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В условиях посткризисного развития обострилась проблема эко-
номической безопасности страны, трактуемой автором как ее способ-
ность к устойчивому развитию в условиях внешних шоков. В статье 
обосновывается точка зрения, что инновационная активность россий-
ских промышленных компаний может рассматриваться как фактор 
обеспечения экономической безопасности. Приводятся рекомендации 
по ее стимулированию. 

 
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, промыш-

ленность, кадровое обеспечение, экономическая безопасность, госу-
дарственное регулирование.  

 

 
Расширение инновационной активности является стратегическим направлением развития 

российской экономики в современных условиях [1]. При этом ключевым звеном, как националь-
ной инновационной системы, так и региональных инновационных систем, по мнению автора, 
должны выступать промышленные предприятия. Эта позиция аргументируется рядом положений. 

Во-первых, устойчивое инновационное развитие требует наличия и эффективной работы 
многочисленных организаций, обеспечивающих полный инновационный цикл: от зарождения 
идеи до превращения инновационного продукта, на стадии его массового распространения, в тра-
диционный. Следовательно, требуется наличие развитой системы промышленных предприятий, 
как опытных, мелкосерийных (для апробации инновационной идеи), так и предназначенных для 
массового производства (тиражирования инновационной продукции). 

Во-вторых, для разработки и производства инновационной продукции требуется постоян-
ное обновление основных фондов, их непрерывная модернизация, повышение технического уров-
ня производства и развитие материально-технической базы инновационных разработок. Решать 
эти задачи можно лишь на основе развитого машиностроения, которое является неотъемлемым 
элементом современного промышленного комплекса. Данный вывод подтверждается сведениями, 
приведенными в таблице 1, из которой следует, что около 2/3 всех создаваемых в нашей стране 
передовых производственных технологий связано с реализацией новых идей в сфере проектиро-
вания, инжиниринга, производства, обработки и сборки. 

В-третьих, кризисные явления в мировой экономике последних лет, инициированные кра-
хом ипотечного рынка США (2007 г.), привели в неустойчивое состояние всю мировую экономику 
[2, 3]. Эта нестабильность переходит из собственно экономической в политическую плоскость. 
Достаточно упомянуть долговой кризис в Европе и предполагаемый раскол «зоны евро»; «араб-
ские революции», сопровождаемые переделом зон политического и экономического влияния ми-
ровых держав и т.д. В этих условиях, несмотря на тенденцию либерализации мирового хозяйства в 
целом, на рубеже 20-21 вв., в макроэкономическом регулировании происходит усиление протек-
ционизма. Ограничения в торговле и в других формах внешнеэкономической деятельности из ин-
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струмента поддержки национальной конкурентоспособности все больше превращаются в способ 
силового давления на экономических партнеров. А это напрямую влияет как на национальную 
безопасность в целом, так и на ее экономическую составляющую.  

Таблица 1 
Создание в России передовых производственных технологий по видам1 

 

Вид технологии 
2009 2010 

единиц % единиц % 

Проектирование и инжиниринг 196 24,8% 216 25,0% 

Производство, обработка и сборка 328 41,6% 383 44,3% 

Другие 265 33,6% 265 30,7% 

Всего 789 100,0% 864 100,0% 
 

Например, как указано в Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федера-
ции на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года, доля импортного основного оборудования 
при оснащении российских предприятий электроэнергетики составляет около 80%. Безусловно, 
это создает внешнеэкономические и внешнеполитические риски для устойчивости энергоснабже-
ния страны. Следовательно, необходимо развивать национальные импортозамещающие промыш-
ленные производства, которые в России (помимо оборонно-промышленного комплекса) развиты 
недостаточно.  

Отметим, что менеджмент российских промышленных предприятий хорошо осознает не-
обходимость инновационного обновления производства. Это подтверждают данные статистиче-
ских наблюдений (табл. 2). 

Таблица 2 
Удельный вес организаций, оценивших воздействие результатов 

инновационной деятельности на развитие организации, в общем числе 
инновационно-активных организаций промышленности в 2009 г., %2 

 

Результаты инновационной деятельности 
Степень воздействия результатов инновационной деятельности 

на развитие производства 
высокая средняя низкая отсутствовала 

Расширение ассортимента товаров, работ, 
услуг 

43,2 38,1 12,1 29,8 

Сохранение традиционных рынков сбыта 41,1 37,0 11,7 33,4 

Расширение рынков сбыта 30,9 35,6 14,9 41,7 
Улучшение качества товаров, работ, услуг 40,6 41,1 12,0 29,5 

Повышение энергоэффективности произ-
водства  

20,4 33,3 22,1 47,4 

Обеспечение соответствия современным 
техническим регламентам, правилам и 
стандартам  

35,3 36,4 15,7 35,9 

 

Как следует из приведенных в таблице 2 показателей, руководители и специалисты про-
мышленных предприятий высоко оценивают положительные эффекты внедрения инноваций в 
практику работы, связанные с расширением сбыта, повышением конкурентоспособности, повы-
шением качества и т.д. Однако, уровень инновационности российской промышленности остается 
сравнительно невысоким (табл. 3). 

Безусловно, сложившееся положение требует корректировки, так как низкая инновацион-
ная активность российских промышленных предприятий превращается не только в фактор, сдер-
живающий развитие отечественной экономики, но и существенной угрозой экономической безо-
пасности страны. Что же препятствует инновационной активности? Проведенные исследования 
показывают, что можно назвать ряд факторов, среди которых [4]: 

 отсутствие или недостаток собственных средств для разработки и реализации инноваци-
онных проектов;  

 отсутствие или недостаток квалифицированных кадров для инновационного обновления 
бизнеса;  

 сложности привлечения заемных средств в высокорисковые инновационные разработки;  
 неэффективные модели управления промышленными предприятиями (отсутствие у ру-

ководителей делового конструктивного контакта с сотрудниками, неучет мнений последних по по-

                                                 
1 Источник: Россия‘2012: Стат. справочник / Росстат. – М., 2012. – С. 38. 
2 Источник: Промышленность России. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 371. 
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воду сложившейся ситуации и направлений разрешения возникающих проблем, отсутствие эф-
фективных межфункциональных команд в системе менеджмента и др.);  

 отсутствие должной маркетинговой и информационной поддержки инновационной дея-
тельности, что приводит к неуверенности менеджеров в успехе инновационной стратегии и, соот-
ветственно, неэнергичной ее реализации.  

Приведенный перечень, укрупненно, обусловлен двумя факторами, проявляющимися на 
уровне предприятия: финансовым и кадровым.  

Таблица 3 
Удельный вес промышленных организаций, 

осуществлявших технологические инновации, %3 
 

Вид деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 

Добыча полезных ископаемых 5,6 7,0 5,8 5,1 5,8 
Обрабатывающие производства, в том числе: 10,9 11,1 11,5 11,9 11,5 

   производство кокса и нефтепродуктов 31,4 29,3 27,1 31,9 32,7 
   химическое производство 23,5 24,2 24,7 22,6 23,6 

   производство машин и оборудования 13,5 15,0 16,1 16,9 14,9 
   производство электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования 

26,8 27,0 26,7 25,8 25,7 

   производство транспортных средств и оборудования 23,8 22,7 22,7 23,0 19,2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 

 

Статистические данные достаточно убедительно подтверждают значимость финан-
сового фактора в сдерживании инновационной активности. Так, в таблице 4 приведены сведе-
ния о затратах на технологические инновации в российской промышленности по источникам фи-
нансирования, из которых следует, что основным источником финансирования инновационного 
развития являются собственные средства предприятий.  

Таблица 4 
Затраты на технологические инновации организаций 
промышленности по источникам финансирования, %4 

 
Источники финансирования 2005 2006 2007 2008 2009 

Затраты на технологические инновации, в т.ч. 100 100 100 100 100 
  собственные средства организации 78,7 77,3 79,6 72,3 74,0 
  средства федерального бюджета 4,4 2,9 3,8 2,8 3,3 
  средства бюджетов субъектов федерации и местных 
бюджетов 

0,7 1,1 0,4 0,3 0,1 

  средства внебюджетных фондов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
  иностранные инвестиции 1,5 0,6 0,3 0,1 3,5 
  прочие средства 14,6 18,0 15,8 24,4 19,1 

 

Это вполне приемлемый, с теоретических позиций, показатель. Но если учесть российскую 
специфику промышленного производства, то выясняется, что свыше трети предприятий промыш-
ленности являются убыточными (табл. 5), что лишает их ресурсной базы для реализации иннова-
ционных проектов. Даже самых перспективных и прибыльных в будущем – для этого попросту нет 
финансовых ресурсов на сегодняшний день. 

Из приведенных данных следует, что при сохранении имеющейся структуры финансового 
обеспечения инновационного развития российских промышленных организаций надежды на ус-
корение инновационного развития российской экономики беспочвенны. Это вынуждает нас рас-
сматривать непопулярную в main stream современной экономической науки тему государственно-
го участия в развитии промышленного и инновационного предпринимательства. Причем, по на-
шему мнению, речь должна  идти не о создании законодательных и правовых предпосылок, фор-
мировании институциональных условий и тому подобных мерах косвенного влияния, а именно о 
прямом государственном финансировании инновационных разработок, выполняемых российски-
ми промышленными предприятиями. 

Формы и модели такого рода финансирования – предмет отдельного рассмотрения. Будут 
ли это проекты государственно-частного партнерства, специально создаваемые инновационно-
промышленные госкорпорации, участие государства в капитале частных компаний (не в «пакет-
ном» режиме, но с активным вмешательством в управление их деятельностью) или что-то иное – 
требует детального изучения. Принципиальная же позиция автора состоит в том, что такого рода 
государственное финансирование необходимо.  

                                                 
3 Источник: Промышленность России. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 365. 
4 Источник: Промышленность России. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 372. 
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Таблица 5 
Уровень убыточности организаций промышленности России5 

 

Год Удельный вес убыточных организаций в их общем числе, % 
Добыча полезных ископаемых 

2005 40,4 

2006 39,0 
2007 31,9 

2008 37,6 
2009 43,7 

Обрабатывающие производства 
2005 36,6 

2006 32,7 
2007 26,2 

2008 29,2 

2009 34,7 

Производство и распределение  электроэнергии, газа и воды 
2005 53,8 

2006 50,5 
2007 43,7 
2008 46,4 

2009 42,6 
 

При этом, безусловно, государству должны принадлежать права как на создаваемое в рам-
ках этого финансирования имущество, так и на объекты интеллектуальной собственности. Это не 
исключает, после коммерциализации инноваций, продажи государственного имущества и имуще-
ственных прав на них частному бизнесу. То есть предполагается, что государство выступит не в ка-
честве практикуемого сегодня субъекта поддержки инноваций, а непосредственного участника ин-
новационного процесса на его ранних стадиях. 

Второй блок проблем связан с кадровым обеспечением инновационного промышленного 
развития. 

Отметим, что вопросы кадрового обеспечения инновационной экономики уже рассматри-
вались автором в предыдущих публикациях [5], но это рассмотрение было достаточно широким, 
касалось кадрового обеспечения инновационного развития в целом, без учета специфики кон-
кретных секторов экономики, в частности – промышленности.  

Проблемы кадрового обеспечения промышленности и, в первую очередь, инновационных 
производств, увязываются нами с существенной нехваткой квалифицированных рабочих. Безус-
ловно, и проблема специалистов более высокого уровня (инженеров, техников) присутствует, но 
она, по имеющимся оценкам, всѐ же менее критична: высшие и средние профессиональные обра-
зовательные учреждения подобного рода специалистов готовят. Проблему составляет их привле-
чение на промышленные предприятия и удержание в производстве.  

А вот по рабочим кадрам подготовка неуклонно сокращается. Основным звеном в этом во-
просе является система начального профессионального образования. В советское время ее состав-
ляли профессионально-технические училища, ныне в большинстве своем переименованные в ли-
цеи и колледжи. Их целью, согласно российскому законодательству об образовании, является  под-
готовка работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности на базе основного общего и среднего (полного) общего образования. Как 
показано в таблице 6, и число подобных образовательных учреждений, и выпуск из них неуклонно 
сокращаются. 

При этом в таблице не учтен еще один важный аспект: данные Росстат представляет в це-
лом по системе начального профессионального образования, без деления показателей по направ-
лениям подготовки. Между тем, как известно, в пореформенные годы многие профессионально-
технические училища, помимо переименования, еще и существенно изменили структуру выпуска, 
в ущерб рабочим специальностям. Результат этого – нехватка кадров квалифицированных рабо-
чих, которая может быть проиллюстрирована следующим примером.  

Средний возраст работников, поступающих на промышленные предприятия оборонно-
промышленного комплекса г. Омска, составляет 38 лет, увольняемых – 44 года. Это средние циф-
ры, по всем специальностям и уровням квалификации. Если же посмотреть именно на рабочие 
специальности, то цифровые показатели следующие: токарям-револьверщикам в среднем 49 лет, 
кузнецам – 50, шлифовщикам – 55 [6]. Понятно, что реализация среднесрочных программ инно-
вационного обновления промышленных предприятий при таком уровне кадрового обеспечения 
попросту невозможна. Эти программы некому реализовывать. 

                                                 
5 Источник: Промышленность России. 2010: Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 291-293. 
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Таблица 6 
Показатели деятельности системы начального профессионального 

образования в Российской Федерации6 
 

Показатель 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Число образовательных 
учреждений – всего 

3257 4045 4328 4166 3893 3392 3209 3180 2855 2658 2356 

Численность обучающих-
ся – всего, 
тыс. человек 

1406 1947 1867 1689 1679 1509 1413 1256 1115 1035 1007 

  в т.ч. на 10 000 человек 
населения, человек 

108 140 126 114 115 106 99 89 79 73 70 

Принято на обучение, 
тыс. человек 

1104 1489 1252 928 845 688 630 586 541 543 609 

Выпущено квалифициро-
ванных рабочих (служа-
щих) – всего, тыс. человек 

995 1399 1272 841 763 703 680 656 605 538 581 

  в т.ч. на 10 000 человек 
занятого населения, чело-
век 

155 191 169 127 118 105 101 96 88 80 86 

 
Что делать в этой ситуации? По мнению автора, требуются согласованные решения, как на 

государственном уровне, так и на уровне менеджмента предприятий. Что касается государства, то 
здесь, конечно же, следует изменить отношение к начальному профессиональному образованию. 
Соответствующие образовательные учреждения требуют более активной государственной под-
держки. Как финансовой и материально-технической, так и организационной.  

По-видимому, в этой области следует более пристальное внимание обратить на механизмы 
государственно-частного партнерства с тем, чтобы выделяемые государством ресурсы расходова-
лись на те направления подготовки рабочих кадров, которые востребованы отечественной про-
мышленностью. На восстановление обучения многим рабочим специальностям потребуются серь-
езные государственные инвестиции в современное оборудование, привлечение и удержание ква-
лифицированных преподавателей, разработку современного учебно-методического обеспечения 
процессов обучения и т.д. А вот для определения направлений этих инвестиций, наполнения их 
реальным содержанием следует привлекать будущих работодателей выпускников училищ, кол-
леджей и лицеев. 

В качестве примера такого сотрудничества можно указать взаимодействие ОАО «Акрон» и 
Новгородского профессионального лицея № 1, в котором по запросу предприятия были организо-
ваны и адаптированы под его нужды учебные программы по специальностям «аппаратчик-
оператор химических производств» и «электромонтер». На этих специалистов имеется заказ, они, 
после окончания обучения, получают гарантированную высокооплачиваемую работу [7, с. 8]. 

Не меньшее, а возможно и большее (хотя количественные оценки давать в этом вопросе за-
труднительно) значение имеет идеологическое, пропагандистское сопровождение программ вос-
создания подготовки рабочих кадров для промышленности. Анализ показывает, что в этом отно-
шении в стране не делается фактически вообще ничего. Между тем, в условиях всеобъемлющей 
информатизации общества, целевое информационное воздействие на людей приобретает перво-
степенное значение.  

Обратимся к недавней отечественной истории. Литература, кинофильмы и другие произ-
ведения массового искусства 1960-1970 гг. в качестве главного персонажа, положительного героя 
зачастую имели человека рабочей специальности. И соответствующие рабочие профессии (напри-
мер, сталевара или сварщика) обществом в целом воспринимались как достаточно престижные. 
Что происходит сейчас? Избрание карьеры рабочего общественным мнением молодых людей, 
сформированным средствами массовой информации и современными произведениями искусства, 
зачастую оценивается как жизненная неудача. Как высказалась относительно престижа рабочих 
профессий на конференции «Эксперт-400: кадры для модернизации экономики» (Москва, 
30.06.10 г.) директор по персоналу «Русала» В.А. Петрова: «Рабочий класс – это социальный слой, 
куда человек, находясь в трезвом уме и ясной памяти, попасть не хочет». 

Поэтому, вопреки логике рынка труда, переполненного специалистами с некачественным 
высшим образованием гуманитарной направленности, выпускники школ «штурмуют» приемные 
комиссии вузов. И в результате, через 4-5 лет обучения, поправляют армию низкоквалифициро-
ванных работников, не имеющих конкретных трудовых навыков, обладающих завышенными и 
неадекватными их реальной ценности карьерными и зарплатными ожиданиями. 

                                                 
6 Источник: Данные Росстата, размещенные на его официальном сайте (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/ob-
raz/np-obr1.htm). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/np-obr1.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/np-obr1.htm
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Между тем, потенциал влияния искусства на формирование профессиональных интересов, 
отношения к выбору профессий и т.д. очень высок. Достаточно вспомнить прошедший по цен-
тральному телевидению сериал «Кадетство», уже после первого сезона показа которого конкурс в 
суворовские и кадетские училища страны резко возрос. По нашему мнению, государству следует 
выработать четкую политику пропагандистского сопровождения программ инновационного об-
новления промышленности, без которого сколь-нибудь масштабная подготовка рабочих кадров не 
только для инновационного развития, но и просто для функционирования  российской промыш-
ленности нам представляется невозможной. 

Большинство российских промышленных компаний сегодня являются частными. По этой 
причине уповать лишь на помощь государства в вопросах обеспечения кадрами квалифицирован-
ных рабочих они не могут. Менеджмент предприятий, ориентированных не на извлечение прибы-
ли в краткосрочной перспективе, а осуществляющих хотя бы среднесрочное стратегическое пла-
нирование, четко осознает серьезность проблемы кадрового дефицита. Так, согласно опросу, про-
веденному агентством «Эксперт РА» среди крупнейших российских предприятий из списка «Экс-
перт-400», наиболее дефицитной категорией сотрудников остается производственно-технический 
персонал: доля компаний, где наблюдается нехватка таких работников, составляет 50%. При этом 
10% компаний оценивает степень кадрового голода как острую, 40% – как умеренную [7]. 

Как показывает опыт передовых предприятий, для привлечения рабочих кадров и форми-
рования системы их воспроизводства в промышленности необходимо не только механическое уве-
личение заработной платы рабочих, но и усилия по дифференциации выплат (единовременные 
подъемные пособия, полная или частичная компенсация аренды жилья, доплаты за квалифика-
цию и трудовые достижения и пр.).  

Не меньшее значение имеют и неденежные стимулы. Это, например, формирование кад-
ровых резервов предприятий, целевое обучение (переподготовка и повышение квалификации) за 
счет работодателя, помощь в решении работниками жилищных вопросов, программы дополни-
тельного медицинского страхования, различные социальные программы и др. Таким образом, ин-
новационная активность российских промышленных предприятий напрямую связана с уровнем 
управления персоналом.  

Подводя итог, отметим, что обеспечение устойчивого развития России в посткризисном 
мире, в котором продолжаются фундаментальные структурные сдвиги, требует опережающего 
развития промышленности. Это развитие, с учетом объективно занимаемого страной места в меж-
дународном разделении труда и стратегических приоритетов, должно быть инновационно ориен-
тированным. Для этого необходимо решить ряд сложных задач, прежде всего, связанных с финан-
совым и кадровым обеспечением инновационных процессов в промышленности, подходы к раз-
решению которых обозначены в статье.  
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Данная работа является продолжением цикла статей, посвя-
щенных индикативному управлению в сфере здравоохранения. В 
работе описываются результаты апробации методики индикативной 
оценки деятельности медицинских учреждений г. Белгорода: анали-
зируются полученные результаты, выделяются основные недостатки 
исследуемой системы здравоохранения, устанавливаются функцио-
нальные связи между ними, обосновываются ключевые направления 
совершенствования работы учреждений здравоохранения. 

 
Ключевые слова: индикативная оценка, медицинское учрежде-

ние, система здравоохранения. 

 

 
 
Апробация методики индикативной оценки проводилась на базе фрагмента региональной 

системы здравоохранения Белгородской области – на медицинских учреждениях (МУ), обслужи-

вающих жителей Белгородской агломерации, в течение 2010-2012 гг. В качестве объектов исследо-

вания выступили 14 разнопрофильных МУ г. Белгорода, имеющих различную организационную 

структуру и мощность: МБУЗ «Городская клиническая больница №1» (ГБ 1); МБУЗ «Городская 

больница №2» (ГБ 2); МБУЗ «Детская городская больница» (ДГБ); МБУЗ «Центр общей врачеб-

ной (семейной) практики» (ВОП); МБУЗ «Городская поликлиника № 2» (ГП 2); МБУЗ «Городская 

поликлиника №4» (ГП 4); МБУЗ «Городская поликлиника №5» (ГП 5); МБУЗ «Городская поли-

клиника №6» (ГП 6); МБУЗ «Городская поликлиника №8» (ГП 8); МАУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» (СТ 1); МБУЗ «Городская детская поликлиника №4» (ГДП 4); МАУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника» (ДСТ); МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (СП); 

МБУЗ «Городской родильный дом» (ГРД). 

Основными источниками информации для расчета оценочных интегральных показателей 

[1, 2, 3, 4] были выбраны стандартизированные отчетные формы, заполняемые всеми названными 

учреждениями здравоохранения, и специальные аналитические формы, в том числе форма № 12 

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслу-

живания лечебного учреждения»; форма № 14-ДС «Сведения о деятельности дневных стациона-

ров лечебно-профилактических учреждений»; форма № 17 «Сведения о медицинских и фармацев-

тических кадрах»; Форма № 19 «Сведения о детях инвалидах»; форма № 30 «Сведения об учреж-

дении здравоохранения»; форма № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-

школьникам»; форма № 62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи на-

селению», сведения о выполнении муниципального заказа и структуре расходов на оказание ме-

дицинской помощи и прочее.  

Нами не использовались первичные медицинские и бухгалтерские документы, так как 

данный способ получения информации требует предварительной экспертной оценки наличия до-

кументации в полном объеме, правильности заполнения и полноты записей в документе, что в 

значительной мере затрудняет проведение исследования и может привести к несопоставимости 

значений некоторых интегральных показателей из-за организационной специфики формирова-

ния статистической отчетности в медицинском учреждении. Таким образом, мы приняли допуще-

ние о том, что декларируемая достоверность регистрационных данных в отчетных формах, сфор-

мированных учреждениями здравоохранения самостоятельно, является таковой априори.   

Произведя расчет значений всех интегральных показателей составлена общая оценочная 
карта деятельности системы охраны здоровья в Белгородской агломерации (рис. 1). 
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Общая средняя интегральная оценка системы здравоохранения Белгородской агломерации 
составляет 19,9 единиц (Коэффициент вариации (Kv) – 22,9 %) из 33,5 возможных, что в качест-
венном выражении свидетельствует об удовлетворительном функционировании системы.  

На рисунке 2 представлено распределение медицинских учреждений города Белгорода по 
величине оценок эффективности деятельности за 2010-2012 гг.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение оценок эффективности деятельности МУ города  Белгорода в 2010-2012 гг. 
 

Наиболее эффективным медицинским учреждением можно назвать МАУЗ «Детская стома-
тологическая поликлиника», интегральная оценка – 26,8 ед.; наименее эффективным – МБУЗ 
«Городская поликлиника № 8», интегральная оценка – 12,6 ед. 

Наименьшую оценку получил параметр «Субъективная удовлетворенность пациентов ме-
дицинской помощью» – 0,80 ед. (Kv – 124,0 %) при рекомендуемей величине 3,00 ед. Однако фак-
тическое значение параметра для корректного отражения состояния системы здравоохранения 
Белгородской агломерации в целом нуждается в уточнении. Так, в частности, лечебные учрежде-
ния МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», МАУЗ «Детская стоматологическая поликли-
ника», МКУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МБУЗ «Городской родильный дом» не 
включены в настоящее время в системы межбольничных расчетов и подушевого финансирования 
в рамках обязательного медицинского страхования, поэтому их индивидуальные оценки по дан-
ному параметру равняются 0 и, следовательно, снижают среднюю интегральную оценку эффек-
тивности функционирования системы здравоохранения. При этом следует отметить, что назван-
ная несопоставимость оценок по некоторым МУ города не является критической, так как основная 
причина крайне низкой оценки параметра связана с пробелами в работе следующих медицинских 
учреждений в части конкурентной борьбы за пациентов: ДГБ (0,7 ед.), ВОП (0,2 ед.), ГП 5 (0,5 ед.), 
ГП 6 (0,6 ед.), ГП 8 (0,3 ед.). Анализ динамики движения денежных средств названных учрежде-
ний здравоохранения, направляемых на оплату медицинской помощи, оказанной прикрепленным 
к ним пациентам в других МУ города, свидетельствует о том, что пациенты из года в год не стре-
мятся обращаться за медицинскими услугами в МУ по территориальному принципу и пользуются 
услугами иных медицинских учреждений, например ГБ 1 и ГБ 2 – значения показателя по данным 
учреждениям составили 2,00 и 3,40 единицы соответственно. Таким образом, системе здравоохра-
нения Белгородской агломерации требуется упорядочивание движения потока пациентов между 
лечебными учреждениями для упреждения диспропорций финансовой стабильности МУ. Для это-
го необходимо провести повторный детальный анализ по «отстающим» медицинским учреждени-
ям и определить причины нежелания пациентов обращаться в них за медицинской помощью.  

 Следующим параметром работы системы здравоохранения Белгородской агломерации, 
несоответствующим нормативному значению (4,0 ед.), является «Обеспеченность медикаментами 
и расходными материалами» – 2,7 ед. (Kv – 23,8 %). Все медицинские учреждения города, за ис-
ключением ДСТ (4,0 ед.), не придерживаются нормативов по обеспечению пациентов лекарствен-
ными средствами, в том числе по льготному лекарственному обеспечению, и не выполняют в ре-
комендуемом объеме диагностические исследования и реабилитационные мероприятия из-за не-
достатка расходных материалов. Главной причиной является хронический дефицит финансирова-
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ния территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной ме-
дицинской помощи в Белгородской области (ТПГГ). Так, по данным Минздравсоцразвития РФ, в 
период 2009-2012 гг. дефицит Программы в Белгородской области превышал 35%. Следовательно, 
названый недостаток в работе системы лежит вне самой системы и может быть отнесен к числу 
объективных. При этом необходимо отметить, что в условиях общего недофинансирования регио-
нального здравоохранения МУ Белгородской агломерации, кроме ДГБ и ГП 8, выдерживают уро-
вень потребления медикаментов и расходных материалов, то есть в рамках поступающего финан-
сирования на данные цели происходит полное освоение выделенных средств. Так, в частности, в 
стационарных учреждениях фактический уровень потребления медикаментов и расходных мате-
риалов в 2012 г. составил 100,42% от среднего значения, сложившегося в Белгородской области 
(2011 г. – 85,27%), в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 106,5% (2011 г. – 83,50%), в 
дневных стационарах всех типов – 117,97% (2011 г. – 86,74%), по скорой медицинской помощи – 
89,54% (2011 г. – 70,08%). Улучшение динамики степени соответствия потребления медикаментов 
и расходных материалов МУ Белгородской агломерации региональным значениям связано с тем, 
что МУ города начали направлять на покрытие дефицита по ТПГГ внебюджетные средства, полу-
ченные от оказания платных медицинских услуг. Таким образом, для совершенствования общего 
функционирования системы здравоохранения Белгородской агломерации необходимо обратить 
внимание на МБУЗ «Детская городская больница» и МБУЗ «Городская поликлиника №8» и уста-
новить причины неполного использования ассигнований на медикаменты и расходные материалы 
по всем источникам финансирования.  

Параметр «Выполнение норматива затрат лечения» в здравоохранении Белгородской аг-
ломерации имеет среднее значение 0,7 ед. (Kv – 22,4%).  В действующей системе на территории 
Белгородской области возмещение затрат на лечение пациента производится из двух источников, 
образующих консолидированный бюджет: средства ОМС и средства муниципального образования 
(городского бюджета). В 2012 г. консолидированный бюджет системы муниципального здраво-
охранения г. Белгорода составил 2,1 млрд. рублей (2009 г. – 1,5 млрд. рублей, 2010 г. – 1,5 млрд. 
рублей, 2011 г. – 1,8 млрд. рублей). 

Из средств ОМС финансируются расходы на оплату труда медицинского и вспомогательно-
го персонала, питание пациентов, приобретение материальных запасов (медикаментов, расходных 
материалов) и увеличение стоимости основных средств (медицинское оборудование). Средства го-
родского бюджета направляются на поддержание функционирования и хозяйственно-бытового 
обслуживания медицинских учреждений (капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг, при-
обретение основных средств, оплата налогов, приобретение горюче-смазочных материалов и про-
чее). В структуре фактической стоимости ТПГГ соотношение средств ОМС к консолидированному 
бюджету составляет 55/45. В связи с включением в тариф на оплату медицинской помощи за счет 
средств ОМС расходов на содержание учреждений здравоохранения, в 2012 году соотношение 
средств ОМС и бюджета было доведено до 60/40. Как отмечено ранее, дефицит ТПГГ в Белгород-
ской области превышает 35%, по этой причине параметр «Выполнение норматива затрат лечения» 
в среднем ниже нормативного значения на 0,3 ед. и финансовые затраты на единицу объема меди-
цинской помощи утверждены ниже федеральных нормативов.   

Компенсация дефицита происходит, главным образом, за счет экономии на приобретении 
медикаментов (расходных материалов) и медицинского оборудования. Однако в МУ Белгородской 
агломерации выявлен ряд медицинских учреждений, в том числе ДГБ (0,6 ед.), ВОП (0,5 ед.), ГП 2 
(0,5 ед.), ГП 5 (0,5 ед.), ГП 6 (0,5 ед.), ГП 8 (0,4 ед.), в которых невыполнение норматива затрат 
связано с нерациональным механизмом хозяйствования, в основном, из-за неправильного соци-
ально-экономического планирования неверно прогнозируются доходы учреждения, составляются 
некорректные планы расходов, и, в результате, неосвоение бюджетных ассигнований, средств 
ОМС, возникновение кредиторской задолженности и прочее приводят к тому, что при экономиче-
ской возможности реальные расходы на одного пациента становятся на 40–60% ниже запланиро-
ванных.  

Средняя интегральная оценка параметра «Техническая оснащенность» в 0,3 ед. свидетель-
ствует о том, что в каждом исследуемом медицинском учреждении в среднем 30% лечебных отде-
лений (врачебных кабинетов) не соответствуют законодательно установленным  табелям осна-
щенности.  

Одна из причин данного пробела в работе была установлена ранее – компенсация дефици-
та по ТПГГ за счет экономии на медицинском оборудовании. Кроме того, для поддержания на 
должном уровне лечебного процесса происходит отказ от медицинского оборудования, непосред-
ственно не влияющего на терапевтический процесс и необходимого для повышения комфорта па-
циентов при получении медицинских услуг, или выбор более дешевых морально устаревших при-
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боров вместо современной дорогостоящей медицинской техники, что, помимо прочего, не способ-
ствует повышению удовлетворенности пациентов.  

Наиболее напряженная ситуация складывается в ДГБ (0,6 ед.), где 60% лечебных отделений 
(врачебных кабинетов) недоукомплектованны медицинским оборудованием, медицинской мебелью, 
изделиями медицинского назначения и прочее. Единственным учреждением здравоохранения иссле-
дуемого фрагмента системы здравоохранения региона, лечебные отделения (врачебные кабинеты) 
которого полностью отвечают установленным требования является СТ 1 (0,00 ед.).  

В работе системы здравоохранения Белгородской агломерации оценка параметра «Оплата 
труда персонала и нормирование труда» составляет 3,7 ед. (Kv – 11,6%) при рекомендуемом значе-
нии 4,8 ед.  

Невысокая оценка параметра, характерная для большинства учреждений здравоохране-
ния, связана, главным образом, с уровнем оплаты труда младшего медицинского персонала. Необ-
ходимо отметить, что средний уровень оплаты труда по отдельным врачебным специальностям 
может значительно варьироваться относительно средней заработной платы по отрасли здраво-
охранения. Это связано с тем, что существует целый пласт врачебных профилей незадействован-
ных в национальных проектах, целевых программах и прочее, например врач-эпидемиолог, врач-
нефролог, врач-пульмонолог и т.п. 

Кроме того, в рамках ТПГГ структура тарифов на медицинские услуги не отражает реаль-
ной стоимости затрат труда работников здравоохранения и, следовательно, предопределяет невы-
сокий уровень заработной платы относительно средней сложившейся в целом по субъекту РФ (му-
ниципальном образованию), что в конечно итоге требует от МУ оптимизации фонда оплаты труда 
и поиска дополнительных источников его наполнения. Так. в частности, в СТ 1 и ДСТ данный па-
раметр составляет 4,5 ед., так как 60% в фонде оплаты труда составляют доходы от оказания плат-
ных медицинских услуг, напротив, в ГП 2 и ГП 8 ПМУ не развиты, спектр оказываемых услуг по 
ТПГГ сильно ограничен и оценки параметра «Оплата труда персонала и нормирование труда» яв-
ляются самыми низкими по медицинским учреждениям Белгородской агломерации – 1,8 и 2,2 ед. 
соответственно.  

Сбор информации и расчет данного параметра позволили установить, что государственные 
задания четырех медицинских учреждений составлены неэффективно, показатель «Уровень пла-
нирования ФВД» в ГБ 1 (1,3 ед.), ГП 2 (1,4 ед.),  ГП 5 (1,2 ед.), ГП 8 (1,3 ед.) имеет значение больше 
единицы, что свидетельствует о заниженной врачебной нагрузке и, как следствие, экономически 
неадекватной фактической деятельности при подушевом финансировании и нерациональном ис-
пользовании фонда оплаты труда.  

Средняя интегральная оценка параметра «Выполнение функции врачебной должности» 
составляет -0,4 ед. (Kv – 46,2%). Если учесть минимальное значение данного параметра (0,0 ед.), 
то можно сделать вывод о том, что во многих медицинских учреждениях Белгородской агломера-
ции существуют пробелы в организации оказания и обеспечении доступности медицинской помо-
щи. Однако данный факт не является следствием некорректного планирования на системном 
уровне, так как в среднем исследуемая система здравоохранения имеет сбалансированную врачеб-
ную нагрузку (за исключением отмеченных выше МУ), соответствующую рекомендуемым норма-
тивам и отвечающую востребованости со стороны пациентов. Подтверждением этого является 
оценка показателя «Уровень планирования ФВД» – 0,9 ед. (нормативное значение – 1,0 ед.).   

Состояние параметра «Техническая оснащенность» (фактическая оценка 0,3 ед.  
(Kv – 50,9%) системы здравоохранения Белгородской агломерации также не может оказывать су-
щественного влияния на выполнение врачебным персоналом своих функций, так как оно отража-
ет, в первую очередь, качество лечебного, диагностического, реабилитационного и профилактиче-
ского процессов. Исследование данного параметра не выявило критической нехватки медицинско-
го оборудования, изделий медицинского назначения и прочее, способной парализовать лечебный 
процесс.  

Таким образом, мы делаем вывод о том, что неполное выполнение  планового задания по 
оказанию медицинской помощи в МУ Белгородской агломерации, в том числе в ВОП (-0,7 ед.), 
ДГБ (-0,6 ед.), ГП 2 (-0,6 ед.), ГП 5 (-0,6 ед.), ГП 8 (-0,6 ед.), является прямым следствием внутрен-
них деструктивных процессов предоставления медицинских услуг гражданам, которое негативно 
отражается на общей доступности медицинской помощи в Белгородской агломерации.      

Средняя интегральная оценка параметра «Доступность медицинской помощи», анализи-
руемой системы, равная -0,3 ед. (Kv – 93,3%), в соответствии с закладываемой нами в данный па-
раметр смысловой нагрузкой, умеренно отклоняется от рекомендуемого значения (0,0 ед.) и за 
счет косвенной корреляции с параметром «Выполнение функции врачебной должности» (-0,4 ед.) 
подтверждает существование проблем в предоставлении пациентам медицинской помощи. 
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Проблемы в доступности медицинской помощи усугубляются также медико-
демографическими особенностями обслуживаемого населения. Среднее значение показателя 
«Структуры прикрепленного населения и заболеваемости» составляет -1,1 ед. (Kv – 35,6%) (норма-
тив -0,3 и меньше). Так, в частности, несмотря на то, что с 2000 по 2010 годы рождаемость в облас-
ти увеличилась на 8,5% (с 8,2 до 8,9 на 1000 населения) и доля детей в возрастной структуре насе-
ления достигает 14,8% (при средней для регионов Центрального федерального округа доле в 
13,6%), начиная с 2008 года активное старение привело к формированию структуры населения 
Белгородской области по типу демографической старости. Кроме того, ежегодно впервые призна-
ются инвалидами более 8 500 человек взрослого населения, число детей инвалидов в среднем по 
области превышает 5 000 человек. 

Обобщив результаты региональных авторских исследований, данные органов государст-
венной статистики и Департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгород-
ской области за 2000-2010 годы мы определили интересующие нас общие тенденции развития 
состояния здоровья жителей области в рамках параметра деятельности МУ «Структуры прикреп-
ленного населения и заболеваемости» и получили следующие результаты. За прошедший десяти-
летний период показатель общей заболеваемости взрослых вырос на 15,2% – с 137666,5 (2000 г.) до 
158632,3 (2010 г.) на 100000 взрослого населения. Показатель общей заболеваемости у детей под-
росткового возраста (15-17 лет) увеличился на 18,6% (с 163041,4 (2000 г.) до 193394,6 (2010 г.) на 
100000 населения), показатель общей заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет также увеличился, 
темп прироста составил 7,8% (с 196854,1 (2000 г.) до 212314,4 (2010 г.) на 100000 детского населе-
ния). Структура общей заболеваемости населения области представлена следующим образом:  
1. Среди взрослого населения: 1 место – болезни системы кровообращения (22,7 %); 2 место – бо-
лезни органов дыхания (12,9 %); 3 место – болезни костно-мышечной системы (11,9 %). 2. Среди 
детей подросткового возраста (15-17 лет): 1 место – болезни органов дыхания (33,4 %); 2 место – 
болезни костно-мышечной системы (8,1 %); 3 место – болезни глаза и его придаточного аппарата 
(7,1 %). 3. Среди детей (0-14 лет): 1 место – болезни органов дыхания (44,8 %); 2 место – болезни 
органов пищеварения (6,0 %); 3 место – инфекционные и паразитарные болезни (5,7 %). 

Таким образом, контингенты лиц (дети, пенсионеры, инвалиды), потребляющие наиболь-
шее количество медицинских услуг, широко представленные в городе Белгороде и Белгородской 
области, высокий уровень заболеваемости и, как следствие, увеличивающиеся объемы потребле-
ния медицинской помощи, отрицательно отражаются на расходах большинства учреждений здра-
воохранения.  

Параметр «Выполнение стандартов медицинской помощи» в среднем по Белгородской аг-
ломерации имеет значение 1,4 ед. (Kv – 33,4 %). При расчете данного параметра мы использовали 
не только финансирование за счет выполнения федеральных стандартов высокотехнологичной 
медицинской помощи, но и иные виды выплат, предусматривающие оказание определенного на-
бора медицинских услуг и проводимых за пределами обязательного медицинского страхования, в 
том числе диспансеризация 14-летних детей-подростков, диспансеризация детей сирот прибы-
вающих в стационарных учреждениях и детей находящихся в трудной жизненной ситуации, меди-
цинские осмотры по родовым сертификатам и прочее. Наименьшее значение данного показателя 
было зафиксировано в ГП 8 (0,5 ед.), ГП 5 (0,7 ед.), ГП 6 (0,7 ед.), наибольшее – СТ 1 (1,6 ед.), ДСТ 
(1,7 ед.), ГРД (1,7 ед.).  

По нашему мнению, основные причины неполного выполнения стандартов связаны с 
внутриорганизационными процессами: 1) несвоевременное и неполное заполнение первичной ме-
дицинской документации; 2) технические ошибки в медицинских документах, поданных на опла-
ту; 3) недостаточный организационный контроль за движением целевых групп пациентов;  
4) сложность в применении компьютерных программ по учету выполнения всех видов стандартов; 
5) низкая заинтересованность учреждений здравоохранения во внедрении и использовании в те-
рапевтическом процессе федеральных стандартов оказания медицинской помощи, так в частности 
в Белгородской области средний уровень выполнения данных стандартов представленных к опла-
те составляет 50,0 % планового значении.  

