Кови дает 
похожее определение личной эффективности, пред-
ставляя ее в виде формулы: П / ИП (баланс между 
«продуктом» (результатом) и «источником продук-
та» (ресурсом, средством, способностью) [10]. 
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Когда мы говорим о высокоэффективном чело-
веке, мы имеем в виду мастера своего дела, челове-
ка, способного делать что-то быстрее и качествен-
нее других [4]. Эффективность – это реализация 
потенциала, отдача, действенность, осуществление 
всех возможностей, осуществление требований 
к самому себе. Раскрывая понятие эффективности, 
Стивен Кови представляет её с точки зрения разви-
тия человека от зависимости к независимости, то 
есть ответственности за собственную жизнь, само-
достаточности, удовлетворенности жизнью и спо-
собности сотрудничать с другими людьми [11].

С другой стороны, личная эффективность также 
предполагает полную ответственность и принятие 
инициативы на себя, готовность воспринять рабо-
ту как место для самосовершенствования, увидеть 
в повседневных обязанностях вдохновляющий вы-
зов [4]. Личная эффективность возможна только тог-
да, когда профессиональная деятельность находится 
в гармонии с другими аспектами жизни руководите-
ля, не противоречит личным целям и задачам. При-
нятые в рамках повышения личной эффективности 
решения и совершаемые действия должны быть 
осознаны, системны и последовательны. Только при 
соблюдении последних условий можно прийти к ба-
лансу между достижениями и ресурсами.

С. Литвинова предлагает формулу «Четырех 
«Ц» для описания руководителя с высокой личной 
эффективностью. Первая «Ц» – это целеопределен-
ность или понимание, представление о результа-
тах в конкретной ситуации. Вторая «Ц» означает 
целенаправленность – способность в своей работе 
неуклонно двигаться по направлению к цели, на-
ходится «всегда в поле результата» или «в теме». 
Целеустремленность представляет третью «Ц», 
как способность человека воспринимать внешние 
и внутренние препятствия как вызов, возможность. 
Последняя, но не менее важная «Ц» – это целесо-
образность, то есть умение точно определить не-
обходимость и объем ресурсов для достижения по-
ставленной перед руководителем цели [6].

В качестве примера необходимых для руково-
дителя компетенций личной эффективности можно 
привести потребность в самореализации, способ-
ность к развитию и накоплению конструктивного 
опыта, умение преодолевать неудачи и учиться на 
ошибках, высокую обучаемость и стремление к са-
мосовершенствованию, саморегуляция в стрессе 
и другое.

Предлагаем воспользоваться предложенной 
С. Литвиновой классификацией навыков, для того 
чтобы разобраться со способами повышения лич-
ной эффективности руководителя. Вышеуказанное 
деление включает: управленческие, коммуникатив-
ные и навыки самоорганизации. Рассмотрим их по-
следовательно. 

Управленческие навыки, исходя из их названия, 
предполагают способность «управлять» задачами, 

которые ежедневно стоят перед руководителем. 
Поскольку основными проблемами в этой области 
можно считать слишком большой объем задач и их 
постоянное появление, большую ответственность, 
а также сложность контроля, то предлагаются на-
выки, которые помогают повысить эффективность 
в этой конкретной области. 

Начнем с того, что из-за большого количества 
задач важно четко представлять тот ориентир, на 
который должна равняться организация. Именно 
относительно поставленных целей можно судить 
о рациональности и необходимости осуществления 
тех или иных шагов. Тесно связанное с целепола-
ганием планирование позволяет определить страте-
гию, посмотреть в будущее и составить алгоритм 
действий для достижения поставленной цели. 

Однако вернемся к целям. Многие авторы от-
мечают, что цели должны быть реалистичными, 
измеримыми и достижимыми. Данное положение 
исходит из того, что слишком легкие цели обычно 
расслабляют людей, также как слишком далекие 
и расплывчатые. Наилучший результат достигается 
тогда, когда руководитель позволяет своим подчи-
ненным не просто участвовать в формулировке це-
лей, но и ставить их перед собой самостоятельно [9].

Для правильной постановки целей и планиро-
вания сегодня существует множество технологий. 
Рассмотрим наиболее популярные из них.

Абсолютным лидером в области зарубежного 
менеджмента можно считать способ постановки 
умных, работающих целей – SMART. Основное 
преимущество SMART-целей – это возможность за-
программировать свое сознание на их достижение. 
Четко и детально вообразив результат, вы настраи-
ваете свои сознание и подсознание на стремление 
к нему. Раскрывая аббревиатуру по буквам, вы ста-
вите конкретную, измеримую, достижимую, полез-
ную и ограниченную по времени цель [18].

Дальнейшее развитие указанная ранее техноло-
гия нашла в аббревиатуре SMARTER. Здесь к пре-
дыдущим буквам дополняется эмоциональность 
цели, ее вдохновляющая сила и экологичность (E – 
Еmotional и R – Relevant) либо, согласно другому 
варианту, последовательность процесса постанов-
ки целей, где каждая следующая цель учитывается 
и корректируется (Е – Evaluate и R – Reevaluate) [6].

При планировании нередко используется прин-
цип Парето: 80/20. Эти цифры означают, что в спи-
ске из 10 дел 2 из них принесут 80% успеха. При 
этом на них придется потратить 20% времени [12].

Следующий принцип планирования АБВ рас-
считан на установление приоритетов. Так, важней-
шие задачи (категория А), хотя составляют около 
15% всех задач, значимость их выполнения может 
достигать 65%. На важные задачи (категория Б) при-
ходится 20% от общего числа задач и 20% значимо-
сти. Менее значимые задачи (категория В) составля-
ют 65% задач, но имеют лишь 15% значимости [1].
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Кроме того, можно использовать матрицу Эй-
зенхауэра, которая позволяет быстро рассортиро-
вать даже большой объем дел. Для выполнения дел 
необходимо распределить их в соответствии с их 
важностью и срочностью, что будет являться клю-
чом к расстановке приоритетов среди всех дел [7].

При подходе к задачам следует придерживаться 
тех же принципов, что и в постановке целей. Фор-
мулирование задач включает распределение обя-
занностей, назначение ответственных. 

Приведем в качестве примера эффективного вы-
полнения задач технику «помидора» [13]. В её ос-
нове лежит принцип работы без остановки в тече-
ние 25 минут («помидор»), затем следует перерыв 
на 5 минут. Данная технология повышает концен-
трацию внимания: ведь пока тикает таймер, мы не 
имеем времени отвлекаться на разговоры, сообще-
ния, новости. Вы полностью вовлечены в процесс 
работы. Кроме того, за счет регулярных перерывов 
мы можем мыслить творчески и стратегически, 
и, наконец, меньше уставать. 

Стоит отметить, что контроль руководителя при 
выполнении задач является обязательной деятель-
ностью. Зачастую бесконтрольная деятельность 
неэффективна, поскольку без контроля «сверху» 
у большинства сотрудников любой отдельно взятой 
команды не хватит достаточного уровня самоорга-
низации и мотивации для стабильной работы.

Перейдем к следующему управленческому на-
выку – делегированию. Делегирование представ-
ляет собой передачу подчиненному задачи или 
действия, которые должен осуществить руководи-
тель, вместе с необходимыми для этого полномочи-
ями [6]. Часто руководитель, желая не показывать 
свою слабость и беспомощность, а также почув-
ствовать свою значимость, отказывается разгрузить 
себя от рутинной работы. Однако на практике такие 
действия приводят к тому, что руководитель про-
водит почти всю свою жизнь на работе, без него 
ничего не происходит, поэтому возникает обратный 
эффект, когда ему «некогда отдыхать» [2].

Результативность делегирования зависит от вы-
бора исполнителя задачи, от точности определения 
цели подчиненному и от поддержки подчиненного 
ресурсами, такими как информация и полномо-
чия [6]. При делегировании основным принципом 
является то, что каждый должен делать свою работу. 
Задачи, функции и обязанности сотрудников следу-
ет распределять, не допуская дублирования. Пору-
ченная одновременно двум людям задача с большей 
вероятностью не будет выполнена. Таким образом, 
преодолевая внутренние психологические барьеры, 
сопротивление самого руководителя, делегирова-
ние является одним из способов более эффективно-
го применения собственных навыков и знаний.

Говоря о навыках самоорганизации, в первую 
очередь, отметим умение управлять временем. Вре-
мя представляет собой самый ценный ресурс, по-

тому что является абсолютно невосполнимым. Для 
того чтобы эффективнее использовать свое время, 
необходимо анализировать свой подход к работе, 
выявлять то, что «съедает» больше всего времени. 
В большинстве случаев проблемы заключают-
ся в постоянном переключении между задачами, 
а также в отсутствии фокусировки на чем-то кон-
кретном.

С. Литвинова выделяет три подхода к управлению 
временем [6]. Первый подход обращен назад, в про-
шлое. В его основе лежит идея экономного использо-
вания времени, учёта уже использованного, отрабо-
танного времени, ведении записей того, что сделано. 
Главная задача при этом подходе заключается в том, 
чтобы найти потери и их минимизировать. 

Второй подход устремлен вперёд, в будущее. Он 
работает с тем, что должно быть сделано, с целями 
и планами. При данном подходе необходимо про-
думывание рационального, детального и точного 
пути достижения цели. Для руководителей является 
очень полезным правило составления плана дел на 
день/неделю вперед. Регулярное следование такому 
плану помогает фокусироваться на конкретной за-
даче и действовать, не отвлекаясь.

Третий подход концентрируется на настоящем 
моменте, сосредотачивается на текущей задаче. 
Здесь используются такие техники планирования, 
как deadline – «сделай или умри». От человека тре-
буется осознанность, вовлеченность, внимание, со-
бранность и концентрация. 

В связи с огромным количеством информации, 
с которой сталкивается руководитель, важным на-
выком является умение ее структурировать, обе-
спечивать и поддерживать порядок в документах 
и других видах информации.

Кроме того, руководителю не обойтись без само-
развития. Значимость саморазвития в общем виде 
можно определить как расширение возможностей 
выбора с кем и где работать, повышение уровня 
доходов и уверенность в завтрашнем дне [9]. Само-
развитие необходимо в том числе для того, чтобы 
овладеть всеми вышеперечисленными качествами 
и навыками.

Самым простым способом развития является 
постоянное чтение, знакомство с опытом успеш-
ных людей в своей и других сферах. Кроме того, 
окружая себя целеустремленными и позитивными 
людьми, является полезным фиксировать новые 
идеи и воплощать их в жизнь. 

Наконец, отметим, что личная эффективность 
руководителя основывается на правильном пред-
ставлении и принятии руководителем себя. Чтобы 
повысить свою личную эффективность нужно начи-
нать именно с собственного восприятия, также как 
и сравнение стоит проводить только с собой в про-
шлом. Все люди разные, никто не сделает вашу ра-
боту лучше вас, другой ее сделает – по-другому[2]. 
М. Бондарук рекомендует быть собой, а не пытать-
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ся быть похожим на навязываемый окружающими 
идеал руководителя.

Роль руководителя всегда подразумевает посто-
янную коммуникацию, взаимодействие с другими 
людьми. Среди ключевых коммуникативных навы-
ков, необходимых руководителю, стоит выделить:

– публичные выступления и умение презенто-
вать себя;

– активное слушание;
– проведение переговоров и совещаний;
– установление контактов.
Кроме того, сформированный навык ведения 

переговоров и управления конфликтами способен 
оказать неоценимую помощь в процессе данного 
взаимодействия [4].

Для развития коммуникативных навыков полез-
но использовать технику рефлексии – это совокуп-
ность средств и способов перехода из одной пози-
ции в другую [5]. С её помощью возможно более 
эффективное принятие разных точек зрения, анализ 
информации и развитие интеллектуальных способ-
ностей и личности в целом. 

Освоив метод рефлексии, руководитель спосо-
бен лучше разбираться в окружающих людях и в са-
мом себе. Исаев пишет: «Вы словно будете читать 
чужие мысли и предугадывать поступки. Но, что 
еще важнее, станете лучше понимать себя и вести 
себя более ровно, вы почувствуете в себе силу» [5]. 

Рефлексия – мощное и своеобразное оружие. Его 
совершенствование бесконечно, а использование 
многообразно, как сама жизнь.

В заключение стоит сказать, что каким бы ни 
было ваше текущее положение дел в профессио-
нальной сфере, помните, что всегда можно идти 
вперед, развиваться. Анализируя свою деятель-
ность, мы понимаем, каких навыков нам не хвата-
ет, что необходимо развивать, а от каких привычек 
стоит избавиться.

В целом, рассмотренный в данной работе 
процесс повышения эффективности – это по-
степенное развитие, искусство маленьких ша-
гов. Как рекомендует Брайан Трейси «есть слона 
кусочек за кусочком»[3], так и здесь, нельзя по-
высить свою эффективность одномоментно. Не 
стоит забывать, что, накапливаясь, даже самые 
маленькие изменения влекут революционные 
скачки вверх, резко повышая уровень личной эф-
фективности.

Вместе с тем, развитие профессиональных ка-
честв – это не все, о чем нужно заботиться в на-
шей жизни. Иногда важнее уделить большее вни-
мание своему здоровью, положению дел в семье 
или совершенствованию в других сферах. Только 
гармонично развитая личность способна получить 
удовлетворение от жизни и эффективно работать 
в социуме.
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СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА

Статья посвящена проблеме идентификации структурных компонентов интеллектуального капитала 
региона и определению условий и механизма его формирования и функционирования. В результате 
исследования теоретических работ в рассматриваемой области проведен сравнительный анализ 
категорий «интеллектуальный капитал организации» и «интеллектуальный капитал региона», на основе 
которого дано определение понятия «интеллектуальный капитал региона» и выявлены его характерные 
отличительные особенности. 

Также на основе анализа точек зрения авторов на структурную модель интеллектуального капитала 
организации обоснована триединая структура интеллектуального капитала региона. С учетом 
результатов исследования предложена структурно-логическая схема интеллектуального капитала региона. 
Эффективность функционирования данной схемы зависит от регионального уровня инфраструктурного 
обеспечения, что составляет пространственную, информационную, социальную и экономическую среду, 
определяющую результативность использования интеллектуального капитала региона в целом.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал региона, структура интеллектуального капитала региона, 
человеческий капитал, отношенческий капитал, структурный капитал, инновационное развитие региона.

В настоящее время в связи с переходом эконо-
мики на инновационную модель развития все более 
актуальным становится вопрос определения сущно-
сти понятия «интеллектуальный капитал» для всех 
уровней управления. И если в контексте управления 
предприятием интеллектуальный капитал имеет ряд 
разносторонних трактовок, методов его измерения, 
подходов к определению структуры и, в целом, до-
статочно развитую теоретическую базу, то понятию 
«интеллектуальный капитал региона» на данный 
момент уделяется недостаточное внимание, что под-
тверждается сравнительно небольшим количеством 
научных трудов, посвященных данной теме. Вместе 
с тем вопрос проектирования системы управления 
инновационным развитием, базирующейся на по-
строении центров регионального значения, вы-
двигается на первый план в рамках формирования 
инновационной политики развития страны.

Учитывая это, теоретические и научно-приклад-
ные исследования системообразующего в данном 
случае понятия «интеллектуальный капитал регио-
на» становятся необходимостью.

Для выявления сущности понятия «интеллекту-
альный капитал региона» целесообразно использо-
вать метод сравнительного анализа для выявления 
отличительных особенностей и условий формиро-
вания и структуры интеллектуального капитала ре-
гиона, а также системных эффектов от использова-
ния в действительности данной научной категории.

Базу для проведения сравнительного анализа 
в целях выяснения сущности понятия «интеллек-
туальный капитал региона» целесообразно опре-
делить как само понятие «интеллектуальный ка-
питал», которое в большинстве случаев априори 
применяется к уровню предприятия. 

Сравнительный анализ вышеобозначенных по-

нятий позволяет сделать вывод, что исследования 
интеллектуального капитала региона в отличие от 
исследований интеллектуального капитала органи-
зации носят практически-теоретический характер, 
то есть теория формируется на основе практиче-
ских наблюдений, экспериментов и реализуемых 
инициатив на национальном и региональном уров-
нях. Также следует отметить, что интерес ученых 
по отношению к интеллектуальному капиталу ре-
гиона в большей части направлен на исследование 
управленческих, организационных аспектов, рас-
смотрение интеллектуального капитала в системе 
факторов конкурентоспособности региона, в то 
время как изучение интеллектуального капитала 
организации часто сводится к определению струк-
туры интеллектуального капитала и его оценке. Из 
вышесказанного можно заключить, что современ-
ные исследования, касающиеся интеллектуального 
капитала, активно развиваются вокруг интеллекту-
ального капитала наций, регионов, региональных 
кластеров и других крупных и сложных территори-
альных образований.

Таким образом, полученные в ходе исследования 
результаты можно представить в виде сводной та-
блицы 1.

На основании проведенного анализа можно 
определить интеллектуальный капитал как сово-
купность потенциальных и занятых высококвали-
фицированных кадров, объектов инновационной 
инфраструктуры, разрабатываемых стратегических 
программ повышения уровня научно-технического, 
социально-экономического, инновационного разви-
тия и их результатов, а также систему взаимодей-
ствия с внутренними и внешними субъектами ин-
новационной деятельности, направленную на рост 
эффективности и конкурентоспособности региона. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ интеллектуального капитала организации и региона
Отличительные 

черты Интеллектуальный капитал организации Интеллектуальный капитал региона

Основные направле-
ния исследований

Сущность понятия, структура, методы 
оценки, механизм взаимодействия.

Механизмы управления, идентифика-
ция, рассмотрение как фактора эконо-
мического (инновационного) развития, 
региональные кластеры.

Условия функциони-
рования

Функционирует в микроэкономических  
условиях того или иного рынка.

Функционирует в макроэкономических 
условиях:
1) конкретной страны;
2) территориально обособленной обла-
сти страны.

Взаимосвязи и за-
висимости

Зависимость от экономики государства 
и взаимоотношений с контрагентами 
(конкурентами, поставщиками, стейкхол-
дерами, потребителями), деятельность 
и цели организации можно подчинить 
инновационной стратегии управления 
интеллектуальным капиталом.

Зависимость от политики страны 
и самого региона, стратегия управления 
подстраивается под цели региона, спе-
циализацию региона и его особенности 
в части ресурсного и финансового обе-
спечения.

Цель использования Получение прибыли.
Повышение конкурентоспособности 
региона и страны в области инновацион-
ного развития.

Основная роль Создать и довести инновационный про-
дукт или услугу до конечного потребителя.

Наладить взаимодействие науки, бизне-
са и государства.

Формализация

Относительно стандартизирована.
Бухгалтерская и финансовая отчетность, 
патенты, регистрируемые торговые мар-
ки и знаки, названия и логотипы, базы 
данных по контрагентам, подтвержден-
ная квалификация персонала.

Не стандартизирована.

В ходе изучения литературы по исследуемой те-
матике проанализированы различные точки зрения 
в отношении определения как интеллектуального 
капитала предприятия, так и интеллектуального ка-
питала региона.

Многие исследования рассматривают компонен-
ты структуры интеллектуального как равноправные 

элементы, некоторые авторы рассматривают струк-
туру интеллектуального капитала, отдавая предпо-
чтение, с точки зрения преобладающей системо-
образующей роли, тому или иному структурного 
компоненту. В таблице 2 содержится обобщение 
основных предложенных классификаций интеллек-
туального капитала [3, с. 45].

Таблица 2. Подходы к определению структуры интеллектуального капитала
Автор и год Элементы структуры интеллектуального капитала

Руийс в соавт. (Roos et al.), 
1998 [4, с. 56]

– человеческий капитал;
– структурный капитал;
– отношенческий капитал.

Стюарт (Stewart), 1997 [5, с. 163]
Зихал и Малоу, (Zeghal, Maaloul), 
2010 [10, с. 44]

– человеческий капитал;
– структурный капитал.

Лоуэнд (Lowendahl), 1997 – компетенции;
– отношенческие ресурсы.

Ханес и Лоуэнд
(Haanes, Lowendahl), 1997

– человеческий капитал;
– организационный капитал (процедуры, руководства и администра-
тивные системы;
– клиентский капитал (лояльность потребителей, бренды товаров 
и корпоративный имидж).

Свейби (Sveiby), 1997 [9, с. 353]

– индивидуальные компетенции;
– коллективные компетенции;
– индивидуальные отношенческие ресурсы;
– коллективные отношенческие ресурсы.
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Таблица 2. Продолжение
Автор и год Элементы структуры интеллектуального капитала

О`Донел, О`Реган
(O’Donnell, O’Regan), 2000

– компетенции сотрудников (аналог человеческого капитала);
– внутренняя структура (аналог структурного капитала);
– внешняя структура (аналог отношенческого капитала).

Лин, Ван Бурен
(Lynn, Van Buren), 1999 [8, с. 12]

– человеческий капитал;
– инновационный капитал;
– процессный капитал;
– отношенческий капитал.

Министерство торговли и про-
мышленности США (DTI), 1999

– люди (аналог человеческого капитала);
– рынок (аналог отношенческого капитала);
– система (аналог структурного капитала).

Лиарт в соавт. (Leliaert et al.), 2003

– человеческий капитал;
– клиентский капитал;
– структурный капитал;
– капитал стратегических альянсов.

Киансен (Cuganesan), 2005

– человеческий капитал;
– организационный капитал;
– отношенческий капитал (отношения компании со всеми внешними 
стейкхолдерами).

Кохен, Каименакис
(Cohen, Kaimenakis), 2007

– жесткий капитал (стоимость которого компания может определить, 
патенты, расходы на НИОКР и т.п.);
– функциональный капитал (включающий в себя организационные 
процессы);
– мягкий капитал (стоимость которого не может быть определена).

Таблица 3. Подходы к определению структуры интеллектуального капитала региона
Автор и год Элементы структуры интеллектуального капитала региона

Liu Chao, Li Xiao, Xu Lingyu, 
2015 [7, с. 94]

– региональный человеческий капитал;
– региональный отношенческий капитал;
– региональный структурный капитал.

Макаров П. Ю., 2015 [2, с. 49] 

– человеческий;
– отношенческий;
– структурный;
– возобновительный (способность региона к воспроизводству интел-
лектуального капитала).

Киреева В. В., 2015 [1, с. 247]

– человеческий капитал;
– структурный капитал;
– социальный капитал (аналог отношенческого);
– инновационный капитал.

Таблица 4. Структурные компоненты интеллектуального капитала
Структурный 

компонент Определение Элементы компонента Цель формирования компонента

Ч е л о в е ч е -
ский капитал

С ф о р м и р о в а н н ы й 
в результате инвестиций 
и накопленный челове-
ком определенный запас 
знаний, навыков, умений 
и физического здоровья.

Кадровые ресурсы и ка-
дровый резерв региона, 
высококвалифициро-
ванные специалисты.

Обучение кадрового резерва региона, фор-
мирование административной культуры 
(коммуникативной культуры, дисципли-
нированности, толерантности, механиз-
мов повышающих эффективность взаи-
модействия государственных служащих).

Структурный 
капитал

Является собственностью 
региона и может быть отно-
сительно самостоятельным 
объектом купли продажи. 

Системы управления, 
техническое и программ-
ное обеспечение, полити-
ки и программы региона.

Поддержка жизнедеятельности реги-
она, создание внутренней уникальной 
инфраструктуры региона.

Отношенче-
ский капитал

Основан на формиро-
вании и поддержании 
высококачественных от-
ношений с внешними 
и внутренними контр-
агентами региона.

Количество постоян-
ных экономических 
партнеров региона, 
качество отношений 
с ними.

Создание такой структуры, которая по-
зволяет внутренним и внешним контр-
агентам региона строить продуктивные 
коммуникации между собой и с адми-
нистративными структурами региона.
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Рисунок 1. Инфраструктурное обеспечение формирования интеллектуального капитала региона 
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Как видно из таблицы, большинство исследо-
вателей рассматривает структуру интеллектуаль-
ного капитала в разрезе трех составляющих, как 
правило, относящихся к человеческим ресурсам, 
внутреннему системно-процессному устройству 
организации и отношениям с контрагентами эле-
ментам.

Тройственная структурная модель интеллекту-
ального капитала, включающая в свой состав чело-
веческий, структурный и отношенческий капиталы, 
справедлива и по отношению к структуре интеллек-
туального капитала на уровне региона (таблица 3).

По результатам исследования китайских ученых 
Liu Chao, Li Xiao и Xu Lingyu [7], три элемента ре-
гионального интеллектуального капитала, а именно 
региональный человеческий капитал, региональ-
ный отношенческий капитал и региональный струк-
турный капитал, имеют положительную корреля-
цию с региональным инновационным капиталом. 
Одновременно существует тесная положительная 
корреляция между компонентами трех элементов 
интеллектуального капитала региона и региональ-
ным инновационным потенциалом.

В общем виде определения, элементы и цели 

формирования каждого компонента интеллектуаль-
ного капитала сведены в таблице 4.

Человеческий, структурный и отношенческий 
капитал находятся в постоянном взаимодействии 
друг с другом. Инвестиции в каждый из них по 
отдельности не имеют смысла. Они должны под-
держивать друг друга, создавая синергетический 
эффект, таким образом происходит перекрестное 
влияние одних видов активов на другие [6, с. 59].

Важным фактором является то, что структур-
но-логическая схема интеллектуального капитала 
региона определяется инфраструктурным обеспе-
чением, поскольку именно инфраструктурные ус-
ловия являются наиболее значимыми для функци-
онирования структурных компонентов, от степени 
развитости инфраструктуры региона зависит также 
и эффективность их взаимодействия. Исходя из 
этого, предлагается механизм инфраструктурного 
обеспечения формирования интеллектуального ка-
питала региона (рисунок 1).

Таким образом, на рисунке 1 представлено ин-
фраструктурное обеспечение формирования интел-
лектуального капитала региона, обуславливающее 
процесс построения эффективного взаимодействия 

Рисунок 2. Структурно-логическая схема интеллектуального капитала региона
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структурных компонентов интеллектуального ка-
питала региона, где в качестве факторов, влияющих 
на процесс взаимодействия, выделены инноваци-
онная, рыночная, социальная, коммуникационная 
и институциональная региональные инфраструкту-
ры. Учитывая это, на рисунке 2 представлена струк-
турно-логическая схема.

В результате работы данного механизма происхо-
дит кругообразный замкнутый процесс построения 
эффективного взаимодействия структурных эле-
ментов интеллектуального капитала под влиянием 
имеющейся региональной инфраструктуры, обога-
щающейся посредством влияния воспроизведенного 
таким образом интеллектуального капитала региона.

В целом можно сделать вывод, что работа над 
развитием мощного пула ресурсов нематериально-
го, интеллектуального характера на данный момент 
является жизненно важным вопросом не только для 
компаний, но и для более сложных образований, 
в частности, региональных единиц. Как и в слу-
чае с компаниями, регионы должны разрабатывать 
инновационные подходы к развитию собственного 
интеллектуального капитала, особенно в конкрет-
ных направлениях деятельности: поддержка науч-
но-исследовательских проектов, образования, бюд-
жетной политики, стратегического планирования, 
конкурентоспособности на внутренних и внешних 
инновационно-ориентированных рынках.
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В современных условиях тесное взаимодействие 
высших учебных заведений и бизнес-структур 
становится стратегической целью и необходимым 
условием инновационного развития экономики, 
повышения конкурентоспособности региона и го-
сударства. Обе стороны выступают как обоюдно 
заинтересованные партнеры: вуз как сфера вос-
производства высококвалифицированных специ-
алистов и научного продукта, а предприятия – как 
потребители этого продукта. Взаимодействие вуза 
и предприятий оказывает большое влияние и на 
развитие региона, а именно:

– стимулирует образование новых инновацион-
ных предприятий;

– усиливает научный потенциал территории;
– способствует обновлению имеющегося техно-

логического знания путем заключения контрактов 
на исследования, консультации, проведение тренин-
гов, организацию форумов для обмена мнениями;

– повышает конкурентоспособность продукции, 
выпускаемой предприятиями региона.

В настоящее время в России проходит реформа 
высшего образования, связанная с сокращением 
количества бюджетных организаций в сфере науки 
и образования. В итоге многие государственные 
вузы и научно-технические организации (НТО) 
оказываются снятыми с бюджетного финансирова-
ния. Поскольку государство постепенно отдалилось 
от сотрудничества с вузовской наукой (несмотря на 
декларативные заявления о необходимости усиле-

ния инновационной составляющей экономического 
роста), по нашему мнению, вектор такого сотруд-
ничества следует перенаправить в сторону частного 
бизнеса. Этому будет способствовать постепенный 
рост заинтересованности предприятий (и, в частно-
сти, крупного бизнеса) в научно-производственном 
сотрудничестве с вузами.

Однако настоящего единения между высшей 
школой и предприятиями пока не наблюдается. В ка-
честве главных проблем, возникающих на пути их 
взаимодействия, необходимо отметить следующие:

1. Низкий рост промышленного производства 
и производительности труда. Как следствие – уста-
ревший технический парк и технологии, деграда-
ция инженерных кадров, отсутствие финансовых 
ресурсов. Отсюда – незаинтересованность слабо 
развивающихся предприятий в притоке молодых, 
хорошо образованных кадров, и приобретении ин-
новационных продуктов. 

2. Отсутствие спроса на научные разработки со 
стороны промышленных предприятий в связи с тем, 
что в регионе у крупных предприятий практически 
нет конкурентов, которые бы стимулировали необ-
ходимость повышения преимуществ производимой 
продукции.

3. Длительность сроков выполнения научных 
исследований. Так, средний период разработки ин-
новационной идеи составляет около трех лет. Для 
предприятий, работающих в конкурентных услови-
ях, этот период может принести финансовые потери.
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4. Низкая информационная прозрачность на-
учно-технической сферы, недостаток информации 
о новых технологиях.

5. Слабая координация научно-исследователь-
ской деятельности со стороны органов региональ-
ной власти.

6. Существующий дефицит специалистов инно-
вационного склада, умеющих соединить научное 
творчество и производство.

7. Создание инновационной инфраструктуры 
в вузах нуждается в решении целого ряда правовых 
вопросов. До сих пор не отработана нормативно-
правовая база по организации малых предприятий 
в структуре вуза. Нуждаются в доработке статьи 
Бюджетного кодекса РФ, запрещающие вузам брать 
на развитие инновационной инфраструктуры кре-
диты, производить залоги и т.п. Не решены право-
вые вопросы использования интеллектуальной соб-
ственности вузов.

В современных условиях большинство про-
мышленных предприятий не имеет своих конструк-
торских бюро, которые занимались бы разработкой 
новой продукции. Сократилось число существо-
вавших еще с советских времен отраслевых науч-
но-исследовательских институтов, которые решали 
вопросы усовершенствования выпускаемой про-
дукции на предприятиях. [4] Единично сохранив-
шиеся НИИ сосредоточены в областях концентра-
ции науки – Москве и Санкт-Петербурге. 

Считаем, что ставка на интеграционное разви-
тие науки, образования и производства позволит 
решить проблемы переподготовки кадров, своев-
ременной разработки и внедрения научно-техниче-
ских достижений.

В настоящее время крупные региональные вузы 
накопили достаточный научный потенциал, позво-
ляющий проводить необходимые предприятиям на-
учные исследования, и выполнять роль отраслевых 
НИИ. Например, Оренбургский государственный 
университет (ОГУ) является самым крупным вузом 
Оренбургской области, в котором сформирована 
система многоуровневого образования. Научная 
деятельность ОГУ направлена на развитие систе-
мы образования, фундаментальной и прикладной 
науки как источников новых знаний, укрепления 
международных связей на благо региона и страны 
в целом. В настоящее время в университете рабо-
тают 140 докторов и 845 кандидатов наук; успешно 
функционируют шесть диссертационных советов 
по защите докторских и кандидатских диссертаций; 
два малых инновационных предприятия, четыре на-
учно-исследовательских института, 11 научно-об-
разовательных центров, научно-технический парк, 
12 специализированных научно-исследовательских 
лабораторий. 

В 2015 году научно-исследовательская деятель-
ность университета осуществлялась по 50 научным 
направлениям в рамках 12 отраслей наук; выпол-

нено более 300 проектов фундаментального и при-
кладного характера с привлечением средств из раз-
личных источников общим объемом 72575,1 тыс. 
руб. Ежегодно учеными университета выполняют-
ся работы по заказам предприятий Оренбуржья. 
В 2015 году ОГУ направил свои предложения 
в адрес ПАО «Газпромнефть», ОАО «Научно-про-
изводственный концерн «Технологии машиностро-
ения» и ОАО «Российские железные дороги» на 
участие в реализации программ инновационного 
развития госкомпаний. За последнее время патент-
ным отделом университета подготовлено и отправ-
лено в Федеральный институт промышленной соб-
ственности 49 заявок на изобретения и полезные 
модели, получено 55 патентов, 41 решение о выдаче 
патентов, 40 свидетельств на программы для ЭВМ 
и БД. Количество сотрудников-изобретателей, по-
давших заявки на изобретения и полезные модели 
в отчетный период, составило 106 человек.

Эти данные показывают, что Оренбургский 
государственный университет обладает мощным 
научным потенциалом: вуз имеет ресурсы, кото-
рые будут интересны предприятиям. Например, 
ОГУ стал участником Космического научно-об-
разовательного инновационного консорциума. Со-
глашение о его создании было подписано 1 марта 
2013 года. Консорциум создан в целях повышения 
эффективности и качества подготовки квалифици-
рованных кадров для ракетно-космической про-
мышленности на основе интеграции образования 
и науки, а также совместного использования ин-
теллектуальных, материальных, информационных 
ресурсов и инновационных технологий. В рамках 
консорциума предполагаются переподготовка и по-
вышение квалификации специалистов ракетно-кос-
мической промышленности, участие работников 
этой отрасли в разработке профессиональных стан-
дартов, создание единой информационной системы 
и базы данных, ресурсного обеспечения учебного 
и научного процессов, организация фундамен-
тальных и прикладных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ и многое другое.