Средняя оценка параметра «Обеспеченность физическими лицами» – 2,9 ед. (Kv – 14,6 %) 
иллюстрирует острую кадровую проблему в исследуемом фрагменте системы. Число врачей в МУ 
г. Белгорода в расчете на 10 000 человек населения (на конец года) в 2010г. составило 33,5 ед. 
(2009г. – 32,0 ед.), при этом в среднем по Белгородской области обеспеченность врачебным пер-
соналом на 10 000 человек составляла 35,0 ед., по Российской Федерации – 50,1 ед. Число среднего 
медицинского персонала в расчете на 10 000 человек населения (на конец года) в 2010г. – 71,7 ед. 
(2009г. – 65,7 ед.), по Белгородской области – 106,8 ед., по Российской Федерации – 106,9 ед. 

Основываясь на статистических данных и единстве в применении для всех Субъектов РФ 
штатных нормативах медицинского персонала, мы можем сделать вывод о том, что средний дефи-
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цит ВМП в системе здравоохранения Белгородской агломерации составляет 33,1 %, СМП – 32,9 %. 
Самыми неукомплектованными являются ГП 5, ГП 6, ГП 8 и ДГБ – оценка параметра 2,4 ед., к 
числу лучших в МСЗ по данному параметру можно отнести СТ 1 и ДСТ – 3,6 ед., ГБ 2 – 3,2 ед.    

Усугубляет проблемы с персоналом и тот факт, что медицинские работники не стремятся 
повышать уровень своей профессиональной компетенции. Средняя оценка параметра «Квалифи-
кация медицинского персонала» – 1,3 ед. (Kv – 16,3 %). Так, в частности, более 50,0 % ВМП и СМП 
в ГП 6 и СП не имеют квалификационных категорий, соответствующих их стажу профессиональ-
ной работы. Причины отсутствия квалификационных категорий нами не рассматривались, так как 
они лежат вне области нашего исследования.  

Кроме того, определив укомплектованность медицинскими работниками МУ г. Белгорода, 
обозначив номинальный квалификационный уровень ВМП и СМП, можно выдвинуть гипотезу о 
том, что пробелы в данных параметрах функционирования изучаемой системы, помимо прочих 
факторов, отрицательно влияют на уровень профессиональной деятельности врачей-специалистов 
и медицинских сестер – средняя оценка параметра «Нарушения профессиональной деятельности 
и трудовой дисциплины» – 1,5 ед. (Kv – 43,2 %). Отклонения данного параметра от нормативного 
значения (0,0 ед.),  главным образом, связаны с регулярно обнаруживаемыми в ходе проведения 
внутриучрежденческого и внутриведомственного контроля качества работы дефектами, преиму-
щественно, в оформлении медицинской документации, ошибками при постановки диагнозов и 
назначении терапии пациентам, отражаемыми в протоколах заседаний экспертных советов МУ 
или актах проверок соответственно. Как было отмечено ранее, оценка степени достоверности за-
ключений экспертных советов учреждений здравоохранения не проводилась. Кроме того, необхо-
димо отметить, что за анализируемый период в учреждениях здравоохранения Белгородской аг-
ломерации были зафиксированы единичные случаи нарушения трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка – объективность данной информации также не оценивалась. Наибольшее 
число нарушений зафиксировано в ГП 8 (-2,2 ед.), ДГБ (-2,2 ед.) и ГП 6 (-2,0), наименьшее –  
РД (-0,2 ед.), СТ 1 (-0,7 ед.), ДСТ (-1,0 ед.).  

 Помимо снижения общей эффективности лечебного процесса в результате того, что каж-
дый медицинский работник исследуемых МУ ежемесячно допускает в среднем 15 ошибок в работе, 
некачественное выполнение функциональных обязанностей приводит к наложению на учрежде-
ния здравоохранения штрафных санкций со стороны страховой медицинской организации. Про-
анализировав сводные справки о плановых объемах финансирования и фактических объемах сче-
тов-фактур медицинских  организаций  г. Белгорода за 2006-2012 гг. мы установили, что ежегодно 
МУ г. Белгорода выплачивают страховой медицинской организации более 4 000,0 тыс. рублей (в 
ценах 2012 года) по штрафным санкциям (исключениям из реестров медицинских услуг, поданных 
в СМО на оплату).  

Параметры «Выполнение расходной части МУ» и «Выполнение доходной части МУ» име-
ют среднее значение 3,5 (Kv – 13,4 %) и 3,6 (Kv – 17,9 %)  ед. соответственно.   

В оценке данных параметров мы видим следствие результатов работы исследуемых МУ по 
всем направлениям. ДГБ и ГП 8, имеющие наибольшее число нерешенных проблем в организации 
и соблюдение лечебного процесса получили оценки в части выполнения доходных поступлений 
2,8 и 2,6 ед. соответственно. Аналогично ситуация складывается и в расходной части: ДГБ – 2,8 ед., 
ГП 8 – 2,7 ед. (образование кредиторской задолженности).  

Лучшие экономические результаты, констатирующие эффективный менеджмент по до-
ходной деятельности, за 2010-2012гг. показали ДСТ – 4,5 ед. и ГДП 4 – 4,4 ед. В части сбалансиро-
ванности расходов лучшим МУ г. Белгорода является ДСТ – 4,1 ед.    

Параметр «Имидж МУ» также относится к числу значительно несоответствующих норма-
тивному значению (5,0 ед.) – 3,1 ед. (Kv – 19,0 %). Подробный анализ значения данного параметра 
будет подробно описан в следующей статье цикла.  

Результаты проведенной оценки деятельности медицинских учреждений г. Белгорода с ис-
пользованием индикативного подхода позволили определить основные проблемные зоны и фак-
торы, препятствующие эффективной работе МУ, учреждения здравоохранения сдерживающие 
общее развития исследуемой системы и обозначить ключевые направления дальнейшего совер-
шенствования системы здравоохранения Белгородской агломерации.   
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В статье приводится описание методики анализа социально-
экономического развития регионов и определения стратегических 
направлений развития на основе метода типологий. Методика осно-
вывается на применении эконометрических методов многомерного 
факторного и кластерного анализа. При ранжировании развития 
регионов используется таксономический индекс. В статье проводит-
ся оценка уровня развития Белгородской области на основе постро-
енной типологии и выявленных индикативных показателей соци-
ально-экономического развития. 

 
Ключевые слова: регион, типология, факторный анализ, кластер-

ный анализ, таксономический индекс, индикативные показатели. 
 

 
Методика определения стратегических направлений регионального развития базируется на 

основе методов многомерного факторного и кластерного анализа, примененных к количественным 
социально-экономическим показателям, описывающим региональное развитие, что позволяет фор-
мировать содержательные типологии, реализующие собой сценарии регионального развития. 

В рамках реализации целеполагания, в предлагаемой методике сначала из набора соци-
ально-экономических показателей развития регионов методом экспертных оценок осуществляется 
выбор показателей состояния социальной системы и системы экономики регионов. Следующим 
шагом построения типологии является проведение многомерного эконометрического факторного 
анализа. В модели факторного анализа каждый социально-экономический показатель представ-
ляется как линейная комбинация факторов. 

На основе выделения факторных структур появляется возможность теоретического разделения 
социально-экономической системы региона на несколько подсистем. Сравнение выделенных подсис-
тем комплексной социально-экономической системы региона за различные периоды позволяет рас-
сматривать сохранение модели развития совокупности регионов, т.е. анализировать неизменность или 
смену парадигмы социально-экономического развития на совокупности регионов.  

На основе отнесения социально-экономических показателей к факторам и их положитель-
ной или отрицательной связи с фактором, исходя из их содержательного анализа, проводится ин-
терпретация выявленной факторной структуры. Каждому фактору дается название по содержанию 
характеризуемой им подсистемы регионального развития. Для каждого фактора определяются 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития».  

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

ЭКОНОМИКА 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 13 (132). Выпуск 23/1 

 _________________________________________________________________  
 

20 

индикативные показатели. Факторная нагрузка индикативных показателей на фактор должна 
быть высокой. 
Логика проведения факторного анализа представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Факторный анализ социально-экономического развития регионов 
 

В результате проведения факторного анализа определяется набор ключевых подсистем ре-
гионального развития. Для каждой подсистемы можно выделить один или два ключевых и наибо-
лее показательных параметра и использовать их как «индикаторы» подсистемы – индикативные 
показатели. Все социально-экономические показатели, описывающие подсистему, можно выра-
зить через значения индикативных показателей, используя регрессионные уравнения. 

Следующим шагом в построении типологии является применение к набору регионов мето-
дов многомерного кластерного анализа. Этот этап реализации методики представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Кластерный анализ социально-экономического развития регионов 
 

Применение методов кластерного анализа позволяет объединить рассматриваемые регио-
ны в группы «похожих», обладающих близкими значениями социально-экономических показате-
лей и, следовательно, схожих по уровню и сценарию социально-экономического развития и потен-
циалу развития в стратегической перспективе, что позволит сравнивать регионы: субъекты Рос-
сийской Федерации или муниципальные районы в рамках одного субъекта РФ по набору индика-
тивных показателей с учетом «типовой ситуации» в социально-экономическом развитии, учиты-
вая множество социально-экономических показателей. 

Сформированные в результате кластерного анализа группы регионов являются сценария-
ми регионального развития в рамках общей совокупности регионов. Таким образом, при данном 
методическом подходе на этапе анализа социально-экономического развития региона у исследо-
вателя появляется содержательная типология регионов, удобная для моделирования декомпози-
ция социально-экономической системы региона, набор индикативных показателей социально-
экономического развития регионов, набор независимых подсистем социально-экономической сис-
темы региона по которым необходимо производить планирование и управление, возможность мо-
делирования регионального развития с учетом типа, возможность построения эконометрической 
модели по регионам каждого типа отдельно.  

На основе лучших значений социально-экономических показателей и опыта сильнейших 
регионов типичной группы целесообразно проводить целеполагание стратегического развития 
региона и устанавливать обоснованные значения индикативных показателей социально-
экономических систем на среднесрочную и долгосрочную перспективы, что имеет преимущество 
перед применяемыми методиками планирования и целеполагания, исходящими из состояния 
только исследуемого региона. 

При установлении целевых ориентиров на основе лучших значений развития подсистем 
комплексной социально-экономической системы регионов должно проводиться рассмотрение 
опыта тех регионов, чьи показатели по кластеру близки к наилучшим. После чего должен быть 
произведен анализ опыта таких регионов – необходимо выявить причины, с чем связано такое 
значение показателей. 

Такой подход позволяет совместить типологию с рейтинговой оценкой, когда по некото-
рым наборам социально-экономических показателей строятся интегральные показатели, показы-
вающие разрыв в уровне развития регионов. В методике предлагается строить таксономический 
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индекс для оценки уровня социально-экономического развития регионов в рамках типа. Таксоно-
мический индекс строится на основе расстояния d от региона до эталонного объекта типа – объек-
та, у которого все показатели равны наилучшим значениям в рамках типа. Также в вычислении 
таксономического индекса используется нормирующий множитель S, вычисленный как характе-
ристика эталонного объекта. Формула таксономического индекса:  

S

d
I i

i 1
  

где i = 1..k – номера регионов типа. 
Значения индекса всегда меньше единицы. Чем ближе значение индекса к единице, тем 

ближе значения социально-экономических показателей к эталону. Таксономический индекс по-
зволяет определить наиболее развитые регионы в рамках каждого сценария регионального разви-
тия с учетом полного набора социально-экономических подсистем, что обеспечивает комплекс-
ность оценки развития регионов. Количественная оценка показывает отрыв регионов в социально-
экономическом развитии внутри типа друг от друга, что также дает содержательную информацию 
о позициях региона во внешней по отношению к нему среде. Построение таксономического индек-
са имеет все преимущества количественных оценок регионального развития и рейтингов. 

На основе построения таксономического индекса и характерных для кластера значений со-
циально-экономических показателей для каждого субъекта РФ в рамках типологии можно провес-
ти обоснованное целеполагание на стратегическую перспективу с учетом наименее и наиболее 
развитых социально-экономических подсистем региона в условиях его типа. 

Алгоритм определения стратегических ориентиров развития для субъектов РФ на основе 
построенной типологии представлен на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Определение стратегических направлений развития субъекта РФ на основе типологии 

 
При анализе субъектов РФ для значений индикативных показателей, описывающих под-

системы регионального развития, на предыдущем этапе были определены в рамках кластера наи-
лучшие из достигнутых значений на множестве регионов кластера. Значение таксономического 
индекса региона определяется отклонением значений индикативных показателей социально-
экономического развития региона от наилучших значений кластера. При вычислении таксономи-
ческого индекса региона наибольший вклад в значения индекса дают те показатели социально-
экономического развития, которые наиболее сильно отличаются от наилучших значений. На ос-
нове значений квадратов отклонений по каждому региону наиболее наглядно видны социально-
экономические показатели или подсистемы регионального развития, по которым регион наиболее 
сильно отстает от наилучших значений. 

На основе отклонений от наилучших значений определяются наиболее проблемные под-
системы регионального развития и наиболее развитые подсистемы-полюса роста регионального 
развития. Наиболее развитые подсистемы региона могут использоваться как сильные стороны в 
разработке программ стратегического планирования. 

Исследование состояния социально-экономического развития регионов проводилось по 
комплексному набору из 132 показателей (публикации Росстата), состоящему из 68 показателей 
социальной системы и 64 показателей экономической системы субъектов РФ. Такой состав показа-
телей обусловлен номенклатурой статистического сборника «Регионы России» за 2010 г. Из ре-
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гионов рассматривался общий набор – 80 субъектов РФ (не включены: Ненецкий, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа)  

В результате факторного анализа по экономической системе выделилось 7 факторов, объ-
ясняющих изменчивость общей совокупности социально-экономических показателей на 78 %. Ка-
ждый из выделенных факторов имеет четко выделенные объясняемые им показатели, также 
большинство показателей объясняются факторной структурой на 70-80 % или более. 

На основе факторной структуры за 2009 г. были определены индикативные показатели со-
циально-экономических подсистем. Наборы индикативных показателей по социальной и эконо-
мической системам в 2009 г. и сопоставление с наборами за предыдущие периоды приведены в 
табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Индикативные показатели социальной системы субъектов РФ в 2009 г. 

 

 
Принадлежность к набору 

индикативных показателей 
в 2008 г. 

Численность населения на 1 января 2010 г., тыс. чел. + 
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования на 10000 жителей, чел. 

+ 

Число семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения, от общего 
числа семей, % 

+ 

Коэффициент естественного прироста населения, промилле + 
Уровень безработицы, % - 
Благоустройство жилищного фонда водопроводом, % + 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций, руб. 

+ 

Удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату ЖКХ в доле услуг, % + 
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг на одного жителя, ед.  

- 

внесистемные показатели:  
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % - 
Потребление мяса и мясопродуктов (включая субпродукты и жир сырец) на 
душу населения в год, кг.  

- 

Численность врачей на 10000 жителей, чел. + 
Заболеваемость на 1000 человек населения + 
Число зарегистрированных преступлений на 10000  жителей, ед. + 
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения, 
руб. 

- 

Доля экономически активного населения, % - 

 
Таблица 2 

Индикативные показатели экономической системы субъектов РФ в 2009 г. 
 

 
Принадлежность к набору 

индикативных показателей в 
2008 г. 

Число предприятий и организаций на тыс. жителей, ед. + 
ОФ на душу населения, тыс. руб. + 
ВРП на душу населения, тыс. руб. -, индикативная в 2007 г. 
Число малых предприятий на 10000 чел.населения, ед. + 
Густота железнодорожных путей общего пользования на конец года, км. На 
10000 км. Кв. территории 

+ 

Иностранные инвестиции (долл. США) на душу населения + 
Рентабельность проданных товаров по обрабатывающим производствам, % -, индикативная в 2007 г. 
Степень износа основных фондов (на начало года в процентах), % -, индикативная в 2007 г. 
Просроченная дебиторская задолженность, % - 
Затраты на технологические инновации на душу населения, тыс. руб. -, индикативная в 2007 г. 
внесистемные переменные  
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, % + 
Удельный вес убыточных организаций, % + 
Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, 
тыс. тонн на тыс. жителей 

-, индикативная в 2007 г. 
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На основании значений индикативных показателей был проведен многомерный кластер-
ный анализ, разбивающий регионы на группы. В результате было выделено шесть типов регионов, 
каждому из которых было присвоено условное название. 

Таблица 3 
Количества регионов в кластерах в 2009 г. 

 
Кластер Кол-во регионов 

1. Депрессивные регионы 9 
2. Восточные регионы 12 
3. Северные регионы 11 
4. Юго-западные регионы 17 
5. Приволжско-Западно Уральские регионы 9 
6. Регионы Кавказа 6 

 
На основе принадлежности регионов к кластерам давалась содержательная интерпретация 

типов и определялись их названия. Кластеризация совпала с географическим расположением ре-
гионов для всех кластеров, кроме первого, объединившего в себе регионы, не все из которых име-
ют географическую близость. Состав кластеров по регионам представлен в табл.4. 

Таблица 4 
Состав кластеров 

 

1. ДЕПРЕССИВНЫЕ РЕГИОНЫ 

Ивановская область – ЦФО Республика Марий Эл – ПФО; Чувашская Республика – ПФО; Кировская  
область – ПФО; Пензенская область – ПФО; Ульяновская область – ПФО; Курганская область – УФО;  
Алтайский край – СФО; Еврейская автономная обл. – ДФО;  

2. ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ 
Ленинградская область – СзФО; Республика Бурятия – СФО; Республика Хакасия – СФО; Забайкальский край 
– СФО; Иркутская область – СФО; Новосибирская область – СФО; Омская область – СФО; Томская область – 
СФО; Республика Саха (Якутия) – ДФО; Приморский край – ДФО; Хабаровский край – ДФО; Амурская  
область – ДФО 

3. СЕВЕРНЫЕ РЕГИОНЫ 

Костромская область – ЦФО; Смоленская область – ЦФО; Тверская область – ЦФО; Ярославская область – 
ЦФО; Республика Карелия – СзФО; Республика Коми – СзФО; Архангельская область – СзФО; Вологодская 
область – СзФО; Мурманская область – СзФО; Новгородская область – СзФО; Астраханская область – ЮФО 

4. ЮГО-ЗАПАДНЫЕ РЕГИОНЫ 
Белгородская область – ЦФО; Брянская область – ЦФО; Владимирская область – ЦФО; Воронежская  
область – ЦФО; Калужская область – ЦФО; Курская область ЦФО; Липецкая область – ЦФО; Орловская 
область – ЦФО; Рязанская область – ЦФО; Тамбовская область – ЦФО; Тульская область – ЦФО; Псковская 
область – ЦФО; Краснодарский край ЮФО; Волгоградская область – ЮФО; Ростовская область – ЮФО; 
Республика Мордовия – ПФО; Саратовская область – ПФО 

5. ПРИВОЛЖСКО-ЗАПАДНОУРАЛЬСКИЕ РЕГИОНЫ 

Республика Башкортостан – ПФО; Республика Татарстан – ПФО; Удмуртская Республика – ПФО; Пермский 
край – ПФО; Нижегородская область – ПФО; Оренбургская область – ПФО; Самарская область – ПФО; 
Свердловская область – УФО; Челябинская область – УФО 

6. РЕГИОНЫ КАВКАЗА 

Республика Адыгея – СкФО; Республика Дагестан – СкФО; Кабардино-Балкарская Республика – СкФО; Кара-
чаево-Черкесская Республика – СкФО; Республика Северная Осетия – Алания – СкФО; Ставропольский  
край – СкФО 

 
На основе значений индикативных показателей и вариативных внесистемных показателей 

можно провести качественное описание положения регионов каждого из кластеров. Белгородская 
область относится к типу юго-западных регионов. 

Тип Юго-западных регионов имеет численность населения ниже среднего, высокий обра-
зовательный потенциал, высокую естественную убыль, низкое число семей, получающих субсидии, 
средний уровень заработных плат. 

Тип имеет высокую густоту железных дорог, при этом среднюю мощность экономики по 
большинству показателей, затраты на технические инновации средние или выше среднего, малый 
объем просроченной дебиторской задолженности. В регионах кластера средний уровень фактиче-
ского конечного потребления домашних хозяйств. В кластер входят регионы юго-запада РФ. 

Ранжирование регионов типа по уровню социально-экономического развития на основе 
таксономического индекса представлено в табл. 5. 
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Таблица 5 
Ранжирование юго-западных регионов 

Тип Юго-Западные регионы Таксономический индекс 

Липецкая область 0,70259 

Белгородская область 0,613601 

Калужская область 0,583429 

Краснодарский край 0,554952 

Тульская область 0,53773 

Владимирская область 0,527548 

Ростовская область 0,521883 

Волгоградская область 0,517928 

Воронежская область 0,515082 

Рязанская область 0,502691 

Саратовская область 0,468535 

Орловская область 0,455985 

Курская область 0,454057 

Тамбовская область 0,41143 

Брянская область 0,367054 

Псковская область 0,355299 

Республика Мордовия 0,354006 
 

Из группы юго-западных регионов наилучшее социально-экономическое развитие имеет 
Липецкая область. Дальше с существенным отрывом идет Белгородская область. Затем с некото-
рым отрывом идут Калужская область и Краснодарский край. Наихудшие значения таксономиче-
ского индекса социально-экономического развития имеют Брянская область, Псковская область и 
Республика Мордовия. 

В табл. 6 представлены значения эталонного объекта по различным типам регионов. 
Таблица 6 

Значения показателей эталонного объекта по типам субъектов РФ в 2009 г. 
 

 

Тип субъектов РФ 

Депрес-
сивные 

Восточ-
ные 

Север-ные 
Юго-

Запад-
ные 

Приволжско - 
Западно-
уральские 

Кавказ-
ские 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность студентов обра-
зовательных учреждений 
высшего профессионального 
образования на 10000 жите-
лей, чел 

27,6 105 471 638 45,1 519 

Коэффициент естественного 
прироста населения, промилле 

-1,1 2,2 0,8 -1,3 0,6 4,2 

Уровень безработицы, % 7,9 7,6 6,4 4,8 6,1 7,9 

Благоустройство жилищного 
фонда водопроводом, % 

77 80,5 97,7 83,5 86,9 97,3 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

16890,3 20455 26591,7 15411,1 17336,3 12647,2 

Удельный вес расходов до-
машних хозяйств на оплату 
ЖКХ в доле услуг, % 

33,4 30,5 30,2 30,9 27,4 31,5 

Численность граждан, поль-
зующихся социальной под-
держкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг на одного жителя, ед.  

0,25 0,28 0,40 0,38 0,33 0,25 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Число предприятий и органи-
заций на тыс. жителей, ед. 

30,82 31,10 36,06 30,27 44,16 20,74 

ОФ на душу населения,  
тыс. руб. 

525,89 772,85 818,46 500,28 594,22 294,82 

ВРП на душу населения,  
тыс. руб. 

123,29 241,16 258,05 227,28 244,33 101,46 

Число малых предприятий на 
10000 чел.населения, ед. 

97 184 127 114 146 74 

Густота железно-дорожных 
путей общего пользования на 
конец года, км. На 10000 км. 
Кв. территории 

191 108 223 369 255 205 

Иностранные инвестиции 
(долл. США) на душу населе-
ния 

78,28 246,48 590,32 371,01 592,91 36,94 

Рентабельность проданных 
товаров по обрабатывающим 
производствам, % 

9,3 14,8 19,4 14,7 18,8 21,1 

Степень износа основных 
фондов (на начало года в про-
центах), % 

33,9 21,3 31,6 33,5 43,1 29,4 

Просроченная дебиторская 
задолженность, % 

8,3 4,6 6,1 3,6 3,2 6,3 

Затраты на технологические 
инновации на душу населения, 
тыс. руб. 

1,53 3,31 4,40 4,16 7,16 1,65 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологи-
ческие инновации, % 

10,9 11,1 9,9 14,2 23,7 9,1 

Отправление грузов железно-
дорожным транспортом обще-
го пользования, тыс. тонн на 
тыс. жителей 

4,39 24,85 18,40 18,05 14,06 6,09 

Фактическое конечное по-
требление домашних хозяйств 
на душу населения, руб. 

55231,5 163124,5 178297 147421,8 278570,6 118660,9 

 

Показатели дающие наибольше отставание от эталона для Белгородской области: 
- удельный вес расходов домашних хозяйств на оплату ЖКХ в доле услуг, %; 
- число предприятий и организаций на тыс. жителей, ед.; 
- иностранные инвестиции (долл. США) на душу населения; 
- затраты на технологические инновации на душу населения, тыс. руб. 
При этом в Белгородской области нет проблем – лучшие или близкие к лучшим по типу 

значениям по показателям: 
- ВРП на душу населения, тыс. руб.; 
- уровень безработицы, %; 
- коэффициент естественного прироста населения, промилле; 
- число малых предприятий на 10000 чел.населения, ед.; 
- степень износа основных фондов (на начало года в процентах), %; 
- отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования, тыс. тонн на 

тыс. жителей; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 

руб. 
На основе проведенного анализа можно заключить, что Белгородская область является од-

ним из регионов-лидеров своего типа, динамично развивается. При этом в региональном развитии 
стоит обратить внимание на показатели иностранных инвстиций, хотя в настоящий момент база 
основных фондов в регионе является достаточной и наименее изношенной, по сравнению с други-
ми регионами своего типа.  
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В статье рассматриваются методы и модели, предлагаемые автором 
для оценки пространственного развития региональной транспортной 
системы (РТС) при формировании ее стратегии. Предлагаемая методо-
логия охватывает основные аспекты функционирования РТС и позволя-
ет выделить ключевые факторы, влияющие на формирование простран-
ственных стратегий в условиях экономического риска. 

 
Ключевые слова: региональная транспортная система, экономические 

риски, пространственная стратегия, эффективность, прогнозирование. 
 

 
С точки зрения региональной экономики,  региональные транспортные системы (РТС) яв-

ляются сложными, стохастическими системами, входящими в качестве подсистем в региональную 
социально-экономическую систему (РСЭС) и пространственную социально-экономическую систе-
му (ПСЭС).  

При формировании стратегий развития РТС необходимо учитывать следующие группы 
факторов, определяющие ее функционирование и развитие как структурной части и экономиче-
ского пространства, и отрасли; 

1) состояние, тенденции развития, стратегии развития пространственных социально-
экономических систем, на территории которых функционирует РТС. 

 2) пространственная структура экономики региона(-ов), 
3) уровень рисков функционирования и развития РТС. 
4) наличие рисков и их оценка предполагает оценку и результатов функционирования РТС 

в рамках реализации стратегии развития 
Современные подходы к формированию стратегий не учитывают одновременно всех ука-

занных предпосылок и факторов, что требует формирования формирование вероятностно-
адаптивного подхода к формированию стратегий развития региональной транспортной системы. 

Концепция вероятностно-адаптивного подхода базируется на принципах системности, 
адаптивности, гибкости, иерархичности, инновационности, вероятностно-статистический, гумани-
зации, эффективности, интегрированности с региональной системой стратегического планирова-
ния, комплексностию Ключевые положения вероятностно-адаптивного подхода заключаются в 
следующем: 

1. Рассмотрение РТС как стохастической системы, подверженной влиянию экономического 
риска, функционирующей в условиях нестабильной экономической среды, способной к саморегу-
лированию и адаптации. 

2. Изучение РТС во взаимосвязи с пространственной структурой ПСЭС, тенденциями раз-
вития внешней и внутренней среды. 

3. Применение в анализе и прогнозировании рисков методов комбинированной оценки, 
позволяющих учитывать как субъективные мнения экспертов, так и объективные статистические 
данные. 

4. Оценка текущей эффективности функционирования РТС. 
5. Использование системы непрерывного (адаптивного) прогнозирования состояния внеш-

ней и внутренней среды РТС. 
6. Разработка пространственной стратегии развития РТС на основе полученных оценок 

функционирования внешней и внутренней среды, уровня рисков, эффективности; с учетом про-
странственной структуры экономики. 

7. Разработка системы мониторинга реализации стратегии пространственного развития 
РТС с учетом изменений во внешней и внутренней среде, колебаний уровня экономических рис-
ков, эффективности реализации стратегии. 

Для реализации концепции вероятностно-адаптивного подхода к формированию страте-
гий пространственного развития региональной транспортной системы [1] требуется специфиче-
ская методология, позволяющая наиболее полно и адекватно оценить параметры функционирова-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития». 
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ния РТС и спрогнозировать их значения. По нашему мнению, такая методология должна включать 
следующие методы и модели [1]. 

1. Алгоритм анализа и оценки пространственного развития РТС и ее взаимодействия с про-
странственной социально-экономической системой (ПСЭС). 

2. Модель комплексной оценки факторов экономического риска функционирования РТС. 
3. Методика оценки эффективности деятельности РТС с использованием инструмента DEA-

анализа. 
4. Методический инструментарий к прогнозированию параметров функционирования РТС 

и ее внешней среды. 
Рассмотрим каждый из пунктов подробней. 
Алгоритм анализа и оценки пространственного развития РТС и ее взаимодействия с ПСЭС 

включает пять этапов (рис. 1).  

 
Рис. 1. Алгоритм анализа и оценки пространственного развития РТС и ее взаимодействия с ПСЭС 

 
1. Определение границ макро-, мезо- и микросреды функционирования РТС. 
РТС имеет существенное отличие от иных региональных отраслевых систем, которое за-

ключается в том, что четко определить результаты функционирования РТС конкретного региона 
довольно затруднительно. В рамки одного субъекта могут учитываться только отдельные показа-
тели, характеризующие РТС (напр., число организаций транспорта, численность подвижного со-
става, финансово-экономические показатели деятельности организаций и т.п.).  

В статистике до сих пор стоит проблема учета объемов перевозов, грузопотока, пассажиро-
потока, существенная часть которых отражается без привязки к конкретным субъектам.  

Для наиболее адекватной оценки функционирования РТС, на наш взгляд, необходимо вес-
ти анализ регионального взаимодействия с учетом экспортных и импортных потоков. С одной сто-
роны, статистическая методология учета перевозок не допускает двойного счета в наблюдениях и 
отражает объемы перевозок, связанные с отправкой грузов в регионе; с другой стороны, подобный 
подход позволяет учитывать тесные экономические и транспортные связи регионов между собой. 

Для осуществления такого анализа необходимо, прежде всего, определить пространствен-
ные границы взаимосвязанных РТС. Наиболее  логичным представляется ведение анализа в раз-
резе конкретного экономического района, а не административных границ федеральных округов, 
что позволяет учитывать установившиеся межрегиональные связи. Требуется анализ данных по 
конкретным направлениям, поскольку чрезмерное расширение эмпирической базы приведет к 
нивелированию значимости региональной составляющей исследования и переведет его на уровень 
мировой экономики. 

1. Определение границ макро-, мезо- и микросреды функционирования РТС. 

2. Формирование системы показателей для анализа среды функционирования РТС 

2.1 Подсистема показателей для анализа 
внешней (макро- и мезо-) среды функциони-

рования РТС 

2.2 Подсистема показателей для анализа 
внутренней (мезо- и микро-) среды функцио-

нирования РТС 

3 Сравнительный анализ уровня и тенденций развития среды функционирования РТС 

4. Анализ степени влияния РТС на основные характеристики ПСЭС 

4.1 Определение места и доля РТС в экономи-
ке ПСЭС 

4.2 Моделирование зависимостей основных 
показателей ПСЭС и РТС 

5. Выявление и оценка уровня развития транспортных узлов, транспортных коридоров и терри-
торий, примыкающих к ним, «точек роста» в экономике ПСЭС, локальных экономических кла-

стеров 
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2. Формирование системы показателей для анализа среды функционирования 
РТС. 

Сформированный на первом этапе объект исследования требует разработки системы пока-
зателей, максимально полно отражающих его экономическую сущность. При этом следует учиты-
вать, что функционирование РТС тесно связано с развитием и функционированием экономики ре-
гионов в целом. Поэтому система показателей должна включать 2 подсистемы: 

а) подсистема показателей для анализа внешней (макро- и мезо-) среды функционирова-
ния РТС; 

б) подсистема показателей для анализа внутренней (мезо- и микро-) среды функциониро-
вания РТС. 

Первая подсистема включает в себя абсолютные и относительные показатели, характе-
ризующие: 

1) макроуровень: 
- тенденции развития мировой экономики; 
- тенденции развития экономики страны; федерального округа; 
- тенденции функционирования транспортной отрасли; 
2) мезоуровень: 
- общие тенденции развития экономики анализируемого региона (регионов), соседних 

субъектов; 
- тенденции развития отраслей, взаимодействующих с транспортной отраслью. 
Вторая подсистема включает абсолютные и относительные показатели, характеризую-

щие: 
1) мезоуровень: 
- объемы грузоперевозок, грузооброт, численность пассажиров, пассажирооборот и иные 

составляющие транспортной системы региона; 
- уровень развития транспортной инфраструктуры региона; 
- уровень развития транспортных предприятий региона; 
2) микроуровень:  
- состояние материальной базы транспортных предприятий региона; 
- финансовые ресурсы транспортных организаций региона; 
- трудовые ресурсы тарснпортных предприятий региона. 
Анализ указанных показателей ведется: 
а) в разрезе абсолютных величин, что позволяет сравнивать масштабы развития транс-

портных систем различных регионов; 
б) в разрезе средних величин, что позволяет сравнивать показатели транспортной системы 

региона не только с соседними субъектами, но также и с иными отраслевыми системами; 
в) в разрезе относительных величин динамики, структуры, что дает возможность отследить 

изменение показателей во времени и структурные сдвиги, а также определить место РТС в эконо-
мике региона. 

3. Сравнительный анализ уровня и тенденций развития среды функциониро-
вания РТС. 

Сравнительный анализ уровня и тенденций развития внутренней и внешней среды функ-
ционирования РТС ведется в отношении ключевых показателей. Он проводится на базе данных 
предыдущего этапа, и его целью является выделение наиболее и наименее развитых РТС и регио-
нов; выделение регионов, где транспорт является одной из отраслей специализации экономики. 

При сравнительном анализе необходимо учитывать количественные показатели, как абсо-
лютные, так и относительные, что позволяет выявлять РТС, развивающиеся высокими темпами, 
стагнирующие РТС; РТС, занимающие ведущее положение в федеральных округах и т.д. Учет в 
анализе качественных показателей позволит нивелировать различия в динамике развития РТС и 
регионов, которые в разной степени получают поддержку от государства (напр., высокие темпы 
развития по отдельным показателям показывает Республика Чечня, однако более детальный ана-
лиз качественной информации не позволяет вывести ее в лидеры). 

4. Анализ степени влияния РТС на основные характеристики ПСЭС. 
Анализ, проводимый на втором и третьем этапах, предполагает дальнейшее исследование 

тесноты связей функционирования РТС и развития экономики региона в целом.  
Высокий уровень корреляции между объемными показателями функционирования  РТС и 

результатами развития отдельных субъектов указывают на ведущую роль транспорта в экономике 
региона. Чаще всего такие субъекты характеризуются либо большим объемом экспорта товаров и 
ресурсов, либо приграничным положением и значительной долей транзита в перевозках. Оконча-
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тельный вывод о роли транспорта в экономике региона делается экспертами на основании полу-
ченных данных.  

Исследование  зависимости показателей функционирования РТС и базовых показателей 
отраслей экономики региона, позволит выделить те отрасли, которые обеспечивают основной гру-
зооборот. Кроме того, в случае наличия статистических данных, интересным представляется кор-
реляционный анализ в разрезе подотраслей РТС, напр., трубопроводный транспорт и результаты 
деятельности нефтегазовой отрасли в регионе. 

Транспортная подвижность населения отразится во взаимосвязи таких показателей, как 
число перевезенных пассажиров, пассажирооборот и доходы населения, его численность. Однако 
при анализе необходимо учитывать рост автомобилизации населения, из-за чего происходит сни-
жению внутрирегиональных перевозок и растет число автомобилей.  

Необходимой составляющей такого анализа является наличие большого числа данных по 
каждому из показателей, но относительно стабильная динамика в экономике и повышение досто-
верности данных наблюдается только с начала 2000-х годов. Кроме этого, постоянно меняющаяся 
статистическая методология расчета отдельных показателей определяет потребность в дополни-
тельных расчетах и сведении рядов динамики. 

5. Выявление и оценка уровня развития транспортных узлов, транспортных 
коридоров и территорий, примыкающих к ним, «точек роста» в экономике ПСЭС, ло-
кальных экономических кластеров 

Транспортные узлы, транспортные коридоры, локальные экономические кластеры явля-
ются важнейшими компонентами РТС, однако их статистический анализ затруднителен в виду от-
сутствия стандартизованной статистической информации. В связи с этим мы предлагаем выделить 
следующие ключевые моменты в анализе: 

1) выделение крупных транспортных узлов в регионе (чаще всего – города, в которых рас-
положены аэропорты, крупные ж/д узлы, морские и речные порты, через которые проходят круп-
ные автомагистрали); в анализе участвуют показатели оборота данных транспортных узлов, от-
дельных их составляющих (аэропортов, ж/д станций), данные о численности трудящихся на пред-
приятиях транспорта в этих городах и т.п. 

2) исследование объемов перевозок по ключевым транспортным коридорам, проходящим 
по территории региона; анализ ведется в разрезе данных по международным и внутренним пере-
возкам, данных о качестве транспортных магистралей; 

3) исследование территорий, прилегающих к крупным транспортным путям (автомагист-
ралям, ж/д путям, рекам и т.п.); в этом случае целесообразно вести анализ в разрезе муниципаль-
ных районов и сравнивать уровни развития территорий и городов, находящихся вблизи транс-
портных путей, и отдаленных территорий; 

4) анализ и оценка кластеров на территории исследуемого региона; в объекты анализа вой-
дут как транспортные кластеры, так и кластеры других отраслей. В первом случае исследователя 
интересуют объемные характеристик кластера и его взаимодействие с близлежащими предпри-
ятиями; во втором – возможности перевозок производимых грузов. 

Уровень и динамика экономического риска определяется множеством факторов, характе-
ризующих все области его проявления. Факторы риска представляют собой условия, формирую-
щие обстоятельства деятельности субъекта и способствующие появлению причин риска. Для их 
оценки нами предлагается концептуальная модель комплексной оценки факторов экономического 
риска РТС. 

Предлагаемая модель включает 4 модуля, каждый из которых предназначен для проведе-
ния определенного этапа исследования факторов экономического риска РТС (рис. 2) [2].  

Первый модуль предназначен для формирования системы факторов экономического 
риска региональной транспортной системы. На этом этапе исследования выполняется классифи-
кация факторов экономического риска функционирования региональных транспортных систем по 
следующим признакам:  

- по среде возникновения (внешние, формируемые условиями макро- и мезосреды транс-
портной системы региона; внутренние, формируемые условиями микросреды транспортного ком-
плекса региона); 

- по экономической природе возникновения (общеэкономические, финансовые, инвести-
ционно-инновационные, социально-демографические, рыночные, ресурсные, логистические (ин-
фраструктурные), производственные, управленческие).  
 
 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2012. №13 (132). Выпуск 23/1 
 ________________________________________________________________  

31 

Рис. 2 Структурная модель оценки факторов экономического риска функционирования РТС 

 
Факторы риска оцениваются через систему показателей, которая формируется на основе 

эмпирических данных о функционировании РТС данного конкретного региона/регионов, а также с 
учетом сложившейся экономической ситуации на макро-, мезо- и микроуровне. 

Второй модуль предназначен для оценки значимости факторов экономических рисков и 
степени их влияния на функционирование региональных транспортных систем. Для оценки зна-
чимости факторов экономических рисков и показателей для их оценки целесообразно использо-
вать экспертные оценки. По результатам оценки экспертов проводится ранжирование факторов 
каждой классификационной группы на базе методов статистики нечисловых данных с использо-
ванием степенных и структурных средних величин. В итоге производится сжатие анализируемого 
факторного пространства и формируется система из меньшего числа показателей (локальных фак-
торов) экономического риска. Данная операция позволяет выделить те факторы, которые в наи-
большей степени влияют на  уровень экономического риска.  

Следует отметить, что при опросе экспертов необходимо предоставить им информацию не 
только качественного характера (аналитические отчеты РБК, рейтинги Эксперт РА, информация 
СМИ и т.д.), но количественные данные о зависимости результатов деятельности РТС от различ-
ных факторов (напр., стоимость и износ основных фондов на транспорте, динамика доходов насе-
ления и их транспортных расходов). Кроме этого, в оценке необходимо учитывать степень взаимо-
связи показателей деятельности РТС и уровня развития экономики региона. 

МОДУЛЬ I Формирование системы факторов экономического риска региональной транспорт-
ной системы 

Оценка степени влияния факторов на уровень экономического риска региональной 
транспортной системы 

Количественная оценка Качественная оценка 

Построение кластеризованных ран-
жировок РТС по качественным по-

казателям 
 

Ранжирование РТС по  количест-
венным показателям риска 

 

МОДУЛЬ III Интегрированная оценка факторов экономического риска функционирования 
региональной транспортной системы  

МОДУЛЬ IV Формирование типологии  региональных транспортных систем по интегриро-
ванным оценкам экономического риска  

Классификация факторов экономического риска региональной транспортной системы 

Определение значимости факторов и показателей экономического риска региональной 
транспортной системы 

Формирование системы показателей для оценки факторов экономического риска функ-
ционирования РТС 

МОДУЛЬ II Оценка значимости факторов экономических рисков и степени их влияния на 
функционирование региональных транспортных систем 
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На следующем этапе каждый из полученных показателей подвергается анализу с исполь-
зованием разработанной автором методики комбинированной оценки степени их влияния на 
функционирование региональных транспортных систем. В рамках данной методики ранговая 
оценка степени влияния факторов риска на состояние РТС проводится в субъективном (качествен-
ные факторы) и объективном (количественные факторы) направлениях. Подобное сочетание оце-
нок позволяет в максимальной степени учесть экономическую природу риска, тенденции развития 
экономики региона и РТС и предпринимательские ожидания в регионе.  

В ходе анализа количественные факторы необходимо привести к относительным величи-
нам, что обеспечит сопоставимость объектов, различающихся по масштабу абсолютных величин. 
Сама природа экономического риска, тесно связанная с определением вероятности события (в 
данном случае – вероятность понесения потерь и/или отклонения от прогнозируемого результа-
та), предполагает использование относительных показателей: 

- средний темп роста, характеризующий основную тенденцию развития объекта и позво-
ляющий оценить вероятность роста или снижения факторов, обуславливающих или нейтрали-
зующих риск; 

- удельный вес объекта в структуре исследуемой совокупности по определенному парамет-
ру, его доля в формировании итогов; 

- относительный показатель интенсивности, отражающий уровень обеспеченности объекта 
отдельными благами.  

При ранговой оценке степени влияния показателя на экономический риск транспортной 
системы определенного региона необходимо учитывать и абсолютные величины, отражающие ре-
альный уровень развития регионов, и относительные, характеризующие основные тенденции в их 
деятельности. Наиболее приемлемым решением в данном случае может стать нормализация дан-
ных и их последующее ранжирование. Полученные ранги регионов по абсолютным и относитель-
ным данным интегрируются в единый показатель для каждого объекта путем нахождения средне-
го ранга. 

Качественные показатели оцениваются с помощью экспертных методов. Экспертные оцен-
ки в большинстве случаев близки между собой и лишь незначительно противоречат друг другу. 
Поэтому для соотнесения мнений нескольких экспертов удобно использовать метод согласования 
кластеризованных ранжировок [4], при котором упорядочение окончательных кластеров соответ-
ствует всем исходным упорядочениям.  

В итоге региональным транспортным системам присваиваются ранги по каждому из пока-
зателей экономического риска.  

Очевидно, что дать объективную оценку факторам экономического риска по большому 
числу показателям затруднительно. Следует отметить, что в реальной экономике существуют связи 
между показателями и, как следствие, имеются латентные (скрытые) обобщающие характеристики 
организационной структуры и механизма развития изучаемых явлений и процессов. Для того, 
чтобы провести сжатие анализируемого факторного пространства,  исключить дублирование ин-
формации, слабую информативность ряда показателей, корреляцию между ними и повысить ре-
левантность получаемых оценок факторов риска, была разработана  методика интегрированной 
оценки факторов экономического риска функционирования региональной транспортной системы 
на основе метода  главных компонент (третий модуль). 

В результате проведения многомерного статистического анализа выделяется от 3 до 5 
главных компонент, представляющих собой интегрированные оценки локальных факторов эко-
номического риска функционирования региональной транспортной системы. В рамках частных 
исследований на материалах о деятельности РТС Юга РФ были выделены и экономически интер-
претированы следующие интегрированные оценки: 

– F1 – интегрированная оценка инвестиционных, инновационных и ресурсных факторов 
риска; 

– F2 – интегрированная оценка внешних общеэкономических факторов риска; 
–  F3 – интегрированная оценка рыночных, производственных и внутренних общеэконо-

мических факторов риска; 
– F4 – интегрированная оценка финансовых и управленческих факторов риска; 
– F5 – интегрированная оценка социально–демографических факторов риска. 
Для каждой региональной транспортной системы значения интегрированных оценок фак-

торов экономического риска различны, что подчеркивает особенности функционирования РТС. 
Сравнительный анализ РТС по уровню факторов экономического риска требует выделения одно-
родных групп, внутри которых региональные транспортные системы схожи по результатам воз-
действия факторов на их функционирование. С этой целью разработана методика построения ти-
пологии региональных транспортных систем по интегрированным оценкам факторов экономиче-
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ского риска с использованием кластерного анализа, позволяющая выделить однородные группы 
РТС и формировать сходные стратегические решения по их развитию (четвертый модуль). 

 Кластеризация РТС проводится по уровню интегрированных оценок факторов экономиче-
ского риска с использованием итеративного метода кластерного анализа k-means (k-средних) с вы-
бором центров кластеров исследователем. В результате выделено четыре кластера, однородных по 
составу входящих в него объектов. 

Проведенная оценка факторов экономического риска функционирования РТС предполага-
ет соотнесение уровней риска с возможной эффективностью РТС, что позволит выявить объекты с 
наиболее оптимальным соотношением этих двух параметров. 

Для оценки схожих по характеру функционирования и уровню экономического риска ре-
гионов в рамках отдельного кластера нами предлагается использовать инструмент DEA (Data Enve-
lopment Analysis; анализ оболочки данных).  

Метод Data Envelopment Analysis представляет собой метод количественного анализа эф-
фективности функционирования элементов системы однородных экономических объектов. В про-
цессе анализа исследуемые объекты описываются набором входных и выходных параметров. 
Входные параметры характеризуют их потенциал и ресурсы, а выходные параметры показывают 
результаты деятельности РТС. Соотношение результата с ресурсами и отражает эффективность: 
наиболее оптимальной будет ситуация, в которой объект при минимальных затратах (ресурсах) 
получает максимально возможный результат. 

Сопоставление РТС по уровню может быть решено в рамках понятия Парето-
оптимальности по критериям – минимизации ресурсов и максимизации результатов. Лучшими 
считаются те региональные системы, которые одновременно имеют меньшие ресурсы и макси-
мальный результат. В смысле Парето оптимальности лучшими являются объекты, находящиеся на 
Парето-оптимальной границе. Цель совершенствования их работы может быть формально опре-
делена как стремление каждого объекта занять положение на Парето-оптимальной границе. Дос-
тигнута она может быть за счет снижения затрат (входоориентированная модель) – при этом ре-
зультат остается таким же, а величина ресурсов снижается; или за счет максимизации эффекта 
(выходоориентированная модель) – ресурсы остаются те же, результат возрастает. 

Для вычисления показателей эффективности функционирования РТС целесообразно вос-
пользоваться программным продуктом «KonSi Data Envelopment Analysis Analysis for 
Benchmarking», предполагающий  три этапа технологии оценки [6]. Для целей нашего исследова-
ния данная технология была модифицирована  в методику оценки эффективности деятельности 
РТС с использованием инструмента DEA (рис. 3).  

На первом этапе методики осуществляется выбор входных и выходных параметров эф-
фективности функционирования РТС. Структура имеющейся в открытом доступе информации по-
зволяет провести анализ эффективности функционирования РТС на базе «ресурсной» концепции 
эффективности (оценка соотношения результатов и ресурсов транспортной системы региона – 
финансовых, трудовых, капитальных и проч.) и на базе «затратной» концепции (соотношение се-
бестоимости, коммерческих и управленческих затрат и результатов деятельности РТС).  

В зависимости от целей анализа и наличия и качества информации целесообразно исполь-
зовать  следующие показатели. 

1. Входные параметры: 
а) ресурсная концепция: внеоборотные активы; оборотные активы; производственные за-

пасы; финансовые ресурсы; трудовые ресурсы (оплата труда); инвестиционные ресурсы; стоимость 
основных фондов транспортных предприятий; объем инвестиций в транспортную систему регио-
на; объем кредитных ресурсов, направляемых в транспортную систему региона; качество инфра-
структуры; 

б) затратная концепция: себестоимость продукции; коммерческие затраты; управленческие 
затраты; иные виды затрат. 

2. Выходные параметры: выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль предприятий 
транспорта; объем производимого транспортом ВРП. 

По нашему мнению, более актуальным для стратегического планирования будет исследо-
вание эффективности РТС согласно ресурсной концепции. Анализ на базе затратной концепции 
должен его дополнять и использоваться на этапе реализации стратегии с целью выявления эффек-
тивности производимых затрат на ее реализацию. 
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Рис. 3. Этапы методики оценки эффективности деятельности РТС  

с использованием инструмента DEA 

 
Второй этап проводится в соответствии с технологией оценки KonSi Data Envelopment 

Analysis Analysis for Benchmarking в разрезе трех следующих направлений. 

1. Оценка эффективности функционирования РТС близких регионов. Сравнительный ана-

лиз и выявление лидеров и аутсайдеров позволяет идентифицировать пространственные особен-

ности функционирования РТС. Кроме того, целесообразно дополнительно провести анализ в рам-

ках выделенных ранее кластеров. В этом случае среди РТС, подверженных одинаковому или схо-

жему влиянию факторов риска, будут выделены те, которые наиболее эффективно используют 

свои ресурсы, тем самым нивелируя воздействие факторов риска. По результатам такого анализа 

целесообразно построение наглядных профилей РТС, отражающих риск и эффективность их 

функционирования. На их основании возможно построение стратегий, одновременно решающих 

две задачи: 

а) повышение эффективности РТС за счет либо снижения ресурсов (затрат), либо повыше-

ния результатов; 

б) снижение уровня экономических рисков функционирования РТС. 

1. Выбор входных и выходных параметров эффективности функционирования РТС 

2. Оценка эффективности функционирования РТС и их подотраслей 

2.1 Оценка эффективности 
функционирования РТС близ-

ких регионов 

2.2 Оценка эффективности 
функционирования подотрас-

лей РТС в одном регионе 

2.3 Оценка эффективности 
функционирования подотрас-

лей РТС близких регионов 

а) Расчет эффективности РТС и ее подотраслей и 
выявление лидеров и аутсайдеров 

б) Анализ РТС-аутсайдеров  

б.1) сравнение РТС-аутсайдеров с идеалом 

б.2) анализ эталонов РТС-аутсайдера 

б.3) анализ конкурентного окружения аут-
сайдера 

в) Анализ РТС-лидеров  

в.1) исследование конкурентного окружения 
РТС-лидера 

в.2) анализ суперэффективноти РТС-лидера 

в.3) анализ суперэффективноти РТС-лидера 

в.3) анализ РТС – big-лидера 

3. Прогноз для РТС-лидеров и разработка плана изменений параметров функционирования 
для РТС-аутсайдеров 

4. Оценка эффективности функционирования РТС с учетом изменения параметров 
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2. Оценка эффективности функционирования подотраслей РТС в одном регионе. Данное 

направление решает задачу выбора приоритетов при финансировании тех или иных проектов на 

транспорте. Наиболее эффективные подотрасли в регионе становятся каркасом, «локомотивом» 

для развития остальных подотраслей. Так, в случае высокого уровня эффективности морского 

транспорта, морских портов в регионе, развития требуют те виды транспорта, которые доставляют 

грузы в порты и из них. Наименее эффективные виды транспорта предполагают два типа решения 

проблем:  

а) поиск новых решений для увеличения результатов при сохранении имеющегося уровня 

затрат. Образцом и стимулятором развития будут служит подотрасли-лидеры; 

б) выявление нерентабельных ресурсов, затрат, которые направляются в неэффективные 

проекты. Снижение их уровня приведет к незначительному снижению результатов при сокраще-

нии затрат (ресурсов). 

3. Оценка эффективности функционирования подотраслей РТС близких регионов. Такой 

анализ дает возможность выявить «лучшую практику» среди РТС и их подотраслей, благодаря че-

му «отстающие» виды транспорта смогут перенять ее и тем самым повысить уровень эффективно-

сти в своем регионе, выровнять результативность деятельности видов транспорта внутри своего 

региона. 

Анализ, проведенный в трех направлениях, позволяет выделить РТС-лидеров и аутсайде-

ров, оценить эффективность в разрезе видов транспорта конкретных регионов. Полученные ре-

зультаты служат основой для проведения третьего этапа. Построение прогнозов для лидеров 

основано на экспресс-методике, базирующейся на прогнозировании трендов входных и выходных 

параметров. Прогноз параметров аутсайдеров подвергается корректировке в соответствии с при-

нятыми решениями о сокращении затрат или росте результатов.  

Четвертый этап методологически повторяет второй, однако его задачей является иссле-

дование результативности применяемых мер в отношении аутсайдеров.  

Проведенный анализ рисков и эффективности характеризует уровни указанных явлений в 

РТС, сформированные в течение предыдущего периода. Однако для целей стратегического плани-

рования необходим прогноз основных факторов риска и параметров эффективности (рисунок 4). 

Их выбор осуществляется на базе проведенного ранее исследования и выделенных факторов и па-

раметров. В группу используемых для прогноза данных попадут те факторы риска, которые обра-

зовали совокупность наиболее значимых факторов во втором модуле структурной модели оценки 

факторов риска. Особого внимания и точности прогноза требуют те показатели, которые имеют 

наибольшие факторные нагрузки. В соответствии со стратегическими задачами для прогноза сле-

дует использовать параметры эффективности из ресурсной концепции.  

Прогнозирование выбранных параметров осуществляется в двух направлениях: качествен-

ном и количественном. В первом случае используются экспертные методы прогнозирования, для 

которых привлекаются те же эксперты, которые участвовали в предшествующих исследованиях. 

Смена экспертов не желательна: это может привести к внутреннему диссонансу в оценках.  

С точки зрения организации проведения экспертных оценок возможно совмещение с эта-

пом оценки факторов риска и введения дополнительного вопроса в анкеты экспертов. Кроме того, 

ряд параметров взаимосвязаны между собой, поэтому допускается формирование прогнозов для 

целой группы показателей (напр., внешние финансовые факторы). 

Прогнозирование количественных параметров осуществляется с помощью методов экстра-

поляции. Обязательным условием является наличие достаточно длинного ряда динамики по каж-

дому показателю. Прогноз данных автоматизируется на базе стандартного и специализированного 

программного обеспечения. 

Рассчитанные прогнозные значения используются для расчета прогнозных уровней риска 

и эффективности РТС. 
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Рис.  4 Методический инструментарий прогнозирования параметров функционирования РТС  
и ее внешней среды 

 
Приведенная методология анализа, оценки и прогнозирования уровня пространственного 

развития РТС позволяет аккумулировать информацию о состоянии,  уровне экономического риска 
функционирования системы для дальнейшего стратегического планирования.  
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Целью исследования является проведение анализа пространственной 
экономической динамики путем оценки специализации российских регионов 
и концентрации промышленного производства в стране. Для этого в статье 
был представлен теоретический базис научной проблемы, сформирован мето-
дический инструментарий оценки, проведен анализ концентрации промыш-
ленного производства и специализации регионов России. Концентрация оце-
нивалась как динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана по объему промыш-
ленного производства, инвестициям в основной капитал и численности заня-
тых в экономике регионов, динамика индекса Джини и индекса концентрации 
П. Кругмана по 12 подсекторам обрабатывающей промышленности. Был про-
веден анализ зависимости концентрации производства от степени проявления 
эффекта масштаба по 97 промышленным группам, а также рассчитаны индек-
сы CR3 и CR4.  Региональная специализация промышленности России оцени-
валась через динамику индекса специализации П. Кругмана, были определе-
ны группы наиболее и наименее специализированных регионов, по которым 
проведен дополнительный анализ. 
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1. Введение. Развитие российской экономики последние годы характеризуется растущей 

конкуренцией среди регионов за факторы производства, которые a priori являются ограниченны-
ми. Так, за период 2001-2010 гг. ежегодное сокращение  численности населения России достигало 
в среднем 487,7 тыс. человек в год 2 при высоком уровне межрегиональной трудовой миграции, 
например, за 2010 год – 874,7 тыс. человек. Объем прямых иностранных инвестиций, поступаю-
щих в экономику России, на сегодняшний день сократился вдвое по сравнению с 2007 годом. Ре-
гионы также конкурируют за бюджетное финансирование, получение государственных заказов, 
привлечение новейших технологий и т.п.  В более успешных регионах  наблюдаются процессы 
концентрации экономической активности, для фирм возникает возможность получения агломе-
рационных эффектов от размещения производства. 

В целом, такое положение дел вызывает рост дифференциации регионов по уровню соци-
ально-экономического развития. Проведение эффективной промышленной политики, способной 
реагировать на изменяющиеся экономические условия, невозможно без анализа региональной 
специализации и концентрации производства в стране.  

Цель исследования – провести анализ пространственной экономической динамики путем 
оценки специализации российских регионов и концентрации промышленного производства в 
стране. Для достижения поставленной цели считаем необходимым изучить теоретический базис 
научной проблемы, определить методический аппарат и дать оценку региональной специализации 
и географической концентрации промышленности в России, сформулировать соответствующие 
выводы. В качестве периода исследования определим 2002-2010 гг.  

2. Теоретические предпосылки и библиография. Вопросы специализации и концен-
трации пространственной экономики затрагивались в трех основных научных течениях: неоклас-
сической теории, новой теории торговли и новой экономической географии. Проведем системати-
зацию подходов (табл. 1). 

                                                 
1 Исследование поддержано грантом Президента РФ. Проект № МК-5012.2011.6 
2 Рассчитано по: [3]. 
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Таблица 1 
Основные подходы экономической науки, рассматривающие специализацию  

и концентрацию пространственной экономики 

Критерий 
Неоклассическая  

теория 
Новая теория  

торговли 
Новая экономическая 

география 

Основная литература Ricardo, Heckscher, Ohlin 
(1933), Balassa (1964, 
1985), Samuelson (1948, 
1964) 

Krugman (1980), Helpman 
& Krugman (1985), Grubel 
& Lloyd (1975), Brülhart & 
Torstensson (1998) 

Krugman (1991a, 1991b, 
1992, 1993, 1994), Venables 
(1996), Krugman & Ve-
nables (1996), Puga (1999), 
Head & Mayer (2004), Fuji-
ta & Thisse (2002) 

Тип рыночной конку-
ренции 

Совершенная конкурен-
ция на всех рынках 

Монополистическая 
конкуренция 

Монополистическая кон-
куренция на промышлен-
ных рынках 

Прочие допущения Постоянная экономия от 
масштаба, гомогенные 
продукты, полная рента 
владельцам факторов 
производства, рост через 
накопление капитала, 
внутриотраслевая тор-
говля  

Новые: внутриотрасле-
вая и межотраслевая 
торговля (глобализация 
и интеграция), агрегиро-
ванный эффект масшта-
ба благодаря внешним 
эффектам локализации, 
размер рынка эндогенен 

Новые: существование 
транспортных расходов 
(расходов на доставку, 
обслуживание сделки, 
торговые затраты, нета-
рифные барьеры) внут-
ренняя экономия от мас-
штаба, продуктовая диф-
ференциация, прямые и 
обратные связи 

Детерминанты разме-
щения 

Обеспеченность нату-
ральными ресурсами 
или факторами произ-
водства, различия в тех-
нологическом развитии 

Уровень растущей отда-
чи производства, степень 
заменяемости разнород-
ных товаров   

Уровень транспортных 
расходов, финансовые 
экстерналии (рынок тру-
да, связи входа-выхода, 
спрос, стимулирующий 
миграцию), напряжение 
между центробежными и 
центростремительными 
силами, технологические 
экстерналии в некоторых 
моделях. 

Эффект для благосос-
тояния от либерализа-
ции торговли 

Чистый выигрыш в бла-
госостоянии, проигры-
вают владельцы факто-
ров производства 

Чистый выигрыш в бла-
госостоянии, крупные 
страны выигрывают 
больше, чем маленькие, 
существует возможность 
выигрыша владельцев 
факторов производства 

Чистый выигрыш в бла-
госостоянии, U-образная 
зависимость реальной 
заработной платы двух 
регионов по ходу сниже-
ния транспортных затрат, 
взаимосвязь «ядро-
периферия» может быть 
разрушена на средней 
или заключительной ста-
дии интеграции 

Источник: [16]. 

 
Факторы, которые объясняют региональную специализацию производства, можно разделить 

на две группы: первичные (физическая география и природные ресурсы) и вторичные (географиче-
ское расстояние между экономическими агентами) (Traistaru, 2003; Volpe, 2002) [13, 15]. Неоклассиче-
ская теория подчеркивает роль первичных факторов. Экономическая активность концентрируется в 
регионах в соответствии с их наделенностью факторами производства, природными ресурсами и тех-
нологиями. Экономики специализируются на производстве продукции, исходя из своих сравнитель-
ных преимуществ (Ricardo) или наличия факторов производства (Heckscher-Ohlin). Однако теория 
роста предсказывает меньшую специализацию в долгосрочном периоде из-за тенденции сближения 
доходов через выравнивание производительности факторов. Предположения экономической теории в 
данной области значительно осложнились в 1980-е годы, когда к теории торговли и экономической 
географии была применена модель монополистической конкуренции. 

Новая теория торговля объединяет такие первичные факторы региональной специализа-
ции, как размер рынка (размер рабочей силы, находящейся в стране) при предположении о немо-
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бильности труда; и вторичные – географическое расстояние между экономическими агентами. 
При снижающихся торговых  издержках производство стремится концентрироваться в регионе с 
высоким рыночным потенциалом («ядро») с целью последующей реализации произведенных то-
варов в другие регионы («периферия»). Новая теория торговли, где при построении моделей учи-
тываются экстерналии от технологического развития и человеческого капитала, объясняет спе-
циализацию самоусиливающимися эффектами от экстерналий. В этих моделях торговая интегра-
ция приводит к обмену знаниями и технологиями. 

Новая экономическая география оценивает размещение производства, исходя из соотно-
шения двух сил: агломерационных (таких, как эффект масштаба и прямые и обратные связи) и 
дегломерационных (таких, как торговые издержки и разница в ценах на факторы производства) 
(Fujita, 1999) [6]. Различия в межрегиональном спросе  рассматриваются как эндогенные (Amiti, 
1998) [4]. При наличии растущей отдачи и торговых издержек фирмы и работники стремятся к 
концентрации вблизи крупных рынков. В свою очередь, крупный рынок – это тот, на котором 
функционирует большое число фирм и работников (Baldwin, 1994; Ottaviano  and Puga, 1997) [5, 
10]. Новая экономическая география моделирует агломерационные процессы, опираясь на межре-
гиональную мобильность рабочей силы (Krugman, 1991) [8] и мобильность фирм, имеющих спрос 
на промежуточные товары (Venables, 1996) [14].  

Необходимо различать абсолютную и относительную концентрацию. Сектор промышлен-
ности является абсолютно сконцентрированным, если несколько стран, независимо от их разме-
ров, составляют довольно значимые доли в общем объеме данного производства (Midelfark-
Knarvik, Overman, Kedding and Venables, 2000) [9]. Сектор промышленности является относитель-
но сконцентрированным, если какой-то один вид деятельности отличается от тех, которые в сред-
нем наиболее распространены в объемах промышленного производства в странах.  Неоклассиче-
ская теория обычно имеет дело с относительной концентрацией, новая экономическая география 
– с абсолютной, новая теория торговли рассматривает оба вида (Haaland, Kind, Midelfart-Knarvik 
and Torstensson, 1999) [7]. 

 
3. Методология исследования. Прежде чем приступить к анализу, введем основные 

понятия. Концентрация определяется в отношении вида экономической деятельности, сектора, 
подсектора, промышленной группы и т.п. и означает степень сосредоточения или разреженности 
промышленного производства в рамках конкретной территории. Специализация рассматривается 
относительно региона, а именно, его структуры занятости, и выявляет ситуацию, когда какие-то 
виды производства в регионе доминируют, или же промышленное производства равномерно ди-
версифицировано. 

Для анализа концентрации промышленного производства мы будем использовать индексы 
Херфиндаля-Хиршмана, Джини, Кругмана и индексы концентрации CR3 и CR4. Региональная спе-
циализация будет оцениваться путем расчета индекса Кругмана (табл. 2). 

Таблица 2 
Методический инструментарий оценки географической концентрации  

и региональной специализации промышленности 

Индекс Формула расчета Условные обозначения 

Показатели оценки географической концентрации 

1 2 3 

Индекс промышленной 
концентрации Херфин-
даля-Хиршмана (HHI)  





n

1i

2

ixHHI  
2

ix – доля региона i в общем объе-

ме совокупности. 

Индекс Джини (G) 





k

1i

k

1i

2-1G ii
n
ii dydxdydx  

dxi – доля i-ой группы в общем 
объеме совокупности; 
dyi – доля i-ой группы в общем 
объеме признака; 
dyn

i – накопленная доля i-ой груп-
пы в общем объеме признака. 

Индекс концентрации 
Кругмана CONCi   jij

C
ji ssCONC

, 

где  


j ij

ij

i

ij
ij

C

E

E

E

E
s

 

Е – численность занятых в эконо-
мике; 

ij
Cs  – доля занятых в секторе 

промышленности i в регионе j в 
общем числе занятых в секторе 
промышленности i в стране; 

Окончание таб. 2 
 

1 2

 

3 
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i ijj
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E
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js  – доля общего числа занятых в 

экономике в регионе i в числе за-
нятых в экономике страны; 
i – сектор промышленности; 

j – регион. 

Индекс концентрации 
CR3 




3

1
3

j
iji sCR  

i – сектор промышленности; 

j – регион (один из трех или четы-
рех) с наиболее высокой долей 
занятых в секторе i; 

sij – доля занятых региона j в об-
щем объеме занятых сектора i. 

Индекс концентрации 
CR4 




4

1
3

j
iji sCR  

Показатели оценки региональной специализации 

Индекс специализации 
Кругмана (SPECj)   iij

S
ij ssSPEC

, 

где 


i ij

ij

j

ij
ij

S

E

E

E

E
s

, 

 




i j ij

j ijj
i

E

E

E

E
s

 

Е – численность занятых в эконо-
мике; 

ij
Ss  – доля занятых сектора 

промышленности i в регионе j в 
общем числе занятых региона j; 

js  – доля занятых сектора про-

мышленности i в общем числе 
занятых в экономике страны; 
i –  сектор промышленности; 

j – регион. 

Составлено по: [1, 12, 16]. 
 

4. Географическая концентрация промышленного производства России. Для расчета 
индекса Херфиндаля-Хиршмана в качестве исходных показателей, по которым будет оцениваться 
концентрация, определим объем промышленного производства, объем инвестиций в основной 
капитал и численность занятых в экономике (рис. 1). 

 
 

Рис.1.  Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана, рассчитанного  
по объему промышленного производства, объему инвестиций в основной капитал  

и численности занятых в экономике, в 2002-2010 гг. 
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Как показано на рисунке, концентрация промышленного производства по объему выпуска 
и численности занятых в экономике стабильно увеличивается, в то время, как инвестиции в основ-
ной капитал становятся более диверсифицированными.  

Индекс Джини, рассчитанный за анализируемый период (по численности занятых в про-
мышленном производстве), показывает рост концентрации вплоть до 2008 года (с 48,18% до 
50,29%) и последующее стабильное снижение до 48,95%. На наш взгляд, это свидетельствует о том, 
что кризисные явления благоприятствуют диверсификации промышленного производства среди 
регионов России. 

Индекс Кругмана дает оценку концентрации по отдельным видам обрабатывающей про-
мышленности. О концентрации в отдельных секторах можно говорить, когда значительная часть 
продукции производится в небольшом числе регионов. Чем выше значение индекса, тем выше 
уровень концентрации данного сектора промышленности [16]. Рассмотрим более подробно дина-
мику индекса Кругмана по видам деятельности обрабатывающей промышленности (рис. 2). 

Мы видим, что наиболее низкая степень концентрации имеет место в производстве пище-
вых продуктов, а также в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов. Высокая 
степень концентрации имеет место в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, в 
обработке древесины и производстве изделий из дерева. Значительное снижение степени концен-
трации производства за анализируемый период наблюдается в целлюлозно-бумажном производ-
стве, издательской и полиграфической деятельности, производстве резиновых и пластмассовых 
изделий, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.  

Предприятиям обрабатывающей промышленности целесообразно концентрироваться в 
том случае, если от этого они получают дополнительные выгоды. Основной выгодой, возникаю-
щей от агломерационного процесса, является проявление эффекта масштаба (или экономии мас-
штаба) на различных стадиях жизненного цикла выпускаемой продукции. Уровень эффекта мас-
штаба зависит непосредственно от специфики производства.  

 

 
DA – производство пищевых продуктов, включая напитки и табак; 
DB – текстильное и швейное производство; 
DC – производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 
DD – обработка древесины и производство изделий из дерева; 
DE – целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность; 
DG – химическое производство; 
DH –  производство резиновых и пластмассовых изделий; 
DI – производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 
DJ – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 
DL – производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 
DM – производство транспортных средств и оборудования; 
DN – прочие производства. 
 

Рис. 2. Концентрация промышленного производства по видам деятельности в регионах России  
в 2002-2010 гг., индекс Кругмана 
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Разделим 97 видов деятельности обрабатывающей промышленности России на три группы 
по степени проявления эффекта масштаба (по-Праттену [11]). В группу с высоким уровнем эффек-
та масштаба вошли 47 секторов производства. Это отдельные подотрасли машиностроения (наи-
более высокий эффект масштаба проявляется в автомобильной промышленности, как на стадии 
производства, так и на стадии продвижения), химической промышленности (на стадии производ-
ства, а в фармацевтике и на стадии НИОКР), целлюлозно-бумажной промышленности, полигра-
фической и издательской деятельности, металлургии и т.п. В группу отраслей со среднем уровнем 
проявления эффекта масштаба (34 сектора промышленного производства) были отнесены практи-
чески все виды продовольственной деятельности (исключение составило производство табака, ко-
торое по классификации Праттена имеет низкий эффект масштаба), отдельные виды производства 
неметаллических минеральных продуктов (как исключение, цемент и листовое стекло имеют вы-
сокий эффект масштаба), текстильного производства (за исключением товаров с длинным произ-
водственным циклом), резиновых и пластмассовых изделий и т.д. В группу видов производства с 
низким уровнем эффекта масштаба (16 секторов промышленного производства) вошли производ-
ство обуви, мебели, изделий из кожи, табака, строительство и ремонт судов, производство мото-
циклов и велосипедов, обработка древесины и производство изделий из дерева и т.д. Динамика 
среднего индекса концентрации П. Кругмана по группам представлена на рис. 3. 

Таким образом, мы видим, что наиболее высокий уровень концентрации производства на-
блюдается в промышленных группах с высоким уровнем эффекта от масштаба и с низким уровнем 
эффекта от масштаба. 

Индексы CR3 и CR4  показывают, какая доля занятых в промышленном секторе сконцен-
трирована в трех или четырех наиболее крупных по этому показателю регионах. Динамика индек-
са CR3 по видам деятельности в регионах России в 2002-2010 гг. представлена на рис. 4. 

 
Рис.3. Динамика среднего индекса концентрации П. Кругмана  

по группам в зависимости от уровня эффекта масштаба в 2002-2010 гг. 
 

Следует отметить, что доля трех крупнейших регионов по объему производства в любом из 
подсекторов промышленности не превышает 35%. Логично предположить, что в тех подсекторах, 
где концентрация производства высокая, индекс  CR3 также будет высоким. Мы не будем отдельно 
приводить динамику индекса CR4  , отметим лишь, что он превышает CR3 незначительно: в сред-
нем на 4,6 пункта (от 3,54 пунктов в пищевой промышленности до 6,2 пунктов в химическом про-
изводстве). 

Ранее нами проводилось более подробное исследование данных показателей с выделением 
97 промышленных групп [2]. Исходя из полученных результатов, мы можем отметить, что наибо-
лее высокая концентрация (в 2008 г. CR3 составил 100%) наблюдается в производстве прочих не-
дистиллированных напитков из сброженных материалов - вермута и других ароматизированных 
натуральных виноградных вин. Высокие индексы концентрации также имеют место в отделке тка-
ней и текстильных изделий, производстве мотоциклов и велосипедов, синтетического каучука, чу-
гунных и стальных труб, синтетических волокон. 
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Рис.4. Динамика индекса CR3 по видам деятельности в регионах России в 2002-2010 гг. 

 
 
 
5. Региональная специализация промышленности России. В данной части иссле-

дования мы постараемся ответить на следующие вопросы. Как специализированы или диверсифи-

цированы российские регионы? Какие изменения в региональной специализации произошли за 

анализируемый период? Существует ли взаимосвязь между специализацией региона и экономиче-

ской эффективностью? 

В целом, за анализируемый период снижение индекса специализации имело место в 78,5 % 

регионов, в трех регионах изменений не произошло, в остальных регионах наблюдается рост. В 

среднем же по российским регионам наиболее высокий уровень специализации отмечался в 2003 

году (0,61), а наиболее низкий – в 2008 г. и 2010 г. (0,55). 

Выделим из всех регионов две группы с высоким индексом (свыше 0,75 на протяжении 5 

лет и более) и низким индексом (менее 0,35 на протяжении 5 лет и более). К числу более специа-

лизированных можно отнести 14 регионов, а менее специализированных – 11. Таким образом, ос-

тальные 53 региона имеют средний уровень специализации. Рассчитаем по двум группам такие 

показатели, как ВРП в расчете на душу населения, производительность труда (как отношение ВРП 

к численности занятых в экономике), среднемесячную номинальную заработную плату и уровень 

безработицы.   

Было выявлено, что в регионах с высоким индексом специализации такие показатели, как 

душевой ВРП, заработная плата и уровень безработицы несколько превышают средние значения 

по стране, а производительность труда близка к среднероссийскому уровню. При этом мы знаем, 

что из 14 регионов данной группы в семи активно развивается добывающая промышленность 1. 

Основываясь на этом, считаем, что группу с высоким индексом специализации целесообразно раз-

делить на две подгруппы: регионы с сильным добывающим сектором экономики (I подгруппа) и 

прочие регионы (II подгруппа). Результаты анализа представлены в табл. 3.  

                                                 
1 Следует отметить, что индекс специализации П. Кругмана, по которому проводилась группировка регионов, мы рассчиты-
вали только по данным обрабатывающей промышленности. Выводы о значительном влиянии добывающего сектора в дан-
ных регионах мы сделали на основе анализа структуры их ВРП. 
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Таблица 3 
Средние показатели по наиболее и наименее специализированным регионам России  

за 2002-2010 гг. 

№ 
п/
п 

Регион 

Индекс 
специа-
лизации 
П.Кругм

ана, 
индекс 

ВРП в рас-
чете на 

душу насе-
ления, руб. 

на чел. 

Производи-
тельность тру-
да, руб. на чел. 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная пла-
та, тыс. руб. 

Уровень 
безра-

ботицы, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

 Российская Федерация 0,58 145059 305 623,0 11 806,7 7,5 

Регионы с наиболее высоким уровнем специализации 

I подгруппа – регионы с сильным добывающим сектором 

1 Чукотский автономный округ 1,28 397 360,7 538 225,0 28 553,8 4,2 

2 Архангельская область 1,04 155 025,7 320 306,2 12 857,5 7,1 

3 Камчатский край 1,03 155 586,5 285 825,3 20 188,9 9,6 

4 Сахалинская область 0,96 408 924,1 725 167,5 20 440,7 7,8 

5 Магаданская область 0,87 180 408,8 320 779,2 19 977,2 7,1 

6 Республика Коми 0,81 199 032,8 401 901,0 15 255,1 10,8 

7 Республика Саха 0,77 211 335,1 419 924,5 17 472,7 8,6 

Среднее значение по I подгруппе 0,97 243 953,4 430 304,1 19 249,4 7,89 

II подгруппа – прочие регионы 

8 Республика Алтай 0,85 55 913,9 126 677,8 8 065,8 11,2 

9 Республика Адыгея 0,85 51 158,0 147 648,2 7 135,8 12,1 

10 Республика Калмыкия 0,84 45 503,4 113 553,1 6 421,3 17,1 

11 Липецкая область 0,79 134 458,0 287 843,4 9 157,0 4,9 

12 Еврейская автономная область 0,86 90 127,6 202 826,5 10 829,0 8,8 

13 Республика Тыва 1,01 49 019,4 144 202,0 9 709,8 20,3 

14 Ивановская область 0,98 50 108,4 110 339,8 7 158,5 6,3 

Среднее значение по II подгруппе 0,9 68 041,3 161 870,1 8 353,9 11,5 

Среднее значение по группе 0,94 155997,3 296 087,1 13 801,7 9,7 

Регионы с наиболее низким уровнем специализации 

1 г.Санкт-Петербург 0,24 185 234,4 349 786,6 14 900,0 2,9 

2 Московская область 0,27 138 613,5 328 561,8 14 065,6 3,5 

3 Республика Башкортостан 0,28 107 614,8 241 388,7 9 471,2 7,5 

4 Ростовская область 0,29 79 183,1 177 078,0 8 507,1 8,8 

5 Новосибирская область 0,29 102 706,9 217 279,3 10 372,7 8,7 

6 Нижегородская область 0,33 105 109,1 202 667,8 9 150,5 6,5 

7 Чувашская республика 0,34 68 948,8 149 092,5 7 290,8 9,5 

8 Калужская область 0,34 90 229,3 189 525,6 9 705,9 5,9 

9 Республика Татарстан 0,35 148 866,1 311 833,2 9 840,6 6,3 

10 Тверская область 0,35 86 990,2 197 351,8 9 005,0 5,6 

11 Брянская область 0,35 59 580,1 130 731,9 7 064,4 7,8 

Среднее значение 0,3 106643 226 845,2 9 943,1 6,6 

 

Таким образом, мы видим, что в I группе средний индекс специализации П. Кругмана дос-
тигает 0,97. ВРП в расчете на душу населения превышает средний показатель по стране в 1,68 раза, 
производительность труда – в 1,41 раза, заработная плата – в 1,63 раза. Уровень безработицы бли-
зок к среднестатистическому значению в России. 
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Кардинально иная ситуация наблюдается во II подгруппе. Если индекс специализации в 
среднем тоже достаточно высокий (0,90), то ВРП на душу населения гораздо ниже среднероссий-
ского показателя – в 2,13 раза, производительность труда ниже в 1,89 раза, заработная плата – в 
1,41 раза. Уровень безработицы, наоборот, превышает средний уровень в стране в 1,53 раза.  

Рассмотрим третью группу регионов – с наиболее низким показателем специализации 
П.Кругмана (в среднем 0,3). Душевой ВРП ниже среднероссийского уровня в 1,36 раза, производи-
тельность труда ниже в 1,35 раза, заработная плата – в 1,19 раза. А вот уровень безработицы также 
ниже среднестатистического уровня в 1,14 раза, что, несомненно, является положительной чертой 
и объясняется хорошей диверсификацией обрабатывающей промышленности в регионе.   

Формулируя выводы по данному разделу исследования, мы можем сказать, что узкую спе-
циализацию в каком-либо секторе промышленности «могут позволить» себе только регионы, 
обеспечивающие развитие своей экономики за счет добывающего производства. В остальных слу-
чаях глубокая специализация российских регионов неэффективна. 

Таким образом, в работе нами был проведен анализ пространственной экономической ди-
намики путем оценки специализации российских регионов и концентрации промышленного про-
изводства в стране. Выявлено, что оценку концентрации целесообразно проводить, используя в 
качестве критериального показателя численность занятых в экономике. Индексы Херфиндаля-
Хиршмана, Джини, CR3 и  CR4  свидетельствуют о стабильном повышении концентрации промыш-
ленности в российских регионах вплоть до 2008 года и незначительном снижении в посткризис-
ный период. Более высокая концентрация имеет место в производстве кожи, изделий из кожи и 
обуви, обработке древесины и производстве изделий из дерева, металлургическом производстве. 
незначительная концентрация наблюдается в пищевой промышленности и производстве неметал-
лических минеральных продуктов. Доказано, что наиболее высокий уровень концентрации при-
сутствует в промышленных группах с высоким и с низким проявлениям эффекта от масштаба.  