Однако реальный сектор экономики пока пло-
хо использует существующий научный потенциал 
вузов. Противоречия между сторонами остаются: 
высшая школа заявляет, что немногие работодатели 
готовы к сотрудничеству, а бизнес считает, что вузы 
должны проявлять больше инициативы.

Таким образом, в настоящее время сформиро-
вались следующие формы взаимодействия науки 
и производства: консорциумы, малые инноваци-
онные предприятия, кластеры, центры трансферта 
технологий, лаборатории, технопарки и другие [3].

Самым традиционным способом взаимодей-
ствия вуза и предприятия остается производствен-
ная практика. Однако данный вид сотрудничества 
имеет ряд недостатков. Например, при подготовке 
экономистов-бакалавров производственная практи-
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ка начинается с третьего курса и составляет две не-
дели. За это время студент успевает только ознако-
миться с предприятием. На четвертом курсе студент 
направляется на преддипломную практику, которая 
составляет пять недель. Сущность ее заключается 
в сборе материала для выпускной квалификацион-
ной работы, тема которой для предприятия может 
не представлять никакого интереса. В связи с этим 
предприятия не заинтересованы брать студентов на 
практику, а о научном сотрудничестве вообще речь 
и не идет.

Считаем, что для успешного взаимодействий 
вузов и предприятий региона необходимо использо-
вать новые организационно-экономические формы 
и модели кооперации, в основе которых следующие 
положения:

1. Участие предприятий в обучении студентов, 
начиная с первого курса. По этой схеме происхо-
дит сотрудничество студентов и преподавателей со 
специалистами предприятия в течение всего време-
ни обучения. Так, на первом курсе это знакомство 
с предприятием, на втором и третьем – организа-
ция научно-исследовательской работы студентов 
в интересах предприятия (написание курсовых ра-
бот, выполнение групповых проектов, проведение 
олимпиад и др.) и производственной практики. На 
четвертом курсе студенты проходят преддиплом-
ную практику с написанием выпускной квалифика-
ционной работы по темам, разработанным совмест-
но вузом и предприятием.

2. Организация более тесного контакта специ-
алистов предприятий с профессорско-преподава-
тельским составом по вопросам совместного об-
учения. Для этих целей организуется стажировка 
преподавателей вуза на предприятии, а специали-
сты последних принимают участие в чтении лекций 
и приглашаются в состав государственной экзаме-
национной и аттестационной комиссий.

3. Ориентация подготовки бакалавров и маги-
стров на цели и задачи инновационных процессов, 
происходящих как в вузе, так и на предприятии, 
то есть совершение совместных согласованных 
действий в интегрированном инновационном про-
странстве «вуз – предприятие».

4. Усиление акцента на конкретные проблемы 
предприятий, взаимодействующих с вузом, за счет 
введения в учебный план спецкурсов.

В качестве первой альтернативной формы взаи-
модействия вузов и предприятий предлагаем про-
ектную модель, основными целями которой явля-
ются:

– формирование инновационных программ об-
учения;

– получение студентами практических навыков;
– создание на предприятии кадрового резерва.
Специфика этой модели заключается в том, 

что студенты взаимодействуют с предприятием по 
конкретным проектам, выполнение которых проис-

ходит параллельно с обучением. Разработка техни-
ческого задания (ТЗ) на проект осуществляется со-
вместно с преподавателями вуза и специалистами 
предприятия. Теоретические знания, необходимые 
для выполнения проекта, студенты получают от 
преподавателей, а практическим выполнением про-
екта руководят представители предприятия. Такая 
модель позволяет студентам во время учебы пройти 
все стадии инновационного процесса: научная раз-
работка, производство опытных образцов, коммер-
циализация результатов интеллектуальной деятель-
ности. При этом используются технологические, 
материальные и интеллектуальные ресурсы пред-
приятия, которые также развивает свою инноваци-
онную активность в тесной интеграции с вузами. 

В рамках данной модели на предприятии откры-
вается филиал кафедры, взаимодействие оформ-
ляется договором о сотрудничестве. Предприятие 
принимает участие в разработке учебных планов, 
совместном определении программ обучения, 
в формировании тем выпускных работ и их защиты 
на предприятии. Преподаватели участвуют в раз-
работке стратегических планов развития предпри-
ятия, читают лекции по проблемным вопросам, 
оказывают консультационную помощь.

Следующей формой взаимодействия науки 
и производства являются инновационные пред-
приятия, к которым относятся технопарки, лабора-
тории и другие формы. Функционирование малых 
инновационных предприятий основано на ком-
мерциализации научно-технической деятельности 
и ускорении продвижения инноваций в сферу мате-
риального производства. Они служат интерфейсом 
между научной лабораторией и рынком, позволяя 
оптимальным образом коммерциализировать ре-
зультаты научного труда. 

Основной проблемой большинства малых ин-
новационных предприятий России является недо-
статок квалифицированных специалистов, которые 
могли бы продвигать научно-технический продукт 
на рынок. Вузовская наука генерирует новые идеи, 
дает много разработок, однако сами ученые не об-
ладают достаточным багажом управленческих 
знаний и менеджерскими способностями, позво-
ляющими довести проекты до конкретного потре-
бителя. Опыт работы малых инновационных пред-
приятий показывает, что успешное превращение 
научно-технических разработок в инновационный 
продукт способны обеспечить лишь профессио-
нально подготовленные менеджеры. А современная 
высшая школа уделяет мало внимания подготовке 
специалистов данного профиля. Отличие иннова-
ционного менеджера от обычного состоит в том, 
что он должен обладать обширными знаниями: по-
нять саму разработку ученых, знать, кому она мо-
жет быть необходима, уметь донести информацию 
о проведенных исследованиях и заинтересовать 
потребителя. Инновационные менеджеры должны 
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заниматься изучением спроса на научно-техниче-
скую продукцию, отслеживать конъюнктуру рынка, 
разрабатывать планы и прогнозировать перспектив-
ные направления научных разработок. Привлече-
ние и обучение инновационных менеджеров будет 
способствовать усилению взаимодействия вузов 
и бизнес-структур. 

На наш взгляд, значительная роль в совершен-
ствовании форм взаимодействия науки и производ-
ства должна принадлежать и органам исполнитель-
ной власти, которые заинтересованы в концентрации 
научного потенциала региона на приоритетных на-
правлениях [6]. Речь идет о создании регионально-
го координационного центра, который сформирует 
благоприятные условия взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов, организаций образования и науки, 
а также урегулирует процессы данной интеграции 
(рисунок 1). 

Деятельность регионального координационного 
центра должна охватывать высшую школу в целом, 
все ее отрасли и направления, а также промышлен-
ные предприятия, предъявляющие спрос на науч-
ную продукцию. Только при этом условии можно 
обеспечить выбор наиболее важных направлений, 
отсеять неактуальные темы и избежать дублиро-
вания в работе. В процессе функционирования 
данный центр должен обеспечить: создание эффек-
тивного взаимодействия образования, науки и про-
изводства; развитие процессов импортозамещения; 
создание условий для развития и вовлечения науч-
ного и научно-технического потенциала вузов реги-
она в процесс социально-экономического развития 
области.

В региональный координационный центр во-
йдут представители вузов и промышленных пред-
приятий, а также отдельные члены правительства 
региона. 

Координационный центр должен быть нацелен 
на выполнение следующих функций:

– поддержание устойчивых стимулов для ини-
циации в создание качественно новых технологий, 
форм организации и способов производства;

– максимально эффективное использование 
научного потенциала региона при планировании 
и проведении НИОКР; 

– обеспечение концентрации научного потенци-
ала региона на приоритетных направлениях иссле-
дований региона;

– обеспечение функционирования единой систе-
мы научно-технической информации;

– мониторинг спроса на научно-техническую 
продукцию и т.д.

Задачи регионального координационного цен-
тра должны включать в себя: 

– выявление нерешенных научных проблем;
– определение приоритетных научных направ-

лений исследований;
– анализ возможностей (профиль, научный по-

тенциал) научно-исследовательских и высших об-
разовательных учреждений;

– контроль динамики развития научного потен-
циала региона и разработка предложений по его 
укреплению.

– организацию и контроль деятельности единой 
системы научно-технической информации; 

– принятие участия в организации и проведении 
международных, российских, региональных и ву-
зовских конференций, семинаров и других меро-
приятий, связанных с пропагандой научных знаний;

– поддержку разработок в сфере высоких техно-
логий с целью производства на их основе импорто-
замещающих товаров и услуг, расширение между-
народной интеграции в этой области, создание 
условий для привлечения зарубежных инвестиций.

Предполагается, что региональный координаци-
онный центр создаст электронную информацион-
ную систему, включающую в себя последние данные 
о научных исследованиях, проводимых в регионе, 
спросе на научно-техническую продукцию, предъ-
являемом предприятиями региона. Региональная 
электронная информационная система позволит 
обеспечить пользователям оперативный доступ к де-
ловой и правовой информации, будет содействовать 
росту образовательного уровня населения по раз-
личным разделам научного знания. Особенность 
создаваемой электронной информационной системы 
состоит в том, что в ней сочетаются возможности со-
временных интернет-технологий (электронные яр-
марки, интернет-форумы, интернет-аукционы и др.), 
и предоставляется систематизированная и полная 
информация, которой может воспользоваться как 
начинающий, так и опытный предприниматель. На 
координационный центр необходимо возложить 
функцию мониторинга рынка научно-технической 
продукции и рассылку всем заинтересованным ор-
ганизациям результатов проведенного исследования.

Региональный координационный центр должен 
взять на себя ответственность за систему выделения 
областных грантов ученым региона, чтобы исключить 
дублирование тем проводимых исследований и про-
верку эффективности работы каждой группы ученых.

Таким образом, несмотря на прогрессивность 
интеграции обучения, науки и производства, до-
казанную длительным опытом развития и функци-
онирования промышленности, существующие на 
сегодняшний день ее формы испытывают острый 
кризис. Поэтому необходимы механизмы, которые 
в сложившихся условиях подтолкнули бы интегра-
цию науки и производства, что позволило бы сти-
мулировать спрос промышленных предприятий на 
научную продукцию региональных вузов, дало бы 
возможность модернизировать парк оборудования 
предприятий, активизировать выпуск новой для ре-
гиона продукции, обеспечить подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации специалистов 
по заказу промышленных предприятий.
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Рисунок 1. Модель интеграции промышленных предприятий и ВУЗов
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В статье сравниваются модели развития нефтегазодобывающих транснациональных корпораций 
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С целью установления вероятных направлений 
для использования опыта капитализации нефтега-
зодобывающих ТНК США в отечественной практи-
ке требуется сопоставить модели развития ведущих 
корпораций двух стран, для этого необходимо срав-
нить ряд показателей. Среди них данные о добыче 
и запасах, форма собственности и состав бизнеса, 
финансовые и рыночные показатели. 

Лидерами по капитализации среди нефтега-
зовых ТНК США являются Anadarko Petroleum, 
Chevron, ConocoPhillips, Devon Energy, ExxonMobil 
и Occidental Petroleum [6, 7], которые стабильно 
в период с 1 квартала 2007 года по 1 квартал 2015 
года включались в список FT Global 500. Среди вер-
тикально интегрированных компаний (ВИНК) Рос-
сии к ним относились ПАО «Газпром» [2], 
ПАО «НК «Роснефть» [1] и ПАО «ЛУКОЙЛ» [5]. 
Поэтому данные корпорации целесообразно рас-
смотреть в рамках исследования.

Следует отметить, что согласно сведениям 
Минэнерго РФ, в стране действуют 11 ВИНК, 
3 компании, функционирующих на основе согла-
шения о разделе продукции, и 179 независимых 
компании, между тем в США нефтегазовая отрасль 
включает около 6 тысяч представителей. Данные 
по добыче, представленные на рисунке 1, показы-
вают, что ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» с поправкой на зарубежную 
составляющую суммарно извлекают почти 70% 
жидких углеводородов из общего показателя 
в 10 846,8 тыс. барр. н. э. и 80% газа от величины 
в 10 285,5 млн барр. н.э. в стране. В целом же почти 
вся добыча сосредоточена под контролем 11 ВИНК, 
из которых ПАО «Газпром», ПАО «НК «Рос-
нефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Татнефть», 
ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «НГК «Славнефть» 
находятся под управлением государства, а потому 
в отрасли остро стоит проблема монополизма.

Рисунок 1. Добыча жидких углеводородов и газа компаниями России в 2015 году, тыс. барр. н. э./сут.
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В то время как все участники нефтегазовой от-
расли США, которых насчитывается около 6 тысяч, 
являются частными компаниями и, в основном, 
публичными акционерными обществами. В отли-
чие от отечественных ВИНК ведущие ТНК США 

ведут активную деятельность за рубежом. По ве-
личине добычи ПАО «Газпром», ПАО «НК «Рос-
нефть» превосходят ТНК США (рисунок 2), 
а ПАО «ЛУКОЙЛ» находится на уровне Chevron 
и ConocoPhillips [3, 4, 8].

Рисунок 2. Добыча жидких углеводородов и газа компаниями США в 2015 году, тыс. барр. н. э./сут.

Рисунок 3. Запасы жидких углеводородов и газа компаний России на 31.12.2015 года, млн барр. н. э.

Рисунок 4. Запасы жидких углеводородов и газа компаний США и России на 31.12.2015 года, млн барр. н. э.

В случае с запасами жидких углеводородов и при-
родного газа (рисунок 3) наблюдается сходная картина.

Причем по структуре добычи и запасов нефте-
газовые ТНК США более сбалансированы (рису-

нок 4), тогда как у ПАО «Газпром» ярко выражена 
газовая составляющая, а ПАО «НК «Роснефть» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» сосредоточены на добыче жид-
ких углеводородов.
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Отечественные ВИНК по общей производи-
тельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) 
уступают интегрированным ТНК США и обра-
зованной в результате разделения ConocoPhillips 
перерабатывающей компании Phillips 66, за ис-
ключением ПАО «НК «Роснефть», которое после 
осуществления сделки по поглощению ОАО «ТНК-
ВР» достигло показателей Chevron. Важной состав-
ляющей был коэффициент переработки к добыче. 
По результатам 2015 года значение у ExxonMobil, 
Chevron было равно 2,5 и 1,0 соответственно, 
а у Phillips 66 [9], если бы не произошло разделение 
с ConocoPhillips, насчитывало бы 2,4. В то же самое 
время для ПАО «НК «Роснефть» данный коэффи-
циент принимал значение 0,5, для ПАО «ЛУКОЙЛ» 
показатель равнялся 0,6. А вот у ПАО «Газпром» 
отношение переработки к добыче достигло 1,1. Это 
было связано с тем, что компания отражает добы-
чу в ПАО «Газпром нефть» по долевому принципу, 
а данные по выпуску продуктов нефтепереработки 
публикует в полном объеме. Для самого ПАО «Газ-
пром нефть» коэффициент равен 0,8.

Необходимо отметить и такие показатели, как 
структура выпуска нефтепродуктов и глубина пере-
работки. В переработке Chevron за 2015 год основу 
составляет бензин (41%), а доля мазута была лишь 
около 5% [10]. У ПАО «Газпром» наибольшая часть 
переработки приходится на дизельное топливо 
(29%), бензин имеет 24%, а мазут занимает 17% 
от суммарного объема. Крупнейшую долю в пере-
работке ПАО «НК «Роснефть» имеет дизельное то-
пливо (33%), а на второй позиции с 29% находится 
мазут, автобензин с 14% располагается на 3 позиции. 
Продукты нефтепереработки ПАО «ЛУКОЙЛ» на 
42% представлены средними дистиллятами, доля 
бензина насчитывает 25%, а мазут занимает 19%.

Глубина переработки у Chevron составляет око-
ло 94%, тогда как у ПАО «НК «Роснефть» данная 
величина достигает лишь 66,5%, а у ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» находится на уровне 79,6%. Информации 
по ПАО «Газпром» нет, однако глубина переработ-
ки ПАО «Газпром нефть» достигает 77,8% за счет 
современного Омского НПЗ, показатель которого 
имеет значение в 91,5%.

По суммарной реализации нефтепродуктов 
лишь ПАО «ЛУКОЙЛ» по причине наличия за-
купок у контрагентов за рубежом превосходит 
Phillips 66 и немного уступает Chevron. ПАО «Газ-
пром» и ПАО «НК «Роснефть» по величине про-
даж находятся ощутимо позади интегрированных 
нефтегазовых ТНК США и Phillips 66. В структуре 
реализации Chevron, ExxonMobil и Phillips 66 пре-
валирует бензин [11,12], а в случае с отечествен-
ными ВИНК ситуация была совсем другой. Только 
у ПАО «Газпром» на первой позиции по прода-
жам находилось дизельное топливо с 26%, а доля 
мазута составляла 15%. У ПАО «НК «Роснефть» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» основу реализации составлял 

мазут с показателями в 30% и 33% соответственно. 
Однако необходимо заметить, что мазут относится 
к дешевым нефтепродуктам, по цене уступая даже 
сырой нефти, а бензин же наоборот является одним 
из наиболее дорогостоящих продуктов переработки 
нефти.

Важно отметить высокий уровень развития 
нефтехимического сегмента в структуре бизнеса 
ExxonMobil и Phillips 66 по результатам 2015 года, 
которым по объему производства ПАО «НК «Рос-
нефть» уступает в несколько раз, а ПАО «Газпром» 
и ПАО «ЛУКОЙЛ» и вовсе отстают на величину 
более порядка.

По выручке крупнейшие ВИНК России распола-
гаются между интегрированными и независимыми 
нефтегазовыми ТНК США, а по чистой прибыли 
значительно уступают ExxonMobil и Chevron. По 
величине активов только ПАО «Газпром» нахо-
дится на уровне ведущих интегрированных не-
фтегазодобывающих ТНК США. Необходимо за-
метить, что за период с 2006 года ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» суще-
ственно нарастили активы и выручку, тогда как 
рыночная капитализация компаний сильно понизи-
лась до уровня независимых ТНК США.

Показатели рентабельность ВИНК России и не-
фтегазовых ТНК США значительно снизилась по 
результатам 2014–2015 годов, такого падения от-
ечественные компании не испытывали даже во 
время мирового финансового кризиса. По значе-
ниям коэффициентов рентабельности в целом ве-
дущие ВИНК России находились на уровне круп-
нейших нефтегазовых ТНК США. Спад 2014 года 
на отечественных компаниях отразился гораздо 
существеннее, в результате чего ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» по по-
казателям рентабельности стали существенно от-
ставать от лидеров нефтегазовой отрасли США. 
Спустя год последовало резкое падение рентабель-
ности ТНК США, в то время как ВИНК РФ сумели 
улучшить показатели.

Анализ коэффициентов оборачиваемости де-
монстрирует то, что ПАО «Газпром» и ПАО «НК 
«Роснефть» за период с 2006 года нарастили по 
количеству дней оборачиваемость кредиторской 
задолженности и запасов, притом отечественные 
ВИНК сократили показатель по дебиторской за-
долженности. В итоге это привело к снижению 
денежного операционного цикла, который, тем не 
менее, отстает от значений большинства ведущих 
ТНК США, стремящихся доводить его до нулевой 
или отрицательной величины [13,14].

Значения финансовой устойчивости ПАО «Газ-
пром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» находились на приемле-
мом уровне и вполне соответствовали нефтегазовым 
ТНК США, чего нельзя сказать о ПАО «НК «Рос-
нефть». После сделки по поглощению ОАО «ТНК-
ВР» показатели достигли величин, ставивших под 
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сомнение последующую устойчивость компании, 
и лишь в 2015 году снизились.

Коэффициенты ликвидности отечественных 
ВИНК имели вполне хорошие значения для ТНК 
США в частности и отрасли в целом. Необходимо 
отметить только, что наиболее низкие показатели 
среди ВИНК имело ПАО «НК «Роснефть», в осо-

бенности по мгновенной ликвидности.
По показателям оценки рынком ПАО «Газ-

пром», ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ» 
(таблица 1) были на уровне, характерном для не-
зависимых нефтегазовых ТНК США, но никак не 
интегрированных представителей, к которым отно-
сятся ExxonMobil и Chevron.

Таблица 1. Капитализация ведущих нефтегазовых ТНК США и ВИНК России по итогам 2006–2014 гг., 
млн долларов.

Источник: рассчитано автором по данным официальной отчетности нефтегазодобывающих компаний.

31.12. 
2006 г.

31.12. 
2007 г.

31.12. 
2008 г.

31.12. 
2009 г.

31.12. 
2010 г.

31.12. 
2011 г.

31.12. 
2012 г.

31.12. 
2013 г.

31.12. 
2014 г.

31.12. 
2015 г.

ConocoPhillips 90 288 105 773 58 452 57 860 74 271 71 419 70 749 86 613 85 037 57 708
Anadarko 
Petroleum 20 154 30 747 17 728 30 746 37 795 38 045 37 197 39 959 41 799 24 693

Occidental  
Petroleum 41 013 63 573 48 607 66 050 79 735 75 992 61 710 75 699 62 119 51 693

Chevron 159 160 195 100 148 173 154 575 183 183 210 796 210 516 239 028 210 859 168 103
ExxonMobil 439 013 504 240 397 234 322 334 364 064 401 254 389 648 438 702 388 382 323 960
ПАО 
«Газпром» 263 709 329 775 87 396 139 024 145 808 122 145 108 740 97 295 53 160 42 855

ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 71 607 69 739 27 710 47 462 44 405 40 972 49 933 47 051 29 855 22 947

ПАО «НК 
«Роснефть» 97 930 90 599 36 229 79 983 68 931 63 893 82 125 81 451 36 885 36 826

Отставали ВИНК РФ от ТНК США и по удель-
ным показателям различных видов прибыли в рас-
чете на баррель добычи. А по отношению капитали-
зации к баррелю добычи и запасов разница и вовсе 
составляла около порядка [15]. 

Для оценки применимости опыта ТНК США 
в деятельности отечественных ВИНК, кроме того, 
требуется сравнить между собой экономики обеих 
стран. Так США являлась по результатам 2015 года 
лидерам по ВВП, который с 2006 года увеличился 
почти на 30%. Структура ВВП страны, где сельское 
хозяйство занимает 1–1,5%, а доля промышленно-
сти составляет 20–22%, представляет собой обра-
зец для других государств мира. Все промышлен-
ное производство США превышает ВВП России, 
которое с 2006 по 2015 год выросло на треть. 
Разница в денежном выражении по производству 
между двумя странами достигает 8–9 раз, при этом 
в России основу составляет именно добывающая 
промышленность [16, 17, 19].

Необходимо отметить и различия во внеш-
ней торговле стран. США по данным за 2015 год 
превосходило Россию по экспорту и импорту 
в 4,4 и 11,9 раз соответственно. При этом Россия 
в отличие от США является нетто-экспортером. 
Российская Федерация в основном осуществляла 
экспорт минерального топлива, а импорт страны 
формировала по большей части промышленная 
продукция. Росту положительного сальдо содей-
ствовала девальвация рубля, среднегодовой обмен-

ный курс которой за период 2006–2015 годов ослаб 
почти в 2,25 раза [18].

США, в соответствии с данными FT Global 500, 
является безоговорочным мировым лидером на 
фондовом рынке. К марту 2015 года разница по чис-
лу компаний США и России в списке FT достигла 
40 раз, а по рыночной капитализации превосход-
ство над отечественными компаниями составило 
80 раз. В США нефтегазовая отрасль страны была 
лишь одним из лидеров по рыночной оценке среди 
различных секторов экономики. В капитализации 
отечественных компаний нефтегазовый сектор за-
нимает доминирующее положение. Получается, что 
фондовый рынок России был слаб и имел выражен-
ную сырьевую направленность [20].

Необходимо заметить, что в соответствии 
с данными FT Global 500 за 1 квартал 2007–2015 
годов, решающее воздействие на капитализацию 
нефтегазовых ТНК США и ВИНК России оказала 
оценка рынком экономики стран. Следовательно, 
высокая капитализация ВИНК перед кризисом не-
посредственно была связана с ценами на нефть 
и газ, а также с реализацией заявленных структур-
ных преобразований экономики. Последовавшее 
в кризис ослабление позиций рубля способствовало 
тому, что после восстановления стоимости энерго-
ресурсов капитализация не вернулась на прежний 
уровень. Усилилась ресурсная зависимость страны, 
что подтвердило ослабление рубля в 2014–2015 го-
дах, которое привело к серьезному ослаблению 
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рыночной оценки ВИНК. По данной причине без 
осуществления структурных реформ применение 
в деятельности отечественных ВИНК опыта не-
фтегазовых ТНК США хоть и даст положительный 
эффект, однако значительного результата добиться 
не удастся.

Тем не менее, отечественным ВИНК необходи-
мо заимствовать ряд подходов, которыми в своей 
деятельности пользуются ведущие нефтегазовые 
ТНК США. Наиболее очевидным из всех способов 
является достижение высоких на уровне отрасли 
значений результатов финансово-хозяйственной де-
ятельности. Также изученные ТНК стараются све-
сти к минимуму или даже получить отрицательные 
показатели денежного операционного цикла при 
поддержании быстрой оборачиваемости запасов. 
Это позволяет улучшить эффективность управления 
оборотными средствами, а в результате сократить 
или свести к нулю величину краткосрочных заим-
ствований. Поддержание низких значений уровня 
запасов сырья и готовой продукции дает возмож-
ность минимизировать расходы на хранение [21].

ТНК США стараются придерживаться низкой 
для отрасли величины показателей финансовой 
устойчивости. Таким образом, корпорации при 
необходимости без проблем способны привлекать 
заемный капитал на выгодных условиях. Кроме 
того, рост чистого долга негативно сказывается на 
капитализации, что подтверждает связывающий 
эти две величины показатель стоимости компании, 
который является одним из основных ориентиров 
для фондового рынка. А потому поглощения и сли-
яния, проводимые со значительным ростом долго-
вой нагрузки, негативным образом отражаются 
на финансовой устойчивости и рентабельности, 
а, следовательно, и на рыночной капитализации 
компании. Даже слияние ExxonMobil и XTO по-
средством обмена акциями не привело к ожидаемо-
му росту рыночной привлекательности компании. 
В свою очередь опыт нефтегазовых ТНК США по 
выводу части активов в самостоятельные публич-
ные общества показал отсутствие отрицательных 
последствий для суммарной рыночной оценки об-
разованных компаний.

В соответствии с опытом интегрированных 
ТНК нефтегазовой отрасли США отечественным 
ВИНК требуется максимизировать итоги деятель-
ности в расчете на баррель добываемого сырья 
в нефтяном эквиваленте. Этого можно добиться 
посредством развития переработки и химического 
сегмента бизнеса. Отечественным ВИНК необхо-
димо наращивать объемы выпуска нефтепродуктов, 
повышать глубину переработки и менять структуру 
в сторону повышения доли бензина и снижения со-
ставляющей мазута.

Способствовать итоговому росту рыночной 
капитализации ВИНК России должно реформиро-
вание государственного регулирования нефтега-

зовой отрасли с целью преодоления монополизма 
и формирования конкурентной рыночной модели 
развития посредством создания через систему на-
логообложения условий для роста числа независи-
мых компаний. Необходимо создание механизма 
ускоренной амортизации для нефтехимии и пере-
работки. Требуется сокращение государственной 
составляющей в отрасли, разукрупнение и созда-
ние механизмов, которые будут направлены против 
дальнейшей консолидации активов. 

Действительно, это подтверждает и прогноз 
изменения капитализации ведущих ВИНК России 
к 2020 году в зависимости от различных сценари-
ев. Необходимо отметить, что прогнозирование из-
менения капитализации является весьма сложной 
задачей. Прогноз для сценария, при котором в эко-
номике России и функционировании ВИНК сохра-
нится имеющееся положение дел, составлялся на 
базе коэффициентного соотношения капитализа-
ции компаний и выраженной в рублях стоимости 
нефти марки Brant, что является вполне логичным 
выбором, ведь именно с изменением данных ком-
понентов специалисты связывали большинство 
происходивших событий на отечественном фон-
довом рынке. За основу при дальнейших расчетах 
были приняты прогнозы стоимости нефти марки 
Brant для сценария низких цен, подготовленно-
го U.S. Energy Information Administration, и курса 
российского рубля по отношению к доллару США, 
содержащегося в базовом сценарии прогноза соци-
ально-экономического развития МЭР РФ. 

Сценарий, при котором ВИНК России заимству-
ют опыт США, подразумевает, что отечественные 
корпорации ограничат до минимально возмож-
ных пределов запасы сырья и готовой продукции 
в хранилищах, сведут к минимуму денежный опе-
рационный цикл, достигнут низких значений по-
казателей финансовой устойчивости и увеличат 
прибыльность на баррель добычи путем развития 
переработки и нефтехимии. В качестве ориентиров 
взяты показатели отношения чистого долга к акци-
онерному капиталу Chevron и Occidental Petroleum, 
которые не превышали 10%, глубина переработки 
в 94%, имеющаяся у Chevron, а также отчет EY 
«Нефтехимия в России: выбор вектора развития», 
в соответствии с которым около 27% нефтехимиче-
ской продукции в Российскую Федерацию импор-
тируется. А при сценарии, включающем, наряду 
с заимствованием опыта нефтегазовых ТНК США, 
проведение структурных преобразований в стране, 
использовался целевой вариант развития экономи-
ки по прогнозу социально-экономического разви-
тия МЭР РФ.

Полученные по итогам вычисления различных 
сценариев результаты (таблица 2) подтверждают 
целесообразность использования опыта нефтега-
зовых ТНК США в деятельности отечественных 
ВИНК.
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Таблица 2. Сценарии капитализации ведущих ТНК РФ на конец 2020 г., млн долл.

Сохранение существую-
щего положения дел

Применение опыта 
ТНК США

Применение опыта 
ТНК США и проведение 

структурных реформ
ПАО «Газпром» 55 400 99 400 120 500
ПАО «ЛУКОЙЛ» 31 200 45 200 54 800
ПАО «НК «Роснефть» 50 800 116 300 141 000

Однако даже в случае выполнения целевого сце-
нария МЭР РФ вернуться к докризисным показате-
лям капитализации не получиться, а потому требу-
ются более глубокие структурные преобразования 
экономики России.

Сравнение деятельности крупнейших нефте-
газодобывающих ТНК США и России позволяет 
сделать ряд определенных выводов по различи-
ям в моделях развития корпораций обеих стран. 
На долю ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и ПАО «НК «Роснефть» приходится большая часть 
всей добычи внутри страны, которая почти вся 
сосредоточена у 11 ВИНК, в основном государ-
ственных. Особо стоит выделить ПАО «НК «Рос-
нефть», которое за период с 2006 по 2015 годы 
увеличило собственную ресурсную базу за счет 
активов ОАО «ТНК-ВР» и ОАО «НК «ЮКОС». 
Операционная деятельность за рубежом незначи-
тельно развита только у ПАО «ЛУКОЙЛ». У круп-
нейших ВИНК России слабо развита переработка 
по сравнению с интегрированными ТНК США, 
а нефтехимия пребывает и вовсе в зачаточном со-
стоянии. Поэтому отечественные ВИНК в связи 
с большими объемами извлечения углеводородов 
по абсолютным финансовым результатам близки 
к интегрированным ТНК США, но по капитализа-
ции и прочим показателям оценки рынка серьезно 
уступают. Следовательно, развитие нефтегазовых 
ТНК США строится на росте оценки рынком ком-
пании, а ВИНК России стремятся повысить соб-
ственные резервы внутри страны, хотя ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» следует похожему с ExxonMobil и Chevron 
подходу. Это можно охарактеризовать как модель 
капитализации и модель запасов.

Таким образом, ВИНК России для роста капита-
лизации надлежит заимствовать некоторые подходы, 
которые применяют в своей деятельности крупней-
шие нефтегазовые ТНК США. Так ПАО «Газпром», 
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «НК «Роснефть» требует-
ся придерживаться минимально допустимых пока-

зателей запасов и денежного операционного цик-
ла, низких для отрасли значений коэффициентов 
финансовой устойчивости и чистого долга, в свя-
зи с этим необходимо не прибегать к имеющейся 
практике покупки действующих активов за счет 
заемных средств. Выведение активов в самостоя-
тельные публичные общества также может способ-
ствовать росту суммарной рыночной оценки.

Крупнейшим ВИНК требуется увеличивать 
прибыль и выручку на баррель добычи и запасов, 
главным образом за счет дальнейшего развития 
переработки и нефтехимии. Однако без проведения 
структурных реформ экономики и формирования 
рыночной модели отрасли при активной роли госу-
дарства добиться серьезных успехов не получится, 
что подтверждают результаты прогноза капитали-
зации.

Необходимо отметить, что в соответствии 
с выполненным прогнозом при сохранении име-
ющегося положения дел указанные ВИНК только 
в 2019–2020 годах вернутся на уровень и без того 
низких значений 2014 года. Использование опыта 
нефтегазовых ТНК США даст возможность значи-
тельно повысить капитализацию, в особенности 
у ПАО «НК «Роснефть» при условии погашения 
основной части задолженности и модернизации 
НПЗ к 2020 году, что представляется труднореа-
лизуемой задачей. ПАО «Газпром» необходимо 
сконцентрироваться на развитии переработки и хи-
мического сегмента деятельности. Для ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», которое следует сходным с ТНК США 
принципам развития, для ощутимого повышения 
рыночной оценки подобных мер будет недостаточ-
но. Наилучшим образом повышению капитализа-
ции поспособствует переход экономики страны 
на новую модель экономического роста, представ-
ленную в целевом сценарии прогноза социаль-
но-экономического развития МЭР РФ, но и этого 
окажется недостаточно для возврата ВИНК на до-
кризисный уровень. 
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Статья посвящена исследованию предпосылок и генезиса феномена имитации. Утверждается, что 
феномен имитации представляет собой неотъемлемую составляющую культурной жизни общества. 
Отмечается, что в жизни традиционных обществ имитация не имела столь значительного веса, как 
в жизни современных обществ. В наше время феномен социальной имитации свойственен не столько 
личной жизни людей, процессу освоения и воспроизводства ими культурного наследия предков, сколько 
производственным и коммерческим процессам. Распространение социальной имитации в культурной 
жизни общества происходило и происходит со всё возрастающей скоростью. Общественное сознание 
в наши дни претерпевает изменения, вызванные имитацией, по ходу развёртывания которой происходит 
порождение искажённых представлений о подлинном положении вещей, а также о возможностях её 
изменения. Если в прежние времена такие процессы могли способствовать социальному развитию человека 
и человечества, то в наши дни они ведут, в основном, к замене верных представлений о реальности на более 
привлекательные. При этом сознательное восприятие окружающего вытесняется бессознательным.