Анализ специализации российских регионов показал, что глубокая специализация эффек-
тивная лишь в регионах с сильным добывающим сектором экономики. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 1 
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Развитие  рыночных отношений в условиях интеграции нацио-
нальной экономики в мировое хозяйство вызывает потребность в 
стратегических  изменениях к подходу формирования программ раз-
вития молодежного малого и среднего предпринимательства в совре-
менной России. В статье предложена стратегия развития молодежного 
малого и среднего предпринимательства в регионах России. Особое 
внимание обращено на отсутствие федеральной и региональной поли-
тики в области развития молодежного малого и среднего предприни-
мательства. 

 
Ключевые слова: малый бизнес, малое и среднее предпринима-

тельство,  молодежное предпринимательство, молодежь, стратегия 
развития, программа реформирования, регионы России. 

 

 
Молодежное предпринимательство, как социально-экономическое явление, находится сей-

час в условиях интеграции национальных экономик в мировое хозяйство, в центре внимания уче-
ных, экономистов, социологов и т.д. В зависимости от макроэкономических задач, стоящих перед 
обществом, меняется понятие о содержании предпринимательства и  его организационно-
институциональной форме.  

Происходит переоценка роли и места молодежного малого и среднего предпринимательства 
в экономике России. Возрастает потребность в развитии молодежного предпринимательства как ос-
новного фактора ускоренного социально-экономического развития региона. В связи с этим, в России 
в последние годы предпринимаются существенные меры по созданию условий для развития моло-
дежного малого и среднего предпринимательства. Тем не менее, институт молодежного предприни-
мательства продолжает испытывать серьезные трудности в своем развитии. Молодежный малый и 
средний бизнес обусловлен его противоречивостью, неоднородностью не только в форме организа-
ции производства, способов хозяйствования, но и мотивов деятельности, основополагающих прин-
ципов, составляющих сущность данного явления. Особенностью становления молодежного малого и 
среднего бизнеса в России является его исторический период формирования, очерченный кратчай-
шим временным отрезком, основными источниками накопления капитала, отсутствием правового 
законодательства на момент его создания. Следовательно, сущностная основа развития молодежно-
го  малого и среднего предпринимательства в России – еще не сложившаяся, не утвердившая себя 
эволюционная модель, качественное содержание которой просматривается лишь в тенденционном 
плане. Поэтому, развитие данного института необходимо рассматривать в динамике социально-
экономических процессов, которые происходят в экономике страны, и его сегодняшнее состояние 
может быть понято лишь после анализа закономерностей и тенденций в генезисе его развития. 

Таким образом, исследование данной проблемы является чрезвычайно актуальным и на-
правлено на разработку стратегии развития молодежного малого и среднего предпринимательства в 
регионах России. Цели и задачи данной стратегии нашли выражение в Концепции социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., установившей в качестве це-
левого ориентира переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития экономики. 

Разработка стратегии развития малого и среднего предпринимательства применительно к 
российской экономике требует обращения к ее прошлому. Следует отметить, что та или иная эконо-
мическая форма успешно развивается, если имеет корни в отечественной хозяйственной жизни. Ис-
торически обусловленная специфика развития предпринимательства на русской почве, экономиче-
ские и психологические особенности его формирования и восприятия в России оказывают немалое 
воздействие на реальный ход реформ. Не только экономические условия, но и особая ментальность, 
культура, психология, заставляют с собой считаться. «...Преследуя цель экономического оздоровле-
ния и обновления России, – не следует забывать и о духовных его предпосылках, а именно о выра-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития». 
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ботке соответствующей хозяйственной психологии», – писал в начале прошлого века С. Н. Булгаков1. 
С. Н. Булгаков1. 

Поэтому поиск модели общественного устройства разработка стратегии и тактики реформ 
предполагают «обобщение и осмысление огромного эмпирического материала, раскрывающего 
влияние социокультурных, национальных, религиозных и других факторов на характер и тенденции 
предпринимательства, в частности, и экономического развития российского общества в целом»2. 

Исторические, содержательные и сущностные аспекты предпринимательства находят отра-
жение в самых разных источниках: нормативных, правовых, статистических документах, мемуарах, 
автобиографиях, экономических, исторических, социологических исследованиях предприниматель-
ства, художественной литературе. В. Зомбарт писал: «...источники для раскрытия хозяйственной 
жизни текут из изобилия для каждого, чьи глаза открылись для исследования этой проблемы» 3. 

История развития современного малого и среднего предпринимательства в регионах нача-
лась с конца 80-х – начала 90-х годов и развивалась параллельно с процессом формирования пред-
принимательства в России. С точки зрения макроэкономической политики, законодательства и ин-
ституциональных изменений, в развитии предпринимательства за последнее десятилетие можно 
выделить по меньшей мере шесть основных этапов4: 

I этап, кооперативный (1987-1991 гг.), обусловленный легализацией частного сектора, волной 
«новой кооперации» и индивидуальной деятельности. 

II этап, стагнирования (1991-1994 гг.), характеризующийся полной легализацией частного 
предпринимательства, приватизацией и разгосударствлением. 

III этап, транзитарный (1994- 1997 гг.), связанный с переходом к рыночным отношениям, 
формированием полноправного и мощного негосударственного сектора в экономике и переходом к 
социально-ориентированному рыночному хозяйству. 

Разразившийся в августе 1998 года кризис дал отсчет началу нового, IV, этапа в развитии 
предпринимательства в России (1998-2000 гг.). Следствиями кризиса стали понесенные многими 
экономическими субъектами значительные финансовые потери, временный паралич платежно-
расчетной системы, фактическое прекращение кредитования, резкое ускорение спада реального 
производства, масштабное сворачивание деятельности в наиболее рыночно продвинутых секторах 
российской экономики, существенное сокращение реальных доходов, снижение уровня жизни насе-
ления, заметное увеличение безработицы. 

V этап в развитии предпринимательства (2001-2004 гг.) наглядно продемонстрировал огра-
ниченность его потенциала возможностей предпринимательства как самостоятельного сектора эко-
номики, способного в короткие сроки преодолеть кризисную ситуацию и стать одним из решающих 
факторов экономического подъема в России.  

VI – этап (2008-2020 гг.), главным принципом которого должна являться трансформация 
экономических и правовых условий для саморазвития конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства с учетом отраслевых, географических, национальных, особенностей и тради-
ций, зарубежного опыта, а также в условий глобализации. 

Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства является средством дос-
тижения социально-экономических целей текущего и перспективных этапов экономического разви-
тия России на основе создания механизмов эффективной конкуренции. Основная цель экономиче-
ской трансформации – достижение экономического роста, создание эффективной экономики, обес-
печивающей высокий уровень жизни населения, реальное участие России в мировом экономиче-
ском сообществе, рост конкурентоспособности российской экономики5. 

Становление и развитие молодежного малого и среднего предпринимательства в современ-
ной России происходило параллельно с развитием малого и среднего предпринимательства в России 
в целом. 

При разработке стратегии развития молодежного малого и среднего предпринимательства в 
регионах России важно определить институциональные основы молодежного малого и среднего 
предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. 

Ведение предпринимательской деятельности требует своего правового обеспечения. В Рос-
сийской Федерации она регулируется, прежде всего, Конституцией и Гражданским кодексом, кото-

                                                 
1Булгаков С. Н. Два града. Т.1. М., 1992. 
2 Абалкин Л. И. Против однородности, за целостное видение социально-экономических процессов // Вопросы экономики. 
1993. № 8. С.4-12. 
3 Зомбарт. В. Буржуа. М., 1994. С. 274. 
4 Поляков А. А. Институт предпринимательства в социально-экономическом развитии региона: Дис. … к. э. н. Тамбов, 2006.  
С. 142. 
5 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в современной России: монография / А.Ю. Манохин. – Тамбов: 
Изд-во Першина Р.В., 2010. – 138 с. 
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рые гарантируют право каждого гражданина на использование для этого своих способностей, воз-
можностей и имущества. 

Институт предпринимательства в Российской Федерации основан на положениях ст. 
8 Конституции РФ, которыми «гарантируется единство экономического пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической 
деятельности», а также закрепленными в ст. 34 правами каждого лица «на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской … деятельности»1. 

Понятие предпринимательства дано в ст.2 ГК РФ, а отношения, связанные с малым и сред-
ним предпринимательством, регулируются на федеральном уровне федеральный законом от 24 ию-
ля 2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
и постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. №556 «О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства». Самостоятельное значение имеет и федеральный закон от 2 августа 2009 года №217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в це-
лях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 

Однако, на федеральном законодательном уровне не закреплено понятие молодежное пред-
принимательство,  понятие субъект молодежного предпринимательства и  молодежное предпри-
ятие, а это необходимо,  чтобы обеспечить комплексное регулирование и поддержку молодежного 
малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях.  

В некоторых регионах России молодежное предпринимательство имеет законодательную ба-
зу (например, постановление правительства г. Москвы от 19 сентября 2006 г. N 696-ПП " О моло-
дежном предпринимательстве в городе Москве".), в других законодательно не закреплено (напри-
мер, в Тамбовской области понятие молодежного предпринимательства на региональном законода-
тельном уровне не определено2). 

Новым фактором в развитии малого и среднего предпринимательства в России является то, 
что Государственная дума на своем заседании 10 июля приняла решение о ратификации договора 
о вступлении России в ВТО 3. Протоколом предусматривается, что Россия в качестве государства - 
члена ВТО принимает на себя все обязательства по Марракешскому соглашению об учреждении 
ВТО. Переходные периоды для либерализации доступа на рынок составляют 2-3 года, по наиболее 
чувствительным товарам - 5-7 лет. К чувствительным отраслям, в которых могут возникнуть опреде-
ленные экономические и финансовые сложности в связи с новыми условиями, вызванными членст-
вом России в ВТО, относятся автомобильная промышленность, сельское хозяйство, сельхозмашино-
строение, легкая промышленность4. На наш взгляд ратификация протокола окажет существенное 
влияние на развитие института  молодежного малого и среднего предпринимательства в нашей 
стране. 

Важным этапом при разработке стратегии развития молодежного малого и среднего пред-
принимательства является анализ существующей инфраструктуры поддержки молодежного малого 
и среднего предпринимательства. Определение инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства дается в статье 16. Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 
2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В 
настоящее время в различных регионах России сложилась своя инфраструктура поддержки моло-
дежного малого предпринимательства, которая должна обеспечивать оптимальные условия разви-
тия молодежного малого и среднего предпринимательства бизнеса. В каждом регионе инфраструк-
тура поддержки молодежного малого предпринимательства состоит из совокупности организаций 
(государственных, общественных, коммерческих и т.п.), основная цель деятельности которых – соз-
дание благоприятных условий для работы субъектов малого бизнеса (центры и фонды поддержки 
малого бизнеса, технопарки, бизнес-инкубаторы, консалтинговые фирмы, информационные агент-
ства, бизнес-центры и другие). От того, насколько будет развита инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства на региональном уровне, во многом будет зависеть и эффективность еѐ дея-
тельности. Решением вопросов развития малого и среднего бизнеса в России занимается несколько 
министерств и ведомств: Минфин и Минэконом России, Государственный комитет по делам моло-
дѐжи и Государственный комитет по поддержке и развитию малого предпринимательства, Мини-
стерство общего и профессионального образования, и некоторые другие. Но они осуществляют под-
держку малого бизнеса на федеральном уровне, а для молодых предпринимателей нужна также и 
поддержка на региональном и муниципальном уровнях.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2012.  48 с. 
2 Официальный сайт администрации Тамбовской области http://www.tambov.gov.ru/ 
3 http://www.rg.ru/2012/07/10/vto-site.html 
4 http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=29030 
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Одним из положительных моментов в развитии малого и среднего предпринимательства яв-
ляется создание института  уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей 
им назначен председатель «Деловой России» Борис Титов1. 

На сегодняшний день не все регионы могут "похвастать" наличием обширной инфраструкту-
ры поддержки молодежного малого предпринимательства. Безусловно, лидером по созданию наи-
более развитой инфраструктуры является Москва, развита хорошая инфраструктура в Санкт-
Петербурге и некоторых других крупных городах, но многие регионы такого количества организа-
ций, оказывающих поддержку малому предпринимательству, не имеют. 

К примеру, в Москве инфраструктура поддержки малого предпринимательства состоит из 80 
организаций, включая 10 бизнес-инкубаторов, 12 фондов поддержки малого предпринимательства и 
другие организации; в Московской области действует 6 бизнес-центров и 22 фонда поддержки мало-
го бизнеса. А, например, в Тамбовской области всего 2 бизнес-инкубатора и 1 фонд поддержки мало-
го и среднего бизнеса, поддержкой молодежного предпринимательства занимается «Региональный 
центр поддержки молодежного малого предпринимательства» созданный в 2011 году при Тамбов-
ском филиале НОУ ВПО «Российского Нового Университета», в состав которого входит «Мобильный  
центр экономико-правовой помощи сельской молодежи Тамбовской области»2.  

Еще одним важным этапом подготовки стратегии развития молодежного малого и среднего 
предпринимательства является анализ демографической ситуации в регионах России, особенно, в 
сельской местности. В российских регионах довольно острой стоит проблема занятости молодежи на 
селе, высока доля молодых сельских жителей, имеющих статус безработных в течение длительного 
времени, вследствие чего теряется квалификация, уверенность в себе, а также наблюдается отток 
молодежи из села в областные центры и другие регионы России (особенно в московский регион и 
Санкт-Петербург). В качестве основных причин оттока молодежи из сельской местности  можно вы-
делить: отсутствие рабочих мест на селе и невысокий уровень заработной платы в аграрном секторе 
области. Основной отток из села идет за счет молодежи в возрасте от 16 до 35 лет, удельный вес кото-
рой в сельском населении сокращается, а именно эта часть населения является наиболее трудоспо-
собной и грамотной 3. А в 2009 г. Россию покинуло 318320 человек в возрасте от 20 до 24 лет4. 

При разработке стратегии развития молодежного малого и среднего предпринимательства 
необходимо также учитывать наличие коррупционных барьеров и «теневой» экономики в России и 
ее регионах(по данным Всемирного банка в 2011 году доля теневой экономики в отечественном ВВП 
составляет 48,6%3, в рейтинге «ведение бизнеса» Россия занимает 123 место среди 183)5. 

Перед молодыми людьми планирующими создать собственное дело или уже имеющими его 
остро стоит  проблема привлечения финансовых ресурсов на разных стадиях создания и развития 
бизнеса. Эта проблема обусловлена не только возможностью подтвердить банку свою платежеспо-
собность или провести экспертизу проекта, получить гарантии от различных государственных и не-
государственных фондов, занимающихся поддержкой малого и среднего предпринимательства, и 
получить помощь в залоговом обеспечении, а особенностью предоставления банковских кредитов 
молодым людям, планирующим открыть собственный бизнес. Крупные отечественные банки (ЗАО 
«ВТБ 24»,  ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк», «Сбербанк России» и др.) устанавливают  
молодым людям возрастной ценз  20-21 год, с которого начинается  предоставление банковского 
кредита на создание бизнеса, а заниматься предпринимательской деятельность согласно граждан-
скому кодексу РФ гражданам можно с 16 лет. В результате, за бортом банковского  сектора оказыва-
ются молодые люди не достигшие  возрастного ценза - это выпускники среднеспециальных учебных 
заведений, получившие специальность в сфере обслуживания автотранспорта, общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения, производства и т.п., особенно,  молодые люди (в возрасте от 
16 до 21 года), проживающие  в сельской местности, имеющие опыт ведения личного подсобного хо-
зяйства, получившие среднеспециальное сельскохозяйственное или другое образование и отслу-
жившие армию, и  не имеющие возможность трудоустройства по месту проживания. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на современном этапе отсутству-
ет системный (комплексный) подход координации деятельности государственных органов, отве-
чающих за развитие молодежного малого и среднего предпринимательства. Как результат, в совре-
менной России не существует четко сформулированных понятий «молодежное предпринимательст-
во»  и «субъект молодежного предпринимательства»; нет четко сформулированной политики, опре-

                                                 
1 http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/15721 
2 http://publ.tambov.gov.ru/page/5 
3 Манохин, А.Ю. Мониторинг и оценка развития молодежного малого и среднего предпринимательства в сельской местно-
сти Тамбовской области / А.Ю. Манохин // Проблемы и перспективы развития молодежного малого и среднего предпри-
нимательства в сельской местности. I всерос. науч.-практ. конф. / изд.во ТФ Рос. нов. ун-т. – Тамбов, 2011. – С. 58–62.  
4 Данные Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 
5 Исследования всемирного банка: ведение бизнеса в 2011 году. http://gtmarket.ru/news/state/2010/11/05/2720 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2012. №13 (132). Выпуск 23/1 
 ________________________________________________________________  

51 

деляющей цели и задачи поддержки и развития молодежного малого и среднего предприниматель-
ства; не выражено взаимодействие государственных и общественных, негосударственных сегментов, 
ориентированных на поддержку молодежного малого и среднего предпринимательства; не эффек-
тивно работают банковские институты, занимающиеся финансированием субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

В результате, считаем, что в основе развития молодежного малого и среднего бизнеса находит-
ся стратегия, которая должна пройти различные этапы в условиях современной России. Для этого не-
обходимо разработать программу реформирования малого и среднего предпринимательства, базис-
ным положением которой выступает совершенствование стратегии развития малого и среднего бизне-
са на основе взаимодействия института предпринимательства и власти, направленного на повышение 
конкурентоспособности экономики региона. 

Стратегия развития молодежного малого и среднего  предпринимательства в регионах Рос-
сии должна быть рассчитана на период до 2020 года, ориентироваться на поддержку приоритетных 
направлений «Концепции социально-экономического развития Российской федерации до 2020 г» и 
основываться на следующих принципах: 

- выделение основных системообразующих направлений в системе формирования молодеж-
ного малого и среднего  предпринимательства в регионах России; 

- учет особенностей  социально-экономического различия российских регионов, их специа-
лизации, инвестиционного климата и потенциала; 

- учет особенностей и потребностей различных групп молодежи, склонных к предпринима-
тельской деятельности; 

- учет национальных и конфессиональных особенностей молодых людей  к предпринима-
тельской деятельности; 

- взаимодействие государства, институтов гражданского общества и представителей бизнеса; 
- информационная открытость; 
- независимость (общественной) оценки результатов Стратегии; 
- учет условий вступления России в ВТО. 
В рамках реализации стратегии должна быть разработана программа развития  

молодежного малого и среднего предпринимательства, основными направлениями которой станут 
нижеследующие. 

1. Совершенствование стратегии и тактики взаимодействия представителей молодежных 
малых предприятий и власти.  

2. Совершенствование законодательства в области поддержки молодежного малого и 
среднего бизнеса.  

3. Cовершенствование механизмов, обеспечивающих молодежным малым и средним 
предпринимательским структурам доступ к финансовым ресурсам.  

4. Снижение административных барьеров на пути развития молодежного малого и среднего 
предпринимательства.  

5. Активное взаимодействие предприятий молодежного малого и среднего бизнеса с регио-
нальными кластерами для более эффективного развития молодежноо малого предпринимательства 
и  повышение конкурентопособности регионального кластера.  

6. Создание институтов частно-государственного партнерства. 
7. Государственную поддержку модернизации и технического оснащения предприятий мо-

лодежного малого и среднего бизнеса с использованием лизинга. 
8. Поддержку инновационной деятельности. 
Разработка стратегии развития молодежного малого и среднего предпринимательства по-

зволит смягчить неблагоприятные условия процесса вхождения России в ВТО, является одним из 
факторов повышения конкурентоспособности экономики регионов, страны в целом. 
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Существование инструмента, с помощью которого органы 
государственной власти могут производить оценку уровня раз-
вития отраслей в своих регионах, позволит им принимать более 
взвешенные решения при проведении экономической полити-
ки. Попытки разработки такого инструмента наталкиваются на 
отсутствие единой системы официально публикуемой региона-
ми в открытом доступе статистической информации. По разным 
регионам можно найти разный набор показателей, что не по-
зволяет производить межрегиональное сравнение. Поэтому су-
ществует необходимость создания универсальной методики, 
расчеты по которой основываются на данных Госкомстата. 
Представленный в статье алгоритм позволяет оценить возмож-
ность и целесообразность создания межотраслевых кластеров в 
регионе. 

 
Ключевые слова: кластер, агломерация, экономическая 

эффективность работы отрасли, объединение предприятий, ко-
эффициенты локализации. 
 

 
Эффект масштаба от функционирования на отдельной территории различных межотрас-

левых объединений является первопричиной создания городских агломераций, существование 
которых притягивает к ним все новые отрасли. Этот эффект был описан П.Кругманом [12].  Не-
смотря на то, что агломерации появились на территории России без какой-либо научной помощи и 
продолжают развиваться согласно законам экономики, изучение данного вопроса имеет большую 
практическую важность. 

Государственное регулирование экономических процессов неизбежно существует в любой 
стране. Экономика России до сих пор не смогла отправиться от потрясений, выпавших на ее долю 
за всю историю ее развития. Сами масштабы страны определяют сложность управления ее эконо-
микой. Существующие сегодня предприятия-гиганты, оставшиеся еще с советских времен, под-
держиваются правительством зачастую не из экономических, а из социальных соображений. Такая 
поддержка в конечном итоге препятствует возможности развития на данной территории конку-
рентоспособных и перспективных производств. Поэтому представляется важным предложить ор-
ганам государственной власти методику оценки эффективности функционирования и перспектив 
развития существующих в регионах России производств. Такой инструмент даст возможность при-
нимать более взвешенные с экономической точки зрения решения, которые будут способствовать 
созданию и развитию в регионе высокоэффективных предприятий и их объединений, что, в ко-
нечном итоге, улучшит и социальную обстановку. 

Одной из популярных на сегодняшний день форм межотраслевого взаимодействия являет-
ся объединение предприятий в кластеры. Региональные власти России анонсируют различные ви-
ды работ по содействию созданию кластеров на своих территориях.  

Одним из авторов статьи был апробирован алгоритм оценки целесообразности создания 
кластера на базе определенной отрасли на данных по Санкт-Петербургу. В указанных работах бы-
ла использована информация регионального органа статистики – Петростата. Поэтому получен-
ную методику нельзя считать универсальной. В связи с этим было интересно узнать, насколько 
возможно применить данный подход к изучению других регионов. Таким образом, при проведе-
нии нового исследования ставились следующие новые задачи. 

1. Оценка возможности сбора статистических данных по Белгородской области для апро-
бации методики исследования. 

2. Корректировка разработанного ранее автором алгоритма оценки целесообразности соз-
дания межотраслевых кластеров, с учетом возможности получения соответствующих данных по 
Белгородской области. 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития». 
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3. Апробация скорректированного алгоритма на основании статистических данных по 
Белгородской области. 

4. Анализ основных направлений современной промышленной и кластерной политики 
Белгородской области. 

5. Формулировка выводов о возможностях повышения эффективности межотраслевых 
взаимодействий в Белгородской области. 

Попытки найти на сайте Белгородстата информацию по подотраслям обрабатывающей 
промышленности, аналогичную данным содержащимся в открытом доступе в Петростате, не увен-
чались успехом. Поэтому начать анализ именно с обрабатывающих подотраслей не получилось. 
Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная ранее методика не универсальна и для 
исследования экономики Белгородской области не подходит. 

Было принято решение алгоритм корректировать таким образом, чтобы сделать его уни-
версальным. В таком случае надо рассмотреть сборники Госкомстата. Потому что пытаться найти 
совпадения в публикации официальных данных всеми региональными отделениями статистики 
не представляется осмысленным. Очевидно, что даже если такие пересечения найдутся, то их ко-
личество будет настолько мало, что не позволит сформулировать полезные выводы.  

Самым подходящим для проведения анализа источником информации можно считать 
сборник «Регионы России» [6]. Во-первых, он содержит универсальные данные по всем регионам. 
Во-вторых, его структура существенно не меняется с 2003 года, а значит, все показатели можно 
рассчитать в динамике.  Алгоритм проведения оценки представлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1.  Алгоритм оценки целесообразности создания межотраслевых кластеров 

 
Вначале предлагается отобрать виды деятельности, на которых специализируется реги-

он на основании расчета коэффициентов локализации [11].  Предлагается рассчитывать ста н-
дартный набор коэффициентов - по среднегодовой численности занятых в экономике  по 
структуре основных фондов, по структуре валовой добавленной стоимости. Первый равен от-
ношению численности занятых в отрасли региона на душу населения к аналогичному значе-
нию по России. Последние два коэффициента  равны отношению региональных показателей к 
соответствующим общероссийским. 

Далее предлагается более детально рассмотреть те виды деятельности, по которым все три 
коэффициента локализации больше единицы. В частности рассматривается эффективность функ-
ционирования этих отраслей в сравнении с другими регионами Центрального федерального окру-
га. Сравнение производится по уже использовавшейся авторами ранее методике [2] и несколько 
адаптированной для настоящего исследования. Вкратце ее суть такова. 
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1. На первом этапе по всем регионам Центрального федерального округа рассчитываются 
частные показатели для каждого из отобранных видов экономической деятельности. Их состав 
может быть различен для разных отраслей, но три показателя являются универсальными: 

• оборот организаций данного вида деятельности в расчете на тысячу человек, занятых в 
этом виде деятельности, млн руб.; 

• сальдированный финансовый результат организаций данного вида деятельности в рас-
чете на тысячу человек, занятых в этом виде деятельности, млн руб.; 

• объем инвестиций в основной капитал в среднем на тысячу человек, занятых в этом ви-
де деятельности, млн руб. 

Для предприятий строительства дополнительно может быть рассчитан показатель ввода в 
действие зданий жилого и нежилого назначения, кв. м. на одного занятого в отрасли. 

Для четырех видов деятельности (сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, добычи 
полезных ископаемых, обрабатывающих производств и производства и распределения электро-
энергии, газа и воды) для последующего расчета интегрального показателя могут использоваться 
имеющиеся в статистике показатели индексов производства. 

2. Далее производится стандартизация (нормализация) частных показателей путем отне-
сения их числовых значений по данному региону к среднему значению этого показателя по СЗФО 
РФ в целом.  

3. На третьем этапе осуществляется свод частных показателей в интегральные по каждому ви-
ду деятельности регионов. Для этого используются весовые коэффициенты, которые устанавливаются 
исходя из следующих рассуждений. Сумма всех весовых коэффициентов должна быть равна единице. 
Все рассчитываемые показатели, кроме показателя объема инвестиций в основной капитал в среднем 
на одно предприятие, характеризуют результаты функционирования предприятия. Показатель объема 
инвестиций демонстрирует, насколько предприятия заботятся о своем будущем. Поэтому предлагается 
этому показателю присвоить коэффициент 0,4. Оставшуюся часть – 0,6 – предлагается разделить ме-
жду показателями результатов функционирования предприятий. 

Если после проведения расчетов по методике получится, что результаты отобранных на пер-
вом этапе отраслей лучше, чем в среднем по округу, то имеет смысл попытаться рассмотреть, за счет 
каких подвидов деятельности. Необходимо признать, что рациональнее было бы начинать рассмот-
рение именно с подвидов деятельности. Ведь, например, производство статуэток и прочих декора-
тивных керамических изделий в регионе может быть его (региона) конкурентным преимуществом, 
однако за счет того, что этот подвид деятельности является всего лишь одним из десятков, входящих 
в производство прочих неметаллических минеральных продуктов, его значимость можно не заме-
тить. Но найти слишком подробные статистические сведения в открытом доступе трудно. В сборнике 
«Регионы России» есть данные по структуре объема отгруженной продукции (работ, услуг) по не-
скольким видам деятельности и по местам, занимаемым регионами в производстве отдельных видов 
продукции. Эта информация и будет использована для дальнейшего анализа.  

Заключительным этапом оценки станет выявление межотраслевых и межрегиональных 
связей рассматриваемого вида деятельности. Для этого предполагается рассмотреть данные об 
экспорте продукции отрасли (насколько это позволит статистика) и о существующих уже на терри-
тории области объединениях предприятий. 

Исследование по предложенному алгоритму было проведено на данных по Белгородской 
области. На первом этапе было отобраны отрасли, коэффициенты локализации по которым боль-
ше единицы (табл. 1).  

Таблица 1 
Значения коэффициентов локализации по отраслям  

Белгородской области, 2010 год 

Коэффициенты   
локализации 

Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство; 

рыболовство, рыбоводст-
во 

Обрабатывающие произ-
водства 

Строительство 

По среднегодовой чис-
ленности занятых в эко-
номике 

1,8 1,1 1,0 

По структуре основных 
фондов 

5,5 1,7 3,0 

По структуре валовой 
добавленной стоимости 

2,2 1,2 1,2 

 

Таких отраслей три. Наиболее выделяются предприятия сельского хозяйства. Если посмот-
реть на данные табл. 2, то становится понятно, что преимущество сельскохозяйственных предпри-
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ятий Белгородской области в сравнении с другими регионами Центрального федерального округа 
(далее ЦФО) определяется всеми рассматриваемыми показателям1. Сальдированный финансовый 
результат, например, в 7,7 раз превышает средние значения отрасли по ЦФО. Белгородская об-
ласть является абсолютным лидером с интегральным показателем результатов деятельности сель-
скохозяйственных предприятий 4,8. Она значительно опережает Московскую область, у которой 
показатель 2,3. У всех остальных регионов ЦФО значение интегрального показателя меньше или 
равно единице. Лидерство определяется в основном животноводческими предприятиями: Белго-
родская область занимает первые места среди всех Российских регионов по поголовью свиней и 
производству скота и птицы на убой. 

Сельскохозяйственные предприятия могут тесно сотрудничать с ресторанами и пищевой 
промышленностью (рис. 2). На долю пищевой промышленности приходится более 50%  всей от-
груженной обрабатывающими производствами продукции Белгородской области. Крупнейшим 
объединением пищевых и сельскохозяйственных предприятий, уже существующим в области 
с 2007 года, является  вертикально интегрированный холдинг «Агро-Белогорье». На его долю, на-
пример, приходится 24% всей производимой в области свинины (по результатам 2011 года). Всего 
же с 1990 года поголовье свиней в области увеличилось в 2,2 раза (рис. 3) и это на фоне точно тако-
го же (в 2,2 раза) сокращения значения этого показателя по России в целом. 

 
Таблица 2 

Значения нормированных показателей результатов сельскохозяйственных  
предприятий Белгородской области в 2010 году 

Наименование нормированного показателя Значение 

Оборот организаций по видам экономической деятельности  6,0 
Сальдированный финансовый результат 7,7 

Объем инвестиций в основной капитал  4,6 
Индекс производства 1,2 

Интегральный показатель 4,8 

 

Еще 39,3% всей производимой в области свинины приходится на долю агропромышленно-
го холдинга «Мираторг», основанного в 1995 году. Холдинг имеет как вертикальную, так и гори-
зонтальную интеграцию, т.е. он имеет сельскохозяйственные предприятия в различных регионах 
России. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь сельскохозяйственных предприятий с другими 

сферами деятельности Белгородской области 

 

                                                 
1 В соответствии с методикой расчета среднее значение каждого показателя по всем регионам ЦФО равно единице  
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Оба агропромышленных гиганта имеют в своем составе также мясоперерабатывающие 
предприятия. Таким образом, можно говорить о том, что в области уже существует межотраслевое 
взаимодействие, целесообразность которого подтверждается расчетами по нашей методике. Одна-
ко здесь имеет место интеграция предприятий не по принципу кластеров. Возможно, это связано с 
тем, что в сельскохозяйственной отрасли выгода от свободного объединения предприятий не так 
высока, как, например, в высокотехнологичных отраслях. Другой причиной этого может быть то, 
что малые предприятия пока не готовы к таким самостоятельным свободным объединениям. И 
содействие органов власти, их пропаганда здесь могут сыграть решающую роль. 

 

 
Рис. 3. Динамика производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн 

 
В целом обрабатывающие производства также являются важным видом экономической 

деятельности Белгородской области (табл. 3). Как уже было сказано, это лидерство определяется 
успехами пищевой промышленности. Кроме того предприятиями выпускается значительный объ-
ем цемента и металлических изделий. 

Таблица 3 
Значения нормированных показателей результатов обрабатывающих производств  

Белгородской области в 2010 году 

Наименование нормированного показателя Значение 
Оборот организаций по видам экономической деятельности  1,3 
Сальдированный финансовый результат 1,5 

Объем инвестиций в основной капитал  1,0 
Индекс производства 1,0 

Интегральный показатель 1,1 

 
Два крупнейших цементных завода – ЗАО «Белгородский цемент» и ЗАО «Осколцемент» - 

входят в «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международный вертикально интегрированный промышленный 
холдинг по производству строительных материалов. Холдинг объединяет 16 цементных заводов 
полного цикла в России, на Украине и в Узбекистане, заводы по производству бетона, ЖБИ и карь-
еры по добыче нерудных материалов, компании, специализирующиеся в сфере промышленного 
строительства1. 

То есть и в этой отрасли наблюдается тяга к объединению с предприятиями других облас-
тей и даже стран. Вместе с тем мы выявили здесь также основу для территориального межотрасле-
вого объединения со строительной отраслью.  Эта сфера является одной из самых успешных в Бел-
городской области (табл. 4). Показатели, рассчитанные в сравнении со всеми регионами ЦФО, ис-
ключая Москву и Московскую область (в таблице МО), свидетельствуют о том, что строительство в 

                                                 
1 http://www.eurocement.ru/cntnt/rus/company.html0,9 

http://www.eurocement.ru/cntnt/rus/company.html
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области ведется успешно и массово. Если из расчетов не исключать Московскую область и особен-
но столицу, то успех Белгородских строек будет не столь очевиден.   

Таблица 4 
Значения нормированных показателей результатов строительной отрасли  

Белгородской области в 2010 году 

Наименование нормированного показателя Значение 
Значение  

(без Москвы) 
Значение (без  
Москвы и МО) 

Оборот организаций по видам экономической 
деятельности  

0,6 1,9 3 

Сальдированный финансовый результат 1,2 3,3 4,1 
Объем инвестиций в основной капитал  0,8 1,2 1,6 

Ввод в действие зданий жилого и нежилого 
назначения 

1,3 1,5 2,6 

Интегральный показатель 0,9 1,8 2,6 

 

Здесь можно решить, что хорошим межотраслевым взаимодействием может стать объеди-
нение цементопроизводящих и строительных организаций.  Это, несомненно, так, но и такое объе-
динение вряд ли может быть осуществлено в форме кластера. Одной из задач создания кластера 
является выработка им продукции для экспорта. Строительная отрасль не подходит для экспорта.  

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
По Белгородской области: 
1.В области есть эффективные и динамично развивающиеся виды экономической деятель-

ности – сельское хозяйство, обрабатывающие производства и строительство. По отдельным видам 
деятельности сельскохозяйственных и обрабатывающих предприятий область лидирует не только 
в ЦФО, но и в России в целом. Это животноводство и производство цемента. 

2. Набор отраслей лидеров дает благоприятную почву для межотраслевого объединения 
животноводства и пищевой промышленности. И такие объединения в Белгородской области есть. 
Это, например, вертикально интегрированный холдинг «Агро-Белогорье» и агропромышленный 
холдинг «Мираторг», которые совместно производят 63% от общего объема свинины Белгород-
ской области. Два крупнейших цементных завода области входят в международный холдинг по 
производству строительных материалов. Это в свою очередь является хорошей основой для объе-
динения со строительной отраслью. 

3. Все существующие и потенциальные объединения предприятий Белгородской области 
мало подходят для создания кластеров. Во-первых, существующие объединения созданы в форме 
холдингов, в которые входят многие успешные предприятия. Сама форма взаимодействия в хол-
динге мало подходит для свободных партнерских отношений предприятий. Во-вторых, некоторые 
отрасли представляются не совсем подходящими по своей сути для существования их в форме кла-
стеров: например. строительные предприятия не могут быть экспортерами своей продукции.  

Методика. 
1. Представленная в данной статье доработанная методика является универсальной и мо-

жет быть использована для проведения анализа любого региона России. Данные для расчетов со-
держаться в сборнике Госкомстата «Регионы России». 

2. Если проводить сопоставительную оценку всех регионов России, возможно, имеет 
смысл сразу ограничить число рассматриваемых отраслей. 

3. Методика может применяться не только для оценки перспектив создания кластеров в 
регионе, но и для сравнительной оценки развития отраслей региона. 
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B статье рассматриваются вопросы содержания и структуры 
экономического потенциала, дается характеристика его состав-
ляющих. Предложена методика оценки эффективности исполь-
зования экономического потенциала. Исследуется влияние ис-
пользования потенциала на уровень социально-экономического 
развития регионов, на качество жизни населения.  

 
Ключевые слова: регион, экономический потенциал, уро-

вень экономического развития, ресурсы, оценка эффективности 
потенциала. 
 

 

 
Базовой единицей территориальной организации общества является регион как локализо-

ванная и, в определенном смысле, самостоятельная часть социально-экономического комплекса 
страны, характеризующаяся специфическим пространством, определенной однородностью эконо-
мической и социальной структуры, природного и культурного ландшафта, системой отличитель-
ных критериев формирования и функционирования (географического, производственно-
функционального, градостроительного, социологического, управленческого).  

Основным условием экономического роста, обеспечения благосостояния страны является 
эффективность деятельности отдельных субъектов, исследование которых свидетельствует о неод-
нозначном их вкладе в приращение национального богатства, одной из причин чего выступают 
различия в потенциальных возможностях региональных экономик. Территория РФ обширна и ха-
рактеризуется неоднородностью распределения различных ресурсов. С этих позиций в Российской 
Федерации выделяются макрорегионы (в составе федеральных округов – Центрального, Северо-
Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного), регионы – 
субъекты Федерации (включающие Москву и Санкт-Петербург, области, края, национальные рес-
публики, автономную область и автономные округа), мезорегионы (территориально-
производственные комплексы, промышленные узлы, а также особые зоны), микро- и минирегио-
ны, включающие разнообразные муниципальные образования (муниципальные районы и город-
ские округа, городские и сельские поселения, сельские населенные пункты). 

В связи с этим важным моментом выбора направлений формирования и функционирова-
ния территориального хозяйства является оценка величины экономического потенциала субъекта 
федерации и осуществление специфической совокупности видов экономической деятельности с 
целью создания необходимых условий и производства требующихся благ для жизнеобеспечения 
населения.  Экономический потенциал региона — это совокупность имеющихся в наличии и воз-
можных для мобилизации ресурсов региона, необходимых для его развития при условии макси-
мального их использования для производства конкурентоспособной продукции и наиболее полно-
го удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений, с учетом интересoв государст-
ва и бизнеса [1]. Во многом он определяется уровнем развития межотраслевых и межтерритори-
альных связей (рис. 1). 

В системе управления эффективностью развития региона важную роль играет рациональ-
ное использование его экономического потенциала, в связи с чем, пo нашему мнению, целесооб-
разным является выделение двух его составляющих: ресурсной (совокупность ресурсов, имеющих-
ся для развития) и результативной (способность региона к эффективному использованию имею-
щихся ресурсов) [2]. 

Для оценки использования экономического потенциала региона целесообразно использо-
вать специальную методику, основанную на унифицированных показателях. 
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Рис. 1. Экономический потенциал региона 

 
Формирование, функционирование и развитие экономического потенциала региона харак-

теризуется совокупностью индикаторов, то есть ориентирующих указателей, одним из которых 
является размер валового регионального продукта региона на душу населения [3] (табл. 1). 

Таблица 1 
Валовой региональный продукт на душу населения регионов ЦФО, руб.1 

 
Наименование региона 2008 год 2009 год 2010 год 

Валовой региональный продукт по субъектам Российской Фе-
дерации - всего 238 867,4 226 007,5 261 730,2 
Центральный федеральный округ  341 294,2 308 331,0 347 607,3 
Белгородская область 208 694,7 199 229,1 259 173,7 
Брянская область 96 492,6 97 382,2 112 651,4 
Владимирская область 121 413,2 131 342,5 151 252,6 
Воронежская область 126 173,4 133 509,7 140 552,0 
Ивановская область 80 811,4 80 923,8 92 294,1 
Калужская область 149 757,3 156 300,9 182 444,8 
Костромская область 116 659,2 114 005,6 137 977,4 
Курская область 144 843,5 140 166,1 170 467,7 
Липецкая область 222 567,9 195 126,7 216 837,5 
Московская область 245 903,5 227 343,2 253 609,4 
Орловская область 117 974,3 110 141,7 129 935,3 
Рязанская область 129 314,1 132 346,4 150 070,6 
Смоленская область 124 250,0 129 102,3 150 930,8 
Тамбовская область 109 705,6 122 258,7 127 008,4 
Тверская область 139 895,3 144 993,3 161 181,6 
Тульская область 148 572,1 138 108,7 152 274,9 
Ярославская область 163 738,8 162 643,2 183 874,5 
г. Москва 786 361,5 679 340,7 730 642,9 

 
По данным табл. 1, в 2008-2010 гг. лидером по уровню валового регионального продукта на 

душу населения в Центральном федеральном округе была Москва. Наиболее высокие значения 
ВРП на душу населения среди регионов Центрального федерального округа также были достигну-
ты в Белгородской, Липецкой и Московской областях. 