Ключевые слова: имитация, общество, виртуальная действительность, имитационные практики, 
социальные технологии, социокультурная действительность, подлинное, воображаемое, сознание, 
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Современные представления о становлении 
общества изобилуют «белыми пятнами». Тем не 
менее, есть вполне веские основания для утверж-
дения того, что квинтэссенциальной составляющей 
данного процесса следует признать становление 
тех отношений, которые свойственны обществу 
в любой из моментов его существования. Основой 
отношений, имеющих место в каждом конкретном 
обществе, выступает система взаимосвязей, скла-
дывающихся между людьми в процессе реализации 
ими своих социальных статусов и ролей, а также 
между социальными группами, в которые эти люди 
включены. Межчеловеческие взаимосвязи, в свою 
очередь, воплощаются в жизнь посредством со-
вместной деятельности людей, в рамках которой 
действия одних индивидов, будучи скоординиро-
ванными с действиями других индивидов, выступа-
ют одновременно и как их причина, и как следствие.

Наличие самовоспроизводящейся системы 
межчеловеческих взаимодействий является не-
пременным условием существования и развития 
общества, совершенствования присущих ему от-
ношений. Заметим, что в плане развития обще-
ственных отношений человечество прошло весьма 
длительный путь. И во все времена в жизни обще-
ства присутствовал феномен имитации. Данный 
феномен, будучи вписанным в процессы межчело-
веческого взаимодействия, влияет на эти процессы 
и на особенности их протекания. Исходные при-
чины возникновения социальной имитации – это, 
в первую очередь, как мы полагаем, свойственная 
людям недобросовестность, стремление к наживе, 
лень, неуважение к чужой культуре. Стоит обратить 
внимание и на то, что в рамках наличной системы 
общественных отношений имитация выступает од-

ним из механизмов передачи культурных традиций 
от одного поколения к другому.

Современное общество, являющееся глобализи-
рующимся, погрузилось, говоря словами В.В. Ша-
лина, «в «виртуальную действительность», которая 
размывает реалии между словом и делом, заявлени-
ем и действием. Все менее тонкая грань разделяет 
онтологическое и виртуализированное, как граница 
между явью и сном» [14, с. 8]. Соответственно, си-
стема общественных отношений, вне зависимости 
от времени и места существования, не может не 
быть проникнутой чем-то изначально неистинным, 
поддельным, имитирующим что-либо. 

При этом ныне существующим обществам ими-
тационность свойственна в значительно большей 
степени, чем традиционным. По ходу историческо-
го развития общества данный феномен обретал все 
больший удельный вес. Причем постоянный при-
рост имитационной составляющей общественной 
жизни, как было показано нами ранее, имеет экспо-
ненциальный характер [8].

Перейдём к непосредственному рассмотрению 
предпосылок и генезиса социальной имитации.

В традиционных обществах были очень широ-
ко распространены магические практики, имею-
щие имитационный характер. Совершая действия 
и поступки, естественные для определённой не-
желательной ситуации, люди имитировали что-то 
отрицательное: они хотели как бы пережить это 
для того, что бы оно не произошло на самом деле. 
Объектом имитации для классических сообществ 
выступал, например, церемониальный обычай. 
В частности, ритуалы, характерные для Шумера, 
играли роли образцов для Вавилона, копии кото-
рых, в свою очередь, воспроизводились в Ассирии. 
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Процессы и итоги имитации имели прямое отноше-
ние и к повседневному человеческому существо-
ванию. Окружающие людей отдельные вещи и их 
фрагменты порой в той или иной мере воспроизво-
дили признаки других вещей. Так, при раскопках 
шумерского города Урук найдена орнаментальная 
мозаика, имитирующая плетёную циновку.

Стоит отметить, что процессы заимствования 
и воспроизводства предметов и образцов поведе-
ния не ограничивались взаимодействием обществ, 
близких друг к другу культурно и географически. 
М. Нот, опирающийся на археологические данные, 
отмечает, что в городах Палестины имитировались 
изделия мастеров Двуречья и Египта. Этот автор 
информирует и о том, что древнеизраильский пра-
витель Ирод, стремящийся к приумножению своей 
популярности и престижа, «одаривал подарками 
и постройками эллинистические города за предела-
ми своей страны. Всем этим он подражал великим 
и богатым эллинистическим царям» [10, с. 448]. 

Древние иудеи активно имитировали некоторые 
древнегреческие обычаи. При этом и сами жители 
Древней Греции также были не чужды имитации. 
Греки подражали другим народам, заимствовали 
и воспроизводили их удачные находки, что позво-
ляло их полисам успешно развиваться. Последова-
телями греков явились римляне. Имитация, причём 
весьма умелая, не только применялась в Древнем 
Риме, но и была важным фактором становления 
древнеримской культуры и государственности. По 
охвату вещей и действий объектная сфера социаль-
но значимых имитационных процессов в данном 
случае была весьма широкой. 

Имитационные традиции существовали и на 
Древнем Востоке, в Индии и Китае. Например, пев-
ческие традиции Древней Индии характеризуются 
имитированием звуков. При написании стихов ав-
торами нередко предпринимались попытки воспро-
извести формы и язык произведений выдающихся 
поэтов. Множество примеров имитации обнаружи-
вается и в древнеиндийской архитектуре. 

Для древнеиндийского общества имитация была 
одним из механизмов развития. Что же касается об-
щества Древнего Китая, то его развитие во многом 
осуществлялось именно посредством имитации. 

В Древнем Китае имитировалось практически 
всё, что имело сколько-нибудь заметную соци-
альную значимость: художественные проведения 
и исключительно утилитарные вещи, философ-
ские тексты и поведение, присущее «благородному 
мужу». Стоит особо обратить внимание на то, что 
откровенное заимствование полезного для себя из-
вне и его систематическое воспроизводство явля-
лось для китайцев нормой в древности и остается 
ею и в наши дни. Китайцы, в отличие от носителей 
западной культуры, не имеют чёткого культурно 
закреплённого представления о социальной важ-
ности авторства и незыблимости авторских прав. 

Копия, верно передающая свойства оригинала, це-
нится в китайском обществе практически так же, 
как и сам оригинал. Мнение же иностранцев по 
данному вопросу сколько-нибудь существенного 
значения для китайцев не имеет. 

Социально-имитационные явления и процессы 
присутствовали в жизни общества как в Раннем, так 
и в Позднем европейском Средневековье. В соот-
ветствии с известными образцами чеканились мо-
неты, изготавливались статуи. Паломничество 
к святым местам понималось, согласно А.Я. Гуре-
вичу, как «подражание Христу» [4, с. 74]. Тот же 
автор отмечает и распространённость в Средних 
веках заимствований из жизнеописания цезарей 
Светония и использование их для возвеличивания 
французского государя. В V–VI вв. в Западной 
Европе появились «покаянные книги», в которых 
описывались прегрешения различной тяжести и те 
церковные наказания, которые полагались за их со-
вершение. В конце VI в. этот литературный жанр 
оказался востребованным в европейских католи-
ческих странах. Известны также случаи успешной 
имитации средневековыми самозванцами святых 
апостолов [5]. 

Й. Хейзинга свидетельствует о том, что на ис-
ходе Средневековья в жизни аристократов обыч-
ным делом была имитация реалий времен короля 
Артура. Образцом для подражания для правителей 
ряда европейских держав стал церемониал и этикет 
двора герцогов Бургундии. Образ жизни аристокра-
тов явился, в свою очередь, объектом имитации для 
представителей вновь возникающего класса буржу-
азии [12]. 

В эпоху Средневековья социально-имитацион-
ные явления и процессы обнаруживаются не только 
в странах Европы. Так, примерно в это же время, 
в Японии имитировались процедуры жертвоприно-
шения, классические литературные произведения, 
архитектурные сооружения, надписи, сделанные 
выдающимися каллиграфами [3]. 

Эпоха Возрождения характеризуется явной 
склонностью к подражанию греко-римским ан-
тичным образцам. Чёткая ориентация на эти об-
разцы прослеживается в жизни общества в самых 
различных областях материального и духовного 
производства. Имитационность в это время ока-
зывается явственно связанной с соответствием 
человека, а также процессов и результатов его де-
ятельности определённым корпоративным нормам. 
Однако традиции корпоративности, присущие Воз-
рождению, во многом воспроизводили традиции, 
сформировавшиеся в Средние Века. Факты, под-
тверждающие данное положение, обнаруживаются, 
в частности, в сфере изобразительного искусства. 
Более того, имитационность в данной сфере про-
являлась применительно к образцам, которые были 
созданы определёнными признанными мастерами 
и в сложившейся социальной ситуации признава-
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лись обязательными для воспроизводства. В Новое 
время, в эпоху Просвещения и далее в XIX веке 
прирост социокультурной значимости имитацион-
ной составляющей общественных отношений стал 
более интенсивным, чем в предшествующие эпохи. 
Связано это в первую очередь с полным заверше-
нием традиционного этапа развития общества и на-
чалом индустриального этапа.

Начиная с XX века имитационные процессы 
стали приобретать всеобщее распространение 
и доминирующий характер относительно других 
процессов, развёртывающихся в обществе. Данное 
обстоятельство в наибольшей степени присуще 
обществам Западной Европы и Северной Америки, 
однако, и общества, существующие в других реги-
онах и развивающиеся по западному типу, также не 
остались в стороне. На сегодняшний день культур-
ная сторона жизни собственно западных и тяготею-
щих к ним обществ может рассматриваться как от-
ражение и выражение всепроникающей экспансии 
имитационности. Широкие слои населения многих 
стран Азии, Африки и Латинской Америки оказа-
лись в сфере влияния западной культуры, являю-
щейся носителем мощного потенциала приобще-
ния индивидов и социальных групп к повседневной 
имитации того, что им, казалось бы, органически 
несвойственно. 

В XIX–XX вв. постепенно ускоряющаяся ин-
тенсификация имитационных процессов оказа-
лась характерной и для восточных и азиатских 
обществ. При этом имеет место, с одной стороны, 
сохранение результатов имитационных процессов, 
осуществлявшихся в прошлом. С другой стороны, 
появились новые имитационные реалии, мало чем 
отличающиеся от тех реалий, которые свойственны 
западным обществам. В современном Таиланде, на-
пример, по-прежнему совершается ритуал участия 
в собственных похоронах, что, по традиции, счита-
ется необходимым условием для того, чтобы терпя-
щий хронические неудачи и разочаровавшийся во 
всём человек мог «начать жизнь заново». Вместе 
с тем таиландцы не остаются в стороне от ставшей 
международной тенденции переноса в свою страну 
самых различных цивилизационно-культурных фе-
номенов, как духовных, так и материальных. 

Особый интерес вызывает имитация в контек-
сте отечественных реалий. Нет никаких сомнений 
в том, что в России имитация практиковалась на 
протяжении многих веков. Так, средневековая Русь, 
принявшая христианство, некоторое время актив-
но и при этом в целом некритически заимствовала 
и имитировала социокультурные реалии Визан-
тийской империи. Русские князья, стремящиеся 
уподобиться византийским императорам в значи-
тельности и величии, пытались приобрести, как 
указывает В.В. Долгов, «представительские при-
знаки»: в частности, строящимся храмам давались 
названия, которые носили константинопольские 

храмы; чеканились монеты, своими весом и внеш-
ним видом воспроизводящие византийские образ-
цы [6]. 

По мере распространения христианства жители 
средневековой Руси осваивали обычаи и традиции, 
составляющие специфику будничных и празднич-
ных действий сторонников этой религии. Ранее 
существовавшие языческие обычаи и традиции во 
многих случаях сохранялись, оставаясь практиче-
ски неизменными (по крайней мере, внешне) или 
же сливаясь с христианскими нововведениями. На-
пример, обряд проводов масленицы предполагал 
зажигание колеса, которое имитировало солнце, 
сияющее над горящим костром. В этом обряде со-
хранились явственные следы существовавшего ра-
нее солнечного культа. 

Существенная часть устойчиво воспроизво-
дящихся имитационных процессов на Руси была 
связана со смертью и похоронами. Здесь стоит за-
метить, что такая связь характерна не только для 
средневекового русского общества, но и для многих 
других обществ. В структуре обрядов, имитирую-
щих похороны, обнаруживаются колыбельные пес-
ни, в которых выражено желание смерти ребенку. 
Эти песни являют собой заговор, сохраняющий 
жизнь ребенку и обеспечивающий его здоровье. 
Смерть девушки, не успевшей выйти замуж, едва 
ли не повсеместно сопровождалась имитацией сва-
дебного обряда, причём в некоторых российских 
местностях обычаи такого рода сохранились до на-
ших дней.

На протяжении многих веков в России, как 
и в других странах мира, имитация постепенно по-
лучала всё более широкое распространение. Если 
в Древней Руси этот феномен был, по преимуще-
ству, атрибутом действий и поступков индивидов, 
входил в структуру тех или иных обрядов, только 
эпизодически обретая заметную социальную зна-
чимость, то по мере исторического развития обще-
ства ситуация менялась. В Императорской России 
и, ещё более явно, в Советском Союзе имитация 
становится важной, порой неотъемлемой составля-
ющей системы общественных отношений.

Т.А. Шалюгина, рассматривающая особенности 
существования феномена имитации в советской со-
циальной реальности, отмечает, что в начальный 
период становления социалистического общества 
в нашей стране реализовывались такие стратегии 
имитации как «постановочный стиль жизнедея-
тельности; символическое конструирование, ми-
фологизация и примитивизация, идеологическая 
индокринация. Базовыми составляющими имита-
ции выступали: социальное действие как внедре-
ние принципов «видимости» в массовое сознание; 
отход от рациональности, включающий искажение 
или даже разрушение фиксированного смысла со-
циальной реальности в коммуникативном общении 
и социальном восприятии; фактор конструирова-
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ния символической реальности; прагматичность 
имитации как деятельностной практики» [15]. При 
этом субъекты социальной имитации применяли 
такие ресурсы как «вектор силы», властные и ста-
тусные полномочия, «административный ресурс»; 
манипулятивные социальные технологии; сред-
ства идеологической индокринации» [15]. Позднее 
в «стратегиях имитации все более заметную роль 
начинали играть литература и искусство. Деятели 
социалистической культуры создавали социалисти-
ческий миф, который благодаря массовости кино 
заменял реальность» [15]. 

В дальнейшем, когда нашей сраной руководил 
Н.С. Хрущёв и, впоследствии, Л.И. Брежнев, ими-
тационные стратегии подвергались усовершенство-
ванию и получали всё более широкое распростра-
нение. Так, разоблачённый во времена Хрущёва 
культ личности И.В. Сталина сменился аналогич-
ным культом личности действующего руководителя 
партии и государства. Сначала это был сам Хрущёв, 
потом – Брежнев.

«Явление имитации в советской социальной 
реальности во многом было обусловлено, – как 
полагает Шалюгина, – противоречиями развития 
общества. Ведущими тезисами советской жизни 
было «воспитывать, поднимать, созидать, звать 
в будущее». Но творческому, созидательному по-
рыву «человека советского» чуть ли не с самого 
начала противостоял запрет на любое действие вне 
установленных рамок. Громкая идеология созида-
ния «нового общества», призывавшая всех на это 
эпохальное строительство, требовавшая от каждого 
мужественного вклада в созидательный процесс, 
строго оговаривала при этом, на что созидательное 
усилие может быть направлено» [15].

В советскую эпоху в нашей стране имитацион-
ные процессы с каждым десятилетием становились 
всё более разнообразными и социально важными, 
постепенно приобретая по-настоящему массовый 
характер. Интенсивность протекания этих процес-
сов стала всё заметнее возрастать с началом пери-
ода перестройки. В данный период на фоне цен-
трализованной государственной экономики имела 
место имитация внедрения в реальную жизнь от-
дельных элементов рыночных отношений, что не 
приносило социально значимого положительного 
эффекта. При этом во многих случаях со стороны 
людей, находящихся на виду, даже ожидание такого 
эффекта только демонстрировалось, то есть было 
сугубо имитационным.

С самого начала постсоветской эпохи в нашей 
стране началась реализация проекта, который, как 
пишет С.Г. Кара-Мурза с соавторами, «был предо-
пределен историческим выбором 1980-х гг., сде-
ланным частью номенклатуры в союзе с частью 
элитарной интеллигенции» [9, с. 19]. По мысли 
авторов, этот проект заключается в имитации соци-
альных институтов, свойственных Западу, в сочета-

нии с отказом от естественного для Российской ци-
вилизации направления развития и, как следствие, 
в усвоении буржуазной идеологии. 

В XXI веке в России стало возможным говорить 
о тенденции к формированию политико-имита-
ционного консенсуса между властными элитами 
и широкими массами рядовых граждан. Первые, 
выступая с позиции субъекта, осваивают и всё бо-
лее интенсивно применяют политические техноло-
гии, имеющие имитационный характер. Вторые, 
будучи поставленными в позицию объекта, своим 
равнодушием, наивной верой или же осознанным 
принятием предлагаемых свыше «правил игры» 
подыгрывают элитам, способствуя достижению 
их целей. При этом граждане нередко ощущают 
недовольство происходящим и, оказавшись в кру-
гу близких людей, пытаются продемонстрировать 
свою оппозиционность, что, по сути, также явля-
ется имитацией, осуществляемой с субъектной по-
зиции.

Заметим, что среди тех граждан и их групп, кото-
рые со значительно большим правом могут претен-
довать на оппозиционный статус, вполне обычной 
стала имитационно-провокационная деятельность, 
производящая впечатление социально-позитивной, 
но на деле разрушающей сложившуюся систему 
общественных отношений. Оппозиционеры пре-
тендуют на то, что совершаемое ими является вы-
ражением их творческой свободы и самоопреде-
ления. Однако на деле ни творчество, ни свобода, 
ни самоопределение, при всей их многомерности 
[1, 2, 11, 13, 16], в деятельности оппозиции (прежде 
всего – несистемной) не обнаруживаются. То же, 
что становится известным о процессе и результа-
тах оппозиционной деятельности широкому кругу 
граждан нашей страны, следует, скорее всего, при-
знать произволом. 

Ю.Н. Дорожкин и Ф.В. Даминдарова анализи-
руют положение, занимаемое в постсоветской Рос-
сии политическими партиями, склоняются к мысли 
о том, что они имитируют реализацию свойствен-
ных им базовых функций вместо того, чтобы их вы-
полнять [7]. Рассматривая данное обстоятельство, 
эти авторы предлагают свою трактовку его истори-
ческих корней и тех причин, которые в наши дни 
способствуют его сохранению, а также высказыва-
ют мысль об отсутствии предпосылок к возникно-
вению и функционированию партий, обладающих 
силой и авторитетом для действенного участия 
в общественной жизни страны. С последним труд-
но не согласиться. 

Имитации, встроенные в жизнь традиционных 
обществ, были сопряжены, в основном, с повседнев-
ной предметно-практической деятельностью, с яв-
ляющимися её неотъемлемой частью ритуальными 
действиями, с заимствованием и воспроизводством 
вещей и образов поведения. По ходу историче-
ского развития общества имитационные практики 
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претерпевали изменения, распространяясь и за-
крепляясь в экономике, политике, управленческой 
деятельности. В Новое время и последующие эпохи 
социокультурная значимость и распространённость 

имитационной составляющей общественных от-
ношений стала увеличиваться всё возрастающими 
темпами, приобретя к XX веку доминирующий ха-
рактер. 
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Современные глобальные проблемы предъяв-
ляют всему человечеству вызовы, на которые оно 
может ответить как единый исторический субъект. 
Одним из условий ответа на данные вызовы явля-
ется цивилизационное единство человечества, об-
разуемое в результате институционализации диа-
лога цивилизаций. Историческое развитие диалога 
цивилизаций шло по нарастанию и усложнению его 
институциональных форм реализации, включен-
ности в диалог различных государственных и не-
правительственных органов власти и организаций, 
законодательного закрепления культурных связей 
между странами. Институционализация выступа-
ет важнейшим внутренним качеством феномена 
диалога цивилизаций, ее системообразующей спец-
ификой.

Рассмотрим специфику термина «институцио-
нализация». В философском словаре утверждается 
следующее: «Образование стабильных образцов 
социального взаимодействия, основанного на фор-
мализованных правилах, законах, обычаях и риту-
алах. Постепенно складывающиеся формы соци-
альной практики институционализируются, если 
находят отражение в уже сложившейся правовой 
системе или морально и организационно санкцио-
нируются государством» [9, с. 209]. Таким образом, 
под институционализацией понимается процесс 
и результат правового и организационного закре-
пления сложившихся в обществе форм поведения 
и отношений; упорядочения и формализации соци-
альных связей, определения; закрепления и приве-
дения в систему социальных норм, правил, статусов 
и ролей; формирования новых социальных форм 
общественных отношений в виде организаций или 
процессов деятельности, имеющих регулятивную 
функцию.

Представители институционального подхода 
отмечают инструментальность данного термина, 
полагая, что он выражает функцию социального ре-
гулятива и средства для обеспечения определенной 
общественной потребности, а также отражает закре-
пление идеологической и аксиологической значимо-
сти определенного социального института. Так, по 
С. Хантингтону, «институциализация – это процесс, 
посредством которого организации и процедуры 
приобретают ценность и устойчивость» [14, с. 32]. 
Надо отметить, что институциализация пред-
ставляет собой не только процесс, но и результат 
легитимации социальных институтов. По А.В. За-
йцеву, институционализация – «это относительно 
длительный процесс возникновения, образования 
и адаптации в обществе устойчивых форм, образцов 
и моделей социального взаимодействия, общения, 
поведения и социальных отношений, закрепляемых 
как формально, так и неформально» [5, с. 106]. Важ-
ным в процессе институционализации являются все 
ее этапы – возникновение, закрепление, укоренение 
и стабилизация уже существующих институтов. 
Под институтами в научной литературе понимаются 
социальные организации и процедуры деятельно-
сти, устойчиво воспроизводящие значимые формы 
общественного поведения. В теории институциона-
лизма спектр значений термина «институт» доволь-
но широк: это и государственные органы власти, 
общественные организации, правовые и моральные 
системы норм, идеологические системы воззрений. 
В целом, под социальными институтами понима-
ются (от лат. institutum – установление, учрежде-
ние) – исторически сложившиеся формы опреде-
ленных элементов социальной структуры общества, 
самоорганизации общества и регулирования со-
вместной деятельности людей. 
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Один из крупных отечественных исследовате-
лей интитуционализма А.В. Зайцев дает следующее 
определение диалога цивилизаций: «социальная 
гражданская коммуникация, участники которой – 
институциональные субъекты (государство, поли-
тические партии, политические лидеры, професси-
ональные политтехнологи)» [5, с. 86]. Он в своей 
монографии рассматривает процессы институцио-
нализации в диалоге государства и общества. Од-
ной из важнейших задач этого диалога он полагает 
институционализацию демократических дискур-
сивных механизмов на основе принципов много-
сторонности, симметричности, интерсубъективно-
сти, транспарентности (открытости), легитимации 
(законодательного закрепления), интерактивности 
(сетевых технологий), полиморфности (сложности 
форм диалога). В структуре институционального 
диалога он выделяет субъекты диалога (государство 
и общество), объект (информацию и ценности), 
средства коммуникации, стадии коммуникативного 
процесса диалога (приглашение к диалогу, согласо-
вание его формата и регламента, открытие дискус-
сии, изложение субъектами диалога своих позиций, 
их уточнение, обмен вопросами, формулирование 
своих позиций по обсуждаемой теме, их аргумен-
тация, критика оппонентов, подведение итогов) [5]. 
В целом он рассматривает процесс институциона-
лизации как переход от нерегулярных практик к си-
стематическим, упорядоченным, организованным 
и управляемым моделям симметричной коммуни-
кации, диалогического дискурса и взаимодействия 
на основе юридически закрепленных механизмов 
и практик обмена информацией между субъектами 
диалога. Такой институциональный подход к диа-
логу закладывает основания для теоретического 
анализа феномена институционализации диалога 
цивилизаций.

Проследим исторические фазы институциона-
лизации в отношении диалога цивилизаций. Пер-
вый этап – доинституциональный – исторический 
период формирования цивилизационных общно-
стей человечества и стихийных коммуникативных 
межкультурных практик между ними. Межцивили-
зационные контакты носят в целом конфликтный 
характер, на межгосударственном уровне еще не 
легитимированы и законодательно не закреплены. 
Но эта культурно-правовая неоформленность от-
ношений между народами нисколько не отменяет 
бурный взаимообмен между ними, попытки вза-
имопонимания и тесного сотрудничества разных 
культурных цивилизационных общностей в некото-
рые исторические периоды.

Этот период развертывается от античности до 
освоения Америки в XVI в. В данный временной 
промежуток возникает осознание цивилизацион-
ного многообразия мира и потребность во взаимо-
понимании разных цивилизационных миров. Так, 
например, Д. Вико в книге «Основания новой науки 

об общей природе наций» рассматривает историче-
ское единство человеческого рода и представляет 
общий процесс развития цивилизаций циклически: 
божественная, героическая, человеческая эпохи [3]. 
Любая нация, по Д. Вико, проходит эти три этапа. 
Затем она погибает, распадается, на остатках преж-
ней создается новая нация, и цикл начинается зано-
во. В этот доинституциональный период возникает 
потребность в межцивилизационном диалоге, но 
она пока имеет либо сугубо практический характер 
материального взаимообмена между цивилизация-
ми и народами, либо умозрительный – в среде не-
которых теоретиков. В книге «Нравы американских 
дикарей сравнительно с нравами первобытных 
времен» Ж. Ф. Лафито развивает идею морального 
единства человечества в своих исторических ис-
токах и грядущую эпоху Просвещения, контактов 
народов на основе разума и уважения чужой куль-
туры [16, с. 67]. Четкой границы между первым 
и вторым этапами институционализации диалога 
цивилизаций провести нельзя, поскольку сам этот 
процесс был внутренне противоречивым и исто-
рически длительным. Но, в целом, оформление 
прединституционального этапа развития диалога 
выпадает в Европе на эпоху Просвещения. Возни-
кает осознание общих теоретико-методологических 
предпосылок в теории диалога культур и практиче-
ских форм реализации такого диалога. Но процесс 
цивилизационного взаимодействия в целом несет 
на себе отпечаток идеологии колонизации Европой 
окружающего мирового пространства, которое на-
чалось с эпохи Великих географических открытий. 

Прединституциональный этап диалога культур 
характеризуется появлением некоторой системы 
социальных норм и правил в международных от-
ношениях, которые уже определенным образом 
легитимируют диалоговые практики между народа-
ми. Огромную роль на коммуникацию между Евро-
пой (метрополией) и колониями (другими частями 
света) сыграла правовая идеология европейского 
либерализма, которая легитимировала и сконстру-
ировала в целом колониальный порядок в мире 
в XVIII – XIX вв. Естественно-правовые воззрения 
Дж. Локка [8] и Э. де Ваттеля [2] обосновали до-
пустимость колониальных захватов земель в Но-
вом свете; идеи утилитаризма Дж. С. Милля [17], 
просвещения восточного деспотизма Ш.Л. Мон-
тескье [11], права И. Канта [6] сформировали по-
литику «двойных стандартов» между развитыми 
странами Европы и зависимыми от них колониями. 

Практика колониальной идеологии была инсти-
туционализирована в этот период и повлияла на все 
формы контактов между цивилизациями. Соглас-
но идеям А. Фергюсона, в книге «Опыт истории 
гражданского общества» между развитыми и не-
развитыми народами возможно только господство, 
а не равный диалог [13]. Он заложил одну из самых 
популярных концепций развития цивилизаций, 
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в рамках которых выделяется три стадии: дикость, 
варварство, цивилизация. Таким образом, на дан-
ном этапе, по Фергюсону, легитимный культурный 
диалог возможен только у развитых народов, на 
основе научной рефлексии и рациональной куль-
туры. Между стадиями фактически проповедуется 
колонизация, конфликтность и господство высшей 
нации над низшей. 

И. Кант жестко закрепляет неравенство между 
цивилизованными народами, имеющими «граж-
данско-правовое» состояние и нецивилизованными 
народами, у которых «естественное» доправовое 
состояние [7]. Международное право, по Канту, 
отказывало в легитимности нелиберальным обще-
ствам, а европейский «вечный мир» мыслился как 
сугубо колониальный. Таким образом, Кант стре-
мился к созданию космополитического глобаль-
ного общества на основе либеральных ценностей. 
Носителем такого космополитического порядка, 
по Канту, должна была стать «мировая федерация 
республиканских конституционных государств, 
ограничивающих свои притязания на абсолютный 
суверенитет нормами права, а средством достиже-
ния мировой моральной общности представлялась 
рационализация религии, образцом которой вы-
ступал протестантизм» [12, с. 97]. Основой тако-
го «всеобщего правового гражданского общества 
были, по Канту, принцип индивидуализма и рыноч-
ная экономика. 

В рамках прединституционального периода 
формируются социально-экономические, правовые 
и политические предпосылки формирования ин-
ститута равноправного диалога цивилизаций. Вест-
фальский мирный договор (1648 г.) заложил основы 
современного международного права, основанного 
на признании суверенитета за всеми государствами 
и их равного положения по отношению друг к дру-
гу. Одна из первых международных организаций – 
Лига наций (1919 – 1946 гг.), в которую в 1934 г. 
входило 58 государств, стремилась к институцио-
нализации на международной арене равноправного 
диалога государств и цивилизаций. Но качественно 
новым уровнем институционализации междуна-
родных отношений и цивилизационной коммуни-
кации стало образование в результате Второй ми-
ровой войны Организации Объединенных Наций 
(ООН) (1945 г.). 

Период институционализации диалога цивили-
заций начинается с возникновением ООН и про-
должается по настоящее время. Данный период 
можно обозначить как процессуальный, в котором 
непосредственно задействованы механизмы ин-
ституционализации. Принципы международного 
права, принятые ООН, стали легитимными прин-
ципами цивилизационной коммуникации народов: 
неприменения силы и угрозы силой; разрешения 
международных споров мирными средствами; не-
вмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств; обязанности государств 
сотрудничать друг с другом; равноправия и само-
определения народов; суверенного равенства госу-
дарств; добросовестного выполнения обязательств 
по международному праву; нерушимости государ-
ственных границ; территориальной целостности 
государств; уважения прав человека и основных 
свобод; отказа в международных отношениях от 
угрозы силой или её применения каким-либо обра-
зом, несовместимым с целями ООН; невмешатель-
ства ООН во внутреннюю компетенцию любого 
государства [4]. В течение последних семидесяти 
лет возникает целая система межгосударственных 
и неправительственных международных организа-
ций количеством более 200 [10], которые форми-
руют кластер цивилизационной международной 
коммуникации. 

Если обратимся к теории институционализа-
ция, то у П. Бергера и Т. Лукмана найдем три по-
следовательных этапа этого процесса: типизация, 
объективация и легитимация [1, с. 37, 42, 43]. Ин-
ституционализация у них выступает как процесс 
возникновения, установления и передачи социаль-
ного порядка, «взаимная типизация опривыченных 
действий» [1, с. 38]. Первая стадия самого процесса 
институционализации носит название хабитуализа-
ции и выступает как условие типизации социальной 
практики в процессе возникновения институтов, 
«опривычивание» социальной практики (от англ. 
habitual – опривычивание) [1, с. 37]. В прединститу-
циональный период социальные практики цивили-
зационной коммуникации являются чем-то новым, 
необычным, межличностным явлением (непублич-
ным), нерегулярным и нерегламентированным. 

В данный исторический момент институциона-
лизации на подэтапе типизации социальных прак-
тик происходит их стереотипизация и легитимация. 
На уровне международных отношений декларация 
цивилизационного партнерства и сотрудничества 
стало уже формально нормой, но на практике фак-
тически господствует устаревшая модель моноло-
гического (одностороннего) диалога в постколо-
ниальной логике отношений в рамках «двойных 
стандартов». 

Второй этап институционализации – объектива-
ция – направлен на превращение института в объек-
тивную социальную реальность и связан с инфра-
структурным обеспечением диалога цивилизаций. 
В плане массовой коммуникации с появлением 
сетевых технологий общения (Интернет) феномен 
диалога цивилизаций стал объективной социаль-
ной реальностью, достоянием широких масс, а не 
отдельных профессионалов, экспертов-политиков, 
деятелей культуры и спорта. Анализируя процесс 
институционализации, О.В. Иншаков разделяет та-
кие понятия как «институция» и «институт». В со-
ответствии с логикой процесса институционализа-
ции сначала возникают социальные (политические) 
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практики, далее институции – специфический на-
бор привычек, обычаев, неформальных установок 
в рамках отдельной традиции или социальной дея-
тельности, а также способов мышления и поведен-
ческих стереотипов индивидов, социальных групп 
и общества в целом. В раках институций происхо-
дит типизация социальной практики. Теоретически 
обосновавший этот термин исследователь Т. Ве-
блен трактовал институции в труде «Место науки 
в современной цивилизации и другие аспекты» как 
«устоявшиеся навыки мышления общие для боль-
шинства людей» [18, с. 239]. Согласно Иншакову, на 
третьем этапе институционализации возникает сам 
институт [15]. В частности, на этом этапе возникает 
институт диалога цивилизаций, как формализован-
ного воплощения и официального законодательно-
го закрепления институций, имеющих отчетливо 
выраженную структуру, функции и систему специ-
ализированных органов. Важно, что переход от ин-
ституций к институтам происходит через процесс 
их официальной международной легитимации, 
оправдания существующего социального порядка, 
принятия международных норм как общепринятых 
большинством мировой общественности. «Легити-
мация, – как пишут П. Бергер и Н. Лукман, – создает 
новые значения, служащие для интеграции тех зна-
чений, которые уже свойственны различным инсти-
туциональным процессам» [1, с. 53]. Потребность 
в диалоге цивилизаций в данном случае осознается 
международной общественностью не как частная 
или партикулярная социальная и политическая по-
требность, а как общемировая. 