Динамика величины валового регионального продукта на душу населения регионов ЦФО 
за 2008-2010 гг. отображена на рис. 2. 

Наибольшие величины ВРП на душу населения в 2008-2010 гг. наблюдались в г. Москва, 
Московской, Липецкой, Белгородской и Калужской областях, что является свидетельством наи-

                                                 
1 Рассчитано авторами по данным Росстата. 
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лучшего использования экономического потенциала этих регионов. Остальные регионы ЦФО су-
щественно отстают по уровню использования своего экономического потенциала. 

 
 

Рис. 2. Валовой региональный продукт на душу населения регионов ЦФО, руб. 

 
По нашему мнению, оценку эффективности использования экономического потенциала 

региона целесообразно осуществлять на основе унифицированных 9 показателей в динамике по 
федеральным округам и регионам РФ (табл. 2): 

1) валовой региональный продукт на одного занятого в экономике человека; 
2) отношение валового регионального продукта к стоимости основных фондов региона; 
3) платежи в бюджет на одного занятого в экономике человека; 
4) отношение платежей в бюджет к стоимости основных фондов региона; 
5) объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике человека; 
6) отношение инвестиций к стоимости основных фондов региона; 
7) отношение инвестиций к валовому региональному продукту; 
8) объем инновационной продукции на одного занятого в экономике человека; 
9) отношение объема инновационной продукции к валовому региональному продукту. 
 
Проанализировав табл. 2, можно сделать вывод: показатель ВРП на 1 занятого в экономике 

довольно точно отражает уровень использования социально-экономического потенциала опреде-
ленного региона Центрального федерального округа. Так, например, г. Москва по этому показате-
лю превосходит все регионы ЦФО, на наш взгляд, это прямое отражение лидирующих позиции 
столицы по уровню эффективности использования имеющегося экономического потенциала.  

За период 2008-2010 гг. произошло увеличение значений многих показателей. Это свиде-
тельствует об эффективности проводимой в регионах социально-экономической политики. По 
данным показателям можно сделать вывод о дифференциации регионов ЦФО по уровню эффек-
тивности использования экономического потенциала региона. Так, например, к регионам лидерам 
можно отнести Липецкую область, г. Москва и Белгородскую область. Среди регионов перспектив-
ного развития выделяются Московская область, Тамбовская область и Ярославская область.  На 
основе проведенной сравнительной характеристики оценки экономического потенциала проран-
жируем регионы ЦФО по уровню эффективности использования экономического потенциала в 
2008-2010 гг. (рис. 3). 
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Таблица 2 
Динамика сравнительных характеристик основных показателей 

эффективности использования экономического потенциала регионов ЦФО 
за 2008-2010 гг.1 

 

Наименование региона 

ВРП на 1 
занятого 

в эко-
номике, 

млн. 
руб. 

ВРП/ 
ОФ, 
руб. 

Плате-жи 
в бюджет 
на 1 заня-

того в 
экономи-
ке, млн. 

руб. 

Платежи 
в бюд-

жет/ОФ, 
руб. 

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал на 
1 занятого в 
экономике, 

млн. руб. 

Инве-
сти-
ции/ 

ОФ, % 

Инве-
стиции/ 
ВРП, % 

Объем ин-
новацион-

ной продук-
ции на 1 

занятого в 
экономике, 

млн. руб. 

Объем 
иннова-
ционной 
продук-

ции/ВРП, 
% 

2008 г. 
Центральный ФО 663,49 0,51 112,14 8,48 110,47 8,56 16,65 14,44 2,18 

Белгородская область 438,28 0,63 83,62 11,21 141,86 20,37 32,37 45,30 10,34 
Брянская область 207,21 0,39 43,66 8,12 40,00 7,50 19,30 16,57 7,99 

Владимирская обл. 240,46 0,54 52,36 11,24 63,88 14,25 26,56 6,97 2,90 
Воронежская область 269,14 0,43 52,17 8,04 85,72 13,66 31,85 10,42 3,87 

Ивановская область 157,38 0,33 49,92 9,53 44,73 9,41 28,42 4,62 2,94 
Калужская область 293,03 0,47 66,62 9,91 104,62 16,89 35,70 8,23 2,81 

Костромская область 226,53 0,31 55,97 6,88 44,26 6,01 19,54 4,74 2,09 
Курская область 299,45 0,47 51,70 8,48 80,38 12,50 26,84 2,48 0,83 
Липецкая область 454,53 0,50 73,29 7,63 140,76 15,53 30,97 27,97 6,15 

Московская область 460,52 0,49 101,62 8,67 121,59 12,86 26,40 28,43 6,17 
Орловская область 244,08 0,44 47,54 8,88 68,65 12,31 28,13 11,33 4,64 

Рязанская область 277,76 0,31 56,73 6,11 100,21 11,31 36,08 6,89 2,48 
Смоленская область 252,21 0,29 46,09 5,30 76,83 8,85 30,46 5,04 2,00 

Тамбовская область 239,73 0,31 49,55 6,41 80,72 10,59 33,67 6,10 2,54 
Тверская область 291,78 0,33 65,39 6,79 73,88 8,46 25,32 20,56 7,05 

Тульская область 304,63 0,53 53,63 9,77 62,53 10,98 20,53 3,53 1,16 
Ярославская область 320,63 0,31 62,86 5,88 73,11 6,98 22,80 25,67 8,00 

г. Москва 1392,48 0,57 195,88 8,68 150,48 6,13 10,81 7,24 0,52 
2009 г. 

Центральный ФО 616,40 0,38 102,32 7,09 100,71 6,91 16,34 13,01 2,11 

Белгородская обл. 446,91 0,40 80,43 9,51 114,59 13,32 25,64 15,33 3,43 
Брянская область 216,80 0,29 53,92 8,95 46,80 7,61 21,58 17,03 7,86 

Владимирская обл. 268,66 0,40 57,89 11,03 68,27 12,97 25,41 6,65 2,48 
Воронежская обл. 286,66 0,30 56,34 8,05 81,16 11,60 28,31 7,11 2,48 

Ивановская обл. 177,62 0,25 57,92 9,46 61,56 10,01 34,66 3,32 1,87 
Калужская область 325,74 0,29 64,76 8,13 122,39 15,36 37,57 9,12 2,80 

Костромская обл. 248,11 0,23 58,06 6,58 35,04 3,97 14,12 6,61 2,66 
Курская область 278,11 0,32 53,34 7,75 84,28 12,24 30,30 0,81 0,29 
Липецкая область 415,00 0,36 66,88 6,30 153,26 14,44 36,93 57,71 13,91 

Московская обл. 531,50 0,33 109,13 7,98 113,55 8,30 21,36 30,04 5,65 
Орловская область 229,44 0,32 50,06 8,35 50,96 8,38 22,21 5,20 2,27 

Рязанская область 307,52 0,24 64,08 6,06 76,97 7,42 25,03 10,94 3,56 
Смоленская обл. 258,86 0,22 50,11 5,62 74,39 8,16 28,74 9,13 3,53 

Тамбовская область 266,85 0,25 61,52 7,36 93,84 11,23 35,17 6,32 2,37 
Тверская область 331,81 0,24 76,77 6,90 113,20 10,17 34,12 27,97 8,43 

Тульская область 279,87 0,35 53,11 8,23 80,98 12,56 28,94 4,36 1,56 
Ярославская область 324,29 0,24 79,38 6,76 79,13 6,74 24,40 17,89 5,52 
г. Москва 1123,97 0,43 158,71 6,58 117,66 4,80 10,47 5,61 0,50 

2010 г. 
Центральный ФО 717,74 0,44 112,94 6,86 101,56 6,16 14,15 15,62 2,18 

Белгородская обл. 572,56 0,59 91,58 9,46 131,14 13,54 22,90 13,54 2,37 
Брянская область 252,39 0,37 57,30 8,51 70,24 10,43 27,83 7,76 3,07 

Владимирская обл. 310,85 0,52 61,39 10,26 67,84 11,33 21,83 7,05 2,27 
Воронежская обл. 311,84 0,42 67,57 9,04 116,63 15,60 37,40 12,74 4,09 

Ивановская обл. 200,34 0,28 59,51 8,31 57,90 8,09 28,90 5,06 2,53 
Калужская обл. 384,38 0,41 80,38 8,58 140,13 14,96 36,46 14,97 3,90 
Костромская обл. 287,07 0,31 64,60 7,04 42,04 4,58 14,64 6,72 2,34 

Курская область 335,32 0,44 64,20 8,45 78,13 10,28 23,30 1,76 0,52 
Липецкая обл. 467,50 0,40 70,76 6,07 173,22 14,86 37,05 57,83 12,37 

Московская обл. 619,26 0,40 114,98 7,51 119,02 7,77 19,22 31,10 5,02 
Орловская область 261,42 0,39 57,90 8,78 52,86 8,02 20,22 14,98 5,73 

Рязанская обл. 345,12 0,30 73,97 6,44 72,88 6,35 21,12 8,94 2,59 
Смоленская обл. 300,71 0,31 57,38 5,96 95,24 9,89 31,67 4,77 1,59 

Тамбовская обл. 276,05 0,29 63,99 6,89 99,32 10,69 35,98 4,18 1,51 
Тверская область 371,34 0,30 79,35 6,40 136,72 11,03 36,82 25,39 6,84 
Тульская область 307,62 0,42 62,57 8,58 85,63 11,74 27,84 10,89 3,54 

Ярославская обл. 363,79 0,29 79,97 6,27 98,77 7,74 27,15 32,98 9,07 
г. Москва 1315,48 0,47 176,56 6,30 98,75 3,52 7,51 10,11 0,77 

 
 
 
 

                                                 
1  Рассчитано по данным Росстата 
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Рис. 3. Ранжирование регионов ЦФО по уровню использования экономического потенциала в 2008-2010 гг. 

 
Как видно из рис. 3, к регионам-лидерам отнесены Белгородская, Липецкая, Калужская 

области, а также город Москва. 
Таким образом, можно сделать вывод, что экономический потенциал регионов ЦФО зави-

сит от наличия различных видов ресурсов, которыми они располагают, независимо от того, ис-
пользуются эти ресурсы или нет. Для любого региона ЦФО актуальным является поиск путей по-
вышения эффективности использования его экономического потенциала. 

Для повышения эффективности использования экономического потенциала региона 
необходимо следование единой концепции его использования. Концепция эффективного ис-
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пользования экономического потенциала региона должна быть на основе кластерных форм 
хозяйствования. 

Кластер, по нашему видению, это сетевое интегрированное взаимодействие всех его струк-
турных элементов и процессов. Создание кластера приводит к синергетическому эффекту, который 
заключается в количественном и качественном росте многих составляющих социально-
экономического развития региона, определяющих повышение его конкурентоспособности: а) уве-
личение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы; б) увеличение числа рабочих 
мест; в) появление удобного инструмента для взаимодействия с бизнесом; г) возникновение усло-
вий для структурной перестройки экономики региона; д) рост инвестиционной привлекательности 
региона; е) повышение политической значимости региона. 

Предложенный механизм управления экономическим потенциалом территории, по автор-
скому видению, в современных условиях обеспечит повышение качества системы управления на 
региональном уровне, будет способствовать росту конкурентоспособности регионов, наращиванию 
инновационной составляющей экономики и качества жизни населения. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 1 

 
Н.А. МИХАЛЬЧЕНКОВА 
 

Коми республиканская 
академия государственной 
службы и управления, 
г. Сыктывкар 
 
e-mail:  

academy@krags.ru 
 

 

Исследование в качестве элементов формирования национальной 
инновационной системы существующих и перспективных механизмов 
перехода к инновационному сценарию развития отраслей экономики и 
социальной сферы на уровне региона (на примере Республики Коми), 
определяет необходимость анализа происходящих процессов реализа-
ции государственной инновационной политики в региональной проек-
ции  и изучение различных точек зрения на то, какие инфраструктурные 
элементы развития инновационной деятельности в отраслях экономики 
и социальной сферы конкретного субъекта федерации могут служить 
общеприменимыми механизмами перехода к формированию регио-
нальных инновационных систем.  

В статье осуществлена попытка анализа существующих элементов 
процесса регионального инновационного развития  в Российской Феде-
рации  в целом, и в Республике Коми, в частности и определены некото-
рые механизмы формирования региональной инновационной системы. 

 
Ключевые слова: инновационная система, инновационная дея-

тельность в регионе, Республика Коми, механизмы реализации, соци-
ально-экономическое развитие, инновационная инфраструктура. 

 

 
Развитие инновационной структуры российской экономики  является важнейшей задачей 

государственной политики, от успешной реализации которой зависит будущее развитие отраслей 
экономики, стратегические перспективы  успешной интеграции в мирохозяйственные связи, заяв-
ленные концепцией долгосрочного социально-экономического развития ориентиры, качество 
жизни населения. В течение переходного периода развития российской экономики в рамках цело-
го ряда правительственных решений и программ предпринимаются неоднократные попытки 
формирования целостной государственной политики по поддержке и развитию российской науки, 
а также формированию адекватных вызовам глобализации институциональной и инфраструктур-
ной среды, организационно-правовых форм осуществления инновационной деятельности в целях 
государственного и регионального социально-экономического развития. Тем не менее, к настоя-
щему времени тенденции технологического отставания значительной части перерабатывающих 
отраслей российской экономики до сих пор не преодолены. Интеллектуальный потенциал общест-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития». 

 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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ва задействован в решении ключевых задач развития страны недостаточно эффективно, не смотря 
на увеличение мер и объѐмов государственной поддержки и стимулирования. 

Законодательное и нормативно-правовое регулирование процессов реализации государст-
венной инновационной политики  регламентируется Указом Президента Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 884 «О доктрине развития российской науки», Федеральным законом от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Гражданским 
кодексом Российской Федерации (часть четвѐртая) от 18.12.2006 №230-ФЗ, Письмом  Президента 
Российской Федерации от 30.03.2002 № Пр-576 «Основы политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», Письмом  
Правительства Российской Федерации от 05.08.2005 №2473п-П7 «Основные направления поли-
тики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года»,  
Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года (утв. 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике 15.02.2006 (протокол № 1), 
Федеральным законом от 25.12.2008 №284-ФЗ  «О передаче прав на единые технологии», Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и др. На уровне субъек-
тов Российской Федерации  положения федерального законодательства дополняются с учѐтом и в 
развитие существующих механизмов поддержки инновационной деятельности. Так, в Республике 
Коми механизмы обеспечения развития инновационной деятельности в отраслях экономики и со-
циальной сферы регламентируются Законом Республики Коми от 15.11.2006 № 104-РЗ «О государ-
ственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми», долгосроч-
ной республиканской целевой программой «Развитие научной и инновационной деятельности в 
Республике Коми (2010-2012 годы)» [1], Концепцией развития инновационной деятельности в от-
раслях экономики и социальной сферы Республики Коми на период до 2015 года. 

Одним из первых нормативных документов, определивших переход к инновационному раз-
витию Российской Федерации посредством развития науки и технологий  как основную цель госу-
дарственной инновационной политики, является Письмо Президента Российской Федерации от 
30.03.2002 № Пр-576 «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и техноло-
гий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» (далее «Основы») [7].В данном документе бы-
ли не только официально сформулированы важнейшие направления государственной политики в об-
ласти развития науки и технологий, но и определены пути их реализации посредством: 

1) развития фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок; 
2) совершенствования государственного регулирования в области развития науки и технологий; 
3) формирования национальной инновационной системы; 
4) повышения эффективности использования результатов научной и научно-технической 

деятельности; 
5) сохранения и развития кадрового потенциала научно-технического комплекса; 
6) интеграции науки и образования; 
7) развития международного научно-технического сотрудничества. 
В соответствии с подп. 18. Основ формирование национальной инновационной системы (да-

лее «НИС») являлось важнейшей задачей, неотъемлемой частью экономической политики госу-
дарства, которая должна была обеспечить объединение усилий государственных органов управле-
ния всех уровней, организаций научно-технической сферы и предпринимательского сектора эко-
номики в интересах ускоренного использования достижений науки и технологий в целях реализа-
ции стратегических национальных приоритетов страны [7]. 

Структурно процесс формирования национальной инновационной системы с 2002 года пре-
дусматривал: создание благоприятной экономической и правовой среды, построение инновацион-
ной инфраструктуры, совершенствование механизмов государственного содействия коммерциали-
зации результатов научных исследований и экспериментальных разработок. 

В качестве основных задач формирования НИС определялись: 
1) совершенствование механизмов взаимодействия между участниками инновационного 

процесса, включая организацию взаимодействия государственных научных организаций и госу-
дарственных высших учебных заведений с промышленными предприятиями, в целях продвиже-
ния новых технологий в производство, повышения квалификации производственного персонала; 

2) проведение действенной экономической политики в отношении участников инновацион-
ного процесса, стимулирование внебюджетного финансирования, создание институциональных и 
правовых условий для развития венчурного инвестирования в наукоемкие проекты; 

3) создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (инновационно-
технологические центры, технопарки и т.п.), сети организаций по оказанию консалтинговых услуг 
в области инновационной деятельности, содействие созданию и развитию в научно-технической 

http://innov.rkomi.ru/content/5223/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2025_12_2008%20N%20284-%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0.rtf
consultantplus://offline/ref=924D4D96CDE4A0F2FB7F2361CB8320DB07E9B3423D3E869F5F00E7F7EBF32754IEJCQ
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сфере малых инновационных предприятий, специальных бирж интеллектуальной собственности и 
научно-технических услуг  

С учѐтом и в развитие положений Основ и Основных направлений политики Российской Фе-
дерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года [8] была разработана 
и  принята Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 го-
да, призванная «обеспечить комплексность и целенаправленность усилий государства, частного 
бизнеса и институтов гражданского общества по обеспечению динамичного и целенаправленного 
развития Российской Федерации в области науки и инноваций на период до 2015 года и дальней-
шую перспективу» [9]. В качестве основной системной проблемы на момент еѐ принятия Межве-
домственной комиссией по научно-инновационной политике определялась несбалансированность 
национальной инновационной  системы, представленная несоответствием развития и структуры рос-
сийского сектора исследований и разработок, потребностям системы обеспечения национальной безо-
пасности и растущему спросу со стороны ряда сегментов предпринимательского сектора на передовые 
технологии, отсутствием применения предлагаемых российским сектором исследований и разработок. 
Основной целью реализации Стратегии заявлено формирование сбалансированного сектора исследо-
ваний и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую мо-
дернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и 
превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. В 
качестве механизмов формирования модели поступательного социально-экономического развития 
государства и обеспечения его конкурентоспособности на внешнем рынке, в том числе преодоление 
технологического отставании формулировались формирование развитой среды «генерации знаний», 
основанной на значительном секторе фундаментальных исследований в сочетании с эффективной 
системой образования, формирование развитой национальной инновационной системы, целостность 
государственной политики и нормативно правовое обеспечение в сфере инновационной деятельности, 
планируемые по вероятному сценарию [9]. 

Однако параллельно происходящие процессы реализации административной реформы [4]  
сформулировали новые (дополнительные) направления государственной политики, а именно: 

1) ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов пред-
принимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования; 

2) исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов исполнительной 
власти; 

3) развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики; 
4) организационное разделение функций, касающихся регулирования экономической дея-

тельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления госу-
дарственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам; 

5) завершение процесса разграничения полномочий между федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оптими-
зация деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

По мнению ряда исследователей, отсутствие механизмов, обеспечивающих системную инте-
грацию государственных стратегических инициатив в инновационной сфере на национальном и 
региональном уровнях, препятствовало целенаправленному развитию и достижению стратегиче-
ских целей развития НИС России. Справедливы заключения, касающиеся того, что проблемы, свя-
занные с государственным стратегическим управлением инновационной сферой, наиболее остро 
стоят на этапе реализации стратегии, а несовершенство методов разработки государственной ин-
новационной политики, существенно усугублялось проблемами, связанными с осуществлением, 
реализацией выработанной стратегии [10]. Поддерживая тезис о том, что Стратегия развития нау-
ки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года включала целевые показатели 
коммерциализации разработок и общей инновационной активности бизнеса, была ориентирована 
преимущественно на поддержку предложения в сфере исследований и разработок необходимо 
подчеркнуть недостаточность приоритезации задач по реализации инновационной политики на 
региональном уровне, поддержке инновационной активности бизнеса, отсутствие комплексного 
подхода к развитию национальной инновационной системы. 

Таким образом, реализация государственной инновационной политики, направленной в том 
числе на формирование национальной инновационной системы осуществлялась не только в усло-
виях реформирования государственного управления, включающего мероприятия Концепции ад-
министративной реформы [2],  но и ряда других институциональных и отраслевых реформ, в про-
цессе которых условия для осуществления результативного государственного управления иннова-
ционной деятельностью и выполнение задач  формирования НИС не были осуществлены. 

В частности не были определены, не были апробированы и не были сформированы меха-
низмы, позволяющие увязать государственную политику управления национальной и региональ-
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ными инновационными системами, а как следствие не были упорядочены функции, полномочия и 
ответственность органов исполнительной власти, являющихся распорядителями бюджетных 
средств бюджетной системы в части поддержки и реализации направлений государственной ин-
новационной политики. В различных субъектах Российской Федерации управление инновацион-
ной деятельностью осуществляется на основе разных принципов и подходов, разными по видам и 
полномочиям органами исполнительной власти, что смещает  акцент инновационной деятельно-
сти в ту или иную сферу.  

В поддержку этого  и других подобных заключений в качестве ответа на вызовы и угрозы со-
временного этапа национального инновационного развития в конце 2011 года была принята   
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
[6].Актуализация целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной политики, 
определение долгосрочных ориентиров  развития субъектам инновационной деятельности, а так-
же направлений финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки 
коммерциализации разработок характеризуют  с одной стороны достижение определѐнных поло-
жительных результатов в реализации инновационной политики в предыдущие годы, корректирует 
ее наиболее существенные недостатки, а также учитывает новые направления политики поддерж-
ки инноваций, сформированные в последние годы. С другой стороны важнейшим достижением 
процесса разработки Стратегии является впервые определѐнная роль регионов и необходимости 
региональных инновационных систем, поскольку  и Основные направления политики Российской 
Федерации в области развития инновационной системы, и Стратегия развития науки и инноваций 
в Российской Федерации на период до 2015 года оставляли практически без внимания региональ-
ный аспект инновационной сферы.  

 Так, в соответствии с положениями Стратегии 2011 года предполагается разрабатывать ре-
гиональные стратегии инновационного развития или разделы по стимулированию инноваций в 
региональных стратегиях социально-экономического развития с учетом особенностей регионов. 
Усиление обратной связи в системе государственного управления в сфере инновационного разви-
тия поможет федеральным органам власти осуществлять меры по поддержке инноваций в соот-
ветствии с региональными потребностями. Отдельным аспектом эффективного развития нацио-
нальной инновационной системы является определѐнная Стратегией координация федеральной и 
региональной инновационной политики, повышение эффективности действующих и формирова-
ние новых инструментов поддержки инновационного развития на уровне регионов. В действую-
щей системе стратегического планирования для повышения координации инновационного разви-
тия регионов планируется задействовать потенциал стратегий развития федеральных округов. 

Сбалансированное развитие инновационной системы обуславливает необходимость повы-
шения эффективности использования действующих институтов – технико-внедренческих особых 
экономических зон, наукоградов, технопарков, а также расширением поддержки инновационных 
кластеров в рамках софинансирования из федерального бюджета региональных программ под-
держки малого бизнеса и разработкой дополнительных мер федеральной поддержки регионов, 
активно инвестирующих в создание региональной инновационной системы. В этих регионах будет 
также обеспечена более тесная взаимосвязь используемых федеральным центром и регионами ин-
струментов стимулирования инноваций, а также мер по развитию инфраструктуры. 

Рассматривая отдельные направления Стратегии в ролевом контексте регионов отметим в 
качестве заявленной важной предпосылки повышения эффективности инновационной деятельно-
сти самостоятельную инновационную политику, осуществляемую органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями. Указывается необходи-
мость и целесообразность региональной адаптации опыта успешных инновационно активных 
субъектов Российской Федерации и наукоградов для совершенствования институциональной сре-
ды и механизмов использования инновационной инфраструктуры. 

В качестве основных инструментов реализации политики инновационного развития на ре-
гионального  уровня определяются [6]:  

1) регулярная разработка и реализация программ развития конкуренции субъектов Рос-
сийской Федерации; 

2) финансовая поддержка организаций малого и среднего бизнеса для выполнения при-
кладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказания инжиниринговых 
услуг, проведения маркетинговых исследований, патентования, сертификации выпускаемой про-
дукции и выхода на внешние рынки, субсидирование процентных ставок по кредитам через ре-
гиональные программы поддержки малого бизнеса (наращивание к 2015 году доли соответствую-
щих расходов на поддержку малого и среднего бизнеса до 40–50 процентов); 

3) предоставление финансовой и имущественной поддержки создания и развития объек-
тов инновационной инфраструктуры; 
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4) поддержка и развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет и 
ликвидация неравенства субъектов Российской Федерации в возможностях использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 

5) стимулирование создания дистанционных образовательных программ различного 
уровня сложности и культурно-познавательного контента, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6) развитие возможностей для совместной удаленной работы, основанной на использова-
нии современных информационно-коммуникационных технологий; 

7) обеспечение условий для получения гражданами и организациями государственных ус-
луг в электронном виде; 

8) стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и 
услуг для государственных и муниципальных нужд; 

9) реализация программ инновационного развития государственных и муниципальных 
учреждений, компаний с преобладающим участием субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, а также государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

10) реализация программ и проектов инновационного развития наукоградов Российской 
Федерации и территорий с высокой концентрацией научно-технического и инновационного по-
тенциала; 

11) предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество орга-
низаций; 

12) поддержка образовательных программ системы основного и дополнительного образо-
вания, обеспечивающих развитие кадрового потенциала инновационной деятельности; 

13) поддержка внешнеэкономической деятельности, включая привлечение прямых ино-
странных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере высоких технологий; 

14) содействие формированию культуры инноваций в обществе и повышению престижа 
инновационной деятельности. 

В целях реализации комплексного подхода к использованию инструментов поддержки ин-
новационной деятельности и расширению практики государственно-частного партнерства пред-
полагается содействие разработке региональных программ и стратегий инновационного развития, 
а также необходимость привлечения для их разработки  заинтересованных научных и образова-
тельных организаций, предприятий и институтов развития. 

Кроме этого, реализация региональной инновационной стратегии должна быть направлена на 
координацию усилий по созданию инновационной инфраструктуры, развитие инновационного 
предпринимательства, улучшение взаимодействия региональных администраций с существующими 
компонентами инновационной инфраструктуры – научно-исследовательскими и образовательными 
центрами, инфраструктурой финансирования инноваций и инновационными компаниями. В каче-
стве механизма формирование инновационной инфраструктуры предусматривается поддержка, 
осуществляемая путем выделения на конкурсной основе субсидий из федерального бюджета на ус-
ловиях софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации. Формирование соответст-
вующих компонентов позволит упростить обеспечение непрерывного инновационного цикла от ис-
следований до коммерциализации для создаваемых и растущих компаний, облегчить выход созда-
ваемой инновационной продукции на региональные, российские и международные рынки. Прин-
ципиальным является вовлечение всех субъектов Российской Федерации с учетом степени развития 
научно-образовательного комплекса и инновационного предпринимательства в формирование ба-
зовой инфраструктуры для развития инновационного предпринимательства. 

В инновационно активных регионах и муниципальных образованиях с развитой инноваци-
онной инфраструктурой, высокотехнологичными предприятиями, научными и образовательными 
организациями запланирована реализация проектов инновационных центров, объединяющих 
имеющиеся в таких регионах объекты федеральной и региональной образовательной, научной и 
инновационной инфраструктуры. Наряду с реализацией крупных федеральных проектов, включая 
инновационный центр «Сколково», это позволит сформировать в России сеть центров интенсив-
ного инновационного роста. 

Элементом координации региональной деятельности в области поддержки и стимулирова-
ния инновационной активности рассматриваются стратегии социально-экономического развития 
федеральных округов, в которых  предполагаются согласования по срокам и финансам инициати-
вы, имеющим межрегиональное значение. 

Помимо финансовой и организационной поддержки регионов, на начальном этапе создания 
инфраструктуры и этапе формирования центров инновационного роста предполагается учитывать 
показатели инновационной активности региона в числе показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
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Реализация комплекса мер финансовой, образовательной и информационно-консульта-
ционной поддержки субъектов Российской Федерации по стимулированию инновационного раз-
вития экономики предполагает [6]: 
 во-первых, оказание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской Федера-
ции, активно содействующим развитию инновационного сектора экономики, включая выделение 
на конкурсной основе субсидий субъектам Российской Федерации на цели развития инновацион-
ных территориальных кластеров, участие в формировании региональных венчурных фондов, соз-
дание бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации технологий, инжиниринговых центров и 
технологических музеев; 
 во-вторых, приоритетное использование средств Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации на поддержку региональных инфраструктурных проектов, способствующих развитию ин-
новационного сектора экономики в регионах - инновационных лидерах; 
 в-третьих, обеспечение приоритетности финансирования объектов социальной, инженер-
ной, транспортной инфраструктуры и объектов жилищного строительства в целях развития инно-
вационного сектора в регионах - инновационных лидерах при формировании и корректировке фе-
деральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной 
программы; 
 в-четвѐртых, создание условий для обеспечения эффективной координации на региональ-
ном уровне проектов, реализуемых в рамках федеральных программ развития отраслей (секторов) 
экономики и социальной сферы, программ развития учреждений системы профессионального об-
разования, региональных программ поддержки исследований Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, программ содействия коммерциализации технологий Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере, федерального государственного авто-
номного учреждения «Российский фонд технологического развития» и открытого акционерного 
общества «Российская венчурная компания», мер по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, поддержки высокотехнологичного экспорта и активизации внешнеэкономической дея-
тельности, а также подготовки и повышения квалификации кадров в области технологического 
менеджмента; 
 в-пятых, создание условий для эффективного заимствования и адаптации лучших между-
народных практик поддержки инновационной активности территорий, в том числе за счет содей-
ствия в привлечении дополнительного финансирования от международных финансовых органи-
заций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая кор-
порация, входящая в группу Всемирного банка, а также международные инвестиционные институ-
ты, созданные странами-членами Содружества Независимых Государств; 
 в-шестых, обеспечение формирования эффективной системы выявления и распростране-
ния лучшей практики деятельности субъектов Российской Федерации в разработке и реализации 
мер инновационной политики, содействие их нормативно-правовому оформлению. 

Таким образом, направления Стратегии обеспечивают  организационно-правовые условия  
сбалансированного формирования и развития национальной инновационной системы посредст-
вом предусмотренных механизмов поддержки регионов, активно инвестирующих   в создание ре-
гиональных  инновационных систем с определением необходимости  повышения эффективности 
использования действующих институтов - технико-внедренческих особых экономических зон, нау-
коградов, технопарков, а также расширения поддержки инновационных кластеров в рамках софи-
нансирования из федерального бюджета региональных программ поддержки малого бизнеса и 
разработкой дополнительных мер федеральной поддержки  данным регионам.  

Республика Коми строит свою социально-экономическую политику на основе общей концеп-
ции долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации. В то же время 
стратегия и тактика преобразований в Республике Коми разрабатываются и осуществляются с уче-
том местных факторов и конкретной социально-экономической среды. 

Согласно стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период 
до 2020 года, целью развития инновационной системы в Республике Коми является создание ус-
ловий для перехода к инновационному сценарию развития экономики Республики Коми, повыше-
ние эффективности использования научного, научно-технического, инновационного потенциала 
республики и превращение его в один из основных факторов экономического роста [5]. 

В целях создания условий для перехода к инновационному сценарию развития отраслей эко-
номики и социальной сферы Республики Коми, обеспечения устойчивого экономического и соци-
ального развития Республики Коми Министерством экономического развития Республики с уча-
стием всех органов исполнительной власти Республики Коми, представителей бизнес-сообщества, 
научных и образовательных организаций, ученых, жителей республики была разработана и при-
нята Концепция развития инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сфе-
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ры Республики Коми на период до 2015 года [3]. Основной целью разработки Концепции является 
определение путей и механизмов обеспечения развития инновационной деятельности в отраслях 
экономики и социальной сферы Республики Коми. 

Не смотря на необходимость еѐ доработки с учѐтом планируемых механизмов формирования 
региональных инновационных систем и инструментов реализации государственной инновационной 
политики, сформулированных Стратегией  инновационного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, документ определяет терминологию региональной инновационной деятельности 
(гл.1),  Исходные условия, ключевые проблемы и предпосылки развития инновационной деятельности 
в отраслях экономики и социальной сферы Республики Коми (гл.2),Цель, задачи и направления раз-
вития инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сферы Республики Коми 
(гл.3), Основные механизмы развития инновационной деятельности в отраслях экономики и социаль-
ной сферы (гл.4),  Ожидаемые результаты реализации Концепции (гл.5).  

В качестве основных направлений перехода к инновационному типу социально-
экономического развития рассматриваются следующие. 

1. Создание благоприятной экономической и правовой среды для активизации инноваци-
онной деятельности организаций и создания нового инновационного бизнеса. 

2. Содействие развитию и формированию инновационной инфраструктуры. 
3. Эффективное использование научного потенциала в целях инновационного развития 

Республики Коми. 
4. Содействие кадровому обеспечению высокотехнологичных отраслей экономики и соци-

альной сферы Республики Коми. 
5. Создание и устойчивое развитие информационной среды по вопросам развития инно-

вационной деятельности в республике и повышение инновационной культуры.  
Реализация данных направлений обеспечивается комплексом мер правового, организаци-

онного, институционального, экономического характера, предусматривающих по каждому на-
правлению соответствующие  механизмы реализации.   

По I направлению в качестве механизмов выступают:  
1) совершенствование нормативной правовой базы, стимулирующей развитие и активиза-

цию инновационной деятельности на территории Республики Коми; 
2) осуществление комплексного и системного мониторинга развития инновационной дея-

тельности; 
3) формирование приоритетных направлений инновационных разработок и внедрение их 

в производство в Республике Коми; 
4) формирование системы стимулирования участников научно-технической и инноваци-

онной деятельности; 
5) совершенствование и расширение форм государственной поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности; 
6) содействие продвижению инновационных проектов, стимулирование спроса на иннова-

ционную продукцию; 
7) консультационная поддержка инициаторов инновационных проектов при регистрации 

объектов интеллектуальной собственности и их использовании; 
8) учреждение премий Правительства Республики Коми за достижения в области внедре-

ния достижений науки в производство; 
9) организация конкурсов инновационных проектов. 
Важнейшим механизмом данного направления является формирование правовых основ 

развития и активизации инновационной деятельности, предусматривающее совершенствование 
законодательства Республики Коми, регламентирующего процессы развития форм и порядка пре-
доставления государственной поддержки инновационной деятельности, разработку и внедрение 
новых механизмов развития и стимулирования научной и инновационной деятельности, разра-
ботку предложений по совершенствованию федерального законодательства, в том числе направ-
ленных на решение вопросов об унификации и стандартизации правовой терминологии в иннова-
ционной сфере, о разработке и принятии на федеральном уровне нормативных правовых актов, 
необходимых для создания благоприятного инновационного климата в Российской Федерации. 

По II направлению в качестве механизмов предусматривается содействие созданию и раз-
витию инновационной инфраструктуры: 

1) формирование и ведение баз данных инновационно активных организаций, организа-
ций инновационной инфраструктуры; 

2) проведение регулярной оценки деятельности  организаций инновационной инфра-
структуры Республики по объему, составу и качеству услуг, а также спроса на них со стороны дей-
ствующих организаций; 
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3) содействия деятельности организациям, оказывающим услуги в области интеллекту-
альной собственности, стандартизации, сертификации, технологическому аудиту, коучинг- и тре-
нинг-центров, осуществляющих информационно-консультационные функции, а также услуги по 
разработке бизнес-планов инновационных проектов; 

4) содействие развитию объектов финансовой составляющей инновационной инфраструк-
туры, привлечению венчурных инвестиций и развитию венчурных схем финансирования; 

5) содействие в развитии межрегиональных, внешних связей организаций инновационной 
инфраструктуры; 

6) развитие  сотрудничества и проведение  совместных мероприятий в области развития 
инновационной инфраструктуры с российскими и международными организациями, институтами 
развития, в первую очередь, расположенными на территории Северо-Западного федерального 
 округа; 

7) проведение  мероприятий, способствующих взаимодействию объектов инфраструктур-
ной сети (совместные семинары, заседания, веб-страницы, инновационные офисы и другие). 

По III направлению механизмами, направленными на эффективное использование науч-
ного потенциала в целях инновационного развития, являются: 

1) финансирование в установленном порядке научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, связанных, в том числе с инновационной деятельно-
стью в рамках государственного заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы; 

2) формирование условий и механизмов для реализации научного и образовательного по-
тенциала; 

3) разработка  и реализация механизмов поддержки развития и создания малых форм 
предприятий в инновационной сфере на базе высших учебных заведений и научных учреждений 
республики; 

4) реализация мероприятий, направленных на усиление связи образования и науки с ре-
альным сектором экономики и стратегическими направлениями развития; 

5) усиление международного научно-технического сотрудничества; 
6) создание научно-технических советов; 
7) привлечение научных организаций республики и представителей научной обществен-

ности к решению задач социально-экономического развития Республики Коми. 
IV направление включает мероприятия ,направленные на устранение сложившегося про-

тиворечия между существующей системой подготовки кадров для инновационной сферы и требо-
ваниями, предъявляемыми изменившимися условиями развития экономики. Механизмами реа-
лизации данного являются: 

1) меры поддержки подготовки педагогических кадров, способных развивать творческие 
способности детей и учащейся молодежи; 

2) развитие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов для инновационной деятельности в производственно-технологической и на-
учной области, в сфере инновационного менеджмента, малого инновационного предприниматель-
ства, защиты интеллектуальной собственности; 

3) содействие в организации практического профессионального обучения специалистов, 
занятых в сфере научной и инновационной деятельности, изобретателей и иных заинтересован-
ных лиц, желающих открыть свое дело в сфере инновационного бизнеса; 

V направление предусматривает механизмы развития информационной среды:  
1) создание специализированного Интернет-портала, посвященного вопросам развития 

науки и инноваций в Республике Коми, расширяющего возможности позиционирования региона в 
сети "Интернет" и круга потенциальных инвесторов и потребителей инновационной продукции; 

2) разработку и изготовление печатных и электронных информационных материалов по 
инновационной деятельности и инновационным проектам Республики Коми; 

3) проведение  мероприятий пропагандистского характера, тематических семинаров по 
вопросам инновационной политики и развития инновационной деятельности; 

4) проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление перспективных 
проектов и их продвижения; 

5) обеспечение доступа к информации о новейших разработках в целях введения результа-
тов научно-технической и инновационной деятельности в хозяйственный оборот; 

6) системное информирование широкой общественности и заинтересованных участников 
о реализации политики в области инновационного развития, комплексное освещение в средствах 
массовой информации вопросов инновационной деятельности; 
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7) привлечение общественных объединений в сфере науки, образования, промышленно-
сти и предпринимательства, молодежной политики, социальной сферы к реализации инноваци-
онной идеологии. 

Таким образом, механизмы перехода к инновационному типу социально – экономического 
развития региона в процессе формирования национальной инновационной системы  и реализации 
государственной инновационной политики на региональном уровне  должны иметь взаимосвя-
занную  и структурированную по уровням государственного управления систему, обеспечиваю-
щуюся должными законодательными и нормативно-правовыми условиями применения,  субъек-
тами управления, ответственными в регионах за реализацию стратегических приоритетов соци-
ально – экономического развития, встраиваемые в общую систему стратегического планирования 
и управления на федеральном уровне, уровне федеральных округов, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, соответствующими ресурсами всех уровней бюджетной сис-
темы, активизацией инновационного поведения в деятельности хозяйствующих субъектов.   
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В статье рассмотрено современное устройство института частно-
государственного партнерства  способного  обеспечить баланс частных и 
публичных интересов, эффективное достижение социально-экономических 
целей деятельности субъектов государства и бизнеса, обеспечить реализа-
цию ключевых тенденций  инновационного развития, высокий уровень 
экономической активности бизнеса, эффективность государства и благо-
состояния общества. Предложены стратегические приоритеты и направле-
ния инновационного развития России а основе  потенциал частно-
государственного партнерства. 

 
Ключевые слова: частно-государственное партнерство, 

инвестиционный фонд, национальные проекты, федеральные целевые 
программы, инновационная среда. 