Необходимо отметить, что коммуникативные 
практики диалога культур на уровне институций 
монодискурсивные: политические, экономические, 
философские, религиозные, масс-медийные. На 
уровне института диалога цивилизаций происходит 
качественное усложнение структуры диалога, его 
функций, появляется эффект полидискурсивности. 
Это происходит вследствие синергийности всех 
дискурсов культуры в процессе коммуникативно-
го обмена и их взаимообогащения в реализации 
цивилизационных стратегий развития макрооб-
ществ. Фактически переход от диалоговых инсти-
туций к институту диалога цивилизаций произошел 
в 2001 г., когда Генеральной ассамблеей ООН этот 
год был определен Годом диалога цивилизаций. 
В это время произошла официальная легитима-
ция концепта диалога цивилизаций как категории 
в международных отношениях, цивилизационного 
императива развития всего человечества. Но фак-
тически процесс институционализации диалога 
цивилизаций имел место только в начале своего 
международного развития. Лишь с середины 2000-
х гг. происходит формирование системы правитель-
ственных (БРИКС, ШОС) и неправительственных 
международных организаций (Альянс цивилизаций, 
МОФ «Диалог цивилизаций»), ответственных на 

международном и национальном уровне за процесс 
институционализации диалога цивилизаций. Но 
только с изменением господствующей междуна-
родной политики в пользу идеологии диалога ци-
вилизаций и многополярного справедливого мира 
цивилизаций, будет возможно сделать вывод об 
окончательной институционализации данного кон-
цепта на международном уровне. 

Таким образом, «идеальная матрица» процес-
са институционализации включает в себя ряд по-
следовательных этапов. Согласно социологу С.С. 
Фролову, этот процесс включает в себя: 1) воз-
никновение потребности, удовлетворение которой 
требует совместных действий; 2) формирование об-
щих идей, в том числе теоретико-методологических 
и практических; 3) появление спонтанно формиру-
ющихся социальных норм и правил; 4) возникнове-
ние процедур, соответствующих формирующимся 
нормам и правилам; 5) институционализация этих 
норм, правил и процедур; 6) установление ограни-
чений и санкций для поддержания сложившихся 
норм и правил; 7) создание системы статусов и ро-
лей в рамках данного социального института [5]. 
К 2015 г. процесс институционализации диалога 
цивилизаций прошел все перечисленные этапы 
и стал значимым фактором в международной поли-
тике. Генассамблеей ООН была обоснована и леги-
тимирована признанная на международном уровне 
парадигма диалога цивилизаций как безальтерна-
тивного будущего всего человечества. Создана ши-
рокая сеть международных организаций, оформив-
ших процесс институционализации диалога. 

Но процесс институционализации цивилиза-
ционной коммуникации не приобрел еще необра-
тимого характера, не стал внутренне системным 
качеством гражданского мирового сообщества. 
В мире на данном этапе господствуют конфликтные 
теории общества, полыхают гражданские войны 
и революции, все более масштабными становятся 
глобальные проблемы человечества – экономиче-
ское и социальное неравенство, милитаризация, 
экология и демография, кризис образования и тра-
диционной культуры. Поэтому, отталкиваясь от 
крайностей в оценке институционализации диало-
га – пессимистической (вместо диалога – монолог) 
и оптимистической (мир через диалог решит все 
свои проблемы), необходимо объективно взглянуть 
на перспективы, динамику, внутренние и внешние 
проблемы этого процесса.

Фактически человечество стоит на развилке ци-
вилизационного выбора развития. Его геополити-
ческое будущее представляется в трёх возможных 
цивилизационных сценариях. Негативный сцена-
рий как война цивилизаций (термин С. Хантингто-
на) возможен, если возобладает ресурсный эгоизм 
цивилизационных альянсов государств, обострятся 
идеологические противоречия между ними. Глоба-
листский сценарий как слияние цивилизаций (тер-
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мин Ф. Фукуямы) возможен в результате победы 
одной идеологии (либерально-светской) над други-
ми цивилизационными незападными идеологиями. 
Третий сценарий – прагматичный, предложенный 
Генеральной ассамблеей ООН (2001 г.), представ-
ляет собой справедливое многополярное развитие 
цивилизаций на основе конкуренции и диалога 
цивилизаций как возможного выхода для решения 
глобальных проблем человечества. Данный сцена-
рий отвергает решение проблем за счет ресурсов 
другой цивилизации (первый сценарий) и идеоло-
гического поражения незападных нелиберальных 
цивилизаций (второй сценарий). Будущее человече-
ства видится как основанное на цивилизационном 
консенсусе интересов развития каждой цивилиза-
ции, презумпции уникальности их развития и исто-
рической роли каждой из них. Достижению такого 
консенсуса способствует институционализация 
диалога цивилизаций.

Данный этап легитимации института диалога на 
международном уровне и его имплементации в на-
циональные законодательства и социальные практи-
ки может затянуться на несколько поколений в ми-
ровом сообществе. Окончанием этого этапа станет 
необратимость процессов цивилизационной комму-
никации народов, господство на всех уровнях вла-
сти цивилизационной идеологии партнерства. Этот 
будущий этап можно назвать постинституциональ-
ным, когда главной скрепой цивилизационной ком-
муникации станет не уровень межгосударственных 
отношений и формализованных коммуникативных 
практик, а уровень межличностных и гражданских 
неформальных коммуникаций, выстраивающих ду-
ховную, «идеациональную», по П. Сорокину, куль-
туру универсальной коммуникации. Альтернативой 

постинституциональной перспективе всемирной 
цивилизации диалога в случае деинституционали-
зации диалоговой парадигмы международных отно-
шений может стать конфликтный вариант развития 
или, скорее, вариант цивилизационной деградации 
человечества, когда войны и монологизм станут 
нормой международной политики. 

Таким образом, рассмотрение феномена инсти-
туционализации диалога цивилизаций может по-
мочь в решении важных глобальных проблем чело-
вечества, позволит сохранить уникальность каждой 
цивилизации и достичь универсального культурно-
го и экономического уровня развития цивилизаций. 
В статье впервые проанализированы исторические 
этапы институционализации диалога цивилизаций 
(доинституциональный, прединституциональный, 
институционализации, постинституциональный) 
и выявлена их специфика. Актуальным становится 
направление дальнейших исследований по данной 
теме – анализ правовой и моральной легитимации 
в обществе институционализации диалога циви-
лизаций в рамках сохранения и защиты фундамен-
тальных прав и свобод человека, в том числе, права 
на культурный суверенитет и цивилизационную 
идентичность личности. 

Геополитическая роль России как цивили-
зационнообразующего государства и одного из 
лидеров незападных цивилизационных альянсов 
(БРИКС, ШОС, ЕАЭС) возрастает в настоящее 
время. Становится все более актуальной прагма-
тичная идеология России по установлению меж-
дународного справедливого многополярного мира 
цивилизаций. Одним из условий формирования 
такого мира является институционализация диа-
лога цивилизаций.
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В последние годы для оценки эффективности на-
учной деятельности всё чаще используются науко-
метрические показатели [5]. Это связано с наличием 
надежной и доступной для измерения информации 
в различных системах цитирования. К наиболее по-
пулярным зарубежным системам цитирования мож-
но отнести Scopus и Web of Science, к российским – 
РИНЦ. Однако анализ различных наукометрических 
показателей авторов с использованием данных из 
какой-либо системы цитирования в отдельности не 
позволяет получить объективные данные.

В связи с этим предпринимались попытки по 
разработке программных средств, позволяющих 
проводить построение агрегированного списка 
публикаций и, как следствие, анализу публикаци-
онной активности авторов на основе данных из 
нескольких систем цитирования [4, 7]. Однако в ре-
зультате анализа [1, 6] разработанных программных 
средств были сделаны следующие выводы:

– отсутствуют программные средства, способ-
ные агрегировать результаты с учётом данных из 
РИНЦ;

– в разработанных программных средствах от-
сутствует автоматическое удаление дубликатов пу-
бликаций, либо в результате удаления дубликатов 
требуется длительная ручная проверка ввиду боль-
шого количества ошибок.

Таким образом, целью данной работы является 
исследование и разработка алгоритма построения 
агрегированного списка публикаций на основе дан-
ных из систем цитирования РИНЦ и SCOPUS.

Для построения агрегированного списка пу-
бликаций проведён обзор алгоритмов информаци-
онного поиска, которые могут быть использованы 
для нечёткого сравнения названий публикаций. 
Итоговый список алгоритмов, представленный для 
детального рассмотрения на основе тестовых дан-
ных, отображён в таблице 1.

Каждый из представленных алгоритмов имеет 
собственный параметр, от настройки которого за-
висит полнота и точность полученного агрегиро-
ванного списка публикаций. Настройка параметров 
может быть выполнена на основе обучающей вы-
борки либо экспертным путём. В данном случае 

Таблица 1. Итоговый список алгоритмов для построения агрегированного списка публикаций
Название алгоритма Основное назначение Настраиваемый параметр

Левенштейна Поиск орфографических ошибок Дистанция Левенштейна

Биграмм
Поиск орфографических ошибок, 
поиск опечаток

Процент совпавших биграмм

Шинглов [2] Поиск схожих веб-документов Длина шингла
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проведена настройка на основе обучающей выбор-
ки. В качестве обучающей выборки использован 
список публикаций одного из ведущих авторов 
Оренбургского государственного университета, 
имеющего большое количество публикаций как 
в системе цитирования РИНЦ, так и в SCOPUS.

В качестве критерия оценки качества работы 
для алгоритмов предложено использовать F-меру, 
которая рассчитывается следующим образом:

 ,                                                 (1),

где prec – точность, rec – полнота.
Точность определяется как частное от числа ис-

тинно добавленных публикаций к суммарному чис-
лу добавленных публикаций. Полнота находится 
как частное от числа истинно добавленных публи-
каций к общему числу истинных публикаций.

Найденные значения настраиваемых параме-
тров для рассмотренных алгоритмов на основе об-
учающей выборки представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты настройки параметров

Таблица 3. Результаты построения агрегирован-
ного списка публикаций для алгоритма биграмм

Таблица 4. Результаты построения агрегирован-
ного списка публикаций для алгоритма Левенштейна

Таблица 5. Результаты построения агрегирован-
ного списка публикаций для алгоритма шинглов

Название алгоритма Значение параметра
Левенштейна 4

Биграмм 83
Шинглов 80

Тестовый набор данных сформирован на осно-
ве списка публикаций одного из ведущих авторов 
Оренбургского государственного университе-
та, имеющего большое количество публикаций 
в РИНЦ и SCOPUS. Помимо F-меры, рассчитанной 
по формуле (1), учитывалось время работы алгорит-
ма. Результаты построения агрегированного списка 

Предсказано 
истинно

Предсказано 
ложно Всего

Фактически 
истинно 90 16 106

Фактически 
ложно 0 19 19

Всего 90 35 125

Предсказано 
истинно

Предсказано 
ложно Всего

Фактически 
истинно 106 0 106

Фактически 
ложно 0 19 19

Всего 106 19 125

Предсказано 
истинно

Предсказано 
ложно Всего

Фактически 
истинно 106 0 106

Фактически 
ложно 2 17 19

Всего 108 17 125

публикаций для каждого алгоритма на основе те-
стовой выборки представлены в таблицах 3, 4, 5 [3]. 

Экранные формы разработанного программного 
средства с результатами работы алгоритмов пред-
ставлены на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1. Экранная форма с результатами работы алгоритма биграмм
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Таблица 6. Оценка F-меры и времени работы 

Рисунок 2. Экранная форма с результатами работы алгоритма Левенштейна

Рисунок 3. Экранная форма с результатами работы алгоритма шинглов

Результаты оценивания F-меры, а также време-
ни работы алгоритмов представлены в таблице 6.

Название алгоритма F-мера Время 
работы, с

Алгоритм биграмм 0,963 6
Алгоритм Левенштейна 0,996 14
Алгоритм шинглов 0,993 1,5

В результате, на основании приемлемого каче-
ства и высокой скорости работы для построения 

агрегированного списка публикаций выбран алго-
ритм шинглов. Схема разработанного алгоритма 
представлена на рисунке 4.

В результате работы алгоритма построен неповто-
ряющийся список публикаций автора. Для каждой пу-
бликации указывается следующий набор атрибутов: 

– количество цитирований в системе цитирова-
ния РИНЦ;

– количество цитирований в системе цитирова-
ния SCOPUS;

– количество найденных повторяющихся публи-
каций в системе SCOPUS. 
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Таким образом, разработанный алгоритм позво-
лил получить агрегированный список публикаций 
для авторов с учётом российского индекса научного 
цитирования, реализовать автоматическое удаление 
дублирующихся публикаций, не требующее длитель-

ной ручной проверки, и обеспечить при этом прием-
лемое качество и высокую скорость работы. Резуль-
таты работы алгоритма могут быть использованы для 
дальнейшего анализа публикационной активности 
авторов в условиях неполной определённости.
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Рисунок 4. Схема разработанного алгоритма 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ
ФРЕЙМОВО-СЛОТОВОЙ НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Статья посвящена реализации объектно-ориентированного подхода к проектированию 
автоматизированных информационных систем на основе совершенствования концептуального 
моделирования реляционных баз данных. В основе предлагаемого подхода лежит процесс описания 
концептуальной модели в виде семантической сети, в вершинах которой находятся фреймы и слоты. 
Объектно-ориентированная программа полностью реализует выбранный метод аналитической обработки 
информации, а одномерные массивы, организованные в гиперкубы, не требуют нормализации структур 
реляционных баз данных. Понятие первичного ключа в отношениях базы данных не используется. Для 
связи объектного приложения с массивами информации вместо первичного ключа используются указатели 
в слотах и ссылки на фреймы. Моделируется процесс взаимодействия объектов автоматизированной 
информационной системы с массивами данных в виде гиперкубов, интерпретированных на основе 
нормальной фреймово-слотовой формы. Семантическое моделирование баз данных апробировано 
в системах квалиметрического анализа качества продукции и услуг: автомобилей, использования 
компьютерных средств, работы преподавателей, что подтверждает результативность предложенного 
подхода к концептуальному моделированию баз данных автоматизированных систем.

Ключевые слова: автоматизированная информационная система, база данных, концептуальное 
моделирование, семантические сети, фреймы, слоты, информационно-логическая модель.

Введение. Основой современных автоматизиро-
ванных информационных систем (АИС) являются 
базы данных (БД). Повышение сложности постро-
ение и использования БД становится объективным 
процессом развития АИС всех предметных об-
ластей инфокоммуникационных технологий. При 
этом эффективность использования БД во многом 
закладывается на этапе концептуального проекти-
рования [1, 2]. 

Обеспечение качества БД на ранних этапах 
проектирования освещено в работах известных 
российских ученых: Азарова С.С., Стогния А.А., 
Советова Б.Я., Цихановского В.В., зарубежных ис-
следователей Кодд Э., Чен П., Баркер Р., Дейт К., 
Фагин Р. и других. Обобщая результаты исследова-
ний [3, 4], можно сделать вывод, что в настоящее 
время сложилась совокупность методов, моделей 
и средств концептуального моделирования БД, 
разработаны методологические принципы ис-
пользования этих моделей на последующих этапах 
проектирования АИС. Вместе с тем, существу-
ющие средства концептуального моделирования 
опираются в основном на интеллект разработчика 
и имеют существенные трудности нормализации 
БД, сложности формализации ограничений, на-
кладываемых на домены и ключи. Современный 

объектно-ориентированный подход к программной 
реализации АИС также входит в противоречие с из-
вестными методами нормализации. В связи с повы-
шением сложности БД возникает необходимость 
разработки принципиально иных подходов к этапу 
концептуального проектирования. Это определяет 
актуальность проведения исследований в области 
автоматизации этапа концептуального проектиро-
вания БД с оперативной коррекцией нормальных 
форм в процессе разработки. 

Постановка задачи. Задача состоит в том, что-
бы на основе фреймово-слотовой нормальной фор-
мы (ФСНФ) БД, предложенной А.А. Стогний [3], 
разработать методику концептуального моделиро-
вания предметной области АИС в виде семантиче-
ской модели (рисунок 1), в вершинах которой на-
ходятся фреймы и слоты, а затем интерпретировать 
слоты, представленные в виде гиперкубов, как со-
вокупность одномерных массивов данных.

Решение задачи. Структура компонент-концеп-
туального моделирования АИС предлагается пред-
ставить кортежем вида

 S=<W, {М}, Р, R, α, Org(Str, ier}, E, G, В, I, C>.
Исследуемая система S требует раскрытия ее це-

лостности W (интегральное свойство, не сводимое 
к сумме свойств отдельных элементов). Множество 
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Рисунок 1. Компоненты формирования баз данных

членений {М} системы выделяет в ней различные 
аспекты, а анализ взаимосвязи членений раскры-
вает целостность. Для осуществления синтеза чле-
нений необходимо исследование свойств Р, отно-
шений R, связей α с другими системами, фиксация 
ее организации (структуры, иерархии). Последняя 
группа касается отношений системы со средой 
Е, целей системы G, описания поведения В, инфор-
мационного аспекта I и основанных на нем методов 
управления С.

Синтез набора понятий, в рамках которого 
проводится концептуальное моделирование АИС, 
основан на следующих базовых теориях и пред-
ставлениях, покрывающих предметную область: 
иерархические многоуровневые системы (Org, Str, 
ier, W}; неформальные структуры и связи (Org, 
R, α, В), фреймы и семантические сети (Str, Org, 
Р, α, В, I, С); типология информационных noтоков 
(I, С) и личностей (R, В, С); дерево целей (Str, G); 
элементы теории принятия решений и нечетких 
множеств (Org, I, С). Эта база концептуальных по-
нятий позволяет выполнить адекватное членение 
предметной области АИС.

Отличие ФСНФ от существующих форм со-
стоит в том, что в качестве сущностей выступают 

фреймы, а записи таблиц заполняются слотовыми 
атрибутами. ФСНФ БД займет место между НФБК 
и 4НФ, то еесть каждый детерминант будет по-
тенциальным ключом. Причинно-следственные 
процессы в такой интерпретации структуры АИС 
опираются на концепции фреймов и семантических 
сетей.

Нотация фрейма задаётся в виде:
{ИМЯ ФРЕЙМА {<<ИМЯ СЛОТА> <ЗНАЧЕ-

НИЕ СЛОТА >; >}}
Список базовых элементов БД АИС предлагает-

ся представить четырьмя фреймами, отражающими 
четыре выделенных уровня интерпретации АИС:

{РОЛЬ <лицо> <указатель>;<связи> <указате-
ли>; <действия> <указатели>};

{ДЕЙСТВИЕ <действия> <виды действий>; 
<цели> <значения>; <правила выбора> <реали-
зации>; <данные> <типы данных>; <источник> 
<указатель>; <исполнитель> <указатель>; <полу-
чатель> <указатель>; <затраты> <значения>; <по-
следствия> <значения>};

{ДОКУМЕНТ <структура> <вид>; <данные> 
<типы данных>; <источник> <указатель>; <полу-
чатель> <указатель>; <носитель> <вид>};

{ЛИЦО <идентификатор> <данные>; <мотивы> 
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<список>; <стимулы> <список>; <приоритеты> 
<значения шкалы>; <связи> <указатели>; <роль> 
<указатель>; <внешняя оценка> <значения>}.

Для фиксации фрейма ДЕЙСТВИЕ предлагают-
ся следующие слоты: 

<действия> (D) – проблемы, ситуации, зада-
чи, решения и операции; <цели> (L) – критерии, 
ожидаемые результаты; <данные> (I) – исходная 
информация; <правила выбора> (С) – инструкции, 
решающие правила, таблицы решений, отношения 
предпочтения; <источник> – указатель на роль, ини-
циирующую действие; <исполнитель> – указатель на 
роль (конкатенация фреймов “РОЛЬ – ДЕЙСТВИЕ” 
по слотам <исполнитель> – <действие>; <получа-
тель> – указатель на роль, инициируемую действи-
ем; <затраты> – расход ресурсов; <последствия> – 
оценки результатов альтернативных действий.

ДЕЙСТВИЕ является основным процедурным 
элементом концептуальной модели. Оно обобщает 
следующие интуитивные процедурные представ-
ления: задача, ситуация, проблема, решение, опе-
рация. Принятие решений означает определение 
семейства задач Z, множество входов I (данных) 
и отображения С: Z→L на множество выходов 
(целей). Иногда удается дать конструктивное опи-
сание такой схемы в виде алгоритма, однако это 
возможно далеко не всегда. В действительности 
требуется только, чтобы была определена решаемая 
задача, но не требуется существования какого-либо 
алгоритма. Поскольку в соответствии с фреймом 
ДЕЙСТВИЕ формирование решения зависит от 
того, как определен кортеж <Z, L, I, D, С, РОЛЬ>, 

разновидности процедурных представлений опре-
деляются конкретизацией значений кортежа слотов 
этого фрейма.

Задачей будем называть пару <условия, цель> 
или в обозначениях фрейма ДЕЙСТВИЕ – <I, L>, 
где I – условия (понимаются как семантически 
организованные данные); ситуацией – задачу вида 
<I, L – неизвестна >; проблемой – задачу вида 
<I – неизвестна, L>. Соответственно, решение 
будет рассматриваться как пара <D, С>, тогда ре-
шение задачи означает определение отображений 
С: D → D и D: I → L; разрешение ситуаций означа-
ет определение множества L и сводится к решению 
задачи; решение проблемы означает определение 
класса задач Z, который выделит множество данных 
I, что позволит зафиксировать множество ситуации 
и т. д. Полностью определенное, безальтернативное 
действие будет называться операцией.

Используя предложенный подход, реализован 
проект АИС квалиметрической оценки качества 
продукции и услуг, семантическая модель БД кото-
рой показана на рисунке 2 [5]. 

Семантическое моделирование данных предмет-
ной области в объекты заключается в логическом 
преобразовании двумерных массивов информации 
в гиперкубы. Для АИС квалиметрической оценки 
качества продукции и услуг использован метод ана-
литической обработки на основе средневзвешенно-
го геометрического показателя качества. На основе 
выбранного метода разработаны классы объект-
ной программы. Для хранения названий проектов 
и проведения оценки качества реализован массив 

Рисунок 2. Семантическая модель базы данных системы квалиметрической оценки качества про-
дукции и услуг
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NameProject. Каждый проект несет в себе опреде-
ленный набор глобальных переменных (B,L,К), 
которые необходимо хранить в массивах BProject, 
LProject, KProject. Индексы последних массивов 
ссылаются на основной массив NameProject.

Для хранения замеров характеристик образцов 
в проекте необходима организация многомерной 
структуры данных (рисунок 4).

Измерения гиперкуба при объектно-ориентиро-
ванной разработке базируются на индексах масси-
вов NameProject, NameParam и NameModel. Ана-
логично реализованы остальные промежуточные 
и выходные интерпретации массивов в гиперкубы 
АИС квалиметрической оценки качества продук-
ции и услуг.

Рисунок 3. Схема связи таблиц с проектными переменными

Рисунок 5. Реализация гиперкуба «Замеры характеристик»

Рисунок 4. Гиперкуб «Замеры характеристик»
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Рисунок 6. Квалиметрическая система оценки качества автомобилей 

Рисунок 7. Оценка качества труда преподавателей

Рисунок 8. Оценка качества использования компьютерных средств

Предложенная методика концептуального мо-
делирование апробирована в трех предметных об-
ластях: оценка качества автомобилей (рисунки 6), 
анализ деятельности преподавателей (рисунок 7) 
и сравнительной оценке использования программ-
ных средств (рисунок 8), что подтверждает результа-
тивность семантического моделирования БД с объек-

тно-ориентированным подходом к разработке АИС.
Таким образом, новизной предлагаемого мето-

да в теории реляционных БД является переход от 
традиционного представления информационно-ло-
гической и даталогической моделей БД в виде диа-
граммы сущность – связь (ER-диаграммы) к семан-
тической объектной модели данных.
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Выводы
1. Применение фреймов и слотов не противо-

речит принципам нормализации схем отношений 
в реляционных базах данных. Фреймы и слоты 
становятся сущностями, содержание фреймов 
и слотов определяют необходимые атрибуты от-
ношений. 

2. Организация фреймов и слотов в семанти-
ческую сеть АИС позволяет интерпретировать 

обработку информации на трех уровнях: докумен-
тооборота; аналитической обработки; выдачи реко-
мендаций для лица, принимающего решения. 

3. Использование фреймов и слотов в базах 
данных АИС открывает перспективы для автомати-
зации процессов проектирования БД с использова-
нием методов искусственного интеллекта на основе 
парадигмы объектно-ориентированного програм-
мирования. 
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СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАТОПЛЕНИЙ

Данное исследование направлено на теоретическое обоснование концепции системы прогнозирования 
затоплений и подтоплений и анализ целесообразности ее практического воплощения.

В статье рассматривается актуальность темы исследования, недостатки существующих систем, 
а также экономическое обоснование проекта. Практическую ценность данной работы следует понимать 
в сфере нескольких аспектов сохранения жизни людей. Во-первых, разработка системы прогнозирования 
позволит оперативно планировать эвакуацию населения с территорий, подвергающихся затоплению. 
Во-вторых, система поможет рассчитать необходимый объем сил, технических средств и затрат 
на эвакуацию. И, в-третьих, позволит минимизировать экономический ущерб и сократить денежные 
средства на восстановление инфраструктуры. В ходе подготовительного этапа подробно рассмотрены 
и сформированы основные цели и задачи исследования, определены пути и способы достижения заявленных 
в задачах результатов.

Целью данного исследования явилось определение наиболее походящего метода прогнозирования, 
которое было произведено путем сравнительного анализа достоинств и недостатков каждого из 
методов, а также их применимости в рамках решаемой задачи. В качестве математического аппарата 
прогнозирования, в результате проведения сравнительного анализа, был выбран математический 
аппарат нейронных сетей.

Ключевые слова: система прогнозирования, затопление, подтопление, анализ, прогноз.

Проблема прогнозирования затопления терри-
торий во все времена была чрезвычайно актуальна. 
Затопление территорий всегда сопровождалось 
человеческими и экономическими потерями, кро-
ме того, для ликвидации последствий наводнений 
всегда привлекались достаточно большие ресурсы.  
Стоит отметить, что для более эффективного пла-
нирования мероприятий по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, а также, при необходимости, эвакуа-
ции населения, необходимо иметь прогноз развития 
паводковой ситуации на том или ином гидрологи-
ческом объекте.  Вследствие низкой скорости об-
работки исходных данных персоналом, возникает 
идея автоматизации технологического процесса 
прогнозирования. Поэтому в данной статье будут 
рассмотрены основные проблемы прогнозирования 
затоплений, а также представлены основные разра-
ботки аппарата прогнозирования. 

1. Проблема прогнозирования затоплений. 
Недостатки имеющихся технических и про-
граммных решений 

Затопление территорий на протяжении всей 
истории человечества грозило для людей гибелью 
и уничтожением имущества. Потому очень важ-
ным условием сохранения жизни людей и их соб-
ственности является прогнозирование затоплений 
и принятие мер по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. Однако данный вид прогноза 

заставляет работать с большими объемами инфор-
мации в течение весьма ограниченного времени. 
Кроме того, при изменении гидрологических усло-
вий может потребоваться корректировка прогнозов. 
И при этом важно помнить, что эффективность 
ручного труда в данных условиях низка. Поэтому 
появляется необходимость автоматизации данных 
расчетов при помощи компьютерных систем. 

Проведенный анализ современных методов 
мониторинга затоплений территорий выявил недо-
статочную эффективность современных методов 
сбора информации о чрезвычайных ситуациях и их 
прогнозировании, что подтверждает достаточно 
высокую актуальность темы исследования и ее 
практическую ценность. Данное исследование ак-
туально не только для Оренбургской области, но 
и для Российской Федерации в целом.

Оренбургская область располагается в бассей-
нах крупных рек: Урала, Волги, Тобола и на бессточ-
ной территории. За последние годы чрезвычайные 
ситуации, обусловленные весенним половодьем, 
произошли в населенных пунктах, расположенных 
в бассейне 39 водотоков области. При этом сведе-
ния о гидрологическом режиме имеются только на 
19 из указанных водотоков (бассейн реки Урал – 10 
из 23, реки Самары – 9 из 16 водотоков). Кроме сети 
государственных гидрологических постов действу-
ют сезонные водомерные посты, организованные 
ГУ МЧС по Оренбургской области. На них ведётся 
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периодический контроль над ходом уровня вод око-
ло населенных пунктов. Современная сеть гидро-
логических постов охватывает основные водотоки 
и наиболее крупные водохранилища. Между тем, 
не под наблюдением остаётся значительная часть 
водных объектов, в том числе 225 бесхозных [2]. 

Приведенные выше статистические данные ука-
зывают на недостаточный охват водных объектов 
Оренбургской области средствами оперативного 
контроля гидрологической ситуации. Следова-
тельно, для решения проблемы получения своев-
ременных прогнозов о гидрологической ситуации 
в масштабе области необходимо создать единую 
областную сеть автоматизированных постов мо-
ниторинга контроля уровня воды и прогнозирова-
ния величины территорий возможного затопления. 
Работа в области мониторинга затоплений ведется 
многими российскими и зарубежными научно-ис-
следовательскими организациями, в том числе 
Уральским федеральным университетом, Инсти-
тутом космических исследований Российской 
академии наук (ИКИ РАН), Оренбургским науч-
ным центром УрО РАН, Институтом прикладной 
математики имени М.В. Келдыша, Сибирским 
федеральным университетом, Оренбургским госу-
дарственным университетом. Данным направле-
нием занимались такие ученые как А.С. Петросян 
(ИКИ РАН), В.В. Влацкий, М.Ю. Тихова (Орен-
бургский научный центр УрО РАН), Т.Г. Елизарова, 
О.В. Булатов (Институт прикладной математики 
имени М.В. Келдыша).  Среди иностранных ис-
следовательских организаций и институтов можно 
выделить такие, как:

– Esri CIS (разработчик ArcGIS Standard) 
– DHI Water & Environment (MIKE HYDRO 

RIVER)
– Google (Google Flood Map)
Однако при анализе публикаций [1, 3 ,9], а так-

же при лабораторных испытаниях, представленных 
выше программных продуктов, был выявлен ряд 
проблем и недостатков. Полученные результаты ис-
следований, а также найденные в ходе работы реше-
ния проблем легли в основу новой концепции про-
ектирования системы прогнозирования затоплений. 

Целью исследования, как уже говорилось ра-
нее, стала разработка автоматизированной системы 
прогнозирования затоплений на основе технологии 
нейронных сетей.

Для достижения поставленной цели, на первом 
этапе, нами были выполнены следующие задачи: 

1) показана актуальность разрабатываемой темы 
и ее практическая ценность;

2) обоснована научная новизна исследования;
3) дана характеристика гидрологической ситуа-

ции в Оренбургской области;
4) выявлены основные проблемы мониторинга 

паводковой ситуации, найдены возможные пути их 
решения.

Объектами исследования можно считать методы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и спосо-
бы повышения их эффективности путем разработ-
ки новых технических и программных средств. 

Научная новизна исследования состоит в следу-
ющем:

1) рассчитаны методы энергообеспечения по-
стов гидрологического контроля с учетом местных 
климатических условий;

2) создана модель датчика воды, устойчивая 
к отказам и влиянию внешней среды, отказоустой-
чивость модели проверена путем ряда натурных 
экспериментов; 

 3) разработана новая, более экономически эф-
фективная архитектура постов мониторинга гидро-
логической ситуации на основе микроконтроллера 
ARDUINO; 

4) предложен метод анализа и прогнозирования 
гидрологической ситуации при помощи нейронной 
сети с автоматически корректируемым процессом 
обучения на основе данных, получаемых в режиме 
реального времени.

Теоретическая значимость работы заключается 
в разработке математических и функциональных мо-
делей процесса прогнозирования затопления, элек-
трических принципиальных схем постов контроля, 
способов энергообеспечения постов контроля ги-
дрологической ситуации, наиболее подходящих под 
специфику природных условий, алгоритмов опроса 
постов контроля и интерпретации информации. 
Также большую теоретическую значимость имеет 
процесс программной реализации процедуры про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций при помощи 
математического аппарата нейронных сетей. 

Практическую же ценность данных исследо-
ваний следует рассматривать на базе нескольких 
аспектов:

– разработка системы прогнозирования позво-
лит оперативно планировать эвакуацию населения 
с территорий, подвергающихся затоплению, рас-
считывать необходимый объем сил, технических 
средств, а также затрат на эвакуацию;

– система поможет минимизировать экономиче-
ский ущерб, сократить затраты на восстановление 
инфраструктуры. 

Приведенные выше аспекты актуальности 
и практической ценности указывают на необходи-
мость проведения дальнейших исследований и про-
ектных работ с целью практической реализации 
системы прогнозирования затоплений и получения 
опытных образцов оборудования и программного 
обеспечения. В качестве инструментов исследова-
ния были использованы методы статистического 
и вероятностного анализа, математический аппарат 
нейронных сетей. Достоверность и обоснованность 
результатов была доказана при помощи практиче-
ских опытов и математического моделирования си-
туации затопления в системе Matlab 2015. 
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Основные результаты исследований обсуждены 
и одобрены на двух конференциях: Компьютер-
ная интеграция производства и ИПИ-технологии 
(Оренбург, 2015), Академическая наука: проблемы 
и достижения (North Charleston USA, 2015). Резуль-
татом выполнения данной работы будет являться 
экономически эффективная система прогнозиро-
вания затоплений, разработанная в соответствии 
с требованиями заказчика.

Данная тема исследования приобрела особую 
актуальность в свете событий в городе Крымске, 
Краснодарского края, летом 2013 года. По опубли-
кованным данным, наводнение привело к гибели 
153 человек, безвестному исчезновению 2 человек, 
причинению тяжкого вреда 5 местным жителям. 
Было затоплено более 7,2 тысяч жилых домов. 
Полностью утратили имущество 29 тысяч граждан, 
частично – более 5,5 тысяч. 

Рисунок 1. Структура потерь имущества Рисунок 2. Структура потерь среди населения 

Главой МЧС России Владимиром Пучковым 
было отмечено: «К сожалению, комплексной ра-
боты проведено не было, со стороны руководите-
лей на местах и отдельных служб были допущены 
ошибки. Не все население было оповещено в уста-
новленные сроки» [2]. 

Проблема затопления территорий является 
вполне актуальной и для Оренбургской области. 
Далее, в таблице, приведены данные, характеризу-
ющие гидрологическую ситуацию в Оренбургской 
области.

Из данных таблицы видно, что в бассейнах круп-

Таблица 1. Характеристика гидрологической ситуации в Оренбургской области [6]

Бассейны рек Количество сельских 
населенных пунктов

Количество 
городов

Численность на-
селения (1.01.2012) 

тыс. чел

Плотность населе-
ния, чел/км2

Урал 889 8 1760,2 22
Волга 804 4 477,5 12
Тобол 7 - 3,8 2
Бессточная область 14 - 12,7 3

нейших рек находится, а значит, подвергается пред-
полагаемому затоплению, значительное число насе-
ленных пунктов. Кроме того, в бассейне реки Урал 
расположены основные промышленные центры 
Оренбургской области: в центральной части – Орен-
бург, на востоке области – Орск. Затопление терри-
торий данных городов может привести к значитель-
ному снижению промышленного производства. 

Существует ряд факторов риска, которые отри-
цательно влияют на гидрологическую обстановку 
Оренбургской области: 

1) Оренбургская область располагается в бас-
сейнах трёх крупных рек: Урала, Волги, Тобола и на 
бессточной территории; 

2) при небольшом среднегодовом стоке весен-
нее половодье проходит в отдельные годы с широ-
ким затоплением поймы; 

3) населенные пункты Оренбургской области 
расположены в бассейне 39 водотоков области. При 
этом сведения о гидрологическом режиме имеют-
ся только на 19 из указанных водотоков (бассейн 
реки Урал – 10 из 23, реки Самары – 9 из 16 водо-
токов), а 225 гидротехнических сооружений – бес-
хозные [6].

Все вышеперечисленные факты говорят о не-
достаточном развитии системы оповещения и про-
гнозирования затоплений в пределах Оренбургской 
области. Для более полного и точного прогнозиро-
вания затоплений территории необходимо расши-
рить сеть существующих гидрологических постов 
и автоматизировать их для более полного и точного 
получения информации о текущей гидрологиче-
ской ситуации и впоследствии более точного со-
ставления прогнозов затопления территории.



94

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ                                                5/2016

На основе уже имеющихся научных работ раз-
личных авторов нами был составлен обзор суще-
ствующих методов прогнозирования, а также выяв-
лены их основные достоинства и недостатки.

В настоящее время для прогнозирования ис-
пользуются следующие методы [1, 3, 4]:

1. Дистанционное зондирование Земли.
Дистанционное зондирование можно предста-

вить как процесс, с помощью которого собирается 
информация об объекте, территории или явлении 
без непосредственного контакта с ними [4].

Основными преимуществами использования 
данных дистанционного зондирования можно счи-
тать: возможность получения информации в раз-
личных спектральных диапазонах; охват косми-
ческими снимками больших площадей; высокая 
периодичность получения данных; возможность 
получения данных о труднодоступных областях; 
камеральный характер работ; использование дан-
ных различного разрешения в зависимости от ре-
шаемой задачи; возможность трехмерного анализа 
пространственных данных.

К основным недостаткам использования данных 
дистанционного зондирования отнесем требование 
обязательного наличия высокой квалификации 
и практического опыта у оператора; неэффектив-
ность при исследовании на небольших территори-
ях; высокую стоимость программного обеспечения. 

2. Использование ГИС-систем. 
Основными преимуществами использования 

ГИС-систем является: удобное для пользователя 
отображение пространственных данных (картогра-
фирование пространственных данных, в том числе 
в трехмерном измерении, более удобно для воспри-
ятия, так как упрощает построение запросов и их 
последующий анализ); интеграция данных внутри 
организации.

Геоинформационные системы объединяют дан-
ные, накопленные в различных подразделениях 
компании или даже в разных областях деятель-
ности организаций целого региона. Коллективное 
использование накопленных данных и их инте-
грация в единый информационный массив дают 
существенные конкурентные преимущества и по-
вышают эффективность эксплуатации геоинформа-
ционных систем.

В результате анализа имеющихся источников 
нами был сделан вывод о том, что алгоритмы, ле-
жащие в основе ГИС-систем, не позволяют осу-
ществлять оперативное прогнозирование развития 
затопления территории. Например, в работе И.А. 
Шишкина [15] рассматривается ГИС-система про-
гнозирования наводнений на основе уже имеющих-
ся данных, но без учета оперативного изменения 
гидрологической обстановки на водных объектах. 
Мы считаем, что в реальных условиях работы си-
стемы прогнозирования необходимо опираться 
как на данные прошлых лет, так и на оперативные 

данные текущего контроля. Эти данные, с заданной 
точностью и в режиме реального времени, возмож-
но получить только от стационарных объектов ав-
томатического измерения и контроля уровня воды 
в водоеме. Кроме того, в основу проектирования 
ГИС-системы положены данные, которые были по-
лучены при использовании сети рукотворных мели-
оративных каналов. 

В работе Д.В. Чуносова [13] также предлагается 
система оценки риска наводнений и мер инженер-
ной защиты. Однако стоит отметить, что только 
автоматизированная система мониторинга и оценки 
рисков наводнений позволяет получить объектив-
ные и своевременные данные для принятия необхо-
димых решений и составления эффективного плана 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Также стоит заметить и тот факт, что для эффек-
тивных действий по ликвидации последствий за-
топлений и подтоплений необходимо осуществлять 
прогнозирование развития ситуации на длительный 
период с достаточно высокой степенью достовер-
ности. По нашему мнению, для ускорения состав-
ления прогнозов затоплений, а также повышения их 
достоверности необходимо применять нейронные 
сети для более эффективного и быстрого поиска ре-
шения. Для корректировок прогноза, в соответствии 
с текущими данными гидрологической ситуации, 
необходимо получать достоверные и оперативные 
данные и, при необходимости, производить автома-
тическую коррекцию поведения нейронной сети, ее 
переобучение. Кроме того, используемый метод по-
строения системы анализа и прогноза паводковой 
ситуации в виде модуля готовой системы, описан-
ный Р.Р. Шарафутдиновым [14], по нашему мне-
нию, не является оптимальным, так как фактически 
нарушает целостность системы сбора информации. 
Программный продукт, описанный в данной статье, 
не может функционировать автономно и самостоя-
тельно, что является существенным минусом.

Кроме того, в наших предыдущих статьях 
[10, 11] были описаны типичные недостатки метода 
программного прогнозирования гидрологической 
ситуации при неавтоматизированном сборе данных: 

– слабая степень автоматизации прогнозирова-
ния зон затопления.

 Рассчитывается лишь математическая модель 
возможного затопления, но расчеты не привязаны 
к конкретным условиям местности, сложившимся 
на данный период, также не учитываются настоя-
щие сезонные условия и изменения, которые могли 
произойти на данной территории (как рукотворные, 
так и естественного характера). 

По нашему мнению, при проектировании си-
стемы необходимо обеспечить возможность изме-
нения прогноза затопления территории во времени 
и в зависимости от сложившихся гидрологических 
условий. Кроме того, система должна иметь воз-
можность к самообучению. 
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– достаточно высокая стоимость существующих 
систем прогнозирования. 

Описанные недостатки определили основные 
направления дальнейших исследований в рамках 
текущего проекта: 

1) автоматизация процесса сбора и обработки 
информации о затоплении территорий;

2) создание программного обеспечения для ав-
томатического анализа и составления прогнозов за-
топления на значительные отрезки времени;

3) поиск вариантов повышения экономической 
эффективности проекта и способов снижения за-
трат на практическую реализацию и эксплуатацию 
проекта.

2 Анализ особенностей процесса затопления. 
Выбор метода прогнозирования затоплений 

В ходе рассмотрения недостатков существую-
щего программного обеспечения нами был сделан 
вывод о необходимости разработки нового типа 
программного обеспечения для прогнозирования 
затоплений. Были проанализированы основные 
типы математических моделей и методов прогно-
зирования с целью выбора метода, наиболее под-
ходящего под исходные условия исследования. 
Необходимость поиска оптимального метода про-
гнозирования была продиктована рядом ограниче-
ний:

1) процесс затопления территорий не является 
линейным;

2) существует множество разнородных факто-
ров, влияющих на процесс затопления территории 
(температура, рельеф дна, скорость течения, нали-
чие естественных преград в русле реки);

3) процесс поиска решения должен быть мак-

симально автоматизирован и занимать как можно 
меньше времени.

При анализе ряда источников [5, 7, 14] нами 
было выявлено, что наиболее полно удовлетворяют 
данным условиям нейро-сетевые модели и методы. 

Среди достоинств данного метода можно отме-
тить:

1) нелинейность моделей; 
2) масштабируемость; 
3) высокую адаптивность; 
4) единообразие анализа и проектирования; 
5) множество примеров применения [11, 5, 8].

Заключение
В процессе первичных исследований возмож-

ности автоматизации прогнозирования затоплений 
нами был изучен вопрос актуальности данных 
разработок, выявлена научная и практическая цен-
ность данных исследований. 

Нами, в ходе работы, была охарактеризована 
гидрологическая ситуация на реках Оренбургской 
области и выявлены основные гидрологические 
объекты для проведения практической части иссле-
дования, рассмотрены основные методы монито-
ринга затоплений, существующие в данное время, 
а также выявлены их основные достоинства и не-
достатки. 

В рамках текущего исследования нами было 
предложено, в качестве аппарата прогнозирования, 
использовать математический аппарат нейрон-
ных сетей, как наиболее подходящий по условиям 
и ограничениям. Завершение данного этапа ис-
следований позволяет перейти к проектированию 
и практическому воплощению основных узлов си-
стемы прогнозирования затоплений. 
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В статье рассмотрены вопросы организации и реализации экспертной интеллектуальной системы 
(ЭИС) – информационной системы, использующей экспертные знания для обеспечения эффективного 
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данных; диагностики; мониторинга; поддержки принятия решений в одной конкретной области.
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системы) и решение задачи (называемой также режимом консультации). Использование таких 
знаний особенно может потребоваться в случаях принятия решений, которые являются сложными 
и неочевидными. 

ЭИС как программная система, должна обладать следующими свойствами: программная 
система должна использовать механизм рассуждений, который может быть представлен в виде 
пар ссылок и заключений типа «если – то»; система должна комментировать ход решения задачи 
понятным пользователю способом; выходные данные программы должны быть качественными, а не 
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Введение
В последнее время благодаря государственной 

поддержке уделяется значительное внимание инфор-
матизации здравоохранения на основе создания ме-
дицинских информационных систем, которые при-
званы повысить эффективность и качество оказания 
медицинских услуг. Однако их анализ показывает, 
что, несмотря на большое количество таких систем, 
подавляющее их большинство направлены все же на 
решение задач сбора первичных данных о пациентах 
и формирование статистической отчетности, а также 
на решение задач управления лечебно-профилакти-
ческими учреждениями [3]. 

Для повышения качества оказания медицинских 
услуг и снижения вероятности врачебной ошибки 
такие информационные системы в первую очередь 
должны обеспечивать поддержку принятия врачеб-
ных решений, т.е. должны функционировать со-
вместно с системами поддержки принятия решений 
в классическом понятии, либо их дополнять. Эф-
фективным подходом к решению этой задачи стало 
бы создание экспертных информационных систем, 
включающих базы знаний в поддержку принятия 
врачебных решений. К сожалению, отечественная 
медицина и здравоохранение в настоящее время не 
в полной степени соответствуют такому уровню ин-
форматизации. 

Разработка таких систем является актуальной за-
дачей, так как зачастую для принятия медицинских 
решений при постановке диагнозов характерны не-
достаточность знаний, ограниченность временных 
ресурсов, отсутствие возможности привлечения 
компетентных экспертов, неполнота информации 
о состоянии больного и другие факторы, которые 
могут приводить к врачебным ошибкам. Для ре-
шения данной задачи в качестве математического 
аппарата для поиска и выявления скрытых знаний 
могут быть использованы вероятностно-статисти-
ческие методы, используемые в искусственном 
интеллекте, так как медицина относится к одной из 
слабо формализуемых областей знаний. 

Как обычно это происходит: врач при осмо-
тре пациента наблюдает симптомы заболевания 
визуально, либо их озвучивает пациент. Набор 
симптомов позволяет идентифицировать нозоло-
гические единицы, то есть идентифицировать за-
болевание – поставить диагноз, а также определить 
синдром и отнести его к группе состояний, являю-
щихся следствием заболевания. Кроме ограничения 
врача во времени существует проблема: наличие 
необходимой для принятия решения информации, 
особенно когда пациент не может объяснить сим-
птомы или же наблюдаемые симптомы обуславли-
вают разные диагнозы. В этих случаях информаци-
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онная поддержка врача позволит ему сформировать 
объективное представление о заболевании и опре-
делить первоочередные меры его лечения. 

Постановка задачи
Проведенный анализ процесса постановки диа-

гноза врачом на основе наблюдаемых симптомов 
показывает, что врач для постановки диагноза руко-
водствуется внешними проявлениями заболевания 
и жалобами пациента. Причем установлено, что су-
ществует взаимосвязь между симптомами согласно 
правилу: «если симтом(1) + если симптом(2) … + 
… если симптом(К) ..., то симптом (М)». Конечный 
набор симптомов и позволяет идентифицировать 
диагноз. 

Для примера рассмотрим симптомы и поста-
новку диагноза при заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы. При осмотре больного с признаками 
перечисленных заболеваний врач может наблю-
дать конкретные симптомы, которые обозначим 
S1, S2, …, Sm, не раскрывая в статье их словесного 
содержания. Причем каждый из перечисленных 
симптомов будет иметь свою значимость (вес) 
в диагнозе, то есть их проявление логически взаи-
мосвязано. Следовательно, можно построить цепь 
симптомов и определить наиболее вероятный диа-
гноз. Таким образом, задача заключается в постро-
ении конечного набора симптомов, позволяющего 
надежно идентифицировать заболевание.

Решение задачи
Для решения поставленной задачи на начальном 

этапе применим метод ассоциативных правил. Од-
ной из распространенных задач анализа данных яв-
ляется определение часто встречающихся наборов 
объектов в большом множестве наборов. Опишем 
задачу в обобщённом виде. Для этого обозначим 
объекты, составляющие исследуемые наборы сле-
дующим множеством:

Ι={i1,i2,…ij,…in},
где ij – объекты, входящие в анализируемые на-

боры; n – общее количество объектов.
В контексте решаемой задачи объектами ij яв-

ляются симптомы Sj (j=1÷m). Наборы объектов из 
множества Ι, хранящиеся в БД и подвергаемые ана-
лизу назовем транзакциями. Опишем транзакцию 
как подмножество множества Ι:

Τ{Ti}={ij ǀ ij ∈ Ι}.
Такие транзакции в медицине соответствуют 

наборам симптомов, наблюдаемых у пациента при 
постановке диагноза и сохраняемые в БД на меди-
цинской карте пациента, в которой перечисляются 
симптомы, диагноз, лечение той или иной болезни. 
Например, следующие транзакции соответствуют 
набору симптомов, наблюдаемые у больного при 
его осмотре:

Т1={S10, S3, S8};
Т2={S11, S5, S3};

Т3={S1, S6, S8, S3}.
Набор транзакций, информация о которых до-

ступна для анализа, обозначим следующим множе-
ством:

где k – количество доступных для анализа тран-
закций.

Например, при осмотре больного пациента в на-
шем случае таким множеством будет: D = {{S10, S3, 
S8}, {S11, S5, S3}, {S1, S6, S8, S3}}.

Множество D с учетом значимости симптомов 
может быть представлено в виде табл.1:

Таблица 1. Набор транзакций с учетом значимо-
сти симптомов

Номер транзакции Идентификатор симптома
1 S10

1 S3

1 S8

2 S11

2 S5

2 S3

3 S1

3 S6

3 S8

3 S3

Множество транзакций, в которые входит объ-
ект ij, обозначим следующим образом:

В нашем случае множество транзакций, содер-
жащих объект S8, является следующее множество:

Некоторый произвольный набор объектов (сим-
птомов) в постановке диагноза обозначим следу-
ющим образом: , например, 
F={S8, S6}.

Набор, состоящий из k-объектов, называется 
k-элементным набором (в данном примере это 
2-элементный набор). Множество транзакций, 
в которые входит набор F, обозначим следующим 
образом:

В данном примере: DF={{S10, S3, S8}, {S1, S6, S8, S3}} 
совпадает с D8.

Отношение количества транзакций, в которое 
входит набор F, к общему количеству транзакций 
называется поддержкой (support) набора F и обо-
значается Supp(F):

Для набора F={s8, s6} поддержка будет равна 
2/3, так как данный набор входит в две транзакции 
с номерами 1 и 3, а всего транзакций 3. Этот набор 
может быть взят за исходный, с которого начинается 
построение ассоциативного правила вывода диагноза.
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При формировании исходного набора можно 
указать минимальное значение поддержки интере-
сующих наборов Suppmin. Набор называется частым 
(large itemset), если значение его поддержки боль-
ше минимального значения поддержки, заданного 
пользователем: Supp(F)>Suppmin.

Таким образом, при поиске ассоциативных пра-
вил постановки диагноза требуется найти соответ-
ствующий частый набор: L={FǀSupp(F)>Suppmin}.

Решение задачи поиска ассоциативных правил, 
как и любой задачи, сводится к обработке исходных 
данных и получению результатов. Обработка ис-
ходных данных выполняется по некоторому алго-
ритму. Результаты, получаемые при решении этой 
задачи, принято представлять в виде ассоциатив-
ных правил. В связи с этим при поиске выделяют 
два основных этапа [1]:

1 нахождение всех частых наборов объектов;
2 генерация ассоциативных правил из найден-

ных частых наборов объектов.
Первый из данных этапов уже рассмотрен. Да-

лее приводится описание решение второй задачи.
Ассоциативные правила имеют следующий вид:
если (условие), то (результат),
где условие – обычно не логическое выражение 

(как в классификационных правилах), а набор объ-
ектов из множества I, с которыми связаны (ассоци-
ированы) объекты, включенные в результат данного 
правила.

Например, ассоциативное правило:
если {S8, S6}, то S3

означает, что если у больного обнаружен набор 
двух конкретных симптомов s8, s6, то в его симпто-
мах вероятнее всего может быть и третий s3.

В ассоциативных правилах условие и результат 
являются объектами множества I:

если X, то Y, где XϵI,YϵI,X∪Y=φ.
Ассоциативное правило можно представить 

как импликацию над множеством X⇒Y, где 
XϵI,YϵI,X∪Y=φ.

Таким образом, необходимый для постановки 
диагноза набор симптомов определен методом ас-
социативных правил. При этом за начальное число 
симптомов всегда берется два, а затем происходит 
добавление симптомов до тех пор, пока диагноз не 
будет установлен однозначно. Заметим, что ассоци-
ативные правила не связывают напрямую симпто-
мы и диагноз. 

Далее, с привлечением вероятностно-стати-
стических методов, может быть рассчитана веро-
ятность правильности определения диагноза по 
полученному набору симптомов. Для этого вос-
пользуемся методом Байеса, который позволит по-
лучить процентное (долевое) выражение участия 
каждого из симптомов в диагнозе, предполагая из-
начально независимость симптомов между собой. 
Это все же довольно грубое допущение метода, так 
как зачастую симптомы могут быть зависимыми. 

Вкратце приведем теорию Байеса. Пусть:
Nai – количество объектов с признаком i класса A; 
Nbi – количество объектов с признаком i класса B.
Тогда статистическая вероятность появления 

признака i в классе A

,                (1)

а вероятность появления признака i в классе B

.                (2)

Так как в формулах Байеса предполагается, что 
вероятности независимы и поэтому возможно их 
перемножение:

,               (3)
для вероятности принадлежности объекта 

ω классу A;
               (4)

для вероятности принадлежности ω объекта 
к классу B.

Тогда на основе теоремы Байеса с применением 
априорного знания получим:

,              (5)

– апостериорная вероятность принадлежности 
объекта к классу A;

,              (6)

– апостериорная вероятность принадлежности 
объекта к классу B.

В формулах (5) и (6) статистические вероятно-
сти  и  определяются выражениями 
(3) и (4), а событие HA  – объект относится к классу 
A ; событие HB – объект относится к классу 

B ;  – априорная вероятность, 

что объект ;  – априорная вероят-

ность того, что объект ; Na – общее количество 
объектов класса A; Nb – общее количество объектов 
класса B [2].

Стадия обучения системы
Рассмотрим эту теорию для объектов из табли-

цы 2, где приведены сочетания симптомов, полу-
ченные при осмотре пациента для постановки 
диагноза, обозначенного D. Для этого рассчитаем 
необходимые вероятности, при которых можно бу-
дет подтвердить диагноз D или его отвергнуть.

Здесь вариантов всех исходов 14, из них вариан-
тов «да», что диагноз D подтвердится 9, вариантов 
«нет», что диагноз D не подтвердится, – 5. Следо-
вательно, в этом примере априорные вероятности 
гипотез о подтверждении и не подтверждении диа-
гноза равны: P(D=да)=9/14, P(D=нет)=5/14 по фор-
мулам (1) и (2) соответственно. Эти априорные ве-
роятности нам и предстоит пересчитать с помощью 
формул Байеса, то есть получить соответствующие 
апостериорные вероятности 2-х введенных гипотез.
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Таблица 2. Информация о подтверждении диа-
гноза при разных симптомах

Сочетания 
2-х важных сим-

птомов

Возможные про-
явления 2-х других 

симптомов

Под-
тверж-
дение 

диагноза 
DS9 S5

S10 S7 да нет да
S10 S6 да да да
S3 S7 нет да да
S4 S12 да да нет
S3 S6 нет нет да
S4 S6 да нет нет
S3 S6 нет да да
S10 S12 да да нет
S10 S6 нет нет да
S4 S6 да нет нет
S10 S12 нет да да
S3 S7 нет да да
S3 S7 нет да нет
S4 S12 да нет да

Условные вероятности симптомов S3, S4, 
S10 при условии подтверждения диагноза бу-
дут равны: P(S10ǀD=да)=4/9, P(S3ǀD=да)=4/9,  
P(S4ǀD=да)=1/9, а при не подтверждении – 
P(S10ǀD=нет)=1/5, P(S3ǀD=нет)=1/5, P(S4ǀD=нет)=3/5. 
Определим далее вероятность подтверждения 
диагноза P(D=даǀS) при следующих значениях 
независимых симптомов: S3, S6, S9, S5. Здесь на-
бор независимых симптомов {S3, S6, S9, S5} для 
краткости изложения обозначен как событие S. 
Для определения вероятности P(D=даǀS) нужно 
найти следующие условные вероятности по дан-
ным таблицы 2: P(S3ǀD=да)=4/9, P(S6ǀD=да)=4/9,  
P(S9ǀD=да)=3/9, P(S5ǀD=да)=5/9.

Для определения вероятности не подтверждения 
диагноза нужно вычислить следующие условные 
вероятности по данным таблицы 2: P(S3ǀD=нет)=1/5,   
P(S6ǀD=нет)=2/5, P(S9ǀD=нет)=4/5, P(S5ǀD=нет)=3/5.

Подставляя соответствующие вероятности 
в числители формул Байеса (5) и (6), получим сле-
дующие значения:

P(D=даǀS)хP(D=да)=4/9*4/9*3/9*5/9*9/14=0,0235 
для формулы (5);

P(D=нетǀS)хP(D=нет)=1/5*2/5*4/5*3/5*5/14=0,0137 
для (6). 

Здесь вероятности P(D=даǀS) и P(D=нетǀS) со-
ответствуют вероятностям и в вышеприведенных 
формулах (3) – (6).

В данном случае можно утверждать, что при на-
блюдаемых симптомах диагноз подтвердится с ве-
роятностью:

P(D=даǀS)=0,0235/(0,0235 +0,0137)=0,63; и не под-
твердится с вероятностью: P(D =нетǀS)=1-0,63=0,37.

Следовательно, для постановки диагноза, веро-
ятности его подтверждения P=0,63 не достаточно 

и требуется доделать систему для повышения ее 
достоверности путем последовательного добавле-
ния дополнительных симптомов. Для сокращения 
выкладок, добавим в таблицу 2 сразу два дополни-
тельных, наблюдаемых у пациента симптома: S11 
и S8 (см. табл.3).

Таблица 3. Информация о подтверждении диа-
гноза при разных симптомах

Сочетания 
2-х важных 
симптомов

Возможные проявле-
ния 4-х других сим-

птомов

Подтверж-
дение диа-

гноза DS11 S8 S9 S5

S10 S7 да нет да нет да
S10 S6 нет да да да да
S3 S7 да нет нет да да
S4 S12 нет да да да нет
S3 S6 да да нет нет да
S4 S6 да да да нет нет
S3 S6 да да нет да да
S10 S12 да да да да нет
S10 S6 да да нет нет да
S4 S6 нет да да нет нет
S10 S12 да да нет да да
S3 S7 да да нет да да
S3 S7 да нет нет да нет
S4 S12 да да да нет да

Подставляя соответствующие вероятности, по-
лучим следующие значения для формул Байеса (5) 
и (6):

P(D=даǀS)хP(D=да) = (4/9*4/9*3/9*5/9*7/9*7/9*
9/14)=0,0142 для формулы (5);

P(D=нетǀS)хP(D=нет) = (1/5*2/5*4/5*3/5*2/5*1/5*
5/14)=0,0011 для – (6).

Окончательно вероятность для подтверждения 
диагноза при таких сопутствующих симптомах:

P(D=даǀS)=0,0142/(0,0142 +0,0011)=0,93; – для 
не подтверждения диагноза 

P(D =нетǀS)=1-0,93=0,07.
Обучая систему таким образом, можно повы-

сить достоверность принятия решений, доведя ве-
роятность правильности диагноза вплоть до 100%.

Заключение. Такой подход подводит к идее 
о разработке экспертной интеллектуальной систе-
мы (ЭИС) – информационной системы, использую-
щей экспертные знания для обеспечения эффектив-
ного принятия решений в медицине или в других 
областях. При этом знания и опыт экспертов (спе-
циалистов в своей области) будут представлены 
в базе знаний, представляющей совокупность пра-
вил вывода в данном случае с использованием двух 
научных подходов: метода ассоциативных правил 
и теорию Байеса. Таким образом, ЭИС (включая 
базу знаний) будет решать в общем случае следу-
ющие задачи:

– интерпретации данных; 
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– диагностики; 
– мониторинга; 
– поддержки принятия решений в одной кон-

кретной области.
Данная система будет работать в двух режимах: 

приобретение знаний (обучение и самообучение 
системы) и решение задачи (называемой также ре-
жимом консультации). Использование таких знаний 
особенно может потребоваться в случаях принятия 
решений, которые являются сложными и неочевид-
ными. 

Подведя итог, можем дополнить черты ЭИС как 
программной системы, которыми она должна об-
ладать:

– программная система должна использовать ме-
ханизм рассуждений, которые могут быть представле-
ны в виде пар посылок и заключений типа «если – то»;

– система должна комментировать ход решения 
задачи понятным пользователю способом;

– выходные данные программы должны быть 
качественными, а не количественными;

– база знаний системы должна быть открытой 
и наращиваемой;

– система способна обучаться, то есть коррек-
ция базы знаний должна сопровождаться увеличе-
нием эффективности ее работы;

– система должна общаться с пользователем на 
естественном языке.
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Одним из элементов качественной городской среды является удобная пешеходная инфраструктура для 
движения всех групп пешеходов, в том числе маломобильных (МГН). Анализ отечественных и зарубежных 
исследований свидетельствует об отсутствии методик для расчета параметров пешеходных путей, 
которые обеспечивали бы комфортные и безопасные условия движения как для отдельных МГН, так 
и для смешанных потоков пешеходов. В статье описана методика расчета ширины полосы движения для 
отдельных групп пешеходов, основанная на пространственном габарите движущегося пешехода, а также 
для многополосных пешеходных путей с учетом особенностей наложения пространственных габаритов 
пешеходов, движущихся по соседним полосам. На ее основе даны предложения по внесению изменений 
в ряд нормативных правовых документов, определяющих ширину полосы движения для пешеходных путей.
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Проживание в городах значительно облегчает 
человеческую жизнь, но в тоже время делает чело-
века жертвой видоизменной среды обитания, где 
в настоящее время главным источником риска ста-
новится автомобиль [10].

Одним из способов снижения использования ав-
томобильного транспорта, а значит и величины риска 
является повышение качества городской среды и, как 
отдельного его элемента, удобной для пешеходного 
передвижения инфраструктуры [12], в том числе 
и для маломобильных групп населения (МГН).

В городских условиях, когда пространственные, 
территориальные и финансово-экономические огра-
ничения не позволяют осуществить специальное 
выделение путей для движения каждой МГН, а их 
пространственное отделение от «обычного» потока 
пешеходов, часто воспринимается как дискримина-
ция [14], возникает необходимость определения ве-
личины комфортной ширины полосы пешеходного 
пути для смешанных потоков пешеходов.

Основные принципы обеспечения условий для 
комфортного движения МГН отражены в СП 35-
101-2001 [7]. Согласно этому документу, повы-
шение качества городской среды достигается при 
соблюдении доступности, безопасности, информа-
тивности и комфортности (удобства).

Доступность объектов пешеходной инфраструк-
туры, характеризуемая допустимыми значениями 
ширины их пешеходной части, оказывает непосред-
ственное влияние на комфортность и безопасность 
движения пешеходных потоков [9].

Анализ отечественных и зарубежных исследо-
ваний в области проектирования улично-дорожной 
сети (УДС) и организации дорожного движения 
свидетельствует об отсутствии в настоящее вре-
мя методик для расчета параметров пешеходных 
путей [4], которые обеспечивали бы комфортные 
и безопасные условия движения как для отдельных 

МГН, так и для смешанных потоков пешеходов. 
Так в настоящее время в отечественной практи-

ке не учитываются потребности пешеходов в окру-
жающем их пространстве для движения при опре-
делении ширины пешеходных путей. Так, согласно 
таблице 8 СП 42.13330.2011 [8], ширина пешеход-
ного пути зависит от категории дороги (улицы) 
и находится в интервале 0,75–4,5 м. В остальных 
случаях ширина определяется по формуле [1].

                 , (м)                    (1),

где bп – ширина одной полосы движения (для пе-
шеходных переходов – 1,0 м, для тротуаров и про-
чих пешеходных путей – 0,75 м), м;

Nр – расчетная интенсивность пешеходов на 
участке пути, чел./ч;

Рп – пропускная способность одной полосы дви-
жения, чел./ч;

а – уширение путей, прилегающих к застройке 
(0,5–1,5 м), м;

с – уширение путей, прилегающих к проезжей 
части (0,5 –1,5 м) м.

Пешеход в процессе своего передвижения зани-
мает пространство, складывающееся из простран-
ства, занимаемого его телом [11] (в том числе для 
движения руками при ходьбе), пространство, необ-
ходимое для раскачивания тела относительно верти-
кальной оси при ходьбе, и пространство, нужное для 
обеспечения безопасного расстояния до ближайших 
препятствий и проходящих мимо людей [2, 3, 6].

На основании этого предположения можно 
определить средний габарит пешехода по ширине 
по формуле

                       , (м)                (2),

где апеш – ширина пешехода, принимается равной 
0,6 м [13], м;
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b1, b2 – боковой интервал до препятствий, рав-
ный 0,45 м [13], м.

Расчет по формуле делает величину ширины по-
лосы движения для одного человека равной 1,4–1,45 
м, что, однако, является достаточно большой вели-
чиной для ограниченного городского пространства.

На территории современных городов одиночное 
движение пешехода по УДС является исключитель-
ным явлением. При многорядном движении людей 
потребности в ширине полосы для движения не-
сколько видоизменяются, и наблюдается частичное 
перекрытие габаритов пешеходов по ширине с со-
блюдением боковых интервалов между ними.

Исходя из этого, ширина одной полосы движе-
ния пешехода при многорядном движении склады-
вается из ширины тела человека и половин значе-
ний боковых интервалов с одной и другой стороны. 
Необходимая ширина одной полосы для условий 
многополосного движения по пешеходным путям 
для «среднестатистического» пешехода [5] (то есть 
человека, не имеющего физических ограничений 
и идущего налегке) определяется по формуле

                               (3),

Для сравнения, согласно требованиям «Руковод-

ства по доступности для американцев с учетом требо-
ваний Закона об инвалидах» ширина пути для движе-
ния пешеходов должна быть не меньше 0,914 м [15].