 

 
 
Взаимодействие власти и бизнеса в последнее время приобретает все большую актуаль-

ность в ходе осуществления социально-экономических программ развития страны. Частно-
государственное партнерство (ЧГП) особенно важно для обозначенных Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации и уже в определенной степени реализуемых национальных проектов, 
связанных с формированием современного здравоохранения, качественного образования, доступ-
ного и комфортного жилья, эффективного сельского хозяйства. Институтом частно-
государственного партнерства (ЧГП) предусматривается создание и широкое использование меха-
низмов привлечения частного капитала к инвестированию в области, традиционно финансирую-
щейся из государственного бюджета. Главными причинами, по которым государство вступает в 
партнерство с частными инвесторами, являются: 1) неспособность удовлетворить растущие по-
требности в инвестициях только за счет государственного бюджета; 2) низкая эффективность рас-
ходования выделяемых гocyдapственных средств. 

Институт частно-государственного партнерства может развиваться только при наличии 
определенных внешних условий, к которым относятся: наличие законодательной базы ЧГП; высо-
кая инвестиционная активность; политическая и экономическая стабильность в момент создания 
партнерства и благоприятные прогнозы на среднесрочный период; наличие необходимой инсти-
туциональной и организационной инфраструктуры ЧГП. 

В России с принятием в 2005 г. Федерального закона «О концессионных соглашениях» 
создана основа законодательной базы, позволяющей полноценную реализацию частно-
государственного партнерства в форме концессии, на которую приходится более 50% всех проектов 
ЧГП в мире.  

Уровень инвестиционной активности в стране в целом можно считать высоким, и согласно 
краткосрочным и среднесрочным прогнозам он имеет тенденцию к дальнейшему повышению. К 
настоящему времени Россия достигла достаточно высокого уровня экономической и политической 
стабильности, и это подтверждается оценками ведущих мировых рейтинговых агентств. 

Что касается институциональной и организационной инфраструктуры ЧГП, то, по мнению 
экспертов, она в современной России практически отсутствует, и это сдерживает развитие ЧГП во 
многих отраслях и сферах, таких как коммунальное хозяйство, социальная сфера и т.д. Так, в РФ 
нет федерального и региональных органов по управлению ЧГП (в зарубежных странах роль таких 
органов, в частности,  выполняют государственные, региональные, отраслевые и муниципальные 
агентства по реализации ЧГП), практически отсутствует пропаганда ЧГП, анализ и внедрение 
«наилучшей практики» реализации проектов на условиях частно-государственного партнерства. 

Но главным, с нашей точки зрения, является отсутствие в России целостной концепции 
управления государственной собственностью, не подлежащей приватизации, что становится реаль-
ным объективным препятствием на пути концессий и других форм ЧГП. Правовой вакуум в этом 
вопросе способствует развитию коррупции, затрудняет взаимодействие государства и частного биз-

                                                 
1 Статья выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации на тему 
«Анализ моделей частно-государственного партнерства при реализации программ  дополнительного профессионального 
образования в условиях региональной модели взаимодействия компании и вузов». 

http://www.kstu.kursk.ru/link.php
http://www.kstu.kursk.ru/link.php
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неса и может приводить к появлению частной монополии на месте государственной монополии со 
всеми вытекающими из этого негативными последствиями для государства и общества. 

Развитие института ЧГП тесно связано с инвестиционной политикой, которая проводится 
федеральными, региональными и муниципальными властями. Как отмечают эксперты, около 50% 
всех инвестиций приходится на 10 регионов – ведущих игроков, и этот показатель стабильно 
удерживается в течение последних пяти лет. При этом состав «десятки» меняется: если раньше 
первые строчки в ней занимали Красноярск и Самара, то теперь это Сочи и Санкт-Петербург. 
Именно эти регионы являются фактическими (как например Санкт-Петербург) или потенциаль-
ными полигонами для опробования и внедрения механизмов ЧГП в России. 

Говоря о региональном аспекте ЧГП в России необходимо учитывать наличие специфиче-
ских  рисков. В качестве основных рисков развития государственно-частного партнерства на ре-
гиональном и муниципальном уровнях в России стоит назвать следующие: неразвитость правовой 
среды в регионах; низкий уровень финансовой автономии регионов; неразвитость судебной систе-
мы, ее зависимость от региональных и муниципальных властей; превалирование политики над 
экономикой', влияние политических факторов на экономические решения; отсутствие полноцен-
ного стратегического планирования; высокий уровень коррупции; низкий профессионализм чи-
новников; низкий уровень доверия к власти общества в целом. 

Следует отметить, что неблагоприятные макроэкономические условия, вызванные миро-
вым экономическим кризисом, негативно повлияли на инвестиционно-строительный комплекс 
страны. Тем не менее, будучи отложенными, указанные проекты по-прежнему актуальны; и их 
реализация на принципах частно-государственного партнерства не снята с повестки дня. Успеш-
ное их выполнение позволит опробовать технологии реализации партнерств между государством и 
частным бизнесом в условиях России, создаст благоприятную информационную среду вокруг, ЧГП 
и будет способствовать общей активизации обращения к инструментарию ЧГП на региональном и 
федеральном уровнях. Для достижения успеха реализации проектов администрация города долж-
на будет взять на себя все разумные политические риски и прилагать серьезные усилия для обес-
печения инвесторам долгосрочных гарантий в отношении проектов, вплоть до гарантии неизмен-
ности законодательства на срок их осуществления. 

В качестве особенности настоящего этапа становления института ЧГП в России следует от-
метить увлечение крупными проектами в ущерб небольшим, но более многочисленным и часто 
более значимым в социальном плане проектам в сфере развития и модернизации коммунальной 
инфраструктуры, традиционно являющейся важнейшей сферой частно-государственного партнер-
ства в развитых зарубежных странах. Можно надеется, что по мере развития и совершенствования 
механизмов партнерства между государством и частным бизнесом сфера его применения в России 
будет расширяться и распространится на все важнейшие области деятельности государства и му-
ниципальных властей, дойдет буквально до каждого домовладения и затронет интересы большин-
ства граждан страны. 

Частно-государственное партнерство может оказаться чрезвычайно эффективным в рам-
ках реализации стратегии развития инновационного типа экономики. Подобная модель предпола-
гает действенное освоение научно-технических нововведений (инноваций), новых технологий, ви-
дов продукции и ресурсов, а также осуществление организационно-институциональных проектов в 
сфере национального воспроизводства.Инновационное развитие становится не просто продуктом 
функционирования государственного аппарата, но и достигаемым сквозь призму согласования ин-
тересов общим видением перспектив научно-инновационной сферы, ее места в экономической сис-
теме общества представителями различных сегментов хозяйства и социальных слоев. 

В современных условиях инновационная среда как особая институциональная структура, 
включающая, в том числе научно-техническую и инновационную политику, предъявляет новые 
требования к развитию частно-государственного партнерства как к генератору качественных из-
менений, они вытекают  из особенностей  инновационной среды (табл. 1).  

Весьма трудной задачей является адаптация структур государственного сектора, отли-
чающихся, как правило, консервативным и бюрократическим стилем функционирования, к 
требованиям, предъявляемым современной инновационной средой. В отдельных случаях во з-
можна и ликвидация тормозящих инновационные процессы формирований. При создании го-
сударством специализированных интеграционных структур, а также органов регулирования 
интеграционных процессов в инновационной сфере чрезвычайно важно избегать формального 
характера объединения, скрываемого современной вывеской. На плечи государства ложится 
задача ликвидации разрывов в научно-инновационных механизмах путем образования посто-
янных или временных организаций – звеньев национальной инновационной системы  
[1, с.146]. Эти структуры эффективны, если они с самого начала нацелены не на «арендное» 
поведение, а на государственное инновационное предпринимательство. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2012. №13 (132). Выпуск 23/1 
 ________________________________________________________________  

77 

Таблица 1  
Особенности развития российской инновационной среды 

 
Направление  

развития 
Потребности Порождаемые изменения 

Развитие экономики 
знаний 

Новые компетен-
ции рынка 

труда 

обладание стратегическим мышлением,  
навыки управления изменениями и самоорганизацией,  
способность и умение работать в проектах 
коммуникативная компетентность 

Национальная про-
грамма «Стратегия 
развития науки и  

инноваций в России 
на период до 2015 г.» 

Быстрая капита-
лизация знаний 

 

модернизация экономики и образования на основе технологи-
ческих инноваций; (технологичность) 
создание национальной инновационной системы; (систем-
ность)  
создание конкурентного сектора научных исследова-
ний(конкурентоспособность на основе науки) 

Новое   качество об-
разования 

Сформировать 
способность к 

обучению в тече-
ние всей жизни 

внедрение стандартов качества 
ориентация на потребителя 
бенчмаркинг  
ответственность 

 
Весьма трудной задачей является адаптация структур государственного сектора, отличаю-

щихся, как правило, консервативным и бюрократическим стилем функционирования, к требовани-
ям, предъявляемым современной инновационной средой. В отдельных случаях возможна и ликвида-
ция тормозящих инновационные процессы формирований. При создании государством специализи-
рованных интеграционных структур, а также органов регулирования интеграционных процессов в ин-
новационной сфере чрезвычайно важно избегать формального характера объединения, скрываемого 
современной вывеской. На плечи государства ложится задача ликвидации разрывов в научно-
инновационных механизмах путем образования постоянных или временных организаций - звеньев 
национальной инновационной системы. Эти структуры эффективны, если они с самого начала на-
целены не на «арендное» поведение, а на государственное инновационное предпринимательство. 

С позиций трансформации методов частно-государственное партнерство находится на гра-
нице отношений государства и бизнеса, не являясь ни институтом приватизации, ни институтом 
национализации, а лишь формой оптимизации исполнения государством своих обязанностей пе-
ред обществом, т.е. непрерывного предоставления  населению публичных благ.  

Таким образом, организационно-институциональные методы современной научно-
технической политики, направлены на: 

- пропорциональное ресурсное обеспечение звеньев научно-инновационного цикла; 
- формирование и укрепление кооперационных взаимосвязей научных и инновационных 

структур; 
- стимулирование спроса на инновационную продукцию как критического параметра инновацион-

ного кругооборота; 
- обеспечение пропорциональности в развитии кадрового потенциала;  
- популяризацияю инновационного стиля жизнедеятельности в целях расширения нацио-

нального инновационного пространства; 
- комплексное совершенствование сети инновационно-коммуникативных каналов; 
- стимулирование возникновения и развития региональных инновационных кластеров, 

распространения оптимальных организационно-территориальных форм научной и инновацион-
ной деятельности; 

- стимулирование международной инновационной кооперации в соответствии национальными ин-
новационными интересами, задачами обеспечения целостности и устойчивости национального иннова-
ционного комплекса. 

Наиболее современными и перспективными институтами  ЧГП в России на текущий мо-
мент являются: 

- инвестиционный фонд; 
- банк развития; 
- государственные корпорации; 
- особые экономические зоны; 
- российская венчурная компания; 
- концессии. 
Формы ЧГП необходимо выбирать исходя из поставленных  целей совместного взаимодей-

ствия. ЧГП за рубежом реализуется в форме государственных, кооперационных и коалиционных 
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соглашений. В российской практике ЧГП выступает в формах контракта на обслуживание; кон-

тракта на управление; договора об аренде; эксплуатацию, передачу; концессии. Форма  ЧГП опре-

деляет и вид договора. Характеристика форм ЧГП осуществляется по следующим показаниям: 

собственность членов партнерства на активы; ответственность за эксплуатацию и техническое об-

служивание, капитальный ремонт, коммерческий риск.   

В зарубежной практике характеристика форм ЧГП основывается на критериях четкого 

распределения ответственности: кто и какие функции из участников партнерства будет выполнять, 

кто обеспечивает ресурсами, кто и каким образом контролирует использование совместных ресур-

сов и полученный от совместной деятельности доход и его распределение. 

В результате анализа различных подходов можно выделить основные меры, способствую-

щие повышению эффективности механизмов ЧГП как института модернизации экономики России 

на инновационной основе: 

- при выборе проектов на условиях ЧГП органам федерального и муниципального уровня 

необходимо повысить качественную и, главное, своевременную проработку предлагаемых проек-

тов и предлагать детальный регламент по каждому проекту на проведение конкурса по выбору 

профессионального и кредитоспособного частного оператора. 

- на региональном уровне требуется развитие контрактных моделей, инструментов гаран-

тий и страхования, совершенствование регионального законодательства и его «стыковка» с феде-

ральным. В совокупности они должны обеспечить приемлемые риски частных инвестиций в обще-

ственную инфраструктуру. Со стороны государства при этом требуется четкое исполнение своих 

договорных обязательств; 

- необходимо более эффективное использование общероссийского кадрового, профессио-

нального потенциала. С одной стороны - это постоянное повышение квалификации госслужащих, 

вовлеченных в процесс управления капиталовложениями и развитием совместных государственно-

частных проектов. С другой - результативное привлечение частного профессионального капитала;   

- целесообразно введение в практику методики планирования перспективных расходов 

бюджета и объема госгарантий по проектам частно-государственного партнерства.  

Традиционно, высокотехнологичными отраслями в России считали комплекс отраслей, 

концентрировавшихся вокруг оборонно-промышленного комплекса: машиностроение, приборо-

строение, электронная промышленность, химия, космическая отрасль. В последнее время все 

большую популярность приобретают отрасли прямо или косвенно связанные с нанотехнологиями 

и микроэлектроникой, робототехникой, информационными и биотехнологиями.  

Следует обратить внимание на мультипликативный эффект высокотехнологичных произ-

водств, а, значит, на взаимовыгодность развития института ЧГП (табл. 2). Развития высокотехно-

логичных производств лежит в плоскости их взаимодействия с фундаментальной наукой при уча-

стии государства. Это объясняется рядом причин, в том числе и экономическими: 

во-первых, скорость появления новых изобретений способствует увеличению скорости мо-

рального износа уже имеющейся техники и технологии. Следующее за этим обесценивание посто-

янного капитала вызывает значительный рост издержек, падение конкурентоспособности. Поэто-

му глубокая научная проработка природы используемых процессов, общих принципов организа-

ции различных видов материи становится условием для совершенствования уже существующих 

технологий или быстрой их замены новыми; 

во-вторых, новые технологии (включая нано) не представляют собой изолированные, обо-

собленные потоки. В целом ряде случаев они связаны и обогащают друг друга. Но для их ком-

плексного  использования также необходимы фундаментальные разработки, открывающие новые 

сферы применения новейших процессов, принципов, идей. В этой связи необходимо совершенст-

вовать механизм спецификации прав интеллектуальной собственности. Это традиционно ложится 

на плечи государства; 

в-третьих, высокотехнологичные производства дают возможность альтернативных путей 

развития и применения одной и той же научно-технической идеи в разных отраслях с весьма раз-

личным результатом с точки зрения эффективности. 
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Таблица 2  

Потенциал частно-государственного партнерства в инновационной среде 

 

Направление  
взаимодействий 

Иллюстративные примеры  
реализации 

Ожидаемые результаты  
партнерства 

Объединение ресур-
сов инновационной 
кооперации 

Совместное финансирование инноваций Осуществление масштабных 
нововведений 

Формирование ре-
сурсных элементов 
инновационной 
кооперации 

Участие бизнеса в функционировании 
государственных систем подготовки кадров для 
научно- инновационной сферы 

Расширенное воспроизводство 
национального научно – 
инновационного потенциала 
 

Развитие инноваци-
онной инфраструк-
туры 

Государственные информационно – 
коммуникационные системы поддержки частной 
инновационной деятельности 

Обеспечение целостности 
национального инновационного 
пространства 

Синтез инновацион-
ного цикла 

Механизмы интеграции государственных научных 
учреждений с частными высокотехнологичными 
структурами 

Рост национального уровня 
инновационной активности, 
интенсификация  инновационного 
кругооборота 

Масштабная реали-
зация инноваций 

Государственные закупки наукоемкой продукции 
негосударственного сектора 

Обеспечение равномерного доступа 
к достижениям науки и технологий 

Социализация ин-
новационных струк-
тур 

Государственное страхование части инновационных 
рисков, популяризация государственными 
средствами массовой информации 
высокотехнологичной  продукции частного сектора 

Укрепление социального статуса 
инновационной деятельности, 
демократизация  механизмов НИС 

Включение в меж-
дународную научно-
инновационную 
кооперацию 

Государственные меры поддержки аппликации 
негосударственных формирований в 
международные инновационные проекты 

Системная трансграничная 
экспансия национального 
инновационного потенциала на 
основе национальных 
инновационных интересов 

Решение актуальных 
научно-технологи-
ческих и социально-
экономических  
проблем общена-
ционального харак-
тера 

Национальные мегапроекты с комплексной 
государственной и частной реализацией 

Увеличение вклада НИС в 
количественные и качественные 
параметры экономического роста 

Симбиоз инноваци-
онных парадигм 

Привлечение негосударствен-ного сектора к 
управлению государственными инновационными 
активам, совместное определение перспектив 
научно-инновационного развития (программы типа 
Форсайт) 

Складывание  общенациональной 
инновационной  культуры 

 
В равной степени это относится и к такой специфической сфере научно-технической и вы-

сокотехнологичной деятельности, какой является космическая деятельность России. Развитие 
космической деятельности и ракетно-космической промышленности является важным направле-
нием укрепления научно-технического потенциала национальной экономики. В современном ми-
ре космические системы различного направления играют ключевую роль в решении социально-
экономических задач, в деле обеспечения обороны и безопасности страны. 

Развитие ЧГП в области отечественной космической деятельности является весьма пер-
спективной «институциональной траекторией», позволяющей осуществить переход от предельно 
высокого уровня государственного регулирования в сфере космической деятельности с преобла-
дающим влиянием государственных предприятий ракетно-космической отрасли и определяющей 
ролью государственного заказа к более рыночному сегменту «новой экономики» с плодотворным 
межсекторным балансом. Дополнительно к наиболее популярному формату ЧГП (государственная 
инфраструктура + частная компания-оператор) возможно использование механизмов софинанси-
рования различных проектов, преимущественно в форме образования совместных предприятий 
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(СП). При создании таких СП доля государства формируется, в частности, за счет объектов инфра-
структуры и результатов научно-технической деятельности. Участие частного бизнеса облегчает 
привлечение инвестиционных ресурсов и обеспечивает гибкость в использовании рыночных меха-
низмов. 

Таким образом, в условиях продолжающегося перехода российской экономики к рыноч-
ным механизмам во всех сферах, включая высокотехнологические, различные формы ЧГП пред-
ставляют собой эффективный институт ускоренного развития. В российской экономике назрела 
необходимость не только партнерства, но и четкого разделения имманентно присущих функций 
государства и участника рыночной деятельности для недопущения их произвольного слияния и 
формирования госмонополистов там, где к настоящему моменту сложилась рыночная и потенци-
ально жизнеспособная конкурентная среда.  

Для Российской Федерации потребность в придании экономике инновационных качеств 
вытекает из поставленной в 2003 г. цели – удвоить валовой внутренний продукт за десять лет. 
Прошедшие три года показали, что с такой задачей экономика Россия может в целом и не спра-
виться. Заявленная цель может быть в перспективе достигнута лишь за счет обеспечения должного 
уровня экономической свободы, создания равных условий конкурентоспособности, укрепления 
права собственности, а также эффективной интеграции власти, науки, образования и бизнеса. 

Решить эту проблему, на наш взгляд, можно путем разработки комплекса стратегических 
приоритетов и направлений, предусматривающих инновационное развитие национальной эконо-
мики. Важным шагом в этом направлении призвана стать реализация национальных проектов 
«Доступное и комфортное жилье», «Эффективное сельское хозяйство», «Современное здраво-
охранение» и «Качественное образование». Включенные в них стратегические мероприятия убе-
дительно свидетельствуют о том, что Россия и ее регионы стремятся перейти к построению соци-
ально ориентированной экономики, как это и отражено в Конституции Российской Федерации, где 
сказано: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

На рисунке 1 схематично представлен механизм формирования стратегических направле-
ний и приоритетов социально- экономического развития. Он показывает, что все элементы этого 
механизма взаимосвязаны и нацелены на качественный переход национальной экономики в ста-
дию расширенного воспроизводства преимущественно инновационного типа. При таком стратеги-
ческом видении четко обозначается роль частно-государственного партнерства в формировании 
инновационной экономики. Речь идет о более сложном комплексе ресурсов, способных изменить 
траекторию воспроизводства с экстенсивного на интенсивный тип развития, базирующийся на 
внедрении в производство нововведений в области техники, технологии, организации труда и 
управления. И понятно, что такая трансформация связана в первую очередь с эффективным ос-
воением интеллектуального капитала, который в совокупности с другими ресурсами способен тво-
рить, строить и создавать новые общественные ценности в России [3, с.70]. 

Как известно, подобный подход демонстрирует и мировая хозяйственная практика. Наибо-
лее успешные компании западных стран наряду с развитием финансово-экономической сферы 
активно овладевают человеческим, интеллектуальным потенциалом, создают благоприятные ус-
ловия для его развития в рамках единого воспроизводственного процесса. Они справедливо пола-
гают, что без капитальных вложений в персонал невозможны успехи как в промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительстве и транспорте, так и в науке, образовании и здравоохранении. В ко-
нечном счете национальные проекты и программы полезны и самому бизнесу, так как их реа-
лизация создает условия для формирования высокого интеллектуального потенциала в стране, 
что является действенным фактором стратегического успеха. 

Следовательно, частно-государственное партнерство можно охарактеризовать как страте-
гически важный альянс государства и бизнеса, цель которого – эффективная реализация общест-
венно значимых проектов и программ в широком спектре: от экономики, науки и образования до 
здравоохранения и культуры, способных придать развитию России инновационные качества. 

Первый комплекс национальных проектов направлен на решение блока вопросов, связан-
ных со здоровьем нации и сохранением ее генофонда. Согласно опубликованным данным, не к се-
редине XXI в., как предполагалось ранее, а уже к 2030 г. численность населения страны может со-
ставить около 120 млн. человек. Такое развитие событий может привести к серьезному дефициту 
трудовых, интеллектуальных ресурсов, что препятствует освоению новых рынков, особенно если 
учесть, что только около 60% территории России не тронуто какой-либо хозяйственной деятельно-
стью. Поэтому ответственность бизнеса за состояние человеческих ресурсов начинается с заботы 
каждой отдельно взятой хозяйственной системы за создание лучших условий труда, качественное 
медицинское обслуживание персонала, организацию профилактики профессиональных заболева-
ний, особенно на крупных предприятиях промышленности. 
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Рис. 1.  Стратегические приоритеты и направления инновационного развития России 
 
Актуальность этой проблемы обуславливается еще и тем фактом, что за последнее десяти-

летие в соответствующих органах регулирования рынка в России не регистрируются новые лекар-
ственные препараты отечественного производства, до 40% импортируемых лекарств не имеют 
подтвержденной клинической эффективности. В то же время в отечественных научно-
исследовательских институтах произведено немало оригинальных препаратов, работа над кото-
рыми начиналась еще в советское время. Затрат на их промышленное освоение относительно не-
велики, а рентабельность в современных рыночных условиях может составить до 80%. Это весьма 
достойная сфера вложения капитала инвесторов, как с позиции будущих доходов, так и с точки 
зрения социально значимой деятельности. Поэтому государству необходимо создать совокупность 
стимулирующих для этого условий, например посредством льготного налогообложения или бюд-
жетного кредитования, как делали и делают это высокоразвитые в экономическом отношении 
страны. 

Государству совместно с бизнесом предстоит решить не менее ответственные задачи и при 
реализации национального проекта «Качественное образование». Во многих развитых странах 
доля негосударственных поступлений в бюджетах университетов доходит до 80%, а прибыль на 1 
долл. затрат в высшее образование составляет до 25 долл.,  что свидетельствует о высокой норме 
рентабельности на соответствующие инвестиции. При этом приоритетным направлением для биз-
нес-структур и государства является достижение не только всеобщей компьютерной грамотности 
населения, но и качественной подготовки кадров по разным специальностям и профессиям. По-
этому Президентом и Правительством Российской Федерации поставлена задача: на базе дейст-
вующих вузов открыть качественно новые бизнес-школы и университеты, привлечь к преподава-
нию в этих учебных заведениях специалистов, обладающих опытом предпринимательской дея-
тельности. 

Перед государством и бизнесом стоят масштабные задачи также в реализации приоритет-
ного направления «Доступное и комфортное жилье». В рамках проектов этого направления им 
предстоит совместно решить вопросы не только по увеличению объема жилищного строительства 
и выхода на уровень начала 90-х годов минувшего века, но и по созданию условий его удешевле-
ния и улучшения качества. А это сопряжено с новыми техникой и технологиями, материалами и, 
'бесспорно, с наукой и интеллектуальными ресурсами. 

Развитие предпринимательства в агропромышленном комплексе является ключевым фак-
тором успешной реализации национальных проектов по направлению «Эффективное сельское 
хозяйство». Агропромышленный сектор, как и другие сферы национальной экономики, имеет в 
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среднем на 45% морально и физически изношенный производственный аппарат, а также и парк 
машинно- транспортной техники. 

Крупный бизнес, особенно его банковский и страховой сектора, вполне могли бы внести 
существенный вклад в организацию лизинга современной отечественной техники и технологий 
как для сельского хозяйства, так и для модернизации пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности. Если необходимые машины и технологии не производятся в своей стране, их можно приоб-
рести в других странах. Но для этого агропромышленные предприятия должны получить реаль-
ный доступ к финансово-кредитным ресурсам. При этом особую роль призвано сыграть госуствен-
но-частное партнерство. 

Приведенные аргументы, на наш взгляд, свидетельствуют об особой актуальности частно-
государственного партнерства как в реализации национальных проектов и программ, так и в со-
действии к переходу российской экономики на инновационный тип развития. Очевидно, что для 
этого потребуется разработать конкретные механизмы согласования интересов власти, бизнеса, 
науки, образования и общества с целью оптимального и рационального привлечения различных 
ресурсов и их источников, а также соответствующей корректировки российской правовой базы. 
Поэтому для решения этих задач, в частности, было бы полезно разработать и осуществить сле-
дующие мероприятия:  

во-первых, для качественной реализации приоритетных национальных проектов и программ 
необходимо сформировать полноценное частно-государственное партнерство как эффективный 
механизм интеграции государственных и частных ресурсов и их источников в целях развития на-
циональной экономики; 

во-вторых, формы и структура ЧГП наиболее полно могут быть сформированы на основе 
имеющегося ресурсного потенциала национальной и региональных экономик России, а также с 
учетом закономерностей и тенденций развития мирового сообщества; 

в-третьих, в зависимости от наличия ресурсов, а также факторов и условий их формирования 
необходимо провести качественное исследование внутренней и внешней среды национальной 
экономики с целью разработки комплекса стратегических приоритетов и направлений инноваци-
онного развития, в том числе и за счет межрегионального взаимодействия. При этом необходимо, 
чтобы эти элементы сочетались с экономическими  интересами самостоятельных хозяйствующих 
агентов (фирм, предприятий, корпораций и т.д.), а также учреждениями науки и образования; 

в-четвертых, при формировании и реализации национальных проектов в сферах науки и об-
разования, сельского хозяйства, здравоохранения и жилищного строительства должны быть учте-
ны стратегические приоритеты и направления именно инновационного развития России и ее ре-
гионов, а это в определенной степени касается всех стадий процесса общественного воспроизвод-
ства и должно быть отражено в практике государственного регулирования всех уровней. 
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Исследование методов и инструментов управления венчурными 
инвестициями в российской экономике показало, что наиболее про-
блемным этапом венчурного процесса является поиск и отбор компа-
ний-контрагентов, повышение эффективности которого требует форми-
рования соответствующей инфраструктуры. В статье выявлены недос-
татки поиска и отбора компаний-реципиентов венчурных инвестиций, 
определены основные этапы формирования системы информационного 
обеспечения поискового процесса венчурных проектов и инвесторов, 
предложены методики отбора компаний в сфере формального и нефор-
мального рынка венчурного капитала. 

 
Ключевые слова: венчурный капитал, инвестор, венчурный фонд, 

поиск и отбор компаний-реципиентов венчурных инвестиций, количест-
венные и качественные параметры деятельности организации, инвести-
ционный комитет, венчурные ярмарки, управляющие компании. 

 

 
Необходимым условием активизации инновационной деятельности, по мнению большинст-

ва ведущих российских ученых, является развитие рынка венчурного капитала. Являясь элементом 
финансового звена инновационной инфраструктуры страны, венчурные инвестиции рассматрива-
ются как инновационный инструмент повышения конкурентных преимуществ национальной эко-
номики. Роль венчурного капитала в развитии современной экономики выражается в комплексном 
воздействии результатов его применения на ключевые сферы деятельности: общеэкономическую, 
социальную, экологическую, научно-техническую. Границы этого воздействия весьма широки и про-
стираются от вполне ожидаемого улучшения условий труда до решения стратегической, макроэко-
номической задачи России – постепенного перехода от сырьевой экономики к инновационной. Это 
делает актуальным проведение исследований, направленных на формирование подходов, механиз-
мов, организационно-экономических условий и моделей устойчивого развития индустрии венчурно-
го капитала в России. 

Проведенный анализ позволил выявить характерную последовательность этапов венчурного 
инвестирования (см. рис. 1), которая давно превратилась в рыночную аксиому, многократно доказав 
свою эффективность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность этапов венчурного инвестирования 
 
Важнейшим условием финансового успеха венчурного инвестирования является эффективный 

отбор проектов (этап «Deal-flow»). Поскольку специфичным для венчурного финансирования являет-
ся проявление правила «3-3-3-1» (из 10 проинвестированных компаний: три – неудачны, три – прино-
сят умеренную доходность, три – высокодоходны, одна – сверхдоходна), необходим основательный 
подход к отбору всех компаний, так как заранее неизвестно, кто из них представляет собой потенци-
альную «звезду» технологического рынка и имеет перспективы стать лидером. Примером, иллюст-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития». 
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рирующим это утверждение, является функционирование российского фонда прямых инвестиций 
Delta Private Equity Partners, который за несколько лет своей работы рассмотрел порядка 900 проек-
тов, из которых были выбраны лишь около 20 [2]. 

Следует также отметить, что в отличие от стран Запада, где существует развитая инфраструк-
тура, процесс нахождения подходящих фирм-реципиентов в российских условиях довольно сложен. 
С одной стороны, это связано с низким уровнем профессиональной подготовки кадров компаний-
реципиентов, их неготовности (а, иногда, и неумения) работать с венчурными инвесторами. С другой 
стороны, степень информированности широких слоев российского бизнеса о деятельности венчур-
ных фондов остается пока на низком уровне. Так, по данным опроса предпринимателей, который 
проводила Российская ассоциация венчурного инвестирования, 90% опрошенных оказались не зна-
комы с данными о динамике развития российского венчурного бизнеса [1]. В качестве основных ис-
точников информации о растущих компаниях в России выступают пресса, выставки, специализиро-
ванные аттестации, бюллетени и брошюры, издаваемые организациями поддержки бизнеса (рос-
сийскими и западными), личные контакты менеджеров венчурных фондов и компаний, националь-
ные венчурные ярмарки. 

Посредниками между инвесторами и инновационными компаниями или предпринимателя-
ми являются управляющие компании, которые создают и управляют пулами венчурного капитала. 
Сотрудники управляющей компании – это венчурные капиталисты (управляющие венчурными 
фондами). На Западе посредниками также выступают специальные агентства и службы, предостав-
ляющие услуги по подбору пар предприниматель-инвестор. Такие услуги предоставляет правитель-
ственное агентство в Великобритании. Оно издает ежемесячный бюллетень и созывает конференции 
заинтересованных партнеров. Другим примером посредника являются средства массовой информа-
ции. Периодическое издание Venture Capital Report (VCR) в Великобритании ежемесячно на своих 
страницах публикует сведения приблизительно о десяти предприятиях. Инновационные компании 
(предприниматели) выплачивают вознаграждение изданию в случаях успеха 1–3 % от суммы риско-
вого капитала, полученного благодаря публикации [4]. 

В результате проведенного исследования были выявлены основные проблемы этапа поиска 
и отбора компаний для последующего инвестирования в них, представленные на рис. 2. Их много – 
от несовершенства организационного поля до узости круга выбора инструментов. Говоря о важности 
этого этапа в венчурном процессе, достаточно сказать, что только здесь срывается до 40% сделок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основные проблемы поиска и отбора компаний для их последующего инвестирования 

 

Одной из наиболее важных задач, которые необходимо решить в России в ближайшее время, 
является формирование общенациональной системы широкого взаимного информирования разра-
ботчиков (или владельцев) инновационных идей и проектов (потенциальных реципиентов венчур-
ных инвестиций) и венчурных инвесторов: 
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– целях своего бизнеса; 
– имеющихся его специфических ограничениях. 
Вопрос о необходимости функционирования системы информационного обеспечения инно-

вационной деятельности достаточно широко дискутируется в научных кругах [3, 5, 6]. Следует отме-
тить, что отдельные хозяйствующие субъекты, понимая важность создания информационных сис-
тем, обеспечивающих прикладную сторону реализации инновационных, венчурных проектов, уже 
накопили определенный опыт их формирования. 

Рассмотрим то, каким образом предлагается решать проблему отсутствия формализованного 
набора критериев поиска и отбора компаний для последующего инвестирования. В качестве основы 
использованы критерии инвестирования (применяемые бизнес-ангелами1 и венчурными инвесто-
рами для оценки потенциального реципиента), выделенные представителями Гарвардской Школы 
Бизнеса Марком Ван Оснабруджем и Робертом Дж. Робинсоном [7]. Из табл. 1 можно видеть, на-
сколько различны представления основных владельцев венчурного капитала о важности отдельных 
критериев. Так, для бизнес-ангела, по сравнению с венчурным инвестором, гораздо более важна соб-
ственная оценка инвестором предпринимателя. Интересно также, что возможность инвестора устра-
нять существующие недостатки в бизнесе компании-реципиента намного важнее для бизнес-ангела, 
а для венчурного инвестора этот показатель оказался предпоследним в общем списке критериев. В 
то же время, потенциал роста рынка в бизнесе, которым занимается потенциальный реципиент, ими 
оценивается одинаково. А достижение высокой нормы прибыли оказывается существенно важнее 
именно для венчурного инвестора. Таким образом, предложение набора критериев, равноподходя-
щих для обоих типов инвесторов привело к предложению системы информационного обеспечения 
поискового процесса венчурных проектов и инвесторов на этапе отбора. По мнению автора, она 
должна включать в себя две самостоятельных базы данных: базу данных венчурных проектов и базу 
данных потенциальных венчурных инвесторов. 

Формирование базы данных венчурных проектов должно включать в себя следующие основ-
ные этапы. 

1. Сбор информации о венчурных проектах. 
2. Классификацию фирм и венчурных проектов. 
3. Выделение характерных групп венчурных проектов. 
4. Формирование структурированной базы данных венчурных проектов. 
В свою очередь, при формировании базы данных потенциальных венчурных инвесторов 

предлагается включать следующие этапы: 
1. Сбор информации о профессиональных венчурных инвесторах. 
2. Сбор информации об условиях венчурного финансирования. 
3. Осуществление классификации венчурных инвесторов по характерным признакам, по-

зволяющим идентифицировать их мотивацию к инвестированию в характерные проекты. 
4. Выделение характерных групп венчурных проектов. 
5. Формирование структурированной базы данных потенциальных венчурных инвесторов, 

позволяющей использовать корреляции между мотивацией профессионального инвестора и ключе-
выми характеристиками отдельных венчурных проектов с целью упрощения процедуры нахождения 
приемлемого для конкретного инвестора проекта. 

Таблица 1 
Основные критерии инвестирования, используемые бизнес-ангелами  

и венчурными инвесторами 
 

Отобранные критерии инвестирования 
Ранжирование  

бизнес-ангелами 
Ранжирование венчур-

ными инвесторами 
1 2 3 

Сотрудники или предприниматель 
Энтузиазм предпринимателя 1 3 
Кредитоспособность предпринимателя 2 1 
Оценка предпринимателя 4 2 
Собственная оценка предпринимателя инвестором 5 9 
Послужной список предпринимателя(ей) 10 8 

Рынок или продукт 
Потенциал продаж продукта/услуги 3 5 
Потенциал роста рынка 6 6 
Качество продукта/услуги 7 10 

                                                 
1
 Бизнес-ангелы – индивидуальные инвесторы с большим опытом работы в бизнесе, ищущие при-

ложения своих сил и финансовых средств. 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Рыночная ниша 9 13 
Неформальная защита продукта/услуги в конкурентной 
среде (ноу-хау) 

12 14 

Природа конкуренции в отрасли 17 16 
Общая защита продукта в конкурентной среде 21 11 
Формальная защита продукта/услуги в конкурентной среде 
(патенты) 

27 20 

Финансовые показатели, характеризующие потенциальную прибыль 
Финансовые вознаграждения  8 4 
Ожидаемая норма прибыли 11 7 
Высокая доходность бизнеса 15 15 

Финансовые показатели, характеризующие работающую фирму 
Низкие накладные расходы 16 21 
Возможность достичь безубыточности без дальнейшего до-
полнительного финансирования 

18 19 

Низкий уровень требуемых первоначальных капиталовло-
жений (на активы) 

19 24 

Размер инвестиций 20 23 
Низкие начальные затраты на анализ рыночной ситуации 22 22 
Дополнительные характеристики бизнеса (существенные при рисковом финансировании с активным уча-

стием инвестора в осуществлении проекта) 
Возможность вовлечения инвестора в развитие бизнеса 13 18 
Возможности инвестора устранять существующие недостат-
ки в бизнесе 

14 26 

Локальность венчурного проекта 23 27 
Дополнительные характеристики бизнеса (прочие) 

Потенциальные стратегии выхода (ликвидность) 24 12 
Понимание бизнеса или отрасли инвестором 24 17 
Наличие (потенциальных) соинвесторов 26 25 
 

После формирования указанных баз данных необходимо приступить к отбору компаний-
реципиентов венчурных инвестиций. С учетом вышеизложенного, методика отбора должна быть 
специфичной для обоих секторов венчурного рынка. Основная последовательность методики отбора 
для неформального (бизнес-ангельского) рынка представлена на рис. 3.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Методика отбора компаний-реципиентов венчурных инвестиций в сфере  
неформального рынка венчурного капитала 

 

анализ финансовых коэффициентов 
сравнение результатов с оптимальными для «бизнес-ангела» значениями 
выявление степени соответствия полученных результатов их оптимальным значениям  

2 стадия 

3 стадия 

1 стадия 

Проведение финансового экспресс-анализа компании  

Составление письменных отчѐтов о финансовом состоянии компаний и выставление  
прогнозных оценок предпочтений по дальнейшему финансированию компаний 

Согласование финансовых и  
психологических преимуществ  

каждой компании 

Результаты аналитическо-
исследовательского подхода к оценке каждой 

компании в сфере управления 

Выбор компании для венчурного инвестирования 

 

Оценка психологических 
характеристик предпринимателей 

Формальная проверка послужных спи-
сков предпринимателей 

Составление портрета предпринимателя каждой компании 
в аспекте его деловых качеств и творческого потенциала 
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Здесь предлагается включение трех основных этапов: проведение финансового экспресс-
анализа компании-реципиента, оценка психологических характеристик предпринимателей и их по-
служных списков, а также согласование между собой данных о финансовых и психологических пре-
имуществах каждой компании с результатами экспертного анализа качества управления каждой 
компанией. Такая последовательность, по мнению автора, наиболее быстро приведет к результату – 
отбору реципиента для неформального рынка инвестирования. 

Очевидно, что последовательность отбора компаний-реципиентов в сфере формального 
рынка венчурных инвестиций имеет свою специфику, которую необходимо учесть при разработке 
соответствующей методики. Сущность еѐ будет заключаться в анализе основных аспектов деятельно-
сти компании, их количественных и качественных характеристик (рис. 4).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 4. Методика осуществления процесса отбора компаний-заявителей венчурных проектов  

(в сфере формального рынка венчурного капитала) 

 
Затем результаты данного анализа интегрируются и составляются решения прединвестици-

онного аудита для каждой компании-реципиента венчурных инвестиций, участвующих в процессе 
отбора. Решения прединвестиционного аудита, а также все рассчитанные количественные показате-
ли по каждой компании сравниваются, и происходит выбор наиболее перспективного и лучшего 
венчурного предложения. 

Анализ количественных и качественных параметров деятельности предлагается проводить 
по основным направлениям работы организации, представленным в табл. 2. 

В процессе проведения такого анализа деятельности компаний, могут отсеяться некоторые 
из них, и в итоге останется несколько, либо одна компания. Также возможен вариант полного отсеи-
вания, что приведѐт к инициированию процесса поиска венчурных проектов заново. Приведѐнные в 
табл. 2 качественные и количественные параметры не всегда можно определить. Это связано с нахо-
ждением компаний реципиентов на различных стадиях своего жизненного цикла, что обуславливает 
объѐм информации об их деятельности. 