Так как в условиях городов движение человека 
без каких-либо предметов в руках (сумок, паке-
тов, портфелей, зонтов и т. п.), малолетних детей, 
средств реабилитации или сопровождающих лиц 
является редким явлением, то в целях обоснования 
ширины одной полосы для движения в комфорт-
ных и безопасных условиях требуется детальное 
рассмотрение потребностей всех групп населения 
в необходимой для них ширине.

Для человека, относящегося к МГН, ширина поло-
сы определяется аналогично «среднестатистическому» 
пешеходу и будет зависеть от горизонтальной проек-
ции человека [4]. Значения ширины одной полосы для 
движения пешеходов с различными ношами и пешехо-
дов, которые относятся к МГН, отражены на рисунке 1.

Из рисунка видно, что у разных групп пешехо-
дов потребности в ширине полосы значительно от-
личаются. Поэтому возникает задача в определении 
комфортного для движения значения ширины по-
лосы для всех групп пешеходов. Для этого целесоо-
бразно рассматривать 85% обеспеченность ширины 
одной полосы, чтобы учесть все группы пешеходов.

Рисунок 1. Значения ширины полосы для движения пешеходов различных групп

Для определения ширины одной полосы пеше-
ходного пути, предназначенного для многополосного 
движения, следует объединить всех пешеходов в три 
группы по признаку ширины горизонтальной про-
екции тела человека: «среднестатистические» (пожи-
лые, беременные, страдающие избыточной полнотой, 
и люди, не имеющие физических отклонений); люди, 
идущие с различными ношами (чемоданы, портфели, 
сумки, детские коляски и т. д.); инвалиды.

На основании данных расчета величины плот-
ности попадания и накопленной частоты значений 
ширины полосы для различных групп пешеходов 
получен график кумулятивной кривой (рису-

нок 2), согласно которому определена ширина 
одной полосы для движения «среднестатистиче-
ских» пешеходов – 1,22 м, для пешеходов с раз-
личными ношами и МГН – 1,28 м, как и для всех 
групп пешеходов.

Исходя из выполненных расчетов и зарубежного 
опыта, можно сделать вывод, что при условии соз-
дания комфортной среды, доступной и удобной для 
передвижения всех групп людей, независимо от их 
физических возможностей, переносимых предме-
тов и других особенностей пешего передвижения, 
ширину одной полосы при многополосном движе-
нии следует принимать равной 1,3 м.
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Рисунок 2.  Кумулятивная кривая значений ширины одной полосы для различных групп пешеходов при 
многополосном движении

Полученные результаты свидетельствуют о не-
обходимости пересмотра требований нормативных 
документов, устанавливающих ширину полосы для 
движения пешеходов:

– в СП 42.13330.2011 следует принять ширину 
одной полосы пешеходного пути равную 1,3 м (вза-
мен 0,75 м для одной полосы пешеходного пути 

и 1 м для однополосного пешеходного пути);
– в ГОСТ Р 52289-2004 следует в п. 6.2.17 опре-

делять «ширину размечаемого пешеходного перехо-
да по интенсивности пешеходного движения из рас-
чета 1,3 м на каждые 500 чел./ч, но не менее 4,8 м» 
(взамен «из расчета 1 м на каждые 500 чел./ч, но не 
менее 4 м»).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приведены результаты разработки методики совершенствования организационно-технологического 
обеспечения технического сервиса грузовых автотранспортных средств (ГАТС) в регионах Сибири 
и Крайнего Севера, основанной на прогнозировании отказов с помощью непрерывного мониторинга 
условий эксплуатации и изменений технического состояния автомобилей. Методика, в основу которой 
заложен многомерный анализ, предусматривает сбор данных средствами встроенной диагностики 
и информационных технологий и позволяет прогнозировать появление отказов наиболее ответственных 
элементов, узлов и агрегатов ГАТС, что приводит к сокращению расходов на техническое обслуживание 
и ремонт, повышению безопасности эксплуатации автомобилей. В статье приводятся характеристики 
OLAP модели процессного подхода к организации сервисного обслуживания автомобилей категории 
N3 на СТО и эксплуатационных базах в регионах Сибири и Крайнего Севера. Данная модель позволила 
усовершенствовать организацию и технологию мониторинга условий эксплуатации ГАТС и учет их 
изменения при планировании технического обслуживания и регламентных замен элементов ГАТС.
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В настоящее время актуализируется необходи-
мость повышения эффективности технической экс-
плуатации автотранспортных средств (АТС) в ре-
гиональных условиях Сибири и Крайнего Севера 
путем совершенствования методов и технических 
средств информационного обеспечения сервиса.

Условия эксплуатации парка АТС в Северных 
регионах Российской Федерации определяются 
природно-климатическими и дорожными харак-
теристиками зоны использования, режимом вы-
полняемых работ, уровнем и качеством техниче-
ского сервиса. Влияние на условия эксплуатации 
АТС оказывают уровень квалификации водителей 
и обслуживающего персонала, эффективность си-
стемы снабжения ГСМ запасными частями и про-
чими материалами, протяженность и состояние 
дорожной сети. 

Осложненная специфическими условиями экс-
плуатация АТС требует от станций технического 
сервиса постоянного совершенствования систем 
управления и информационного обеспечения. Мо-
ниторинг изменения технического состояния АТС 
в эксплуатации предоставляет возможность пред-
упредить отказы, а непрерывный контроль этих 
процессов позволяет выявить влияние температуры 
окружающей среды на техническое состояние уз-
лов и агрегатов АТС. 

Особенности эксплуатации грузовых автомоби-
лей в условиях холодного климата определяют ряд 
требований к их конструкции, обеспечивающих на-
дежность и безопасность эксплуатации, надлежа-

щие условия работы водителя, комфортабельность 
поездки. Для эффективной и безопасной эксплуа-
тации грузовых автомобилей в районах Крайнего 
Севера технически и экономически целесообразны 
модификации этих автомобилей в северном ис-
полнении. Автомобили должны надежно работать 
при безгаражном хранении в диапазоне температур 
окружающего воздуха от +40°С до -60°С и относи-
тельной влажности до 98 % при +25°С и более низ-
ких температурах. Исполнение машин, приборов 
и технических изделий для различных климатиче-
ских зон нормируется ГОСТ 15150-69 [3].

Эффективность использования грузовых автомо-
билей существенно зависит от температурного фак-
тора [4, 6]. При подготовке грузового автомобиля 
для северных условий эксплуатации, как правило, 
выполняются следующие работы: установка двой-
ного остекления и утепление кабины, обеспечение 
подогрева фильтров и топливопроводов, установка 
дополнительного отопителя кабины или салона, 
утепление и обеспечение подогрева аккумуляторно-
го отсека, обеспечение электроподогрева двигателя.

Согласно данным [6, 12] стоимость подготовки 
автомобилей КамАЗ и Урал к выпуску в северном 
исполнении отражена на диаграмме (рисунок 1). 

Однако не во всех регионах РФ есть действу-
ющие предприятия по подготовке автомобилей 
к эксплуатации в климатических условиях Севера, 
что является предпосылкой эксплуатации неподго-
товленного парка автомобилей в условиях низких 
температур. 
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Рисунок 1. Стоимость работ по подготовке автомобиля к выпуску в  Северном исполнении компанией 
ООО «Урал-Маркет»

Существенное значение имеет микроклимат ра-
бочего места водителя, определяемый совокупно-
стью параметров: температура, влажность, подвиж-
ность воздуха. Влияние микроклимата на организм 
водителя зависит от его возраста, степени закален-
ности, состояния здоровья, рабочей одежды. Темпе-
ратура воздуха в кабине влияет на вероятность воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий.

При поломке АТС обслуживающему персоналу 
приходится производить ремонт на открытой мест-
ности при низкой температуре окружающего воз-
духа и сильном ветре. Охлаждение организма при 
выполнении сервисных работ возникает вследствие 
длительного воздействия низкой температуры 
окружающей среды на все тело.

Специфика природно-климатических условий 
зоны холодного климата (низкие температуры 
окружающей среды, большая продолжительность 
зимнего периода со снеговым покровом и с засне-
женными дорогами) обуславливает целый ряд осо-
бенностей эксплуатации грузовых автомобилей.

Эксплуатация этих автомобилей в условиях низ-
ких температур сопряжена с увеличением сопротив-
ления качению колес при движении по зимней дороге, 

повышением сопротивления в агрегатах трансмиссии 
из-за загустевания смазки, увеличением расхода и не-
полнотой сгорания топлива, связанной с ухудшением 
испарения и распыливания, необходимостью допол-
нительных затрат топлива на прогревы двигателя, 
более длительной работой двигателя на пониженных 
и неустановившихся режимах (температурах).

Наиболее значительный расход топлива свя-
зан с прогревом двигателя, агрегатов трансмиссии 
и шин после длительной стоянки на открытой пло-
щадке при низкой температуре воздуха. В качестве 
примера влияния низких температур на расход то-
плива на рисунке 2 показана зависимость расхода 
топлива от температуры в агрегатах трансмиссии, 
полученная при испытаниях автомобиля ГАЗ-66 на 
ровном, чистом участке дороги с асфальтобетон-
ным покрытием в безветренную погоду при различ-
ных температурах окружающего воздуха [2].

Сбор информации для многомерного анализа 
данных, а в последующем для прогнозирования 
изменений технического состояния АТС, произво-
дится с использованием существующих встроен-
ных средств контроля, а также по факту оценки на 
станциях технического сервиса.

Рисунок 2. Зависимость расхода топлива от температуры:
1 – температура под капотом; 2 –  температура заднего моста; 3 – температура КПП; 4 – температура 

раздаточной коробки; 5 – температура переднего моста; 6 – расход топлива, л/100 км
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В соответствии с алгоритмами, установленны-
ми технической документацией, прогнозирование 
отказов узлов и агрегатов АТС возможно после опе-
ративного анализа данных по технологии OLAP [2], 
заключающейся в подготовке суммарной (агреги-
рованной) информации на основе больших масси-
вов данных, структурированных по многомерному 
принципу [11].

Основой программирования по предложен-
ной технологии является многомерный куб дан-
ных – OLAP-куб, который содержит базовые дан-
ные и информацию об измерениях величин ряда 
параметров, которые могут потребоваться для про-
гнозирования отказов элементов, узлов и агрегатов 
автомобиля при выполнении соответствующих за-
просов. 

Для расчета рисков возникновения отказов или 
неисправностей агрегата или узла автомобиля не-
обходимо задать четкие критерии, по которым бу-
дет производиться прогнозирование конкретного 
отказа.

Преимуществом OLAP-куба является исполь-
зование базы данных, в которой собирается ин-
формация о количественном и марочном составе 
автомобильного парка, а также сведения об отказах 
АТС. Оценивая в совокупности собранные данные, 

программный продукт предоставит статистику от-
слеживаемых параметров, графический отчет и по-
зволит прогнозировать вероятность возникновения 
конкретного вида отказа. 

Принцип работы программного продукта по 
вышеописанной технологии отображен на рисун-
ке 3. Исходя из графика, приведенного на рисунке 
4, можно оценить количество фактических крити-
ческих отказов по надежности узлов и агрегатов 
АТС по месяцам [4].

Рисунок 3. Распределение отказов по месяцам 
года, интегрированное в модель OLAP-куба

Рисунок 4. Распределение отказов по месяцам года:  1 – двигатель; 2 – подвеска; 3 – рулевой механизм

Подобную статистику предлагается использо-
вать при составлении математической модели про-
гнозирования отказов АТС в северных регионах. 
С помощью многомерного анализа реализуемое 
программное обеспечение будет отслеживать ра-
боту узлов и агрегатов грузовых автомобилей, кри-
тических по надежности для конкретного месяца 
года. Результаты контроля (с помощью датчиков, 
встроенных и подключаемых диагностических 
средств) значений диагностических параметров со-
бираются в информационное хранилище и обновля-
ются с течением времени. Реализуемый программ-
ный продукт в любой момент может обратиться ко 
всем диагностическим параметрам одновременно, 
после чего проводится многомерный анализ. Его 

результаты позволяют оценить вероятности воз-
никновения отказов после оценки, например, сово-
купности данных о погодных условиях, видимости, 
скоростном режиме движения АТС, температурах 
в кабине и окружающей среды. Программа выдает 
рекомендации по необходимой остановке АТС для 
технического обслуживания или для отдыха води-
теля. Технические возможности и интерфейс про-
граммного продукта отображены на рисунке 5. 

В данном случае отображается мониторинг 
условий эксплуатации и изменения технического 
состояния автомобиля Камаз-4310, находящегося 
в эксплуатации в северной части Забайкальского 
края. С помощью встроенных средств диагности-
рования в режиме реального времени фиксируют-
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Рисунок 5. Главное рабочее окно программного продукта прогнозирования отказов автомобилей

ся показания о времени эксплуатации автомобиля, 
расходе топлива, количестве остановок, температу-
ре окружающей среды и т.д. Эти параметры груп-
пируются в отдельные базы (ячейки OLAP –куба). 

Технология многомерного анализа OLAP позво-
ляет одновременно оценить в комплексе несколько 
изменяющихся переменных и прогнозировать веро-
ятности отказа элементов, узлов или агрегатов АТС.

Вкладка «Остаточный ресурс» представляет 
результаты предварительной обработки данных об 
условиях эксплуатации автомобиля и возможности 
его безотказной работы до очередного планового 
технического воздействия (ТО-1 или ТО-2).

Вкладка «Вероятность отказа» представляет 
результаты статистической обработки данных о ве-
роятностях выхода из строя отдельно разбитых по 
группам узлов и агрегатов АТС (двигатель, коробка 
передач, раздаточная коробка, главная передача).

Вкладка «Отчет» осуществляет выгрузку в тек-
стовый документ наименований и численных зна-
чений всех контролируемых параметров по задан-
ному временному интервалу.

Вкладка «Развернуть OLAP–куб» позволяет раз-
вернуть все контролируемые параметры по группам.

Преимущество OLAP-технологии проявляется, 
прежде всего, в том, что она позволяет учитывать 
величину расхода топлива (в зависимости от клима-
тических условий), своевременно выявлять крити-
ческие по надежности элементы, узлы или агрегаты, 

а также комплексно оценивать условия микроклима-
та рабочего места водителя, что дает возможность 
формировать оценку технического состояния АТС. 

В результате проведенной оценки можно сделать 
вывод о том, что процессы повышения эффектив-
ности эксплуатации автомобилей в экстремальных 
условиях Сибири и Крайнего Севера исследованы 
недостаточно. Методика прогнозирования отказов 
многомерным анализом с помощью сбора данных 
средствами встроенной диагностики и информаци-
онных технологий снизит расходы на обслужива-
ние и ремонт АТС, а также повысит уровень без-
опасности водителей. 

Постоянно изменяющиеся условия реализации 
автомобильного сервиса требуют совершенство-
вания технологии, методов и средств мониторинга 
процессов эксплуатации АТС. Внедрение инфор-
мационных технологий и систем мониторинга 
условий эксплуатации и изменений технического 
состояния грузовых АТС позволит отслеживать 
и изучать процессы их эксплуатации в различных 
районах Якутии, Магаданской и Иркутской обла-
стей, Республики Бурятия и Забайкальского края. 
Для более точной корректировки периодичности 
и объемов сервисных работ, а также снижения ве-
роятности внезапных отказов, отслеживать процес-
сы изменения работоспособности агрегатов и узлов 
следует непрерывно, с учетом специфики условий 
работы АТС в условиях холодного климата. 
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При решении задач обнаружения сильно зашумленных сигналов в виде колебаний с монотонно 
изменяющейся частотой, содержащей информацию, например, о движении объекта в навигационных 
системах, возникает необходимость нелинейно изменять масштаб времени зарегистрированного сигнала 
в пределах окна анализа. Вариативное изменение масштаба времени позволяет устанавливать максимум 
энергии оконного сигнала в определенной области частот, что позволяет в целом увеличить разрешающую 
способность системы, но в результате изменения масштаба времени сигнал получаются с неравномерной 
дискретизацией. Решению задачи спектрального анализа оконного сигнала с неравномерной дискретизацией 
посвящена данная статья. Представлены методика и алгоритмы вычисления коэффициентов 
аппроксимирующего полинома Ньютона по выборкам значений фрагмента сигнала (оконного сигнала) 
с неравномерной дискретизацией на конечном интервале времени. Для аппроксимирующего степенного 
полинома, частным случаем которого является полином Ньютона, приводится вывод выражения 
спектральной функции в виде спектральной плотности как конечное решение интеграла Фурье. На 
основе полученного решения интеграла Фурье формируется выражение линейчатого спектра для 
зарегистрированного массива выборок сигнала с неравномерной дискретизацией. Полученный метод для 
дискретного преобразования Фурье позволяет производить цифровой спектральный анализ сигналов – 
в отличие от классического дискретного преобразования Фурье – с неравномерной по времени выборкой 
их значений, обеспечивая при этом высокую точность. Для наглядности использования разработанных 
авторами методик статья сопровождается сквозным примером.

Ключевые слова: оконный сигнал, полиномиальная аппроксимация, вычисление произведений сочетаний, 
цифровой спектральный анализ.

Вводная часть. В области современных ин-
формационно-измерительных систем (ИИС) перед 
обработкой вся аналоговая измерительная инфор-
мация переводится в «цифру». Для «оцифровки» 
аналоговых сигналов применяется в основном ана-
лого-цифровое преобразование (АЦП) с равномер-
ной дискретизацией. 

Для цифровой обработки в частотной области 
(фильтрация, частотная коррекция и тому подоб-
ное) массивов выборок значений аналоговых сигна-
лов, полученных в результате АЦП с равномерной 
дискретизацией, хорошо отработаны математиче-
ские методы и их алгоритмизация, например, в виде 
быстрого преобразования Фурье (БПФ), основан-
ного на методе дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ) [6]. При этом массив выборок сигнала раз-
бивается на окна [7] (фрагменты сигнала) с времен-
ным интервалом Т, и с помощью БПФ формируется 
линейчатый спектр оконного сигнала в предполо-
жении, что данный фрагмент бесконечно повторя-
ется с периодом Т. 

Вместе с тем при решении задач обнаружения 
сильно зашумленных сигналов в виде колебаний 
с монотонно изменяющейся частотой, содержащей 
информацию (например, о движении объекта – в на-

вигационных ИИС), возникает необходимость не-
линейно изменять масштаб времени зарегистриро-
ванного оконного сигнала. Вариативное изменение 
масштаба времени позволяет устанавливать мак-
симум энергии оконного сигнала в определенной 
области частот, что позволяет в целом увеличить 
разрешающую способность ИИС [2]. В результате 
изменения масштаба времени получается новый 
массив временных значений ti выборок сигнала 
с неравномерной дискретизацией. Для того чтобы 
использовать БПФ для обнаружения экстремума 
спектра в этой области частот, приходиться произ-
водить полиномиальную аппроксимацию деформи-
рованного по времени оконного сигнала и повторно 
производить равномерную дискретизацию. Эта ме-
тодика влечет за собой накопление ошибок вычис-
лений и является достаточно затратной по времени.

В данной работе предлагается методика вычис-
ления спектра оконного сигнала, предусматриваю-
щая нелинейное преобразование масштаба времени 
зарегистрированного сигнала, использующая те же 
выборки сигнала цифровых значений {N} сигнала 
x(t), но которые в результате временной деформации 
«сместились» на новые моменты ti, и интервал дис-
кретизации в общем случае стал неравномерным.
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Задача вычисления спектра фрагмента сигнала 
с неравномерной дискретизацией аналитическим 
методом решается в три этапа: 

1-й этап – полиномиальная аппроксимация сиг-
нала с неравномерной дискретизацией подходящим 
аналитическим выражением;

2-й этап – получение выражения спектральной 
характеристики в комплексном виде для аппрокси-
мированного сигнала;

3-й этап – получение решения спектрального 
преобразования для вычисления массива выборок 
из спектра аппроксимированного фрагмента сигна-
ла (получение линейчатого спектра).

1. Полиномиальная аппроксимация фраг-
мента сигнала с неравномерной дискретизацией

Для того чтобы использовать интегральное 
преобразование Фурье для функции, представ-
ленной одномерным массивом пар чисел {N;t}, на 
первом этапе формируется полином, аппроксими-
рующий функцию N(t), для которой выполняется 
условие (1):

 (1)

Из области численных методов известны не-
сколько методов интерполяции многочленами 
N(t) n-ой степени, удовлетворяющих условию (1) 
в n+1 узлах интерполяции – временных отсчетах ti, 
где i = 0, 1, 2, … , n, которые справедливы для слу-
чаев, когда
            (2)

К ним относятся интерполяционные формулы 
Лагранжа и Ньютона [5]. Анализ составления этих 
формул показывает, что более подходящим для ре-
шения обозначенной в начале статьи задачи являет-
ся полином Ньютона. Это связано с тем, что при не-
обходимости изменения значения n коэффициенты 
полинома Лагранжа надо рассчитывать опять сна-
чала. Полином Ньютона составляется с использо-
ванием разделенных разностей, что при изменении 
значения n вызывает дополнительное вычисление 
или исключение разделенных разностей более вы-
сокой степени [5]. 

В данной статье приводится авторская методи-
ка с составлением интерполяционного полинома 
Ньютона для неравноотстоящих аргументов, кото-
рая применительно к решению рассматриваемой 
задачи выглядит так:

                        
(3)

где , k = 1, 2, 3, … , n – разделенные разности 
k-го порядка, которые определяются по известным 
формулам [5]:

- для основной разделенной разности первого 
порядка :

                                                      (4)

а последующие разделенные разности первого 
порядка, необходимые для вычисления разделенных 
разностей второго порядка и выше, вычисляются 
следующим образом:

                                   

(5)

- для разделенной разности :

                                                            
(6)

вспомогательные разделенные разности второго 
порядка, необходимые для вычисления разделенных 
разностей третьего порядка и выше, вычисляются 
по следующим формулам:

                            

(7)

- для разделенной разности :

                                                       
(8)

Таким образом, алгоритм, заложенный в со-
ставление формул (3) – (9), позволяет составить вы-
ражение для вычисления разделенной разности 
n-порядка:

                                                  
(10)

Для вычисления разделенных разностей по вы-
ражениям (3) – (10) можно составить блок-схему 
алгоритма с рекуррентной формулой вычисления 
двухмерного массива с элементами  и выделение 
из него массива разделенных разностей  (рису-
нок 1).
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В качестве примера реализации данного 
алгоритма на рисунке 2 приведена программа 
в среде MathCAD (для данной статьи среда про-
граммирования Mathcad выбрана для наглядно-
сти) с использованием встроенных операторов 
[4] для вычисления конечных разностей  при 
семи парах выборок {N;t} с неравномерной дис-
кретизацией из сигнала  на ин-
тервале Т=10.

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма с рекуррент-
ной формулой вычисления двухмерного массива 

Рисунок 2. Пример реализации алгоритма 
с рекуррентной формулой вычисления двухмерного 
массива в среде MathCAD 

Способ вычисления произведения , яв-

ляющегося составной частью (3), реализован авто-
рами на основе свойств одного из видов произво-
дящих функций  [5]:

                                           
(11)

где αi являются коэффициентами производящей 
функции (11), содержащими информацию о соче-

таниях числом  без повторений из n объектов          

A0, A1,..., An-1 в виде сумм произведений всех соче-
таний:

 

(12)

При замене в выражении (11)  выраже-
ние (11) примет вид:

       
             

(13)

Левый сомножитель в (13) – это просто число. 

Второй сомножитель в виде  повторяет 
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Рисунок 3. Пример реализация вычисления (16) 
для среды Mathcad

произведение в (3), и согласно полученному вы-
ражению (13) оно является основой производящей 
функции F1(t) сочетаний для объектов {t} при соот-
ветствующей замене в (12) :

 
(14)

После подстановки в (12)  и формиро-
вания сумм произведений с общим знаменателем 

, который, как видно из (14), далее со-
кратится, получаем выражение для искомой произ-
водящей функции F1(t):

       
(15)

где коэффициенты , полученные из коэффи-
циентов  в результате замены , для соот-
ветствующих сочетаний принимают значения:

 

(16)

Особенностью левой части выражения (16) яв-
ляется то, что в нее введен верхний индекс (в ква-
дратных скобках) для указания плавающего числа 
n объектов, участвующих в соответствующих соче-
таниях с числом объектов в сочетании, указанных 
в нижнем индексе, причем первое сочетание всегда 
начинается с объекта t0.

С учетом (16) выражение (3) будет выглядеть 
следующим образом:

                                  (17)

Введя в (17) для постоянной составляющей фор-
мальную величину разделенной разности  
и систематизируя множители при ti, окончательно 
получим полином Ньютона в виде степенного по-
линома:

  

(18)

где коэффициенты степенного полинома P(t) 
имеют вид:

                                                       (19)

Для вычисления (16) был разработан алгоритм, 
который отличается от традиционных особенно-
стями вычисления коэффициентов βk из-за плаваю-
щего n. Если сформировать матрицу из слагаемых 
(16), где номер строки будет соответствовать но-
меру столбца матрицы произведений, а слагаемые 
в строке (16) «слева-направо» будут расположены 
в соответствующем столбце в матрице произведе-
ний «сверху-вниз», начиная с нулевой строки, то на 
основе этой матрицы можно получить искомую ма-
трицу для вычисления (16). Ниже (рисунок 3) при-
веден пример формирования этой матрицы в среде 
Mathcad в продолжение примера на рисунке 2 (без 
учета t6 – для упрощения).

Вычислив в среде Mathcad коэффициенты (19), 
заменив дискретную величину t на непрерывную 
t1, получим искомый полином P(t1) (рисунок 4).

2. Решение спектрального преобразования 
сигнала, аппроксимированного степенным по-
линомом

Для того чтобы получить решение для цифрово-
го спектрального преобразования для вычисления 
массива выборок комплексных значений спектра 
фрагмента сигнала, необходимо вывести выра-
жение огибающей спектра, которая содержит все 
множество значений этого спектра, то есть полу-
чить аналитическую форму спектра. Естественно, 
что это может быть только спектральная плотность 
фрагмента сигнала, решение которой составляет 
второй этап исследований. 

Методика спектрального преобразования осно-
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Рисунок 4. Вид полинома P(t1) и его оригинала N(t1)

вана на использовании общих теоретических по-
ложений спектрального анализа для непрерывных 
функций [3] и частного решения для спектраль-
ной плотности оконного сигнала N(t), представ-
ленного на интервале  выборками 
и аппроксимированного степенным полиномом 

вида . По условиям интегрируемости 

степенных рядов [1] функцию спектральной плот-

ности сигнала  можно записать как

                               
(20)

где каждое слагаемое в общем случае можно 
получить в результате взятия интеграла Фурье, то 
есть получить решение в виде первообразной от ин-
теграла соответствующего слагаемого :

Подставив в выражение (20) полученные выра-
жения для  и произведя систематизацию по ai, 
получим интегральное решение в виде первообраз-
ной для функции спектральной плотности времен-

ной функции вида :

                  

(21)

Полученное выражение (21) полезно тем, что 
оно для функций, представленных степенным по-
линомом:

– получено в виде первообразной для неопреде-
ленного интеграла;

– не содержит погрешности спектрального пре-
образования;

– прозрачно для алгоритмизации и программи-
рования вычисления значений S(ω) для различных 
частот ω.

При вычислении спектральной плотности 
«оконного» фрагмента сигнала, представленного 
функцией P(t), с целью исключения накопления 
ошибок вычислений, связанных с возведением 
в степень больших значений t, кроме нормирова-
ния t, желательно привязывать окно к началу коор-
динат, используя теорему о смещении. Применяя 
понятие окна спектрального преобразования [7] 
длительностью

                                                              (22)

на основе (21) получаем выражение спектральной 
плотности для любого отрезка [0,T] сигнала P(t), 
представленного n+1 выборками и отстоящего от 
начала координат на величину t0:
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Рисунок 5. Фрагмент программы вычисления 
коэффициента гармоник Kg в среде Mathcad

 

(23)

3. Вычисление массива выборок из спектра 
аппроксимированного полиномом фрагмента 
сигнала

Для получения массива комплексных чисел – 
выборок из (23), необходимого для цифровой об-
работки спектра в ИИС, делается предположение, 
что фрагмент сигнала P(t) (как и в случае с ДПФ) 
повторяется с периодом T. В этом случае в частот-
ной области формируется линейчатый спектр  
с номерами гармоник m и интервалом между ними, 
равным , который можно получить из (23) 
в виде следующего преобразования [3]:

                
(24)

В этом случае временную функцию (17) на ин-
тервале Т можно представить в виде ряда Фурье 
в экспоненциальной форме:

При определении постоянной составляющей 
спектра фрагмента оконного сигнала можно ис-
пользовать выражение (24) для формальной гармо-
ники с номером m=0 (в системах связи ИИС обычно 
равняется нулю):

 
(25)

Для гармоник с номерами m≠0 выражение спек-
тра (24) преобразуется следующим образом:

В частности, если начало окна отнести к началу 
временной оси, то выражение (26) приобретет для 
практики цифрового спектрального анализа про-
стую и удобную для программирования форму:

          
(27)

В случае необходимости определения фа-
зового спектра при m≠0 фазовый множитель 

 можно учитывать уже с использо-
ванием массива чисел, полученных по (27):

                                (28)

Заключение. Практический интерес для циф-
ровой обработки в ИИС представляют сигналы, 
являющиеся колебаниями с гармонической несущей. 
Функции подобных сигналов раскладываются в сте-
пенные ряды, в связи с чем изъятие только нужного 
полинома, состоящего из первых членов степенного 
ряда, в качестве аппроксимирующей функции не-
избежно приведет к погрешности аппроксимации. 
Для оценки погрешности применения рассмотрен-
ной выше технологии для гармонических колеба-

ний можно использовать коэффициент гармоник, 
которые неизбежно появляются при аппроксимации 
гармонических колебаний. Ниже на рисунке 5 при-
веден фрагмент программы вычисления коэффи-
циента гармоник Kg по пяти гармоникам, состав-
ленной в среде Mathcad, для приведенного в статье 
примера аппроксимированного колебания. В общем 
случае, число оценочных гармоник должно опреде-
ляться в каждом частном случае отдельно.
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Представлена методология построения иерархических систем административного управления 
технологическим оборудованием как основы для повышения качества изделий и производительности 
станков. В статье приведены методы оптимизации стратегии технического обслуживания и ремонта 
средств технологического оснащения, базирующиеся на анализе точности и стабильности технологических 
процессов. Система управления основана на универсальной схеме технологического процесса, включающей 
в себя основные факторы, влияющие на его точность. Для обеспечения непрерывности производственного 
процесса разработан порядок комплектации производственных участков станками с последующей 
организацией их ремонта. Дана сетевая модель эксплуатации производственного участка станков 
одного типа. Периодические остановки станков на ремонт в данной модели производят по результатам 
диагностики. Приведена последовательность осуществления аналитической диагностики, основанная 
на результатах проверки точности станка. Рассмотрен пример диагностирования и планирования 
предупредительных ремонтных работ для продольно-фрезерных станков.

Ключевые слова: анализ точности и стабильности технологических процессов (операций), 
оптимальные стратегии технического обслуживания и ремонта средств технологического оснащения, 
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Введение. Вопросы повышения качества и про-
изводительности имеют исключительно большое 
значение для всех промышленных предприятий. 
Наиболее распространённым методом контроля ка-
чества является проверка готовой детали или сбо-
рочной единицы. Этот вид контроля деталей суще-
ственно повышает качество готовой продукции, но 
требует дополнительных затрат на средства контро-
ля и снижает производительность, поскольку в дан-
ной операции, как правило, задействованы оператор 
станка и сотрудник отдела технического контроля 
завода. Недостатком данной системы управления 
качеством является то, что дефектная продукция 
не выявляется в процессе её изготовления. Таким 
образом, бракованная деталь (сборочная единица) 
будет обнаружена и изъята из производства, но её 
появление не может быть предотвращено.

Брак продукции вызван множеством причин. 
Основные причины: неисправность средств техно-
логического оснащения (станков, приспособлений 
и инструмента), неоднородность заготовок и чело-
веческий фактор. Появление неисправимого брака 
вызвано изношенным оборудованием либо челове-
ческим фактором. Неисправимый брак, получен-
ный на неточных станках, можно предотвратить, 
организовав упреждающее управление [6, 12] обо-
рудованием, которое применяется в производствен-
ном процессе. Принцип упреждающего управления 
основан на периодическом либо постоянном кон-
троле и оценке его важнейших технологических 
показателей. Полученная в результате информация 
далее может быть использована для обнаружения 
нарушений хода процесса и вскрытия причин их 
возникновения, что позволяет совершенствовать 

технологию, а также оптимизировать стратегию 
технического обслуживания и ремонта станков. 
Реализация подобных процедур управления ведёт 
к улучшению качества выпускаемой продукции 
и повышению эффективности производства. При 
организации управления технологическими про-
цессами наиболее часто используют методы при-
кладной статистики, позволяющие применять соби-
раемую информацию о ходе процесса для решения 
задач контроля продукции [2, 4, 5, 16, 17].

Статистические способы анализа технологиче-
ских операций известны давно. Но, в большинстве 
случаев, они применяются как методы всесторон-
него контроля качества и могут быть полезны лишь 
в общих чертах, поскольку в них отсутствуют спе-
циальные технические методики, необходимые для 
воздействия на средства технологического оснаще-
ния. Отсутствие указанного воздействия превра-
щает способы анализа технологических операций 
в бесполезную процедуру, не имеющую влияния на 
ход производственного процесса.