Таблица 2  
Оценка деятельности компаний-реципиентов венчурных инвестиций 

Деятельность Качественные параметры 
Количественные 

параметры 
1 2 3 

Менеджмент 
компании 

 характеристики предпринимателя (используют три подхо-
да: аналитический, интервьюирование предпринимателей 
и психологическое тестирование); 

 информация о предпринимателе (личные и деловые реко-
мендации); 

 информация о руководящей команде и еѐ характеристики; 
определение объѐма навыков руководства; 

 выявление опыта работы предпринимателя и его  

 

… 

Оценка деятельности компаний-реципиентов  
венчурных инвестиций 

Качественные параметры Количественные параметры 

Решение прединвестицион-
ного аудита компании 1 

Решение прединвестицион-
ного аудита компании 2 

Решение прединвестицион-
ного аудита компании N 

 Сравнение решений прединвестиционного аудита компаний-реципиентов 

 Выбор наиболее стабильной и перспективной компании 

Общественная  
информация о компаниях 

История развития  
компаний 

качественное состояние основных срезов компании, оценка уровня количественных 
параметров, характер и масштаб выявленных текущих проблем компании 

сравнение состояния количественных и качественных показателей, оценка возможности и вероятно-
сти устранения текущих проблем командой менеджмента компании-реципиента 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 

 

подчинѐнных в той отрасли, в которую они предла-
гают инвестировать (одним из самых лучших кри-
териев будет перечень успешных проектов, принес-
ших прибыль инвесторам); 

 есть ли у команды совместный опыт конструктив-
ной работы; 

 взаимоотношения между менеджерами и советом 
директоров; стиль управления менеджеров 

 

Персонал и сис-
тема вознагра-

ждения 

 как организована компания (рассматривается орга-
низационная структура, отбор служащих, получение 
полного списка работающих компаний сотрудников 
и руководителей); 

 система вознаграждения и еѐ эффективность; 
 контракты личного найма; 
 как оценивается качество работы, существуют ли 

прописные положения; 
 структура персонала (ключевые моменты: сущест-

вование профсоюза, наличие простоев в работе и их 
причины); 

 имеет ли компания официальную и/или неофици-
альную программу обучения; 

 документация по персоналу (ведение внутренней 
документации, наличие платѐжных ведомостей, 
процедуры найма и мотивация сотрудников); 

 принцип дифференциации оплаты труда 

 уровень средней заработной 
платы; 

 средний объѐм затрат на ка-
ждого сотрудника по отде-
лам продаж или производст-
венным отделам; 

 процент от продаж, выпла-
чиваемый сотрудникам; 

 текучесть кадров; 
 сумму продаж на каждого 

сотрудника; 
 уровень бонусов и компенса-

ционных выплат; 
 доли высшего, среднего и 

низшего звена менеджмента 

Маркетинг и 
продажи 

 анализ сотрудников, занимающихся маркетингом и 
продажами (анализируются такие составляющие: 
персонал, продавцы, внешние представители, моти-
вация сотрудников и их увольнение); 

 характеристики продуктов (услуг); 
 потребители продукций (услуг); 
 ценообразование; 
 какой продукт приносит наибольшую прибыль 

компании и причины этого; 
 какие детали продукции запатентованы; 
 характеристика отрасли; структура конкуренции в 

отрасли; отмечается ли цикличность в развитии от-
расли; какие правительственные органы регулиру-
ют работу отрасли, возможные изменения в степени 
регулирования; 

 перспективы на ближайшие три года; 
 маркетинговая стратегия компании; 
 характеристики основных конкурентов компании; 
 стимулирование сбыта 

 доходы и доля на рынке всей 
продукции; 

 объѐм продаж на одного 
продавца; 

 маркетинговые расходы; 
 валовая прибыль на марке-

тинг; 
 коэффициент доходности 

продукции; 
 годовой темп прироста про-

даж; 
 годовой уровень прироста 

доходов; 
 средний размер заказа по-

требителей продукции 
 

Поставщики 
компании 

 выявление основных поставщиков компании, их 
финансовые позиции; 

 цены на сырьѐ; 
 характеристика всей отрасли поставщиков; 
 какая система приѐмки материалов существует в 

компании 

 

Производство 
компании 

 что производит компания; 
 контроль производственного процесса; 
 проводятся ли испытания, позволяющие отследить 

качество продукции в процессе производства; 
 тип производства (циклическое или непрерывное); 
 уровень автоматизации производства; 
 трудоѐмкость производства; 
 вопросы, касающиеся загрязнения окружающей 

среды 

 срок полезного использова-
ния оборудования; 

 продолжительность произ-
водственного цикла; 

 доля бракованной продукции; 
 размер уровня запасов для 

готовой продукции и сырья; 
 рентабельность производства 

и каждого вида продукции; 
 производительность труда; 
 средний срок оборота матери-

альных средств 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

Исследования  
и разработки 

(ИР) 

 функция отдела ИР в рамках общей стратегии ком-
пании; 

 отбор проектов для отдела ИР; 
 организация и структура ИР; 
 состояние патентов и торговых марок, имеющих 

отношение к новой продукции; 
 опыт ключевых разработчиков, менеджеров и слу-

жащих отдела ИР 

 процент затрат на ИР; 
 процент затрат на содержание 

сотрудников отдела ИР; 
 коэффициент инновационной 

активности 

Финансовые 
отчѐты и  
прогнозы 

 изучение персонала, занятого в финансовой сфере; 
 анализ составления бюджета и контроль в финансо-

вой области 

 коэффициенты ликвидности и 
платежеспособности; 

 плечо финансового рычага 
(левередж); 

 коэффициент манѐвренности 
собственного капитала; 

 рентабельность собственного и 
перманентного капиталов; 

 коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженно-
сти; 

 коэффициент общей оборачи-
ваемости капитала; 

 длительность оборота денеж-
ных средств 

 

После проведения анализа деятельности компаний-реципиентов венчурных инвестиций со-
ставляются решения прединвестиционного аудита каждой из них. В данных решениях отражается 
качественное состояние основных срезов компаний, оценка уровня количественных параметров. 
Выявляется масштаб и характер текущих проблем компании. Затем осуществляется выбор наиболее 
стабильной и перспективной компании, способной обеспечить высокую эффективность венчурных 
инвестиций. 
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Исследование факторов, оказывающих влияние на мотивацию предпри-
нимательской деятельности в России, свидетельствует о том, что вектор моти-
вации необходимо сместить в сторону ликвидации институциональных барье-
ров на пути развития предпринимательства и создания благоприятной пред-
принимательской среды, а не увеличения объемов финансирования предпри-
нимательских структур. В статье представлена оценка предпринимательской 
активности и предпринимательского потенциала в стране, мотивационный 
шаблон, отражающий мотивационные ожидания предпринимателей в усло-
виях инновационно-ориентированной экономики, проанализированы струк-
тура мотивации российских предпринимателей, мотивационное воздействие 
институциональных условий развития малого и среднего предпринимательст-
ва, существующих в России, сформирована модель мотивации предпринима-
тельского труда. Особое внимание уделено направлениям внешней мотивации 
предпринимательской деятельности в России. 

 
Ключевые слова: предпринимательский труд, предпринимательская 

деятельность, мотивация, предпринимательская активность, предпринима-
тельский потенциал, мотивационный шаблон, мотивационные ожидания, 
мотивационное воздействие, внешние мотиваторы, модель мотивации. 
 

 
Субъектов хозяйствования к активной общественно-полезной деятельности, одной из важ-

нейших разновидностей которой является предпринимательство, побуждает необходимость удов-
летворения собственных потребностей. При их осознании возникает интерес к условиям и спосо-
бам их удовлетворения. Интересы могут повлиять на поведение людей, стать внутренними и 
внешними причинами их деятельности в случае реальной возможности их осуществления: моти-
вами и стимулами как побудительными моментами, управляющими поступками людей, вызван-
ными к жизни совпадением внутренних и внешних обстоятельств. 

Мотивированную деятельность в узком смысле слова можно определить как свободные, обу-
словленные внутренними побуждениями действия человека, направленные на достижение своих 
целей, реализацию своих интересов [3]. Процесс, в рамках которого формируются условия, побуж-
дающие людей к трудовой деятельности, в единстве реализующей цели индивида и организации, 
получил название мотивации труда. Этот процесс состоит из двух элементов: внешнего целенаправ-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития».  

 

РЫНОК ТРУДА И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
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ленного воздействия на человека с помощью соответствующих условий и его внутренней психологи-
ческой деятельности по формированию механизма мотивации (выбор целей, их упорядочение, раз-
работка программ достижения), в связи с чем мотивация может быть внутренней (отношение к делу, 
моральные обязательства и пр.) и внешней (действия других людей, создающих условия и предос-
тавляющие возможности для деятельности). Внешняя мотивация очень важна, поскольку она фор-
мирует внешнюю среду деятельности, но, на основе внутренней мотивации люди действуют спокой-
нее, быстрее, добросовестнее, тратят меньше сил, лучше усваивают задания и знания. Другими сло-
вами, они чувствуют себя увереннее даже в условиях агрессивной внешней среды.  

Внутренняя мотивация определяется содержанием и значимостью работы. Если она инте-
ресует человека, позволяет реализовать его природные способности и склонности, то это само по 
себе является сильнейшим мотивом к активности, добросовестному и продуктивному труду (со-
держательная мотивация). Наряду с содержанием, существенным внутренним мотивом может 
быть значимость работы для развития определенных качеств человека, полезность данного вида 
деятельности для группы людей и общества, соответствие этой деятельности убеждениям работ-
ника, его этической ориентации (ролевая мотивация) [1].  

Мотивация предпринимателей при организации нового дела обусловлена желанием быть 
хозяином своей судьбы, стремлением выделиться, изменить свой образ жизни, обрести независи-
мость и самостоятельность, удовлетворить личные потребности в лидерстве, иметь достойное воз-
награждение за свой труд или получать высокие стабильные дивиденды, иметь любимую пре-
стижную работу, что свидетельствует о преобладающей роли внутренней мотивации. Стимулиро-
вание и мотивация предпринимательского труда – взаимосвязанные понятия, поскольку для реа-
лизации внутренних мотивов необходимо стимулирование с позиции формирования определен-
ной предпринимательской среды, предпринимательского климата, позволяющих сформировать 
предпринимательский потенциал общества. 

Мотивация действующих предпринимателей обусловлена эффективностью предпринима-
тельской деятельности и связана с возможностью и условиями самореализации и самоуважения, 
получения общественного признания и оценки, адекватной деятельности, обеспечения прав на 
охрану собственности и имущества, достойную жизнь, внедрения инноваций, направленных на 
общественное служение, позитивным имиджем предпринимателя, социальной ответственностью 
как перед обществом, так и перед наемными работниками, социальными привязанностями, вла-
стью и т.д. 

Анализируя основные положения предпринимательской деятельности в рамках ее мотива-
ционной структуры, можно сделать вывод, что ей свойственны самые сильные стимулы хозяйст-
венной мотивации, с точки зрения которых личность предпринимателя можно рассмотреть в двух 
ипостасях: во-первых, как собственника имущества и других ресурсов, а, во-вторых, как руководи-
теля по отношению к наемным работникам, трудящихся у него на условиях контракта, что позво-
ляет говорить о сочетании внутренней и внешней мотивации предпринимательской деятельности. 
В этой связи, стимулирование со стороны общества и государства для предпринимателя имеет 
второстепенное значение: занимаясь коммерческой деятельностью, – а это итог всякого производ-
ства (бизнеса), – предприниматель в состоянии самостоятельно себя простимулировать. 

Немотивированной, так же как и нецеленаправленной предпринимательской деятельно-
сти, просто не существует. Сила мотива определяется степенью актуальности потребности: чем на-
сущнее нужда в том или ином благе, чем сильнее стремление получить его, – тем активнее будет 
действовать предприниматель. 

Согласно теории ожидания в рамках мотивации трудовой деятельности можно выделить 
три важные взаимосвязи: затраты труда – результаты; результаты – вознаграждение и валент-
ность (удовлетворение этим вознаграждением). Анализируя деятельность предпринимателя, мож-
но отметить, что, затрачивая свои предпринимательские способности, он ожидает получения оп-
ределенных результатов. Ожидания в отношении результатов – вознаграждений – это ожидания 
определенного вознаграждения или поощрения в ответ на достигнутые результаты труда, то есть 
то, что в настоящий момент наиболее ценно для предпринимателя (максимальная прибыль или 
самореализация). Третий фактор – валентность (ценность поощрения или вознаграждения) – это 
предполагаемая степень относительного удовлетворения или неудовлетворения, возникающая 
вследствие получения определенного вознаграждения. 

Если мотив побуждает к действию, то мотивационные ожидания обуславливают цель, ко-
торую хотел бы достичь потенциальный предприниматель, и определяют алгоритм деятельности, 
следовательно, мотив относится к потребности, а мотивационные ожидания – к предмету (объек-
ту), на который направлена деятельность. Вектор «мотив-мотивационные ожидания» служит для 
предпринимателя своего рода компасом, определяющим структуру и динамику всех других со-
ставляющих предпринимательского труда и последующей деятельности. Вектор «мотив-
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мотивационные ожидания» влияет на внутреннюю мотивацию, в то время как стимулы определя-
ют условия воспроизводства предпринимательского труда, которые, в свою очередь влияют на 
внешнюю мотивацию, то есть мотивационное воздействие, мотивационное стимулирование пред-
принимательства. Внешняя мотивация через условия и стимулы оказывает влияние на мотивы, 
изменяя их иерархию, а также ценности и мотивационные ожидания потенциальных предприни-
мателей, тем самым, смещая вектор «мотив-мотивационные ожидания» (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Процесс мотивации потенциальных предпринимателей. 

Источник авторский 

 

Потребности Стимулы 

Мотивы 

Мотивационные ожидания 

1. Затраты предпринимательского труда – 

результат 

Осуществление успешной предпринима-

тельской деятельности 

2. Результаты труда – вознаграждение 

Получение достойного вознаграждения 

материального или нематериального в со-

ответствии с мотивами (например, само-

реализация или высокая прибыль) 

3. Валентность 

Удовлетворение от предпринимательского 

труда и получения достойного вознаграж-

дения 
Вектор  

«мотив-мотивационные 

ожидания» 

Внутренняя мотивация 

Психологическая деятельность по 

разработке программ достижения, 

реализации мотивационных ожида-

ний 

Условия воспроизводства  

предпринимательского труда 
 

– частная собственность; 

– свобода предпринимательства и свобода выбора; 
– личный интерес как главный мотив поведения; 

– рыночно-конкурентный режим хозяйствования; 

– опора на систему цен, или рыночную систему; 
– ограниченная роль правительства; 

– эффективная и справедливая нормативно-правовая база, «пра-

вовая культура»; 
– стабильный социально-политический климат, обеспечиваю-

щий самоуправление и свободу хозяйственного выбора; 

– высокий образовательный уровень нации; 
– наличие инфраструктуры и ее высокое качество; 

– позитивное отношение государства и общества к предприни-

мателям и предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность 

Внешняя мотивация 

Мотивационное воздействие, моти-

вационное стимулирование пред-

принимательства 
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Поскольку потребности существуют в диалектическом единстве с мотивами, интересами и 
стимулами, то для создания благоприятной предпринимательской среды, предпринимательского 
климата необходимо преодолеть внешние и внутренние ограничения, препятствующие развитию 
предпринимательской деятельности, сформировать у экономически активного населения сильные 
и устойчивые мотивы к предпринимательскому труду, для чего нужно создать стимулы, способст-
вующие возникновению субъективного интереса к предпринимательству и повышению предпри-
нимательской активности.  

В том случае, если мотивационное воздействие оказывается недостаточным или даже от-
рицательным при наличии предпринимательского потенциала в стране, это свидетельствует об 
отсутствии необходимых стимулов для возникновения предпринимательской активности (напри-
мер, частная собственность, свобода выбора, институты гражданского общества), что может озна-
чать существование вынужденного предпринимательства, отличающегося преимущественно спе-
кулятивным характером и не влияющего позитивно на развитие экономики.  

Оценивая предпринимательский потенциал как совокупность всех физических лиц, гото-
вых к занятию предпринимательской деятельностью, стоит отметить, что в российском обществе 
существует достаточно прочное протопредпринимательское ядро, размеры которого, правда, зна-
чительно колеблются под влиянием ряда факторов и условий и весьма различаются в межрегио-
нальном сопоставлении [5]. По данным ФОМ, около 8% населения так или иначе рассматривают 
возможность для себя предпринимательского старта (потенциальные предприниматели); пример-
но 6% в течение последнего года осуществляли конкретные шаги по подготовке к открытию собст-
венного дела (протопредприниматели и латентные предприниматели).  

Предпринимательством предпочитают заниматься люди, состоявшиеся в жизни и имею-
щие, как правило, опыт владения бизнесом. Согласно полученному портрету потенциальное пред-
принимательство недостаточно развито в крупных городах (там люди в большинстве предпочита-
ют работать в государственных структурах и крупных компаниях, а это говорит о том, что пред-
принимательские структуры воспринимаются как нестабильные, что в целом свидетельствует о 
нестабильности экономики страны) и не имеет инновационной направленности (табл. 1). 

Таблица 1 
Портрет потенциального предпринимателя 

Составляющие Характеристика 
Средний возраст 36-37 лет 
Пол мужской 
Образование высшее 
Место жительства город с численностью населения в 500 тыс. жителей 
Сфера деятельности розничная, оптовая торговля, строительство, бытовые, охран-

ные, технические услуги, производство сельскохозяйственной 
продукции, информационные, консалтинговые и юридические 
услуги 

 

Источник: систематизировано автором по материалам [4]. 

 
Если сопоставить указанные данные с основанной на статистике оценкой активности насе-

ления по созданию малых предприятий, то следует признать, что до стадии создания собственного 
бизнеса доходит лишь примерно каждый восьмой протопредприниматель. Между тем, если хотя 
бы четверть протопредпринимателей смогли бы реализовать свои планы, то численность созда-
ваемых предпринимательских структур в стране могла бы существенно возрасти. 

Наша страна, согласно опросу 7,5 тысяч представителей взрослого населения по репрезен-
тативной выборке, в 2011 году отстает по уровню предпринимательской активности не только от 
всех остальных стран БРИКС, но и от большинства стран Восточной Европы. Дело не только в са-
мом низком уровне раннего предпринимательства среди 54 стран-участниц проекта (4,3%, сле-
дующие на этой шкале – Малайзия с 4,9% и Венгрия с 6,3%), но и в высоком уровне пессимизма в 
отношении возможности позитивных изменений условий для развития предпринимательства в 
регионе их проживания в ближайшем будущем [4]. 

По данным исследования «Глобальный мониторинг предпринимательства» для более чем 
70% российских ранних предпринимателей экономическая активность обусловлена поиском пре-
имуществ, которые дает занятие бизнесом. Примечательно, что добровольная мотивация более 
типична для нарождающихся предпринимателей (78%), чем для владельцев нового бизнеса (64%). 
Для большинства российских предпринимателей открытие собственного дела хоть и является доб-
ровольным шагом, однако мотивированы они в основном желанием поддержать уровень своего 
дохода, а не увеличить его или получить независимость [4].  
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Экспертная оценка мотивационного воздействия существующих условий для развития 
предпринимательской деятельности1 свидетельствует о том, что только четыре структурных фак-
тора – динамика рынков, состояние физической инфраструктуры, профессиональное образование 
и развитие коммерческой инфраструктуры не оказывают существенное негативное воздействие на 
предпринимательский климат в стране. Остальные оценки находятся в зоне ниже 2,5 по 5-
балльной шкале, что говорит о том, что состояние этих факторов тормозит открытие новых компа-
ний и развитие уже существующего бизнеса [4]. 

Традиционно в качестве фактора, негативно влияющего на развитие предпринимательства в 
стране, эксперты называют реализацию государственной политики (средний балл – 2,39). Критиче-
скими факторами при этом выступают длительность получения большинства необходимых разреше-
ний и лицензий (1,44), а также последовательность политики государства по отношению к малым и 
растущим фирмам (1,94). Отсутствие в национальной культуре ярко выраженной ориентации на пред-
принимательство (2,34) также оказывает негативное мотивационное воздействие на развитие пред-
принимательства в России. Особенно критично эксперты оценивают общественное мнение относи-
тельно личного успеха, достигнутого собственными силами (2,22), и поддерживаемую национальной 
культурой личную (а не коллективную) ответственность за собственные дела (2,23). 

Еще одной из причин низкой предпринимательской идентичности российских граждан 
является существующая система начального и среднего образования (2,14), которая не позволяет 
сформировать у школьников знания и навыки, необходимые для открытия собственного дела 
(1,73), а также не поощряет в достаточной мере творческий подход учащихся, самодостаточность и 
личную инициативу (2,35). Сформировавшиеся в прежних условиях управления и хозяйствования 
традиции, знания, умения и навыки значительной части руководителей и специалистов стали су-
щественным тормозом экономических и организационных нововведений. Кроме того, основные 
причины подобных негативных тенденций заключаются в отсутствии специальных образователь-
ных программ для предпринимателей, несовершенстве методик их подготовки, отсутствии выбора 
учебного заведения при наличии множества альтернативных учебных структур без гарантий каче-
ства обучения, недостаточности материальной базы учебных заведений и квалифицированного 
состава преподавателей.  

Многие эксперты ставят под сомнение эффективность государственных программ под-
держки малого бизнеса (2,16). Кроме того, эксперты поставили под сомнение компетентность чи-
новников в государственных учреждениях, занимающихся поддержкой малых и растущих компа-
ний (1,81), а также отметили избирательность программ поддержки. На этом фоне деятельность 
технопарков и бизнес–инкубаторов была признана достаточно эффективной (2,88). 

Если динамика рынка потребительских товаров и услуг оценивается положительно, то 
барьеры входа становятся существенным препятствием при освоении компаниями новых рынков 
(1,97). Новые и растущие фирмы испытывают особое противодействие со стороны компаний, ут-
вердившихся на рынке (1,86). Высокие издержки выхода на новые рынки, наряду с неэффектив-
ным применением антимонопольного законодательства, приводят к тому, что выживаемость ма-
лых и растущих компаний невелика. 

Активное обсуждение в последние два года темы развития инноваций послужило поводом 
пристального внимания экспертов к проблемам внедрения и передачи научно-технических разра-
боток малым и растущим компаниям. По мнению экспертов, существующая система государствен-
ных субсидий не позволяет новым и растущим фирмам приобретать новые технологии (1,68), кро-
ме того, не каждая фирма может себе это позволить (1,74).  

Существенным тормозом для развития предпринимательства в России являются высокий 
уровень бюрократии и чрезмерное налоговое бремя на новые и растущие компании. Этот фактор 
получил самые критичные оценки – в среднем 1,83 балла. 

Отдельный блок экспертных интервью посвящен защите прав интеллектуальной собствен-
ности. Эксперты единодушны в том, что законодательство в данной области не является исчерпы-
вающим, а правоприменение – эффективным. Новым и растущим фирмам сложно рассчитывать 
на строгое соблюдение авторских прав. 

Большинство экспертов отметило, что принятие стратегических решений «сверху-вниз» 
доминирует над принятием решений «снизу-вверх» как в крупных, так и в малых и средних ком-
паниях (4,26 и 3,86 соответственно). Очевидно, что российские компании не поощряют предпри-
нимательскую активность своих работников. На этом фоне достаточно противоречиво смотрится 

                                                 
1 В экспертной выборке были представлены 36 экспертов, которые оценили по 5-балльной шкале структурные условия раз-
вития предпринимательства и определили факторы, положительно и отрицательно влияющие на развитие предпринима-
тельства в России. 
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относительно высокое значение оценки фактора, описывающего поддержку работодателями на-
емных работников, предлагающих новые идеи (3,37). 

Таким образом, наиболее негативными являются следующие структурные условия разви-
тия предпринимательства.  

1) Непоследовательность, непредсказуемость политики государства и слабость законода-
тельной базы, которая не учитывает многие аспекты развития малого бизнеса. Новый налоговый 
кодекс, вступивший в силу в 2011 году, не только увеличил налоговую нагрузку, но и внес дополни-
тельную путаницу в трактовку некоторых статей.  

2) Общий социально-политический климат является неблагоприятным для развития 
предпринимательства в стране. Во многом это связано как с неэффективным государственным 
управлением, так и с коррупцией на всех уровнях власти, отсутствием системы защиты прав ин-
теллектуальной собственности. 

3) Национальные особенности российской культуры. Предпринимательство в России не 
является «признанным и уважаемым способом» достижения социального статуса в российском 
обществе. 

4) Финансовая поддержка. 
5) Слабость правового поля в области венчурного инвестирования, а также закрытость го-

сударственных систем субсидирования. 
Сравнивая мнения экспертов, населения, ранних и потенциальных предпринимателей, 

можно отметить их совпадение. Безусловно, по ряду факторов наблюдаются количественные рас-
хождения относительности их значимости, однако, в целом, и те, и другие в качестве барьеров 
признают непоследовательность, непредсказуемость политики государства, недоступность финан-
совых ресурсов для организации нового дела.  

На фоне международных сопоставлений российский бизнес-климат для малого и среднего 
предпринимательства выглядит непривлекательно. По большинству показателей Россия находит-
ся во второй, неблагополучной половине рейтингов, при этом по ряду показателей – в числе явных 
аутсайдеров. Наиболее серьезное отставание России отмечается в вопросах доступа к финансиро-
ванию, доступности квалифицированных кадров, а также в вопросе внедрения новых технологий. 
Во второй половине рейтингов, но уже не в самом хвосте, Россия оказалась по показателям про-
блем с покупательной способностью и проблем с инфраструктурой.  

В настоящее время тремя самыми важными предпосылками успешного предприниматель-
ского старта являются наряду со стартовым капиталом, личные связи в органах власти, контроль-
ных и правоохранительных органах и, наконец, предпринимательский склад характера. Усугубля-
ет ситуацию и отношение общественности к предпринимателям и предпринимательской деятель-
ности. Население по большему счету считает предпринимателей людьми, которых волнует, прежде 
всего, собственное материальное благополучие. Интересен тот факт, что многие люди полагают, 
что для них основной целью предпринимательской деятельности была бы реализация своих твор-
ческих способностей, но почему-то отказывают в этом предпринимателям. Причина подобного 
отношения кроется в том, что в обществе не формируется позитивный имидж предпринимателей. 
О них очень редко пишут в СМИ, показывают на телевидении. На представления людей могли бы 
повлиять различные бизнес-ассоциации, но они, к сожалению, вынуждены сегодня заниматься 
другими проблемами, связанными с нивелированием административных и иных барьеров.  

Можно констатировать существование реальной разобщенности между населением и 
предпринимателями. При этом стоить отметить, что эта разобщенность двусторонняя и обоюдная; 
ни население, ни предприниматели не проявляют желания к сближению, хотя для успешного раз-
вития предпринимательства их контакты необходимы. 

Развитие предпринимательства является важнейшим показателем степени успешности 
рыночных реформ, уровня эффективности конкурентной экономики. В этой связи, в целях по-
строения инновационного государства и повсеместного развития предпринимательства необходи-
мо внедрение мотивационной модели предпринимательской деятельности, направленной не толь-
ко на формирование предпринимательского потенциала на основании воздействия стимулов и 
потребности в предпринимательском труде, но и его воспроизводство под действием внешних мо-
тиваторов (экономических, административных, социальных и психологических), проявляющееся в 
росте предпринимательской активности, приводящей к улучшению предпринимательского кли-
мата, росте национального богатства и благополучии. Особое значение в рамках данной модели 
играет этико-культурная общественная и предпринимательская среда, поддерживающая высокие 
стандарты поведения бизнес-субъектов как на внутреннем, так и внешнем рынках, формирующая 
позитивное восприятие бизнес-среды (рис. 2). Вектор мотивации должен сместиться в сторону 
добровольного предпринимательства, для чего необходимо ликвидировать существующие инсти-
туциональные барьеры на пути развития предпринимательской деятельности. 
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Рис. 2. Модель мотивации предпринимательского труда в условиях перехода России  
на инновационный путь развития. Источник: авторский 
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– разработку щадящего налогового законодательства: перевести налогообложение малых 
предприятий на налог от вмененного дохода, заменив им налог на прибыль, НДС и налоги, начис-
ляемые на фонд оплаты труда; введение дополнительных льгот по налогу на прибыль; снижение 
или даже замена налога на добавленную стоимость, который не способствует внедрению новых 
технологий, инновационных подходов к производству и осуществлению бизнес-процессов, напри-
мер, на налог с продаж или на вариативную ставку налога на прибыль; изменить разрешительный 
порядок введения налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для неко-
торых предприятий на уведомительный, для чего потребуется внести изменения в некоторые ста-
тьи НК РФ; увеличение срока отнесения затрат на НИОКР, не давших положительного результата, 
до 3 лет; введение гибкой системы ставок по упрощенным налоговым режимам;  

– введение моратория на любые изменения налогового законодательства, ухудшающие по-
ложение вновь образованных организаций-налогоплательщиков, сроком на три года;– введение 
моратория на изменение форм отчетности предпринимательских организаций, что может проде-
монстрировать изменение фискальной политик государства в сторону большей открытости и 
предсказуемости; 

– за экономические преступления, не влекущие ущерба для государства в особо крупном 
размере, наказывать серьезными финансовыми санкциями, а не лишением свободы; 

– гибкую систему кредитования начинающих предпринимателей. Предпринимательская 
деятельность – это альтернатива трудоустройству безработных. Однако, для открытия своего дела 
необходим стартовый капитал, каковой имеется далеко не у каждого потерявшего работу человека. 
В этой связи, необходимо предоставление государственных гарантий для получения кредитных 
средств, поскольку только государство может осуществлять кредитование на длительный срок и 
под льготный процент. Необходимо, чтобы бизнес опирался на самоорганизующиеся микрофи-
нансовые организации, ассоциации венчурных капиталистов при том, что гарантом погашения 
обязательств должно выступать государство. Изменить срок погашения кредитов в зависимости от 
отраслевой направленности предприятия. Например, предоставить возможность не погашать кре-
дит в первые два года, на третий год погашать только проценты в размере 3-4 %, а потом уже всю 
сумму; 

– применение механизмов рассрочки по приватизации государственного и муниципально-
го имущества; 

– упорядоченную систему контроля за деятельностью предпринимательских структур, мо-
ниторинг функционирования вновь созданных малых и средних предприятий. 

2. Экономическое мотивирование – это внешнее побуждение к предпринимательской ак-
тивности посредством рычагов конкурентно-рыночного механизма, в том числе через доход, ди-
виденды и так далее. В качестве экономических мотиваторов предпринимательской деятельности 
можно выделить: 

– качественный мониторинг отраслевого портфеля малого и среднего предпринимательст-
ва, исследование регионов на предмет выявления конкурентоспособных ниш и возможностей; 

– устранение недобросовестной конкуренции на рынке предпринимательской деятельно-
сти, прямой доступ к долговременному финансированию; 

– создание предпринимательской инфраструктуры, бизнес-инкубаторов, технопарков, по-
высить доступных физических ресурсов, упростить процедуру выкупа земель; 

– долгосрочные программы поддержки сферы малого и среднего бизнеса, направленные 
на развитие инновационной экономики, производственно-технологических нововведений, содей-
ствие внешнеэкономической деятельности, создание новых рабочих мест, повышение качества 
жизни, выплату субсидий на компенсацию затрат малых предприятий [2], снижение ставок по 
аренде нежилых помещений; 

– создание системы разделения государственного (муниципального) заказа на малые льго-
ты, привлечение малого предпринимательства как субконтрактантов; 

– поддержку технологического уровня действующих компаний малого и среднего пред-
принимательства в производственном секторе; 

– защиту и охрану интеллектуальной собственности;  
– дополнительные пенсионные накопления: в состав расходов на оплату труда необходимо 

включить взносы как на именные счета работников, так и на солидарные пенсионные счета пред-
приятий, а условие, по которому при изменении существенных условий пенсионных договоров 
ранее уплаченные взносы подлежат налогообложению, целесообразно отменить; 

– свободное хождение наличных денег в расчетах между субъектами малого бизнеса; 
– выделение грантов на развитие. Гранты позволят финансировать развитие предприни-

мательской деятельности именно в тех отраслях и сферах деятельности, где в этом есть острая не-
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обходимость. Еще одним преимуществом грантов можно назвать возможность отбора именно тех, 
кто действительно имеет потенциальные предпринимательские способности. 

3. Статусное мотивирование направлено на изменение положения предпринимателя по-
средством общественного признания его заслуг, профессионального и морального авторитета, и в 
целом, создание позитивного имиджа предпринимательской деятельности. К статусным мотива-
торам можно отнести: 

– легализацию и интеграцию в российское общество бизнеса мигрантов; 
– разработку образовательных программ на основе государственных образовательных 

стандартов, направленных на подготовку квалифицированных кадров в сфере предприниматель-
ства, создание сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы для 
субъектов предпринимательской деятельности; 

– повсеместное создание информационных систем о предпринимательстве, общественное 
продвижение малого и среднего бизнеса посредством СМИ, кино, театра, различных публикаций, 
формирование его позитивного имиджа; 

– формирование надлежащих этических норм предпринимательства, предприниматель-
ской культуры (кодексы нравственного поведения предпринимателя); 

– развитие искренней благотворительной деятельности, позволяющей существенным об-
разом изменить отношение общества к современным предпринимателям; 

– развитие общественно-государственного партнерства, направленного на замещение го-
сударственных и муниципальных структур в социально-значимых секторах квалифицированным и 
качественно новым бизнесом.  

4. Психологическое мотивирование – это побуждение к предпринимательской активности 
посредством психологической помощи в преодолении внутренних личностных ограничений и 
барьеров, препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности при условии на-
личия потребности или желания стать предпринимателем. Психологическими мотиваторами мо-
гут являться: 

– система страхования вновь создаваемого предприятия на случай неудачи в бизнесе, в це-
лях снижения риска потери имущества при неудачном открытии предприятия; 

– психологическая помощь и поддержка начинающим предпринимателям с целью снятия 
негативных установок и стереотипов, вызывающих боязнь личной ответственности и принятия 
самостоятельных решений [7].  

Культуры, которые нацелены скорее на упорный труд и креативность, чем на использова-
ние политических связей, более созвучны развитию предпринимательства. Правительства, следя-
щие за тем, чтобы политические интересы не доминировали над экономическими побуждениями, 
также вносят более конструктивный вклад в создание условий, при которых предпринимательство 
может расти и процветать [6]. Предпринимательство – это не героический акт немногих, а нор-
мальная деятельность очень многих индивидуумов, которые могут свободно следовать своим 
склонностям в дружественном институциональном и культурном контексте. 
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Investigation of the factors that influence on the motivation of entrepreneurial ac-
tivity in Russia, shows that the vector must be shifted toward the elimination of institu-
tional barriers to entrepreneurship and creating a favorable business environment, rather 
than increased funding of business structures. This article provides an assessment of en-
trepreneurial activity and entrepreneurial capacity in the country, a motivational pattern, 
reflecting the motivation of entrepreneurs waiting in innovation-oriented economy, ana-
lyzed the structure of the motivation of Russian's entrepreneurs, motivational impact of 
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Исследованы предпосылки возникновения инфляционного роста 
цен, тенденции образования стоимостного «вздутия» в потребительской 
сфере, обобщены некоторые принципы регулирования инфляции в про-
изводственной и потребительской сферах.  

 
Ключевые слова: инфляция, рента, труд, зарплата, затраты, цена, 

доход, дифференциация, производственная и потребительская сфера, 
вздутие, перераспределение, регулирование, государство, экономика, 
политика, налогообложение, ресурс. 

 

 
Предпосылки инфляционного роста цен в потребительской сфере. В потребительской сфе-

ре цена воспроизводства труда включает текущие затраты на содержание семьи «(питание, одежда 
и т.д., воспитание, образование и профессиональная подготовка)» [1] и отложенный спрос (сбере-
жения) для увеличения ее благосостояния. Естественно здесь существуют средние параметры и 
крайние как в большую, так и в меньшую стороны. Отличие стоимости труда как специфического 
товара от стоимости других товаров состоит в том, что ее воспроизводственная часть в био-
физиологическом отношении примерно одинакова и в структурном разрезе относительно едино-
образна – пища, одежда, жилье, досуг, культура и т.п. То есть в каждой профессиональной группе 
био-физиологическая основа людей аналогична, хотя и здесь может существовать разница в стои-
мости труда в зависимости от: 1) природно-климатических, географических, социальных условий 
проживания; 2) традиций, обычаев, национальности, религии и т.п. особенностей каждой семьи. 

Однако первая из указанных групп факторов может внести устойчивую разницу в стои-
мость труда, образуя дифференциальную ренту в совокупной цене за труд, вторая группа факторов 
неустойчивую разницу, образуя лишь стоимость, аналогичную экономической прибыли предпри-
нимателя. 

Есть основа и для профессиональной дифференциации труда в том отношении, что от-
дельные семьи для профессиональной подготовки вкладывают больше времени и капитала. Тогда, 
труд по профессиям, уровням квалификации можно рассматривать как разные виды товаров, а 
труд представителей одной профессии можно рассматривать как однотипный товар. Таким обра-
зом, возможны следующие критерии дифференциации стоимости труда: 1) профессия; 2) квали-
фикация; 3) территориальные, национальные, религиозные, природно-климатические, географи-
ческие, социальные признаки проживания. 

Следовательно, стоимостное разнообразие труда подобно разнообразию товаров. Структура 
цены воспроизводства труда, к которой должна стремиться рыночная цена труда (зарплата) вы-
глядит примерно следующим образом: 

био-физиологические издержки, то есть затраты на пищу, одежду и т.п. (аналогично сы-
рью, материалам и т.п. в производстве товара, то есть материально-вещественным оборотным 
фондам); 

затраты на жилье, дачу, гараж и т.п., то есть издержки на воспроизводство ресурсов дли-
тельного пользования (основные производственные фонды); 

затраты на досуг, культуру, искусство, то есть все то, что развивает интеллект человека 
(аналогия с зарплатой в сфере производства); 

запасы денежных средств на прирост общего благосостояния обладателей труда, или сбе-
режения (прибыль). 

Далее, по аналогии с производственной сферой в потребительской сфере есть свои рентни-
ки и нерентники, то есть люди, получающие плюс-ренту и минус-ренту. Плюс-рента – это все ус-
тойчивые сбережения выше среднего их уровня у обладателей трудовых доходов, а минус-рента – 
все устойчиво недостающее до индивидуальной цены воспроизводства труда (издержки воспроиз-
водства плюс нормальные сбережения). 

                                                 
1 Иследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федераци, соглашение  
№ 14.A18.21.0066 "Разработка стратегических направлений повышения  конкурентоспособности экономики российских 
регионов с учетом влияния современных факторов развития". 
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Плюс-рента расстраивает обменные процессы, вызывая инфляционный рост потребитель-
ских цен со стороны поставщиков потребительских товаров и снижение возмещения за труд со 
стороны его покупателей и пользователей. То есть вследствие наличия рентных доходов, облада-
тели способности к труду соглашаются на более низкую зарплату или вовсе ее не получают, зани-
маясь, например, трудовой деятельностью на общественных началах. В результате такого двухсто-
роннего воздействия на получателя плюс-ренты возникает инфляционный перекос. 

К тому же, незадача состоит в том, что рентные доходы в потребительской сфере камуфли-
руются под зарплату, образуя фиктивную ситуацию ложной зарплаты за ложный труд. Это при 
том, что в бюджетной сфере зарплата и другие доходы домохозяйств нормируются государством с 
помощью таких регуляторов как ЕТС и т.п. Отсюда и в так называемой зарплате, получаемой в 
коммерческих структурах, возможно возникновение рентной составляющей.  

О тенденциях образования стоимостного «вздутия» в потребительской сфере. Для того 
чтобы сформулировать принципы регулирования инфляции в потребительской сфере, необходи-
мо также вначале разобраться каковы причины образования стоимостного «вздутия» и каково его 
влияние на ценовой «покров» потребительских благ. Для этого вначале рассмотрим динамику из-
менения доходов по категориям населения и ее влияние на динамику потребительских цен  
(рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Зависимость уровня потребительских цен от дифференциации доходов  

различных групп населения 
 

 
Рис. 2. Кейнсианский крест и кривая Лоренца для отображения расслоения доходов 

и роста недопотребления семей (от точки А до точки В) 
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Из первого рисунка видно, что при увеличении дифференциации доходов потребительские 
цены имеют склонность к возрастанию. На втором рисунке на прямую пропорционального рас-
пределения доходов между децильными группами населения наложена кривая Лоренца, показы-
вающая расслоение доходов между этими группами. В результате видно, как увеличивается кон-
тингент населения (от точки А до точки В), который в результате расслоения доходов стал недо-
потреблять в соответствии с нормальными нормами потребления. 