Методология, предлагаемая в данной статье, 
подразумевает использование комплексной систе-
мы обеспечения качества продукции. Она позволяет 
своевременно координировать производственные 
ресурсы, обеспечивая одновременно достижение 
производительности и рентабельности. Информа-
ция о точности и стабильности, собранная на раз-
личных иерархических уровнях производственного 
процесса, используется в комплексе для повыше-
ния качества и производительности. Эта инфор-
мация используется в первую очередь для анализа 
погрешностей на входе процесса, принятия мер по 
устранению возникших отклонений, препятствую-
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щих достижению необходимого качества на выходе. 
1. Модель управления технологическим про-

цессом. Приняв за основу модель технологического 
процесса, взятую из работы [2], разработаем блок-
схему управления производственным процессом 
изготовления деталей (сборочных единиц). Блок-
схема представлена на рисунке 1. Эта схема универ-
сальна, она представляет собой ячейку управления 
и может быть использована как для отдельного тех-

нологического процесса, так и для крупного произ-
водства, объединяющего множество процессов ме-
ханической обработки. Справа в блок-схеме даны 
факторы влияния на технологический процесс, свя-
занные со средствами технологического оснаще-
ния. Слева – так называемые трудно управляемые 
факторы. Опорными элементами данной ячейки яв-
ляются непосредственно технологический процесс 
и система управления.

Рисунок 1. Схема управления производственным процессом

В предлагаемой методике особый упор сделан 
на технику математического моделирования дости-
жения точности на технологическом оборудовании 
[2, 9, 11]. Такое моделирование включает в себя 
принятие решения относительно наиболее важных 
характеристик качества продукции с их последу-
ющим математическим представлением. Далее, по 
ходу производственного процесса изготовления 

изделия, проводят разделение систематической 
и случайной погрешностей [16]. Основными при-
чинами систематических погрешностей являются 
параметрические изменения в технологическом 
оснащении процесса. Случайные погрешности, 
в большинстве случаев, связаны с внешним воз-
действием, неоднородностью заготовок и человече-
ским фактором.
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Рисунок 2. Графическое решение задачи опти-
мизации

Предлагается два основных направления упреж-
дающего управления:

1) на стадии контроля при появлении признаков 
сбоя в технологическом процессе;

2) при диагностировании средств технологиче-
ского оснащения.

Первое направление требует большого количе-
ства уже известной информации об оборудовании. 
Но, даже при наличии этой информации, такой спо-
соб управления не исключает принятия неверного 
решения. Второе направление основано на анализе 
результатов диагностики состояния средств техно-
логического оснащения. Согласно данным произ-
водственной статистики, этот способ управления 
даёт меньше сбоев при устранении брака продук-
ции на стадии её изготовления.

Возможные варианты ответных действий блока 
управления на изменения системы в сторону не-
устранимого брака:

1) устранения негативного влияния по предыду-
щим этапам (например, снижение влияния техноло-
гического наследования погрешностей);

2) по человеческому фактору: применение к пер-
соналу мер административного воздействия, поощ-
рения либо взыскания;

3) устранение внешнего воздействия за счёт ис-
пользования термоконстантных помещений, разме-
щение станков вне зоны заготовительных, кузнеч-
ных и прессовых цехов и т.д.; 

4) по кратковременным процессам – произ-
водство замены режущего и вспомогательного ин-
струмента, при возможности уменьшение влияния 
тепловых деформаций станка;

5) по мгновенным и долгосрочным процессам – 
осуществление ремонтного воздействия на техно-
логическую систему согласно схеме управления 
предложенной в [6]. 

Проведение технического обслуживания и ре-
монта средств технологического оснащения в рен-
табельном режиме – сложная организационно-тех-
ническая задача, которую необходимо проводить 
поэтапно. Рассмотрим основные этапы.

2. Подбор оборудования производственных 
участков. Для осуществления рационального 
подбора оборудования разработан алгоритм сле-
дующего вида. Находим Y=Y* такие, что V(Y) → 
min, при ограничении qi (Y) ≤ 0, i = 1, 2 … m, YL ≤ 
Y≤ YG. Здесь Y*суть матрица, определяющая век-
тор оптимального решения, её компоненты принад-
лежат множеству оптимальных значений выходных 
вариантов комплектации участка; V(Y) – заданная 
целевая функция (функционал); YL; YG – пределы 
по входным ограничениям.

В производственной практике очень часто не-
возможно полностью реализовать матрицу оп-
тимального решения. Поэтому необходим выбор 
некоторого возможного решения YV, близкого 
к оптимальному, а в действующие ограниче-

ния qi необходимо ввести функцию веса Qj. Тог-
да задачу математического программирования 
можно сформулировать следующим образом. 
Определить Y=YV такие, что |YV – Y*| → min, 
qi (Qj Yj) ≤ 0,   i = 1, 2 … m, при всех Y в интервале 
YV– d≤Y≤YV–D, YL ≤ Y ≤ YG. Здесь d, D – отклоне-
ния искомого решения в сторону уменьшения либо 
увеличения соответственно. Классическим мето-
дом решения задач линейного программирования 
является графоаналитический метод (рисунок 2). 
В стандартной формулировке этого метода исполь-
зуют только ограничения-равенства, которые пре-
образуют путём введения вспомогательных пере-
менных Ωh.   

При комплектации оборудованием и станоч-
ной оснасткой вновь создающихся производ-
ственных подразделений или предприятий теоре-
тическим обоснованием подбора оборудования 
является сведение к минимуму Z-функционала, ха-
рактеризующего относительные ремонтные потери 
и W-функционала, описывающего затраты пред-
приятия на содержание средств технологического 
оснащения [8, 15]. Одновременное нахождение 
минимума двух указанных функционалов, при на-
личии различных ограничений, представляет собой 
сложную задачу линейного программирования. Эта 
задача усложнена тем, что годовой фонд денежных 
средств, выделенный на ремонт станков, и годо-
вой фонд заработной платы рабочих-ремонтников 
могут существенно изменяться не только из года 
в год, но и в течение одного финансового года. Для 
тяжёлых станков, которые имеются на предпри-
ятиях в единичном экземпляре, могут комплекто-
ваться участки, охватывающие несколько смежных 
предприятий одной отрасли. В этом случае годовой 
фонд ремонтных затрат может отличаться даже для 
отдельно взятого станка.
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Целевая функция относительных ремонтных 
потерь:

где τi – трудоёмкость ремонта детали, узла, при-
способления или станка в целом; Ti – срок службы 
детали (узла, либо станка); n – количество станков 
и приспособлений на комплектуемом участке.

Z-функционал реализуют при условии ограни-
чений:

где h – часовая тарифная ставка; ε – коэффициент 
выполнения норм; N – время работы участка (год); 
FZ;FZ* – соответственно годовой фонд заработной 
платы рабочих-ремонтников и его возможные из-
менения.

Функция цели затрат предприятия на содержа-
ние средств технологического оснащения

Здесь kj – повышающий коэффициент, учиты-
вающий возможное увеличение трудоёмкости ре-
монтных работ из-за непрогнозируемого снижения 
ресурса станка или приспособления; ω – затраты 
предприятия на ремонт узла с группой ремонтной 
сложности, равной единице; Rj – группа ремонтной 
сложности станка или приспособления; m – коли-
чество станков и приспособлений, планируемых 
к ремонту за время эксплуатации участка.

Ограничения W-функционала:

Qj – дискретная весовая функция; FR;FR* – годо-
вой фонд денежных средств, выделенный на ремонт 
станков и его возможные изменения. Для дальней-
ших расчётов необходимо принять: QjkjRj = Ωj.

Наиболее сложная задача – нахождение опти-
мума W-функционала. Как правило, необходимо 
нахождение оптимума по отклонениям в сторону 
уменьшения d. После нахождения численных зна-
чений W-функционала, возникает проблема приня-
тия организационных решений по проведению ре-
монтных работ. Поскольку невозможно уменьшить 
трудоёмкость τ ремонтных работ ввиду отсутствия 
их механизации и автоматизации, уменьшают груп-
пу ремонтной сложности R, вводя весовую функ-
цию Qj. Это означает, что не все детали и узлы обо-
рудования будут подлежать замене, а только лишь 
те, которые обеспечивают точность изготовления 
и безопасность установки заготовок. Для этих узлов 
присваивают вес Qj=1. После принятия решения 
составляют гистограмму потребностей в запасных 
частях [15] и осуществляют их изготовление или за-
купку. После этого переходят к ремонту.

3. Организация ремонта. Точность и стабиль-
ность технологических процессов обеспечивают 
поддержанием станков в исправном состоянии 
в соответствии с заданными техническими харак-
теристиками. Непрерывность производственного 
процесса обеспечивают бесперебойной работой 
средств технологического оснащения и их взаимо-
заменяемостью при проведении ремонта. Поэтому 
ремонт в предлагаемой модели рассматривают как 
часть управляющего воздействия на средства тех-
нологического оснащения.

Рисунок 3. Сетевая модель работы трёх станков одного типа

На рисунке 3 обозначено: До; Дз – соответствен-
но начало и окончание дополнительной загрузки 
станка, вызванной ремонтом смежных станков; 
ПНо; ПНз – начало и завершение пусконаладочных 
работ; Оо; Оз – начало и завершение осмотра; То; 
Тз – начало  и завершение текущего ремонта; КНо; 
КНз – начало и завершение консервации станка; 
КРо; КРз – начало и завершение капитального ре-
монта.

При проведении ремонтно-восстановительных 

работ станок необходимо изъять из технологиче-
ского процесса. Соответственно, происходит оста-
новка производства по деталям той номенклатуры, 
которые изготавливали на данных станках. Воз-
можно смягчение последствий подобной ситуации. 
Составим графическую модель работы трёх стан-
ков одного типа. Представим структуру ремонтного 
цикла в виде временного графа с параллельными 
рядами (рисунок 3). Вершинами графа служат мо-
менты начала и окончания осмотра (как ремонтной 
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Рисунок 4. Порядок действий при расчёте точности станка

операции), текущего, среднего, капитального ре-
монта и этапа использования по назначению. 

Проецируя рёбра графа на ось времени, имеем 
временную размерную цепь [2], полностью описы-
вающую работу участка однотипных станков.

Структуру ремонтного цикла составляют, ос-
новываясь на долгосрочных наблюдениях за рабо-
той станков [6, 8, 12], в зависимости от снижения 
их технологической точности. Для представления 
полномасштабной картины при составлении струк-
турной модели ремонтного цикла необходимо знать 
условия эксплуатации станков [10], так как они во 
многом определяют темп снижения основных тех-
нологических показателей станков. В большинстве 
случаев, сбор данной информации представляет 

собой сложную кропотливую работу в течение де-
сятилетнего периода. Если исключить плановые 
предупредительные ремонтные работы, согласо-
ванные с ремонтным циклом, и осуществлять ре-
монт оборудования по состоянию [1], то неизбеж-
ны аварийные остановки производства. Выходом 
из создавшейся ситуации является аналитическая 
диагностика, позволяющая прогнозировать сниже-
ние точности оборудования.

4. Аналитическая диагностика. Основой ана-
литической диагностики является решение обрат-
ной задачи теории точности – нахождение величины 
износа, смятия и дефектов ответственных деталей, 
возникших при эксплуатации станка по результатам 
его проверки на технологическую точность.
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Последовательность вычислительных проце-
дур при оценке технологической точности станков 
дана на рисунке 4. Расчёт основан на методе коор-
динатных систем с деформирующимися связями, 
изложенном в [2]. В дополнение к этому методу 
разработан векторный метод расчёта точности тех-
нологического оборудования [9, 11]. Его использу-
ют в случае применения криволинейных координат. 
Первые три шага алгоритма базируются на мето-
диках работы [2]. Во время расчёта динамической 
точности обработки при условии колебаний узлов 
станка используем метод, изложенный в работе [9]. 

Открытым остаётся вопрос о построении эпюр 
износа для определения погрешности взаимного 
расположения и перемещения систем координат. 
Он решается путём взятия полной вариационной 
производной от функционала энергетического дей-
ствия износа [7].

Предлагаемая система управления выгодно от-
личается от известных [1, 5, 17], поскольку модель 
точности технологического процесса (рисунок 4) 
в тоже время является основной моделью аналити-
ческой диагностики.

5. Решение задачи управления точностью 
технологических процессов. Рассмотрим порядок 
управления технологическим процессом на при-
мере обработки заготовок детали «корпус буксы» 
на тяжёлых продольно-фрезерных станках. Станки 
используют в условиях среднесерийного и крупно-
серийного производств локомотивных заводов [12]. 
Первоначально необходимо произвести комплек-
тацию оборудования в единую производственную 
систему для обеспечения непрерывности выпуска 
деталей. На локомотивных заводах тяжёлые про-
дольно-фрезерные станки имеются в единичных 
экземплярах. Поэтому необходимо объединение 
нескольких заводов. После оценки затрат на содер-
жание оборудования ({0,77…0,86}R за межремонт-
ный период) составляем единый граф вариантов 
эксплуатации станков. Он основан на структуре 
ремонтного цикла станков.

Составление структуры ремонтного цикла начи-
нают с анализа условий эксплуатации станка. Опре-
деляют коэффициент загруженности оборудования 
по следующим параметрам [10]:

1) по габаритам рабочего пространства;
2) по весу устанавливаемых заготовок;
3) по мощности;
4) по применяемым крутящим моментам.
Следствием недоиспользования станка по пун-

ктам 2, 3, 4 является снижение износа передач 
и направляющих. Недоиспользование станка по 
пункту 1 вызывает увеличение локального износа 
направляющих и, как следствие, преждевременную 
потерю технологической точности. При расчёте 
межремонтных периодов в первом случае применя-
ют повышающий коэффициент КG (КN ; КМ) >1, во 
втором понижающий КL < 1. Это соответственно 

либо увеличивает, либо уменьшает длительность 
межремонтного периода. Коэффициенты зависят 
от условий использования станка по параметрам. 
Для рассматриваемого производства: КG = 1,46; 
КN = 1,21; КМ = 1,29; КL = 0,78.

При составлении единого графа вариантов 
эксплуатации станков необходимо выполнить 
минимальное требование для обеспечения непре-
рывности производственного процесса – наличие 
сменного приспособления и станка-дублёра, име-
ющего наработку оперативного времени не более 
разности длины текущего этапа дополнительной 
загрузки и времени последующей ремонтной опе-
рации. Продолжительность этапа дополнительной 
нагрузки равна сумме проекций ремонтных этапов 
смежных станков на ось времени. Продолжитель-
ность межремонтного периода для каждого станка 
зависит от наработки механической системы на от-
каз. В среднем для тяжёлых продольно-фрезерных 
станков она составляет 3…3,5 тысячи часов.

Далее определяют темп изнашивания базовых 
деталей станка. Влияние износа на точность об-
работки определим с помощью методик [2, 9, 11]. 
Свяжем с каждым из исполнительных узлов станка 
соответствующую систему координат. Основную 
систему координат СК0 свяжем с узлом и приспо-
соблением, несущим заготовку и находящимся не-
подвижно относительно неё. Схема приведена на 
рисунке 5. Номинальные движения систем коорди-
нат относительно заготовки определяем согласно 
компоновочной формуле станка [3], приведённой 
в правом верхнем углу рисунка. Износ направля-
ющих станины влечёт за собой перемещение сто-
ла вниз. Но это смещение можно компенсировать 
перемещением вниз системы координат СК3, свя-
занной с поперечиной станка, или СК4, связанной 
с фрезерной бабкой.

Таким образом, при обработке коротких плоско-
стей темп изнашивания направляющих не имеет 
особого значения. В рассмотренном случае износ 
направляющих слабо влияет на технологическую 
точность продольно-фрезерных станков, так как 
он может быть компенсирован за счёт настройки 
станка на размер. Зависимость потери точности 
от времени имеет вид: Δ = 28 + 2·10– 4t (мкм), где 
t – оперативное время (в часах) работы станка. 
Как видно, коэффициент при t очень мал. Но из-
нос направляющих продольно-фрезерных станков 
оказывает существенное влияние на качество об-
работанных поверхностей, так как с увеличением 
износа существенно снижается плавность переме-
щения стола. Возникающие «подрывы» при дви-
жении оставляют следы на заготовке. Основываясь 
на этом, назначают периоды и методы проведения 
диагностики станка. 

Периоды диагностирования согласуют с про-
должительностью межремонтного периода, расчёт 
которого производят по формулам, приведённым 
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Рисунок 5. Схема систем координат, привязанных к компоновке станка

   Таблица 1. Соответствие значений Λ и Γn
pq состоянию направляющих

в [8]. Компоненты оператора снижения ресурса 
станка рассчитывают, основываясь на значениях 
КG, КN, КМ, КL.

Методы диагностирования поверхности на-
правляющих станины станка основаны на анализе 
отклонений движения узлов станка от их номи-
нального вида. Так, замедления в движении стола, 
с последующим переходом на скачок, происходят 
из-за импульсных возмущений, порождаемых заце-
плением перемещающегося стола станка с краевой 
областью дефекта направляющих станины. Дефек-
ты поверхности направляющих станины оцениваем 
путём анализа импульсов, которые влияют на пара-
метры отметок оставляемых инструментом на по-
верхности обрабатываемой заготовки. Амплитуду 
импульса определим из величины силы, затрачен-
ной на упругое смещение элементов привода стола 
[9]. Например, значение силы взаимодействия сто-
ла и направляющей можно представить в виде:

Здесь С – жёсткость привода по направлению 
движения стола;  – величина смеще-
ния стола, вызванная замедлением движения. Тог-
да, значения коэффициентов Γn

pq [9, 11], для случая 
движения вдоль одной оси, примут простой вид:

где [Mn] – матрица распределения масс, её ком-
поненты [mn

– 1]; mn – масса n–й детали стола.
Для нахождения зависимости Γn

pq от характери-
стик дефекта введём безразмерный коэффициент 
сопротивления движению Λ. Если выразить Λ через 
габариты и свойства материалов инородного тела 
и направляющих, то параметры дефектов опре-
деляют решением приведённых выше уравнений. 
В первом приближении имеем:

где g – оператор, характеризующий силовое 
поле в области контакта стола и дефекта, тогда зна-
чение Γn

pq полностью определяют значением Λ, так 
как в большинстве случаев g = const.

Оценка состояния направляющих Λmax max(Γn
pq)

Шероховатость поверхности и геометрические погрешности соответ-
ствуют техническим условиям на изготовление базовых деталей 0,4…0,8 3,92…7,85

Поверхность направляющих после приработки 0,1…0,6 1,0…5,9
Наличие деформации стола, сколы и задиры 1,1…1,3 10,8…12,75
Задиры, заполненные стружкой 1,4…1,8 13,73…17,68
Зацепление крепежом за край задира на направляющих 1,8…2,8 17,68…27,48

Значение коэффициента сопротивления движе-
нию Λ определяли расчётно-экспериментальным 
путём. Для этого измеряли колебания, возникаю-
щие при движении по направляющим с единичным 
дефектом (группой локально расположенных де-
фектов), размеры и положение которого известно. 
Вызываемые этим дефектом отклонения шага рисок 
на поверхности образца-изделия регистрировали. 
Силу FLTA рассчитывали по изменению силы тока, 
которая характеризует изменение крутящего мо-
мента на валу тягового электродвигателя привода 
стола станка. В завершении определяли значение Λ. 

Применительно для пар трения бронза – чугун, 
ЦАМ – чугун, текстолит – чугун, имеющих вкра-
пления инородных предметов в вязком материале, 
используем наиболее простой таблично словесный 
способ задания функций (таблица 1). Следы, остав-
ляемые инструментом на поверхности образца-из-
делия, представляют собой периодически повторя-
ющиеся широкие риски с выступами между ними. 
Наиболее часто встречающиеся следы – одиночная 
риска или выступ. 

В процессе обработки заготовок на тяжёлых 
продольно-фрезерных станках, имеющих дефек-
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ты направляющих, отмечены существенные от-
клонения распределения вероятностей выбранных 
параметров изготовленных деталей в течение опре-
делённых интервалов времени. То есть наблюдали 
существенные отклонения стабильности техно-
логического процесса. Основные причины потери 
стабильности технологического процесса: смена 
заготовки [17], использование инструмента нека-
чественной заточки, некачественный ремонт [5]. 
В рассмотренном случае потеря стабильности вы-
звана апериодическим всплыванием стола станка 
на дефектах его направляющих с последующей по-
терей получаемого размера. 

После оценки состояния направляющих назна-
чают вид ремонтного воздействия на станок. Необ-
ходимо отметить, что в последней строке таблицы 
1 приведены недопустимые дефекты, появление 
которых требует их немедленного устранения. 

Выводы. Разработана система рациональной 
эксплуатации средств технологического осна-
щения, позволяющая сохранить точность и ста-
бильность технологических процессов в течение 
длительных периодов. Система обеспечивает не-
прерывность производственного процесса, исклю-
чая «нуль-производительность», вызванную не-
обходимостью ремонтного воздействия. На основе 
расчётов, выполненных по методике [1], суммарная 
производительность оборудования больше, чем при 
использовании известных систем эксплуатации 
станков.

Показана универсальность разработанного ме-
тода аналитической диагностики оборудования, 
позволяющего не только производить расчёты на 
точность, но и оценивать состояние элементов тех-
нологической системы, влияющих на величину по-
лучаемых размеров.
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О ВЛИЯНИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ПРОЧНОСТЬ ПЛАСТИН ПРИВОДНОЙ 

РОЛИКОВОЙ ЦЕПИ

Статья посвящена оценке влияния термической обработки на прочность пластин звеньев приводных 
роликовых цепей, которые широко используются в различных приводах (например, в транспортных 
машинах, в технологическом оборудовании нефтегазовой отрасли, в металлорежущих станках 
и другое). Одним из параметров, характеризующим прочность цепи, является разрушающая нагрузка 
цепи в целом (и пластин звеньев цепи в частности), зависящая от выбранного способа упрочняющей 
обработки. Приведены данные экспериментов по оценке статической прочности пластин двух 
исполнений внутреннего звена однорядной приводной роликовой цепи с шагом 25,4 мм (пластина 1 завода-
изготовителя «А» и модифицированные пластины 2 завода-изготовителя «Б» различной толщины, 
подвергнуты термообработке на различных режимах на заводе-изготовителе «Б» и в лаборатории 
кафедры материаловедения и технологии материалов Оренбургского государственного университета 
с обеспечением твердости, близкой к твёрдости пластин завода-изготовителя «А»). Установлено, что 
значения твёрдости материала пластин звеньев цепей, обеспечиваемых соответствующей термической 
обработкой, могут быть использованы для сравнительной оценки прочности пластин и назначения 
условий испытаний и эксплуатации цепей.

Ключевые слова: роликовая цепь, пластина звена цепи, термообработка.

Цепные передачи в силу целого ряда достоинств 
широко используются в различных приводах (на-
пример, в транспортных машинах, в технологиче-
ском оборудовании нефтегазовой отрасли, в ме-
таллорежущих станках и др.). В цепных передачах 
применяют одно- и многорядные роликовые цепи 
различной конструкции, основные параметры ко-
торых определены отечественными (например, 
ГОСТ 13568-97 [2], ГОСТ 21834-87 и другие) и зару-
бежными (например, DIN 8187 [9], DIN 8188 и дру-
гие) стандартами. Указанные стандарты допускают 
широкое варьирование параметров пластин звеньев 
цепей, включая размеры пластин, характеристики 
материалов пластин и режимов термической и дру-
гих видов упрочняющей обработки. В связи с этим 
цепи различных заводов имеют существенно отли-
чающиеся весовые и эксплуатационные характери-
стики, и вопрос выбора размеров и упрочняющей 
обработки пластин звеньев при проектировании 
продолжает оставаться актуальным. Одним из па-
раметров, характеризующим прочность цепи, явля-
ется разрушающая нагрузка цепи в целом и пластин 
звеньев цепи в частности [1, 3, 4, 6].

Эксперимент по нахождению разрушающей на-
грузки проводили с пластинами внутреннего звена 
однорядной приводной роликовой цепи с шагом 
25,4 мм. Испытывались пластины двух исполнений 

(по 5 образцов каждого исполнения пластины): 
1) пластины цепи завода-изготовителя «А», 

изготовленной с учётом требований ТУ4173-001-
25258449-2001 [5] (рисунок 1, получены разборкой 
товарной цепи) (далее – исполнение 1); 

Рисунок 1.  Пластина 1 (справа – после испы-
тания)

Рисунок 2.  Пластина 2 (справа – после испы-
тания)

2) пластины модифицированные (рисунок 
2, с изменённым контуром), изготовленные на за-
воде «Б» из стали 38Х ГОСТ 4543-71 по чертежу 
завода-изготовителя «Б» с учётом требований по 
термообработке завода-изготовителя «А» и ТУ4173-
001-25258449-2001 (далее – исполнение 2).
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Ширина пластин и диаметры отверстий в пла-
стинах обоих исполнений идентичны (одинаковая 
высота разрушаемого сечения).

Разрушающую нагрузку пластин определяли 
в лаборатории кафедры машиноведения Орен-
бургского государственного университета на 
разрывной машине ИР 5047-50 универсального 
назначения с электронным силоизмерителем (изго-

товитель – ООО «Завод испытательных приборов», 
Россия, 153009, город Иваново). Для установки 
пластин в захватах машины использовали специ-
альное приспособление (рисунок 3), обеспечиваю-
щее предварительный натяг в отверстии пластины 
до её растяжения в машине (позволяет приблизить 
условия испытания к реальным условиям нагруже-
ния пластины в звене цепи).

Рисунок 3. Приспособление для испытания пластин: а) приспособление в захватах; б) пластина звена 
цепи в приспособлении

   а)             б)

Оценку качества термообработки пластин про-
изводили по значениям твёрдости. Измерение твер-
дости осуществляли методом Роквелла на приборе 
типа ТН-301 при нагрузке 150 кГс в соответствии 
с ГОСТ 9013-59, величина твердости определялась 
как среднее значение по 7 экспериментальным 
равноудаленным точкам. Согласно усреднённым 
данным твердость пластин исполнения 1 составила 
36,5 HRC, пластин исполнения 2 – 39,8 HRC (нахо-
дятся в интервале значений 34…41 HRC, установ-
ленных в чертежах заводов-изготовителей).

Производили анализ химического состава ста-
лей, использованных для изготовления пластин 
заводами «А» и «Б» методом эмиссионного автома-
тического спектрального анализа с возбуждением 
пробы с помощью искры на приборе FOUNDRI-
MASTER модели XRP в рабочем диапазоне 
130…780 Нм по ГОСТ 18895-97. Данные экспери-
мента показали, что для завода «А» химический со-
став элементов соответствует стали марок 40Х или 
38Х (основные компоненты: С – 0,35%, Cr – 0,82%), 

для завода «Б» – стали марки 40Х (основные компо-
ненты: С – 0,37%, Cr – 0,83%), что полностью соот-
ветствует ГОСТ 4543-71, однако в стали завода «А» 
меньше углерода, что могло отразиться на параме-
трах твёрдости пластин после термообработки.

Сопоставление структур термообработанных 
сталей пластин исполнения 1 и исполнения 2 (рису-
нок 4) показывает, что ввиду большего содержания 
углерода в стали 40Х после термического улуч-
шения она имеет более дисперсную трооститную 
структуру металлической основы с мелкими равно-
мерно распределенными карбидами хрома типа 
Cr23C6. В то время как сталь 38Х в процессе отпуска 
претерпела распад на феррито-перлитную струк-
туру с растворением карбидов хрома в матрице 
металла (на рисунке 4а отчетливо видны границы 
зерен феррита и перлита), что объясняет разброс 
значений твердости на 6–8 единиц на образцах пла-
стин.

Расчётные значения временного сопротивления 
σв, согласно найдённым значениям твёрдости с учё-
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Рисунок 4. Структура сталей после термической обработки: а) сталь 38Х (феррит + перлит); б) сталь 
40Х (троостит + карбиды Cr23C6)

   а)             б)

том переводных таблиц ГОСТ 22761-77,  составили 
для пластин исполнения 1 около 1084 МПа, пластин 
исполнения 2 – 1214 МПа, разрушающие напряже-
ния в эксперименте – 953,98 МПа и 1133,46 МПА 
(примерно на 11,99% и 6,63% меньше расчётных 
значений – в пределах допустимых 15% погрешно-
стей механических испытаний).

Таким образом, предварительные эксперименты 
показали существенное отличие размеров пластин 
завода «А» от требований чертежа по толщине пла-
стины, отличие химических составов, использован-
ных заводами «А» и «Б» сталей, значений твёрдости 
и значений разрушающей нагрузки для пластин ис-
полнения 1 (таблица 1) и исполнения 2 (таблица 2).

Таблица 1. Параметры пластин завода-изготовителя «А»

Таблица 2. Параметры пластин завода-изготовителя «Б»

Номер образца 
пластины

Толщ. пласт. 
t, мм

Разр. нагр. 
(факт), F, кH

Уд. разр. нагр., 
Fу= F / t

Тверд. поверхн., 
HRC

Приведённая 
уд.разр.нагр. 

Fпу= Fу / НRC
1 2,83 30,94 10,93 37,6 0,2907
2 2,76 29,43 10,66 35,4 0,3011
3 2,79 30,82 11,05 35,7 0,3095
4 2,72 29,32 10,78 36,9 0,2921
5 2,85 30,27 10,62 37,0 0,2870

Условная
пластина

Значения параметров условной пластины (средние по 5-и пластинам)
2,79 30,156 10,81 36,5 0,2962

Номер образца 
пластины

Толщ. пласт. 
t, мм

Разр. нагр. 
(факт), F, кH

Уд. разр. нагр., 
Fу= F / t

Тверд. поверхн., 
HRC

Приведённая 
уд.разр.нагр. 

Fпу= Fу / НRC
1 3,16 40,26 12,74 38,5 0,3309
2 3,16 41,78 13,22 40,6 0,3256
3 3,15 39,67 12,59 39,3 0,3204
4 3,16 41,41 13,10 39,3 0,3333
5 3,14 39,40 12,55 41,2 0,3046

Условная
пластина

Значения параметров условной пластины (средние по 5-и пластинам)
3,154 40,504 12,84 39,8 0,3226

Учитывая различие в размерах и характеристи-
ках твёрдости пластин различных заводов-изгото-
вителей (даже изготовленных по одному стандарту), 
была оценена возможность сравнениях образцов 
пластин по удельным и приведённым удельным 
значениям разрушающей нагрузки. 

В частности, если пластины изготовлены из оди-
наковых марок сталей и имеют одинаковую твер-

дость после термообработки, одинаковую ширину 
пластины и диаметр отверстия в ней, но имеют 
различную толщину, то сравнение таких пластин 
можно производить по удельной разрушающей на-
грузке Fу (1):
                                Fу= F / t, кН/мм                       (1),

где: F – разрушающая нагрузка, кН; t – толщина 
пластины, мм.
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Если же пластины отличаются дополнительно 
и твёрдостью материала, то предлагается сравни-
вать их по значениям приведённой удельной разру-
шающей нагрузки Fпу (2):
             Fпу= Fу / НRC, кН / (мм.. ед.тв. НRC)        (2),

где: Fу – удельная разрушающая нагрузка, кН/мм;  
НRC – значения твёрдости по методу Роквелла.

Например, в нашем случае средняя приведён-
ная удельная разрушающая нагрузка Fпу пластин 
завода «Б» имеет значение 0,3226, а пластин заво-
да «А» – 0,2962 (на 8,18% меньше, чем у пластин 
завода «Б»). Тем не менее, учитывая допустимую 
погрешность экспериментов, можно сделать вывод 
о равнопрочности сравниваемых пластин. 

Для проверки правомочности предложенной 
методики сравнения пластин на заводе «Б» была из-
готовлена дополнительная партия пластин из стали 
марки 40Х. Термообработка пластин осуществлена 
в лаборатории кафедры материаловедения и техно-
логии материалов Оренбургского государственного 
университета с обеспечением твердости, близкой 
к твёрдости пластин завода «А» (36,5 HRC) по режи-
му термического улучшения (закалка с температурой 
850°С в «Термат» с последующим высоким отпуском 
при температуре 520°С, охлаждение на воздухе). 

Затем были проведены испытания по опреде-
лению разрушающей нагрузки контрольной серии 
пластин (результаты представлены в таблице 3).

Таблица 3.  Параметры пластин завода-изготовителя «Б» (контрольная серия)

Номер образца 
пластины

Толщ. пласт. 
t, мм

Разр. нагр. 
(факт), F, кH

Уд. разр. нагр., 
Fу= F / t

Тверд. поверхн., 
HRC

Приведённая 
уд.разр.нагр. 

Fпу= Fу / НRC
1 2,78 32,29 11,62 36,43 0,3190
2 2,79 33,76 12,10 39,00 0,3103
3 2,77 33,83 12,21 40,16 0,3040
4 2,76 33,18 12,02 37,88 0,3173
5 2,77 33,73 12,18 36,28 0,3357

Условная
пластина

Значения параметров условной пластины (средние по 5-и пластинам)
2,774 33,358 12,025 37,95 0,3169

Анализ полученных данных подтверждает воз-
можность сравнительной оценки испытываемых 
пластин звеньев роликовых цепей с использованием 
предложенной методики по критерию приведённой 
удельной разрушающей нагрузки (отличие проч-
ностных характеристик пластин завода-изготовите-
ля «А» и пластин контрольной серии завода-изго-
товителя «Б» не превышает 6,98 % и не превышает 
значения допустимой погрешности). По результатам 
статистической обработки результатов эксперимента 
истинное значение приведённой удельной разруша-
ющей нагрузки подвергнутых испытаниям пластин 
с вероятностью 95% определяется в интервале зна-
чений (0,3034…0,3208) кН/(мм.. ед.тв. НRC).

Для определения ориентировочного значения 
разрушающей нагрузки F пластин с заданными вы-
сотой h опасного сечения, толщиной t и твёрдостью 
НRC после термообработки для цепей с шагом, от-
личающимся от 25,4 мм, можно рекомендовать за-
висимость (3):
                       F = 0, 088 Fпу· h · t · HRC,                (3)

где h = (b – d) – высота опасного сечения пласти-
ны (здесь: b – наибольшая ширина пластины, мм; 
d – диаметр отверстия в пластине, мм).

Полученные данные позволяют более объектив-

но назначать и условия нагружения пластин при 
усталостных испытаниях (уровни нагружения при 
построении кривой выносливости назначаются, ис-
ходя из значения разрушающей нагрузки). 

Для пластин звеньев цепей, работающих в ус-
ловиях коррозионного воздействия (например, на 
предприятиях химической промышленности), 
определение статической прочности следует про-
изводить при особо малых скоростях деформирова-
ния с использованием специальных методик и обо-
рудования [7, 8], поскольку коррозионные среды 
негативно влияют на прочностные свойства сталей 
и снижают эффект от термической обработки.

Выводы:
1. Термическая обработка пластин звеньев при-

водных роликовых цепей играет важную роль в обе-
спечении требуемой прочности пластин.

2. Значения твёрдости материала пластин зве-
ньев цепей, обеспечиваемых соответствующей 
термической обработкой, могут быть использованы 
для нахождения приведённой удельной разрушаю-
щей нагрузки и сравнительной оценки прочности 
пластин и назначения условий испытания и эксплу-
атации цепей.
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ANNOTATIONS OF THE ARTICLES

Tulchinskiy G. L.,
Doctor of Philosophy, Professor of Department for Applied Political Science, Saint-Petersburg branch of 

National Research University «Higher School of Economics», Honored Science Worker of Russian Federation

CHALLENGE OF MODERNITY

The paper describes a generalized vision of modern age challenge with which humanity has faced. The analogy 
between modernity and late Rome is presented; the author pays attention to formation of a new synthetic reality. 
Substantial elements of this reality are on the one hand - legacy of previous time, on the other hand - products of 
economic and information globalization happening nowadays. The world has become flat by value and breaks 
down into particular; in fact this is the challenge of our time. New semantic integrity of mankind should meet it.

Keywords: modernity, challenge, society, civilization, culture.

Akimov S.S.,
Lecturer of Department for Control of Technical Systems, Orenburg State University

DEVELOPMENT OF INVESTMENT PORTFOLIO MODEL

The paper studies various forms of portfolio's investment and portfolio structure development taking into 
account influence of profitability and risk factors.

The present research has actual importance due to the fact that on the one side the majority of projects needs 
investments, but on the other side nowadays everyone can become an investor considering IT and economic development. 

Moreover mathematical analysis methods of investments profitability and riskiness are especially significant.
One of the methods to protect the investor from risks and to receive investment income is clever development 

of investment portfolio structure so that the set of assets could cover the risk of losses and give maximum profit in 
case of successful outcome.

Estimation and analysis of portfolio structure conducted with consideration of two main factors - profitability 
and risk, displayed by relevant well-known indexes.

The portfolio structure includes securities of various kinds, currency and precious metals. Besides the possibility 
of investment portfolio allocation partly for manipulations on stock exchange aiming at super-profits is considered.

Keywords: investment portfolio, structure, profitability, volatility.
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UP-TO-DATE DIRECTIONS OF OUTSOURCING DEVELOPMENT IN THE SPHERE 
OF INSURANCE SERVICES

The paper presents brief summary of the current situation in the field of outsourcing as well as some first-
priority applied tasks (particularly outsourcing opportunities for insurance companies, search of quick results 
and long-term directions of development, and approaches to interaction between insurers and their outsourcing 
partners). Attention is focused on such questions as implementation of specific actions by insurance company with 
its partners, suppliers, contractors and consultants; actions planning in this directions. Substantiation of effective 
organizational structure for an insurance company allows quicker use of outsourcing for solution of the most 
different problems at lower cost.

As a result the effective approaches to outsourcing implementation for insurance services were determined 
and the complex understanding of efficiency and feasibility of outsourcing application for an insurance company 
is explored.

Keywords: insurance, insurer, outsourcing, insurance services, expenses, risks.
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INFLUENCE OF POWER INDUSTRY ON DEVELOPMENT OF ECONOMIC SPHERES

This paper studies influence of power consumption (including consumption per capita) on development of 
enterprises and industries. The authors reasonably prove the fact that power consumption is higher in countries 
with higher growth rates and consequently better living standards. At the same time in conditions of market 
economy the demand for energy is determined by the following main factors – level of economic development, 
energy efficiency, and price dynamics for energy carriers.

The carried-out SWOT analysis of economy industries in Orenburg Region has shown that structural economy 
adjustment shall be performed considering regional benefits in scientific, technical and personnel potential, 
superfluity of electricity generation that is attractive to potential investors.

The comparative analysis of energy consumption revealed that Russia is among the countries with high level 
of electric power consumption (5661 kWh/person) or 44,7% of the USA level and 72,5% of Japan level. In 2015 
electricity consumption in Orenburg region equaled to 7776 kWh/person or 137,4% of average Russian level.

Keywords: economic industries; consumption of energy resources; energy saving; technological modes; energy 
balance; social and economic development; factors of investment appeal.
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FORMATION OF LOGISTIC DECISIONS IN MANAGEMENT
OF TRANSPORT AND WAREHOUSING

Native and foreign scientists pay insufficient attention to comprehensive and system study of decision-making in 
management of logistics, transport and warehouse, that’s why it’s necessary to develop methodological support in 
this field. The purpose of this paper is development of methodical recommendations on formation of logistic decisions 
in management of transport and warehousing basing on administrative decisions’ theory and logistic approach. 
The algorithm of logistic decisions formation in management of transport and warehousing was offered, its stages 
were considered, and tools of its implementation in the form of methods set were selected for each stage. By means 
of target approach, in particular «tree method», the author highlights optimization criteria of logistic streams – 
«quantity», «quality», «time», «place», «trajectory», «expenses» based on parameters for assessment of transport 
and warehousing conditions as well as management effectiveness. It allowed creating the main areas of transport and 
warehousing, where it is possible to define so-called - KPI (key performance indicators) in each allow monitoring 
development and its advance to the goals. The offered technique will promote effective administrative decisions for 
development of transport and warehouse system, growth of benefits, risks reduction and stability of its activity.

Keywords: logistic approach, logistic decisions, management of transport and warehousing, diagnostics, 
objectives tree, KPI (key performance indicators), criteria and parameters of logistic streams optimization.
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INDICATORS EVALUATING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF KURSK REGION

The paper assesses innovation development results of Kursk region in comparison with the forecast of 
innovation potential presented in socio-economic development program of Kursk region for 2011-2015. Dynamics 
of entrepreneurial innovative activity in Kursk region is analyzed.

On the basis of the study the main macroeconomic trends influencing innovation component of national 
economy are identified; key factors of entrepreneurship development as well as crisis effect are highlighted. The 
key role of the state in development of innovative mechanisms corresponding to economic and social conditions 
is determined.

A number of laws regulating innovation field were adopted as a part of regional documents defining the vector 
of innovative economy over the past years; the system of development institutions and support infrastructure for 
innovation were created. Moreover improvement of tax treatment for innovative activities is carried out to promote 
spending on technological modernization. The tax burden of small and medium-sized innovative enterprises is 
reducing.

Keywords: innovative potential, region, development, innovation.
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DIFFERENTIATION OF RUSSIAN FEDERATION REGIONS ACCORDING TO CHARACTERISTICS 
OF EDUCATIONAL SPHERE

The paper examines characteristics of educational services for federal subjects of Russia. The rating of Russian 
Federation subjects is performed; the score parameters are calculated allowing to compare heterogeneous indicators. 
The variation of selected indicators is statistically assessed. In connection with the identified heterogeneity of RF 
subjects, the multidimensional classification by Ward’s method allowed to obtain four homogeneous clusters. The 
maximum, minimum and average values of the analyzed attributes are calculate for these clusters. Statistical 
estimation and modeling of the factors influence on the characteristics of educational services is presented. Point 
and interval expected values of educational indicators are calculated according to obtained econometric models 
of multiple regressions. The results of econometric study show that the factors reflecting demographic processes 
and living standards have the great impact on the sphere of educational services.

Keywords: sphere of educational services, multidimensional classification and rating assessment of federal 
subjects, econometric modeling of connections.
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CONCEPTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
IN MANAGEMENT OF TOWN-FORMING ENTERPRISE

The paper discusses management issues of a town-forming enterprise as the special social and economic 
object. The key characteristic of any town-forming enterprise is existence of close connection between enterprise 
activity and the territory by the authors’ opinion. The proximity of this connection is defined by such factors 
as: income share coming from the town-forming enterprise, share of the enterprise employees in total number 
occupied in the town, geographical remoteness from alternative labor market. The authors note that town-forming 
enterprises solve problems of own development on the one hand, and support of acceptable living standards for 
local population on the other hand. It’s considered that concept of sustainable development is one of the key 
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concepts of the town-forming enterprise management. The authors’ definition of «sustainable development of 
town-forming enterprise» is presented. The corporate social responsibility (CSR) is explored as the alternative 
concept for management of the town-forming enterprise, as well as distinctions between sustainable development 
and CSR are revealed. The basic indicators characterizing development of the town-forming enterprise are defined 
within the chosen concepts.

Keywords: town-forming enterprise, sustainable development, corporate social responsibility.
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FACTORS DETERMINING DEVELOPMENT OF RETAIL PAYMENT INDUSTRY 

The paper discusses factors determining development peculiarities of payment instruments, as well as 
probability of innovations for different payment and settlement systems. 

The factors influencing prevalence of different payment instruments are divided into three groups by the author. 
The first group of factors are macroeconomic (this group includes basic economic indicators such as GDP, income 
and expenditures, inflation, etc.), the second – innovative and technological, the third – cultural and psychological.

On the basis of research the author makes a conclusion about necessity of creation of favorable cultural 
and psychological environment in the current crisis, what will significantly accelerate the building process of 
a modern, high-tech and cost-effective industry of retail payments in the future.

Keywords: payment industry, instruments of payment, formation factors, uncertainty conditions.
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ECONOMETRIC MODELLING OF GDP PER CAPITA DYMANICS FOR BRICS COUNTRIES

The relevance of this topic is explained by activation of the international unions forming (European Union, 
CIS, the Customs Union, SCO, BRICS, etc.) directed to the change of power balance on the world political map. 
In this respect the purpose of the paper is comparison of dynamics for one of the key macro indicators - gross 
domestic product per capita. The leading study method of the considered issue is regression analysis describing 
a motion trajectory of the analyzed indicator by means of mathematical function. On the basis of estimated and 
tested dynamic models, the GDP (per capita) forecast of BRICS for 2015-2017 was presented. The received results 
can be used by researchers, specialists of the international organizations, employees of governmental bodies of 
BRICS members for policy forming aimed to integration.

Keywords: BRICS, comparison, dynamics, econometrics, model, forecast.
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INNOVATIVE METHODS OF PERSONAL EFFICIENCY INCREASE FOR A MODERN LEADER

The paper discusses innovative methods of personal efficiency increase for a modern leader. The authors 
analyze the concept of personal effectiveness, importance of continuous improvement of management skills, as 
well as the main ways of personal efficiency increase for modern leaders. 

The paper explores management skills, communicative skills, principle of goal setting, technology of SMART 
objectives, Pareto principle, principle of ABC planning, Eisenhower matrix, «tomato» technique, delegation and 
time control technology to improve personal efficiency of modern leader. It is important to emphasize that the 
focus is on a dynamic aspect, on development of competencies and effectiveness of a person making management 
decisions.

It’s necessary to note that ways of efficiency improvement are studied exactly for the professional sphere, but 
some of principles are quite applicable in other areas. 

Keywords: innovative methods, personal effectiveness, modern leader, management skills, communication 
skills, goal setting, SMART goals, Pareto principle, principle of ABC planning, Eisenhower matrix, technique of 
«tomato», delegation, time management.
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STRUCTURE OF REGIONAL INTELLECTUAL CAPITAL
 
The paper deals with identification questions of structural components of regional intellectual capital and 

determination of functioning conditions and its formation mechanism. A comparative analysis of «intellectual 
organizational capital» and «regional intellectual capital» categories is performed as result of theoretical study. The 
author’s definition of «regional intellectual capital» concept is presented and its distinctive features are identified. 

Triangle structure of regional intellectual capital is proved on the basis of different approaches to structural 
models of intellectual capital. Considering study results, the structural and logical scheme of regional intellectual 
capital is presented. This scheme efficiency depends on regional level of infrastructural support forming spatial, 
informational, socio-economic environment resulting in intellectual regional capital as a whole. 

Keywords: regional intellectual capital, structure of regional intellectual capital, human capital, relational 
capital, structural capital, innovative development of region.
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IMPROVING INTERACTION BETWEEN UNIVERSITIES AND INDUSTRIAL REGIONAL 
ENTERPRISES 

The paper considers the issue of scientific and industrial interaction between higher educational institutions 
and industrial enterprises of the region. On the example of Orenburg State University it is shown that large 
regional universities saved up sufficient scientific potential to carry out necessary research for enterprises and fulfill 
a function of branch-wise research institutes. The currently existing forms of collaboration between enterprises 
and universities are specified, the integration project model "University-Science-Industry" is proposed. This model 
will allow students to pass all stages of innovation process during the study: research development, prototypes, 
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and commercialization of intellectual results. The need for involvement of executive authorities with integration of 
science and industry is emphasized; establishment of regional coordinating center is justified, as well its functions 
and objectives are described.

Keywords: science, industry, integration, issues, forms of interaction, coordination.
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APPLICATION OF US OIL TNCS CAPITALIZATION STRATEGY IN RUSSIAN PRACTICE

The paper compares development models of oil and gas transnational companies (TNC) in the USA and Russia. 
Moreover the author evaluates the economic conditions in both countries and prospects for using the experience of 
Anadarko Petroleum, ConocoPhillips, Chevron, Occidental Petroleum and ExxonMobil by the largest oil and gas 
corporations of Russia such as PJSC «Gazprom», PJSC «NK «Rosneft» and PJSC «LUKOIL». The study is based 
on such data sources as FT Global 500, the World Bank, the Bank of Russia, Ministry of Economic Development 
(MED) of Russian Federation and official reports of oil and gas companies. Such information may be found in the 
specialized literature quite rarely. 

Based on results, a scenario analysis of capitalization changes in the largest oil and gas Russian TNCs in case 
of existing situation preservation, using the experience of US TNCs and transition of the Russian economy to a new 
development model (presented in the forecast of MED RF) is identified.

Keywords: market capitalization, US and Russian gas-and-oil producing industry, capitalization strategy, 
Occidental Petroleum, Anadarko Petroleum, ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil, PJSC «Gazprom», PJSC 
«NK «Rosneft», PJSC «LUKOIL».
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SOCIAL IMITATION: BACKGROUNDS AND GENESIS

This paper is devoted to research of background and genesis of imitation phenomenon. It has been argued 
that imitation phenomenon presents an essential element of the public life. It’s noticed that imitation was not used 
with such definition in life of traditional societies as in life of modern societies. Nowadays phenomenon of social 
imitation is common not so much for private life of people, their reclaiming and reproducing of ancestors’ cultural 
heritage as for production and commercial processes. Distribution of social imitation happened and happens in 
cultural public life with increasing speed. Today public conscience suffers a change caused by imitation, which 
expansion gives rise to generation of warped conception on true state of affairs and possibilities of their change. 
In former times such processes could promote social development of human and humanity. Nowadays they lead to 
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substitution of true reality understandings for more attractive concepts. In this case apperception of environment 
is displaced by unconscious perception. 

Keywords: imitation, society, virtual reality, imitation practices, social technologies, socio-cultural reality, 
original, imaginary, consciousness, fake, borrowing, tradition.

References
1. Belyaev, I.A., Maksimov, A.M. (2011) Freedom of comprehensive human being in social and personal 

dimension, Bulletin of Orenburg State University. – Vol. 11. – pp. 139–145.
2. Belyaev, I.A. (2010) Creativity as a form for becoming an individual entirety of human, Bulletin of Orenburg 

State University. – Vol. 10 (116). – pp. 57–61.
3. Goreglyad, V.N. (2006) Classical culture of Japan: sketches of spiritual life, St. Petersburg: St. Petersburg 

Oriental Studies, 352 p.
4. Gurevich, A.Ya. (2007) Categories of medieval culture, St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg 

University, pp. 15–260.
5. Gurevich, A.Ya. (2007) Issues of medieval folk life culture, St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg 

University, pp. 15–286.
6. Dolgov, V.V. (2009) Secret life of Ancient Rus. Life, morals, love, Moscow: Yauza, Eksmo Publ., 512 p.
7. Dorozhkin, Yu.N., Damindarova, F.V. (2014) Parties in modern Russia: real political actors or their imitation, 

Power. Political processes and practices. – Vol.11. – pp. 92–97.
8. Zakirova, T.V. (2015) Social imitation as phenomenon of modern culture: abstract. Candidate thesis of 

philosophical sciences, Chelyabinsk, 19 p. 
9. Kara-Murza, S.G. and colleagues (2014) Vicious circles of post-Soviet Russia, Moscow: Scientific Expert 

Publ., 536 p.
10. Not, M. (2014) History of Ancient Israel, St. Petersburg: DMITRIY BULANIN Publ., 496 p. 
11. Pivovarov, D.V. and colleagues (2015) Multidimensionality of freedom, Intelligence. Innovations. 

Investment. – Vol. 4. – pp. 90–97.
12. Huizinga, J. (2011) Autumn of the Middle Ages, St. Petersburg: Publishing House of Ivan Limbakh, 768 p.
13. Belyaev, I.A. and colleagues (2004) Self-identified human: monograph, Ekaterinburg: Publishing House 

UrAGS, 108 p. 
14. Shalin, V.V. (2013) Imitation of life – apocalypse of the 21st century or new social order / Imitation 

as principle of non-tolerant behavior: proceedings of All-Russian Science Education Conference, Krasnodar: 
KubSAU, pp. 5–13.

15. Shalyugina, T.A. (2012) Imitation phenomenon in Soviet social reality [E-resource], Bulletin of Adygei 
State University. Part 1: Regional studies - Philosophy, History, Sociology, Legal Studies, Political Science, Cultural 
Studies. Vol. 1. Access: http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-imitatsii-v-sovetskoy-sotsialnoy-realnosti. 

16. Belyaev, I.A., Strelets, Yu.Sh., Belosludtseva, L.A. and colleagues (2012) Homo creans – creative human: 
collective monograph, Orenburg: VESTNIK Publ., 136 p. 

Mishuchkov A. A.,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher of Scientific Research Office, 

Orenburg State University

INSTITUTIONALIZATION OF DIALOGUE AMONG CIVILIZATIONS

The article deals with the issue of historical development of dialogue among civilizations, characterized 
by thickening of its institutional forms at every stage of development (before-institutional, pre-institutional, 
institutionalization, post-institutional). Institutionalization as the process and result of legitimizing and 
stabilizing of social institutions and relations is considered as the most important internal feature of civilization 
communication phenomenon. Nowadays the term «institutionalization of civilizations dialogue» gained its 
official international legitimacy and is recognized as a worldwide social and political need by international 
community. The author compared foreign (S. Huntington, P. Berger, T. Luckmann) and national (A.V. Zaitsev, 
O.V. Inshakov, S.S. Frolov) approach to the nature and specifics of phenomenon of civilizations dialogue 
institutionalization. The geopolitical future of humanity is revealed in the following possible scenarios of 
civilization: negative (war of civilizations); globalist (junction of civilizations); pragmatic (competition and 
dialogue of civilizations).

Keywords: dialogue of civilizations, institutionalization, institutes, institutions, legitimization, implementation, 
multi-polar world of civilizations.
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CREATION OF AGGREGATED PUBLICATIONS LISTS BASED ON RSCI AND SCOPUS DATA 

The paper considers creating issue for aggregated list of publications citing RISC systems and SCOPUS. The 
relevance of this issue is the lack of software tools forming an aggregated list of authors and publications based on 
the data from citation different systems. The authors describe the following disadvantages of existing software tools: 
disregard of RSCI data and absence of automatic removal tools of duplicate publications. Various algorithms for 
imprecise string comparison to detect duplicate publications are considered. The set-up of algorithm pReferences 
on the training data set is performed. The quality and speed of algorithms are measured based on the test data set. 
Accessible quality and high operation speed of shingles algorithms are shown. An algorithm forming aggregated 
list of publications is proposed on the basis of existing shingles algorithm. 

Keywords: Aggregated list of publications, algorithms for imprecise string comparison, shingles algorithms, 
citation system, publication activity of authors.
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DATABASES SEMANTIC MODELING OF FRAME – SLOT NORMAL FORM

This paper is devoted to implementation of an object-oriented approach for designing of automated information 
systems based on improvement of conceptual modeling of relational databases. The proposed method is based on 
the process of describing conceptual model in the form of a semantic network, containing frames and slots as vortex. 
The object-oriented software fully implements the chosen method of information processing. The one-dimensional 
arrays arranged in hypercubes do not require normalizing structures of relational databases. The concept of 
a primary key in relation to databases isn’t implemented. For communicating between the object application and 
data arrays, the indicators in slots and frames links are used instead of a primary key. The interaction between 
objects of the automated information system with arrays of data in the form of hypercube, interpreted on the 
basis of frame-slot normal form, was modeled. Databases semantic modeling is approved in qualimetric analysis 
systems of production and services quality: cars, computers, teachers’ work what confirms productivity of the 
offered approach to conceptual modeling of automated systems databases. 

Keywords: automated information system, database, conceptual modeling, semantic networks, frames, slots, 
information and logical database model.
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FORECASTING SYSTEM OF FLOODING

This research is aimed to theoretical justification of the concept of floods forecasting system as well as to 
reasonable analysis of its practical implementation.

The paper discusses the relevance of research topic, existing systems shortcomings and economic justification 
of the project. The practical value of this work should be understood in the sphere of several aspects of human life 
preservation. First, development of forecasting system allows planning of people evacuation from flooded areas. 
Second, the system calculates required work-force, equipment and costs for evacuation. And third, it minimizes 
economic losses and reduces financial resources for infrastructure reconstruction. 

The aim of this study was determination of the most appropriate forecasting method, performed by comparative 
analysis of advantages and disadvantages as well as applicability in the framework of the current task. Mathematical 
tool of neural networks was chosen as the mathematical system for forecasting due to comparative analysis.

Keywords: forecasting, flood, flooding, analysis, forecast.
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INITIAL STAGE OF CREATING INFORMATION EXPERT SYSTEM
FOR MEDICAL DECISION-MAKING

The paper deals with organization and implementation of intellectual expert system (IES) - an information 
system, using expert knowledge to provide effective decision-making in medicine or other areas. This knowledge 
and experience of the experts (specialists in their sphere) will be set up in the knowledge base that represents a set 
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of inference rules. Thus IES (including the knowledge base) in general should be addressed to the following tasks: 
data interpretation; diagnostics; monitoring; decision support in one specific area.

This system will operate in two modes: acquisition of knowledge (teaching and learning system) and tasks 
solution (also called a consultation mode). The implementation of such knowledge may be required particularly in 
cases of decision-making, which are complex and non-obvious.

IES as a software system should have the following properties: the software should use a reasoning mechanism, 
which may be presented in the form of pairs of packages and conclusions with the «if – then» type; the system 
should comment on problem solution in user friendly way; the program output should be qualitative rather than 
quantitative; the knowledge base system should be open and scalable; the system is able to learn, that is, the 
knowledge base compensation should be accompanied by improvements in the efficiency of its operating.

Keywords: intellectual expert system, method of association rules, Bayesian method.
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DEFINING PARAMETERS OF PEDESTRIAN WAYS COSNIDERING NEEDS OF DIFFERENT 
POPULATION GROUPS

A comfortable pedestrian infrastructure for movement of all citizens groups including people with limited 
mobility (PLM) is one of the elements of qualitative urban environment. The analysis of local and foreign papers 
showed a lack of methods for calculating of pedestrian path parameters ensuring comfortable and safe motion for 
both individual PLM and mixed pedestrian flows. The paper describes calculating method for the width of walking 
lanes for specific pedestrian groups, based on the spatial external dimensions of a moving pedestrian, as well as 
for multi-lane pedestrian pathways considering imposition of the spatial dimensions of pedestrians moving in 
adjacent lanes. On its basis the proposals to amend a number of normative legal documents defining the width of 
pedestrian lanes are given.

Keywords: pedestrian path of movement, width of pedestrian line, people with limited mobility.
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IMPROVEMENT OF TRUCKS TECHNICAL SERVICE EXPLOITED IN NORTHERN REGIONS 
OF RUSSIAN FEDERATION

The paper presents results of methodology development for improvement of trucks technical service in the 
regions of Siberia and Far North, based on failure prediction using continuous monitoring of operating conditions 
and technical changes. This methodology based on multi-dimensional analysis allows data collection by means of 
internal diagnostics and IT, forecasting failures of the most important parts and schemes of a truck, what leads to 
reduction of expenditures for maintenance and repair, as well as increase of operational safety. The article deals 
with the OLAP model of process approach for servicing organization of «N3 category» automobiles at service 
and operational stations at regions of Siberia and Far North. This model improves organization and monitoring 
technology of trucks operating conditions and changes of maintenance planning.

Keywords: technical service, extreme operating conditions, northern performance of trucks, technical hardness, 
monitoring system, OLAP-cube, multidimensional analysis, process.

References
1. Afanasev, L.L. (1983) Design safety of cars, Moscow: Machine building, 212 p.
2. Bednarskiy, V.V. (2007) Maintenance and repair of automobiles: textbook, Phoenix Publ., Rostov-on-Don: 456 p.
3. National Standard 15150-69 (2006) Machines, instruments and other technical units. Constructions for 

different climatic areas. Categories, operating conditions, storage and transportation considering climatic factors 
of environment. Moscow: Standartinform Publ., 60 p.

4. Kuznetsov, E.S. (1979) Theoretical bases of automobiles technical operation, Moscow: MADI Publ., 111 p.
5. Lyamina, E.Y. (1968) Forensic medicine, Moscow: Juridical literature, 251 p.
6. Ozornin, S.P., Tarasov, I.A. (2015) Improvement of automobile service for conditions of Transbaikal region, 

Аutomobile for Siberia and Far North. Construction, Operation and Economy: Proceedings of 90th International 
scientific conference - Association of automobile engineers, Irkutsk: Publishing House of Irkutsk National 
Research Technical University, pp. 341–351. 

7. Ozornin, S.P., Berdnikov, I.E. (2015) Improvement of technical diagnosis for machines exploited in conditions of 
Transbaikal region, Аutomobile for Siberia and Far North. Construction, Operation and Economy: Proceedings of 90th 
International scientific conference - Association of automobile engineers, Irkutsk: Publishing of INRTU, pp. 37–48. 

8. Ozornin, S.P. (2013) Organization and technology of original service for transport and technological 
machines – part 1, Transbaikal State University, Chita: 210 p. 

9. Ozornin, S.P. (2013) Organization and technology of original service for transport and technological 
machines – part 2, Transbaikal State University, Chita: 131 р. 

10. Ozornin, S.P., Tarasov, I.A. (2015) Analysis of trucks operating conditions in Transbaikal region for the 
purpose of service improvement; IT, Systems and Instruments in Agro-Production Complex. 6th International 
Scientific Conference «AGROINFO-2015», Novosibirsk: pp. 366–372.

11. Codd, Edgar F. Providing OLAP to User-Analysts: An IT Mandate // Computerworld. – I. 27. – Vol. 30. – 
ISSN 0010-4841.

12. Official web-site of LLC «Ural-Market»: http://www.ural-market.com/.
13. IPS «Codex»: http://www.kodeks.ru/. 
14. E-portal - construction vehicles and equipment, reference book: http://stroy-technics.ru. 
15. Wikipedia. https://ru.wikipedia.org. 



147

Borovskiy A. S.,
Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor of Department for Control and Informatics of Engineering 

Systems, Orenburg State University

Bulatov V. N.,
Doctor of Engineering Sciences, Professor of Department for Industrial Electronics and Information-

Measurement Equipment, Orenburg State University

ANALYTICAL METHOD FOR IDENTIFICATION OF SIGNAL SPECTRUM
WITH IRREGULAR SAMPLES

The paper argues nonlinear changing of a captured signal’s timescale within analysis screen for problem-
solving of intense noisy signals’ identification constituting fluctuations with monotonically varying frequency, 
containing information for instance about an object motion – in navigation systems. Variable-based transformation 
of timescale allows adjusting maximum energy of a window signal within appointed frequency range and provides 
an increase of system resolution generally; but on the contrary a signal will have variable-rate sampling as 
a result of time warping. This scientific article deals with spectral analysis’ problem-solving of a window 
signal with variable-rate sampling. The paper’s baseline presents methodology and computational algorithms 
for Newton’s polynomial approximant of (window) signal samples with variable-rate sampling at a finite time 
interval. Spectrum function in the form of spectral density as the outcome of the Fourier integral is represented 
for a polynomial approximant – Newton’s polynomial for instance. Based on the Fourier integral’ determination 
the linear spectrum for captured samples’ array of a signal with variable-rate sampling is formed. The obtained 
method for discrete Fourier transformation allows carrying out digital spectrum analysis of signals – in contrast 
to classical discrete Fourier transformation – with sampling irregular by time providing high accuracy. The paper 
comes with exemplification by way of approach’s illustration developed by the authors.

Keywords: window signal, polynomial approximant, matching calculation, digital spectrum analysis.
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ACCURACY AND STABILITY OF TECHNOLOGICAL PROCESS ON THE BASIS OF CORRECT 
STRATEGY FOR EQUIPMENT RECOVERY 

A construction methodology of hierarchical systems for administrative control of technological equipment is 
presented as the basis for products and productivity tools quality improvement. The paper describes optimization 
methods of technical maintenance and repair of technological equipment, based on the analysis of accuracy and 
stability of technological processes. The control system is based on universal scheme of technological process 
including the main factors influencing its accuracy. The order of production areas completing by machines with 
subsequent organization of repair is designed to ensure the continuity of the production process. The network 
model of production area operation is presented for the same type machines. In this model the periodic machines 
repair is performed in accordance with diagnostic results. The sequence of analytical diagnosis is given based 
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on results of machine accuracy check. An example of diagnosis and planning of preventive repairs for milling 
machines is explored.

Keywords: analysis of accuracy and stability of technological processes (operations), optimal strategy of 
technological equipment maintenance and repair, system of equipment preventive control.
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EFFECT OF HEAT TREATMENT ON STRENGTH OF DRIVING ROLLER CHAINS’ PLATES

The paper deals with evaluation of heat treatment impact on plates strength of roller chains, widely used in 
various driving systems (for example, in motor vehicles, technological equipment of oil and gas industry, machine 
tools and etc.). One of the parameters characterizing chain strength is breaking load of the chain in general (and 
chain plates in particular), depending on the method of hardening processing. The experiments data on estimates 
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of static strength for plates of two inner versions of single-row driven roller chain with a pitch of 25.4 mm is 
presented (the plate 1 of producer «A» and modified plates 2 of manufacturer «B» have different thickness, 
are heat-treated at different modes on the factory «B» and in the laboratory of Materials Science and Metal 
Technology Department of Orenburg State University with hardness ensuring close to parameters of producer 
«A»). It is revealed that material hardness values of chains plates after appropriate heat treatment can be used for 
comparative evaluation of plates strength and assignment of test conditions and chains exploitation.

Keywords: roller chain, chain plate, heat treatment.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ

1. К публикации принимаются научные (практические) и обзорные статьи.
1.1 К содержанию научной (практической) статьи предъявляются следующие требования:
– во вводной части должны быть обоснованы актуальность и целесообразность разработки темы (на-

учной проблемы или задачи);
– в основной части статьи путем анализа и синтеза информации необходимо раскрыть исследуемые 

проблемы, пути их решения, обоснования возможных результатов, их достоверность;
– в заключительной части – необходимо подвести итог, сформулировать выводы, рекомендации, указать 

возможные направления дальнейших исследований.
1.2 К содержанию обзорной статьи (обзора) предъявляются следующие требования:
– в обзоре должны быть проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспектив-

ные направления развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, событий и пр.
– материал должен носить проблемный характер, демонстрировать противоречивые взгляды на раз-

витие научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные.
2. Перечень необходимых данных в статье:
– УДК, фамилия, имя, отчество автора или авторов (на русском и английском языках);
– подробные сведения об авторе или авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

(на русском и английском языках, как в Уставе организации);
– электронный адрес, адрес для почтовой переписки;
– аннотация, которая должна содержать краткую версию статьи, отражать актуальность, основные ре-

зультаты представленного материала (100 – 250 слов, на русском и английском языках);
– ключевые слова (4-7 слов) к статье (на русском и английском языке);
– название статьи (на русском и английском языках);
– текст статьи;
– литература на русском и английском языке, рекомендуется не менее 15 пунктов. Оформление в соот-

ветствии с международным библиографическим стандартом.
3. Материал должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word в формате *.doс или *.docx; 
– Шрифт: гарнитура Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал 1,5 pt.
– Выравнивание текста: по ширине.
– Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 1,5 см, нижнее 2 см.
4. Графический материал, должен быть выполнен в графическом редакторе. Не допускаются отсканиро-

ванные графики, таблицы, схемы. Фотографии представленные в статье должны быть представлены так же 
отдельным файлом в форматах *.tiff или *.jpg с разрешением не менее 300 dpi. Все графические материалы 
должны быть чёрно-белыми, полноцветные рисунки не принимаются.

5. Ссылки на первоисточники в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием номера из списка 
литературы.

6. К статье отдельным документом прикладывается анкета с данными об авторе.
7. К статье прикладывается рецензия от остепененного специалиста.
8. К статье прикладывается копия квитанции об оплате публикации. Публикация оплачивается только 

после положительного решения членов редакционной коллегии.
9. Статьи, оформленные без соблюдения данных требований, редакцией не рассматриваются.
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