Очевидно, что механизм разворачивания, факторы инфляции в потребительской сфере от-
личаются от инфляции, возникающей в производственной сфере. Однако и в потребительской 
сфере также наряду с обладателями вздутия, то есть повышенных доходов, как бы в одном ряду 
находятся и обладатели трудовых, то есть более низких доходов. При этом первые – обладатели 
вздутия – провоцируют общий рост потребительских цен на поставляемые им товары. В то же 
время при продаже своей способности к труду носители вздутия подвергаются со стороны покупа-
телей их труда определенному давлению с целью торможения роста заработной платы за труд. 

Обладатели повышенных доходов приспосабливают под себя конъюнктуру рынка, согла-
шаясь с высокими ценами поставки и низкими ценами на результаты своего труда (бесплатная 
деятельность обладателей денег, благотворительность и т.п.). Собственно говоря, потребительская 
сфера аналогична по структуре и содержанию структуре и содержанию рентной отрасли с их диф-
ференцированными по высоте ренты экономическими агентами. Таким образом, можно рассмот-
реть схему перераспределения ренты, но в потребительской сфере, в результате чего провоцирова-
ние роста потребительских цен высокодоходными слоями населения вызывает повышение стои-
мости потребительской корзины и снижение стоимости труда. И чем выше расслоение доходов, 
тем интенсивнее идут эти процессы. Недаром Дж. Стиглиц пишет: «Уровень неравенства в сего-
дняшней России сопоставим с самым худшим в мире, тем, что существует в латиноамериканских 
обществах, где он основан на полуфеодальном наследии … Крайнее неравенство препятствует рос-
ту, особенно когда оно ведет к социальной и политической нестабильности» [5]. 

Обобщение некоторых принципов регулирования инфляции в производст-
венной и потребительской сферах. Наиболее эффективным с точки зрения восстановления 
эквивалентных стоимостных пропорций при межотраслевом обмене и стабилизации цен видится 
нам путь, обеспечивающий изъятие из сферы производственного присвоения избыточного (сверх 
нормальной прибыли) рентного дохода, образующегося при эксплуатации относительно лучших 
природных ресурсов, для дальнейшего его перераспределения между производителями рентных 
отраслей, а также при возможности для покрытия государственных нужд в социальной сфере. 
Этим, во-первых, может быть обеспечено выравнивание нормы прибыли на предприятиях внутри 
рентных отраслей на уровне общей (средней) нормы, в том числе и за счет дотирования предпри-
ятий, эксплуатирующих худшие природные ресурсы в рамках нужного обществу (планового) объ-
ема рентоносной продукции; во-вторых, устранить накопление избыточной прибыли как генера-
тора инфляции, провоцирующего межотраслевое выравнивание нормы прибыли посредством за-
вышения цен на поставляемые в рентные отрасли промышленные товары и занижения – на заку-
паемые в них.  

Безусловно, предложение не ново. Более того, авторы реформы "шоковой терапии" преду-
смотрели и реализуют свой вариант изъятия дифференциальной ренты из сферы производства 
осуществлением политики приватизации государственной собственности, в том числе и в рентных 
отраслях. Иначе говоря, путем передачи дифференциальной ренты, образующейся в них, в руки 
частных собственников. Ну, а последние, конечно же, выровняют предпринимательский доход в 
рентных отраслях.  

Понятно стремление реформаторов к созданию класса собственников как основы зарож-
дающихся капиталистических отношений. Однако, как утверждают американские экономисты 
К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю: "Рента не выполняет никакой побудительной функции /для пред-
принимателя. – Р.Х./, поскольку совокупное предложение земли фиксировано... Другими сло-
вами, рентой можно было бы пренебречь, и это не оказало бы никакого воздействия на производ-
ственный потенциал экономики" [3]. Иначе говоря, дифференциальная рента при частнособст-
венническом характере присвоения классом рантье никак не способствует росту производства не-
посредственно в рентной отрасли, хотя и является результатом производства в ней.  

В то же время, не являясь трудовым доходом, этот источник избыточного дохода части на-
селения наряду с другими расстраивает систему совокупного платежеспособного спроса в эконо-
мике страны, приспосабливая под себя сферу производства потребительских товаров, сферу об-
служивания, поддерживая тенденцию к повышению цен на товары народного потребления. При 
низких доходах основной части населения это делает для них недоступным все расширяющийся 
круг потребительских товаров, выводит вначале из сферы потребления, а затем и из сферы произ-
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водства товаров народного потребления получателей трудовых доходов, способствуя дальнейшему 
свертыванию общественного производства и обнищанию масс. 

Из рисунка 2 видно, что по мере расслоения населения по величине среднедушевого дохо-
да к положению кривой доходов приспосабливаются и локализованные по группам потребитель-
ских товаров потребительские цены. При этом средний их уровень растет. Если же каким-либо об-
разом приостановить излишнюю дифференциацию доходов, то появится предпосылка к стабили-
зации потребительских цен, так как их усредненный уровень не будет иметь указанного фактора 
роста. Это происходит по той причине, что в сфере потребления, также как и в сфере производства, 
работает один и тот же механизм перераспределения избыточного дохода – ренты. Этот механизм 
действует через завышение номинальных цен на предоставляемые услуги и товары (ценности) 
выше действительной стоимости товара.  

Путь, обеспечивающий систему изъятия дифференциальной ренты в государственный 
бюджет с целью выравнивания предпринимательского дохода в соответствии с нормой прибыли 
(процента) является, на наш взгляд, наиболее социально ориентированным и выгодным для пра-
вительства в отношении развития социальной сферы, контроля над соотношением стоимостных 
пропорций в межотраслевом обмене, его влияния путем государственного регулирования на раз-
витие или, наоборот, замедление темпов роста той или иной отрасли. 

Здесь надо иметь в виду, что это направление регулирования рентных отношений выступа-
ет не только как антиинфляционная мера, поскольку избыточный доход предпринимателя рент-
ной отрасли, полученный за счет присвоения ренты, – это не только фактор, провоцирующий ин-
фляцию. Он в условиях недеформированной экономики в той же мере и фактор ускоренного нако-
пления капитала в рентной отрасли, ведущей к интенсивному ее развитию путем концентрации 
производства на предприятиях, использующих лучшие рентоносные ресурсы. Однако при невме-
шательстве государства в этот процесс путем налогообложения ренты или, по крайней мере, дота-
ционной поддержки слабых предприятий он может вызвать в той или иной степени массовости их 
банкротство, безработицу и т.п. Например, процесс концентрации производства наблюдается в 
сельском хозяйстве США, который мог бы привести к банкротству значительной части фермерских 
хозяйств, если бы государство не обеспечивало реализацию комплекса противодействующих этому 
процессу мер.  

Социально-экономическая политика государства в рамках рентной концепции 
регулирования инфляции. Нами поддерживается рентная концепция регулирования эконо-
мики как наиболее эффективный инструмент государственной политики в направлении бескри-
зисного развития экономики и общества, поскольку она, на наш взгляд, может наиболее полно 
вовлечь в русло экономического роста, наращивания национального богатства, в первую очередь, 
предпринимательский ресурс, который мы рассматриваем как интегратор других видов ресурсов. 
Эффективное использование предпринимательства, предоставление предпринимателям равных 
прав и свобод в проявлении своей инициативы в экономическом аспекте безусловно повлечет за 
собой и активное, и также эффективное использование наемного труда как главного источника и 
фактора получения экономической прибыли непосредственно в сфере производства. И в этом слу-
чае предпринимательство и наемный труд, объединяясь между собой, представляют производите-
лей и продавцов совокупного товара.  

Исходя из такого взгляда на проблему распределения и присвоения доходов, то есть с точ-
ки зрения наиболее полного использования в общественных интересах предпринимательского ре-
сурса и наемного труда государственная политика, реализующая рентную концепцию управления 
экономикой и регулирования инфляции, может быть условно разделена на социально-
экономическую и производственно-экономическую политики, содержание которых в определен-
ной степени будет отличаться, хотя в целом обе ветви такой политики будут направлены на улуч-
шение уровня жизни населения и управления экономикой.  

О производственно-экономической политике в рамках рентной концепции регулирования 
инфляции мы уже говорили выше. Стержнем же социально-экономической политики должен 
быть курс на повышение и регулируемое выравнивание рентных доходов всех членов общества 
путем, в первую очередь и главным образом, за счет принятия гибкой прогрессивной системы по-
имущественного и подоходного (в рентной части доходов) налогообложения, причем выше опре-
деленным образом нормированного уровня имущества и рентных (нетрудовых) доходов. Прогрес-
сия налогообложения этих видов доходов и собственности должна и может отличаться друг от дру-
га, варьировать в зависимости от степени возможного сокрытия доходов, утечки капитала и тем-
пов выравнивания социального положения людей.  

По мнению экономистов, «часть – в некоторых случаях довольно значительная – доходов в 
виде заработной платы и жалованья может быть излишком в том смысле, что эти доходы превы-
шают минимальное количество, необходимое для поддержания индивидуума на должном  
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уровне» [4]. Очевидно, что есть смысл за счет излишков доходов закрывать их недостаток. При-
чем, при использовании прогрессивной шкалы налогообложения положение плательщиков по 
сравнению с друг другом в их совокупности по рангу в ранжированном ряду не меняется – богатые 
остаются богатыми, бедные бедными, лишь уровень их дифференциации между собой в обществе 
уменьшается и сглаживается. То есть статус их взаимодействия, титул престижности в обществе 
сохраняется, но на более низком уровне частных доходов. 

«… Величина среднего дефицита денежных доходов бедных в процентах от среднего дохода 
небедных составляла в 1995–2002 гг. 17–19%. Решение проблемы бедности или ее существенное 
ослабление за счет перераспределения средств, полученных государством на основе прогрессивно-
го налогообложения, при такой нагрузке было бы теоретически возможным, тем более что прямая 
денежная помощь государства необходима и целесообразна только самым бедным. Однако дейст-
вующая с 2002 г. единая ставка подоходного налога с физических лиц, равная 13 %, ограничивает 
потенциал перераспределения средств от небедных к бедным в решении проблемы бедности, а на 
фоне высокой концентрации доходов и высокой доли бедных такая схема налогообложения вы-
глядит не адекватной ситуации» [2]. 

Система прогрессивного налогообложения имущества и рентных доходов будет вызывать 
нужную в социальном отношении тенденцию, обеспечивая мощную подпитку в образовании сред-
него класса общества, массовую тенденцию к повышению нижней планки налогообложения, то 
есть среднего уровня имущества и доходов на душу населения. Такая система государственного 
регулирования налогообложения имущества и доходов населения явится также сильным обеспе-
чивающим (тыловым) фактором реализации идеи социальной гармонии в обществе. Одновремен-
но она будет служить сильнодействующим фактором противодействия инфляции.  

Безусловно, абсолютного (коммунистического) равенства людей по имущественному по-
ложению и в распределении доходов, особенно по труду, не должно быть и об этом не может идти 
речь. В то же время, особенно в стадии необходимого экономического роста повышенные доходы 
должны находиться в прямой связи с результатами непосредственно конкретного труда, как пред-
принимательского, так и наемного. Трудовые доходы, то есть такие как оплата наемного и пред-
принимательского труда, экономическая предпринимательская прибыль (в рамках ее зарабатыва-
ния, а не присвоения ренты, в частности, природной), вообще не должны облагаться налогом или 
же облагаться в минимальных пределах общегосударственных нужд в дополнение других доход-
ных статей бюджета в равной процентной доле (а не в прогрессии как это установлено ныне) от 
размеров трудовых доходов отдельных индивидуумов. 

Доходы населения должны быть «освящены» трудом, сопровождаться производством на-
ционального продукта. Это ключ к безболезненному решению проблем социального равенства, 
инфляции, экономического роста, сбалансирования внешней торговли и т.д. В методическом пла-
не это значит, что при необходимости активизации производства в стране на рентные доходы и 
личное имущество может быть установлена максимальная прогрессия в налогообложении свыше 
регламентируемого государством на душу населения уровня таких доходов и имущества. Иначе 
говоря, общество в этом случае нацеливается на максимальную производительность в расчете на 
своего трудоспособного члена. И наоборот, прогрессия может уменьшаться при появлении при-
знаков экономического кризиса перепроизводства, что будет активизировать потребительский 
спрос. В этом случае, государственное регулирование направляется на поиск новых точек эконо-
мического роста, общество переориентируется на сдерживание темпов производительности труда 
и усиление эффективности потребления. 

Социально-экономические последствия регулирования рентных доходов. Рас-
крывая сущность социально-экономической политики в указанном ключе, очевидно, что не надо 
объяснять наличие тесной зависимости социальной напряженности в обществе от социального 
неравенства, темпов экономического роста от величины вкладываемого в производство предпри-
нимательского и наемного труда, стимулирование которых, в свою очередь, зависит от величины 
экономической прибыли и уровня заработной платы. 

Усиление прогрессии налогообложения избыточных (сверх среднедушевого уровня) част-
ных доходов и имущества рантье в части личного потребления повлечет за собой ряд положитель-
ных тенденций для экономики и общества в целом: 

1) рассредоточение процесса накопления сбережений и имущества среди более широких, 
чем ныне, слоев населения при повышении их жизненного уровня, как фактора формирования 
мощного «среднего класса»; 

2) предотвращение оттока частного капитала за рубеж и большая вероятность его направ-
ления на инвестирование отечественного производства, вследствие возобладания групповых и, 
далее, общественных, общенациональных интересов;  
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3) накопление предпосылок к снижению коррупции в органах государственной власти и 
управления и связанных с ней негативных последствий, поскольку будет способствовать подавле-
нию чрезмерных аппетитов в увеличении личных доходов и имущества чиновников; 

4) создание предпосылок для подавления теневой экономики и организованной преступ-
ности, поскольку уменьшится обращение доходов и собственности в крупных размерах в сфере 
личного потребления, пропорционально снижая разветвленность и влияние теневых структур, 
контролирующих изъятие сверх доходов; 

5) усиление тенденции к снижению ставки ссудного процента, вследствие уменьшения 
процесса перераспределения сверхприбылей в сфере обращения и т.п. 

Все это в конечном итоге приведет к снижению инфляции, сокращению темпов роста и 
стабилизации потребительских цен, одной из причин роста которых является стремление к полу-
чению и присвоению избыточного личного дохода посредством установления завышенных цен на 
потребительские товары. 

Дифференциация доходов должна быть при всех условиях регулируемой. Это непрелож-
ный принцип современной социально-экономической политики, применяемый во всех развитых 
экономических странах. В России же принцип регулирования был подменен стихийным развити-
ем, что явилось первопричиной многих негативных последствий, в том числе и главной причиной 
инфляции. Однако в соответствии с нашей концепцией регулирования инфляции эти последствия 
могут быть устранены. 

Список литература 

1. Богачев В.Н. Народнохозяйственная эффективность и затратный механизм / Сост. О.С.Пчелинцев. 
М.: Наука, 2006. С. 121. 

2. Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Бедность в современной России: измерение и анализ // Экономи-
ческая наука современной России. 2005. № 1. С. 102. 

3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. М.: Республика, 
1995. Т. 2. С. 177. 

4.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика ... Т. 2. С. 177 (подстрочная ссылка). 
5.Стиглиц Дж.Ю. Глобализация: тревожные тенденции / Пер. с англ. Г.Г.Пирогова. М.: Мысль, 2003. 

С. 188. 

 
INFLATION IN THE CONSUMER SPHERE AND CONCEPTUAL FRAMEWORK 

OF ITS MANAGEMENT 

 

R.G. KHABIBULLIN 

 

Bashkir State University, 
Ufa 
 
e-mail:  
rinigal@mail.ru 

 

The article investigates the preconditions of inflationary price in-
creases, tendency in formation of price bulge in the consumer sphere. 
Some principles of inflation management in industrial and consumer 
spheres are summarized. 

 
Keywords: inflation, rent, labour, salary, expenses, price, income, 

differentiation,industrial and consumer spheres, bulge, redistribution, 
management, state, economy, politics, taxation, resource. 

 

 

mailto:rinigal@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 13 (132). Выпуск 23/1 

 _________________________________________________________________  
 

106 

УДК 331.221.1 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И МАТЕРИАЛЬНОГО  

СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 1 

 

М.А. ИВАНОВ 

 
Курская государственная  
сельскохозяйственная академия  
имени профессора И.И. Иванова 
 
e-mail: fanatalkmara@rambler.ru 

 

Исследование существующих подходов к организации систе-
мы заработной платы и материального стимулирования работни-
ков сельского хозяйства позволяет сделать вывод о недостаточной 
материальной заинтересованности работников в результатах сво-
его труда и недостаточной эффективности существующих подхо-
дов. Предложена универсальная система оплаты труда и матери-
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Вопросы организации оплаты труда всегда интересовали и будут интересовать как работ-
ников, так и работодателей. Это объясняется тем, что от правильной оценки вложенного труда и 
уровня заработной платы зависит качество жизни работников. Именно от того, как заработная 
плата обеспечивает уровень жизни населения, зависит отношение работников к выполнению сво-
их обязанностей, а, следовательно, и результат производства.  

Уровень жизни объективно характеризует уровень развития, потребления, степень удовле-
творения материальных, духовных и социальных потребностей людей, обеспеченность населения 
потребительскими благами. 

Определенные виды человеческих потребностей, удовлетворение которых является состав-
ной частью уровня жизни, принято определять как компоненты  уровня жизни (например, пита-
ние, здоровье, образование и др.). Каждый из них включает данные, относящиеся к удовлетворе-
нию потребностей в соответствующей области в определенный период. 

Систему количественных и качественных показателей уровня жизни  с нашей точки зрения 
составляют: 

1)  общий объем потребления материальных благ и услуг, уровень потребления продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг; 

2)  реальные доходы населения, размер заработной платы, поступление доходов из других 
источников; 

3)  условия труда, продолжительность рабочего и свободного времени; 
4)  жилищные условия; 
5)  показатели образования, здравоохранения и др. 
При рассмотрении уровня жизни необходимо учитывать всю совокупность социально-

экономических условий, ибо без оценки потребления материальных и духовных благ, доступности 
их для человека, социальных условий труда и уровня социального обеспечения, здравоохранения 
и других характеристик невозможно в полной мере судить о реально складывающемся уровне 
жизни населения.  

Научное понимание категории «уровень жизни» акцентирует внимание на том, что уро-
вень жизни важен не сам по себе, а  в соотношении с потребностями населения. В соответствии с 
конвенцией 117 Международной организации труда (МОТ) «Об основных целях и нормах социаль-
ной политики» государство должно принимать все меры для обеспечения такого жизненного 
уровня, включая пищу, одежду, жилище, медицинское обслуживание и социальное обеспечение, а 
также образование, которые необходимы для поддержания здоровья и благосостояния независи-
мых производителей, наемных работников и их семей [1]. 

В целом можно говорить об устойчивом повышении уровня жизни на территории иссле-
дуемого региона (таблица 1)1. 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития». 
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Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения Курской области 

Показатели 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

Денежные доходы (в среднем на душу населения  
в месяц), руб. 

6744,6 8653,2 11636 12596,8 14397,7 

Среднемесячная начисленная заработная плата, 
работающих в экономике, руб. 

6924,9 8856,8 11437,4 12487,7 14006,5 

Величина прожиточного минимума (в среднем на 
душу населения в месяц), руб. 

2784 3109 3817 4408 4846 

Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума, тыс. чел. 

182,8 148 131,4 138,7 123,2 

 

Уровень доходов населения за исследуемый период увеличился в 2,13 раз. В свою очередь, 
численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 
32,7 процентных пункта. Уровень дохода работников сельского хозяйства на территории Курской 
области ниже среднего уровня дохода по экономике. Так, в 2006 году заработная плата в сельском 
хозяйстве составляла 52,7 процента от уровня средней по экономике. Темпы прироста заработной 
платы в сельском хозяйстве превышали аналогичный показатель по экономике в целом, так, рост 
заработной платы по экономике составил 2,02 раза, тогда как рост заработной платы в сельском 
хозяйстве составил 3,14 раза. Однако, несмотря на опережающий рост, заработная плата в сель-
ском хозяйстве оставалась ниже средней по экономике; в 2010 году она составляла 81,9 процента 
от среднего уровня (рис. 1)2. 
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Рис. 1. Динамика уровня доходов работников сельского хозяйства за 2006-2010 гг. 

 
Анализируя данные, представленные на рисунке 1, следует сделать вывод о необходимости 

принятия мер по повышению уровня реальных доходов работников сельского хозяйства, в том 
числе путем доведения заработной платы до уровня не меньше чем средний по экономике на тер-
ритории региона. 

Следует отметить значительную дифференциацию уровня жизни по регионам даже в преде-
лах одного федерального округа (табл. 2). Это обуславливается различными факторами, в том чис-
ле различными условиями хозяйствования. 

На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что уровень прожиточного миниму-
ма в Воронежской области в 1,6 раз выше, чем в Тамбовской области при том, что области являют-
ся соседями и Воронежская область в целом характеризуется более удобными условиями для про-
живания. 

                                                 
1 См.: Статистический ежегодник Курской области.2011: Статистический сборник / Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Курской области.—Курск, 2011.—445 с.—С. 68,73.  
2 Там же, с. 68. 
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Таблица 2 
Дифференциация уровня жизни населения в субъектах федерации  

в составе Центрального федерального округа в 2010 году 
 

Показатели 
Курская 

обл. 
Белгород-

ская обл. 
Тамбовс-

кая обл. 
Орловская 

обл. 
Липецкая 

обл. 
Воронежская 

область 
В сред-

нем 
Уровень прожи-
точного миниму-
ма, руб. 

4846 4559 3450 3990 4817 5594 4542,7 

Средняя зар. пла-
та, руб. 

14006,5 14307,7 13210,2 13174,2 14967,8 14703,1 14061,6 

 
Уровень средней заработной платы отличается меньшей склонностью к дифференциации. 

Так, максимальный уровень заработной платы в Липецкой области превосходил минимальный 
уровень заработной платы в Орловской области на 13,6 процентных пункта. На наш взгляд, под-
держание заработной платы в среднем на одном уровне в том числе направлено на предотвраще-
ние внутренней миграции в регионы с более высоким уровнем жизни. 

 Полагаем, что базовыми элементами для построения системы оплаты труда должны яв-
ляться минимальная заработная плата и региональный прожиточный минимум. В настоящее вре-
мя в соответствии с федеральным законом № 54-ФЗ  каждый субъект Российской Федерации вво-
дит на своей территории региональный размер минимальной заработной платы [2]. На наш 
взгляд, такая норма является оправданной в условиях дифференциации экономико-
климатических особенностей положения регионов, поскольку однообразие в установлении мини-
мальной заработной платы может привести к социальной нестабильности и оттоку населения из 
северных и восточных регионов страны. 

В субъекте Российской Федерации региональным соглашением о минимальной заработной 
плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в данном субъекте Россий-
ской Федерации. Ее размер может устанавливаться для работников, работающих на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением работников организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета.  

В этой связи возникает необходимость в разработке механизма установления размера ми-
нимальной заработной платы в субъектах Федерации, который, с одной стороны, позволил бы 
удержать минимальную заработную плату в регионах, где она меньше минимального размера оп-
латы труда, на его уровне, а с другой стороны, обеспечивал бы учет различий в уровне жизни насе-
ления по регионам. Исходя из этого, считаем, что значительная дифференциация прожиточного 
минимума по регионам и необходимость сопоставления региональной минимальной заработной 
платы с минимальным размером оплаты труда, устанавливаемым на основе среднего по стране 
прожиточного минимума, требует при его определении учета соотношения регионального прожи-
точного минимума со средним по стране. 

Для минимальной заработной платы, устанавливаемой в регионе, в соответствии с требо-
ваниями ТК РФ, должны выполняться следующие условия:  

ПМрег.≤МЗПрег.≥МРОТ=ПМср., где: 
ПМрег. – прожиточный минимум в регионе, руб.; 
МЗПрег. – минимальная заработная плата, установленная в регионе, руб.; 
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, руб.; 

ПМср. – прожиточный минимум в среднем по РФ. 
Существующие в настоящее время подходы к организации заработной платы в сельском хо-

зяйстве, на наш взгляд, в целом не носят системного характера как с точки зрения нормативного 
регулирования, так и с точки зрения организации заработной платы в хозяйствующих субъектах. 
Существуют нормативные акты, регулирующие вопросы организации оплаты труда в бюджетных 
учреждениях, подведомственных Минсельхозу России [3,4], однако применение данных подходов 
к организации оплаты труда в сельскохозяйственном производстве, по нашему мнению, целесооб-
разно исключительно в вопросах премирования руководящих работников. 

На наш взгляд, использование в системе оплаты труда средств материального стимулирова-
ния способствует повышению экономической эффективности деятельности предприятия. Считаем 
необходимым сопоставить данные по сельскохозяйственным организациям административного 
района. В качестве базы для анализа нами были выбраны сельскохозяйственные предприятия 
Суджанского района Курской области (таблица 3). Расчеты производились на основе данных свод-
ной бухгалтерской отчетности предприятий агропромышленного комплекса. 
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Таблица 3   
Уровень заработной платы и материального стимулирования работников сельского хозяйства 

и его влияние на эффективность труда в сельскохозяйственных организациях  
Суджанского района Курской области 

Наименование предпри-
ятия 

Уровень 
средне-

ме-
сячной 

зар. пла-
ты, р. 

Доля сти-
мули-

рующих 
выплат в 

общем до-
ходе работ-

ников, % 

Уровень сти-
мули-рующих 

выплат на  
1 работника в 
течение года, 

р. 

Урожай-
ность 
зер-

новых, 
ц/га 

Надой на 
одну ко-
рову, кг. 

Уровень 
рентабель-

ности, % 

Колхоз им. Виниченко 10130,1 7,3 8869,7 17 4134,2 4,7 
ОАО «Агропромышлен-
ный альянс «Юг» 

9387,7 4,5 5135,3 23 2536,3 6,3 

ОГУП «Рыбхоз «Суджан-
ский» 

9107,1 2,9 3214,3 - - 12,8 

ООО «АФ им Завгород-
него» 

7976,3 - - 16 2908,9 0,02 

ООО «Вилен +» 11291,7 - - - - 9,3 
ООО «Возрождение 7942,3 - - 12 - 4,7 
ООО «Дьяковка» 4958,3 - - 10 - 2,0 
ООО «Новоивановка 8559,5 - - 20 2688,0 7,3 
ООО «Псел» 9076,0 - - 25 3457,9 7,0 
ООО «Успех» 8581,3 - - 17 4638,0 23,9 
ООО «Шанс» 5708,3 - - 19 - 22,2 
ООО «Агросил» 10188,5 - - 36 - 47,4 
ООО «Агрофирма  
«Родина» 

5554,5 - - 17 2863,0 0,9 

СПК им 1 Мая 9656,0 0,09 115,3 21 5301,2 24,4 
СХПК «Ч.Поречное» 8182,0 - - 15 1977,7 1,3 
В среднем по району 8419,9 - 1155,6 19,1 3389,5 - 

 
Рассмотрены данные по всем функционирующим сельскохозяйственным организациям. 

Данные по крестьянско-фермерским хозяйствам в таблицу не включены. 
В целом на сельскохозяйственных предприятиях области использование механизмов мате-

риального стимулирования не носит системного характера. В 2010 году во всех сельскохозяйствен-
ных предприятиях области (за исключением крестьянско-фермерских хозяйств) сумма премий, 
включающих вознаграждение по итогам работы за год, составила 7,9 процента от общей суммы 
выплаченной заработной платы. 

На основании данных табл. 2, можно сделать следующие выводы. Уровень заработной платы в це-
лом ниже среднеотраслевого на 29,1 процентный пункт. На наш взгляд, это можно объяснить низкой 
эластичностью рынка труда в целом и сравнительно невысоким спросом на трудовые ресурсы.  

Средняя урожайность по хозяйствам района составляет 19,1 ц/га, что в целом соответствует 
среднему уровню по области (19,0 ц/га). Средний надой на одну корову составляет 3389,5 кг, что 
меньше среднеобластного показателя на 14,5 процентных пункта. Площадь района составляет 996 
кв. км., район полностью расположен в зоне черноземных почв, что позволяет говорить о макси-
мальной схожести условий хозяйствования. Негативное влияние на урожайность сельскохозяйст-
венных культур оказала сильная засуха 2010 года, однако в отдельных хозяйствах отмечалось пре-
вышение среднего уровня урожайности на 89 процентных пунктов (ООО «Агросил»), а урожай-
ность выше средней по области отмечалось в шести хозяйствах. Аналогичным образом среднее 
производство молока на одну корову превышало среднеобластной уровень в трех хозяйствах, при-
чем превышение составило от 4,3 процентных пункта (колхоз им. Виниченко) до 33,7 процентных 
пункта (СПК им. 1 Мая). 

Следует отметить, что в целом эффективность хозяйственной деятельности выше в тех орга-
низациях, в которых заработная плата превышала среднерайонный уровень (9 организаций из 15). 
В тоже время на эффективность труда оказали действие не зависящие от работников факторы. 

Выделяются две основных категории работников сельского хозяйства: непосредственно ра-
бочие и руководители и специалисты. Данный подход нашел свое отражение в том числе в спе-
циализированных формах бухгалтерской отчетности (форма № 5 - АПК). Считаем более целесооб-
разным разделять работников на три категории, поскольку такое разделение объективнее отража-
ет специфику труда конкретной категории работников. Предлагаем выделять работников, занятых 
производительным трудом, специалистов и руководителей. Указанная классификация обусловле-
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на необходимостью применения различных подходов к оценке труда и организации заработной 
платы работников различных категорий. В связи с этим, система оплаты труда работников сель-
ского хозяйства, по нашему мнению, должна быть трехзвенной. 

В целях построения системы оплаты труда, совмещающей эффективную оценку трудозатрат 
и стимулирование работников к повышению производительности труда, представляется актуаль-
ным разрешить следующее противоречие. Одним из условий, способствующих повышению эф-
фективности труда, является непосредственная материальная заинтересованность работников в 
результате своего труда. В то же время, в силу того, что на финансовый результат деятельности ор-
ганизации могут оказывать влияние факторы, не зависящие от работников, в частности, климати-
ческие факторы в растениеводстве, представляется нецелесообразным устанавливать жесткую за-
висимость уровня заработной платы от результата хозяйственной деятельности для большинства 
категорий работников. Для нивелирования этого фактора обычно предлагают устанавливать ре-
альную плановую урожайность из расчета средних показателей за 5 лет. Таким образом улавлива-
ются «средние» погодные условия. Усреднение рекордно высоких и низких показателей урожай-
ности учитывает влияние благоприятных и неблагоприятных погодных условий на урожайность 
данной культуры. Установление плановой урожайности на базе такого достигнутого уровня в дей-
ствительности может способствовать тому, чтобы как-то учитывалось влияние погодных условий. 
Однако трудно рассчитать, что фактические погодные условия данного года окажутся достаточно 
близкими к среднегодовым условиям за предыдущие 5 лет. На самом деле они могут оказаться су-
щественно лучше или хуже среднегодовых условий, соответственно и урожайность сельскохозяй-
ственных культур за данный год может существенно быть выше или ниже достигнутого уровня. 
Например по Курской области средняя урожайность зерновых за 2006-2010 гг. составила 26,3 ц/га, 
при диапазоне от 22,8 до 34,8 ц/га, т.е. в худший год урожайность ниже среднегодового уровня на 
14,3%, а в лучший год - выше на 32,3%. 

Ф.Арутюнян и Ю. Борисенко предлагают два варианта учета влияния погодных условий на 
урожайность сельскохозяйственных культур и итоговую эффективность сельскохозяйственного 
производства. Согласно первому варианту, по каждому сельхозпредприятию плановая урожай-
ность каждой сельскохозяйственной культуры за данный год корректируется по коэффициенту, 
рассчитанному путем деления фактической урожайности этого же года на среднюю урожайность 
предшествующих 5 лет. Согласно второму варианту, корректировка плановой урожайности произ-
водится с учетом погодного коэффициента, рассчитанного на основе показателей урожайности в 
среднем по району, а не хозяйства. Недостаток данного варианта корректировки плановой уро-
жайности заключается в том, что влияние погоды определяется по среднему показателю района. 
Общеизвестная практика говорит о том, что даже в границах одного административного района по 
отдельным территориям могут сложиться совершенно разные погодные условия [5]. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем целесообразным использовать оценку среднего 
уровня урожайности сельскохозяйственных культур из расчета среднего значения по хозяйству за 
10 лет как более объективного показателя, при котором климатические факторы, носящие харак-
тер экстремумов (засухи, продолжительные ливни, заморозки и т.д.) будут оказывать меньшее 
влияние на итоговый результат такой оценки и позволят определить наиболее объективное значе-
ние средней урожайности.  

При этом, в случае влияния непроизводственных факторов на экономические показатели 
хозяйства (санитарно-эпидемиологические мероприятия, засухи и т.д.), по нашему мнению, уро-
вень заработной платы работников не должен снижаться, поскольку действия работников не могут 
в полной мере предотвратить действие подобных факторов. 

Следует также отметить вероятность недополучения прибыли по итогам хозяйственного 
цикла в силу неэффективных управленческих решений, принимаемых руководством хозяйствую-
щего субъекта. На наш взгляд, подобные обстоятельства также не должны служить основанием 
для недополучения работниками заработной платы и средств материального поощрения. 

Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным формировать резервный фонд для 
выплаты заработной платы и материальных поощрений работникам в тех случаях, когда их трудо-
вой вклад был значительным, однако по не зависящим от них причинам итоговый хозяйственный 
результат оказался в районе границы рентабельности. 

Необходимым элементом системы оплаты труда является определения базовой величины 
для установления вознаграждения за труд. В настоящее время существуют несколько подходов к 
решению указанной проблемы, которые можно свести к следующим вариантам. В соответствии с 
первым вариантом, базовым элементом для установления заработной платы является федераль-
ный МРОТ или установленный в регионе уровень минимальной заработной платы. Преимущест-
вом подобного подхода является гарантированность получения работником определенного дохода 
независимо от воздействия внепроизводственных факторов. В качестве недостатка подобного под-
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хода можно отметить снижение заинтересованности работника в результатах своего труда. В соот-
ветствии со вторым подходом, в качестве базового элемента допустимо использовать почасовую 
ставку за фиксированное время работы. Основным недостатком данного подхода, на наш взгляд, 
является неравномерность трудозатрат в течение календарного года, что может привести к дис-
пропорции доходов работников. Помимо этого, существуют организационные сложности для при-
менения подобного подхода в связи с тем, что российское законодательство устанавливает на фе-
деральном уровне минимальный размер оплаты труда. Третий подход предусматривает в качестве 
базового элемента вознаграждение за определенную норму выработки. Исходя из фактически вы-
полненного объема работ осуществляются начисления работникам, занятым производительным 
трудом. Представляется, что подобный подход неприменим к руководителям и специалистам; 
кроме того, необходимость поддержания заработной платы на уровне не ниже МРОТ и неравно-
мерность использования трудовых ресурсов в течение года может привести к завышению базовых 
ставок, что в свою очередь может оказывать негативное влияние на мотивацию работников.  

Вопросы материального стимулирования работников также обладают большой важностью. 
На примере ООО «Агросил» видно, что сравнительно высокий уровень заработной платы по от-
ношению к среднему по району, превышающий среднерайонный показатель на 21 процентный 
пункт, способствовал тому, что средний показатель урожайности по хозяйству составлял 188,4 
процентных пункта от среднерайонного, а уровень рентабельности самый высокий по району и 
составлял 47,4 процентных пункта, тогда как в большинстве хозяйств он не достигал 10 процент-
ных пунктов и только в трех хозяйствах он превышает 20 процентных пунктов.В то же время, в хо-
зяйствах, применяющих механизмы материального стимулирования (3 хозяйства), уровень рента-
бельности сравнительно низкий. Только в ОГУП «Рыбхоз «Суджанский» он превышал 10 про-
центных пунктов. На наш взгляд, это связано с недостаточно эффективной организацией системы 
материального стимулирования. Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным введение 
универсальной системы оплаты труда и материального стимулирования работников сельского хо-
зяйства. Для тех категорий работников, которые заняты производительным трудом, мы предлага-
ем следующую структуру вознаграждения за труд.  

Базовым элементом является минимальная заработная плата конкретного региона, к кото-
рой устанавливается фиксированная доплата за квалификационный разряд (в том случае, если 
этот разряд присваивается), либо по истечении определенного периода устанавливается доплата к 
минимальной заработной плате, индексируемая с той же периодичностью, с которой осуществля-
ется присвоение квалификационных нормативов. 

Также в тарифный оклад предлагаем включать доплату за уровень образования, имеющую 4 
ступени по уровням образования с пропорциональной шкалой; доплату за стаж, индексируемую с 
каждым годом с одинаковым шагом; доплату за квалификацию, зависящую от результатов атте-
стации работников, освоения ими новых специальностей, результатов обучения на рабочем месте 
и т.д. Сумму указанных доплат предлагается исчислять путем умножения базового элемента на 
предлагаемые нами коэффициенты (табл. 4).  

Таблица 4  
Повышающие тарифные коэффициенты за образование, стаж и квалификацию работников 

 

Наименование дополни-
тельной оплаты 

Критерии оценки Величина коэффициента 

Уровень образования 

неполное среднее 1,00 
среднее 1,30 
среднее специальное 1,45 
высшее 1,90 

Стаж работы 

до 3 лет 1,00 
3 – 5 лет 1,20 
5 – 10 лет 1,40 
10- 15 лет 1,60 
свыше 15 лет 1,75 

Квалификация 

освоение новой специальности 1,20 
повышение квалификации 1,20 
рационализаторское предложе-

ние, изобретение 
1,20 

отсутствие взысканий 1,10 

 
Таким образом, среднемесячная заработная плата по предлагаемой нами системе составит: 

 
ЗП = ТС*Кобр.*Кст.*Ккв. +Дразр.,   (1) 

где ТС – тарифная ставка, равная минимальной заработной плате региона (МЗПрег.); 
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Кобр. – повышающий коэффициент за образование; 
Кст. – повышающий коэффициент за стаж работы; 
Ккв. – повышающий коэффициент за квалификацию; 
Дразр. – доплата за квалификационный разряд. 

Считаем, что предлагаемая система исчисления тарифного оклада будет способствовать за-
креплению трудовых ресурсов на предприятии и повышению уровня квалификации работников, 
поскольку он оказывает непосредственное влияние на рост дохода работников. В свою очередь, 
более высокая квалификация будет оказывать положительное влияние на эффективность труда. 

Пример расчета уровня заработной платы для механизатора 5 разряда со средним специаль-
ным образованием, проработавшего 12 лет, не имеющего взысканий (в качестве доплаты за ква-
лификационный разряд установлена сумма 500 рублей) в 2010 году исходя из минимальной зара-
ботной платы в регионе в сумме 4330 рублей. 

 

   4330 × 1,45 × 1,6 × 1,1 + 500 = 11550,16 рублей                                  
 

Таким образом, уровень заработной платы такого работника незначительно превысит сред-
ний уровень заработной платы в отрасли. Однако у работника при этом сохраняются стимулы для 
повышения образовательного уровня и дальнейшего повышения квалификации. 

Премии по итогам года предлагается устанавливать исходя из средних плановых показате-
лей деятельности работника, влияния экономических и климатических факторов. Предлагаем ус-
тановить следующую сетку показателей эффективности для работников производительного труда 
(табл. 5). 

Таблица 5  
Дифференциация сумм премии в зависимости от выполнения плана 

 

Уровень выполнения плана  Сумма премии 

100-105% 5% годового дохода работника   

106-110%  10% годового дохода работника 

111-120% 10% годового дохода работника + 0,5% за каждый процент выполнения плана 

Свыше 120% 15% годового дохода + 1% за каждый процент выполнения плана свыше 120% 
Свыше 150% 30% годового дохода работника 

 
Для специалистов, занятых непроизводительным трудом, на наш взгляд, целесообразно ус-

танавливать фиксированный тарифный оклад исходя из сложившихся цен на трудовые ресурсы  в 
данной местности. Специалисты и служащие как правило, не заняты производительным трудом, 
поэтому невозможно использовать оценку с помощью экономических показателей. Эффектив-
ность управленческих решений также может быть оценена не для всех категорий специалистов. 
Использование отраслевых нормативов также не позволяет надлежащим образом оценивать эф-
фективность ряда работников данной категории (скажем, юридической службы или бухгалтерии). 

Базовую часть заработной платы специалистов предлагается установить в размере 2 мини-
мальных заработных плат, установленных в регионе. Система коэффициентов для данной катего-
рии работников будет иметь следующий вид (табл. 6). 

Таблица 6  
Повышающие тарифные коэффициенты за образование,  

стаж и квалификацию специалистов 
 

Наименование дополнительной 
оплаты 

Критерии оценки Величина коэффициента 

Уровень образования 

среднее специальное 1,10 
высшее 1,25 
ученая степень 1,50 

Стаж работы 
до 3 лет 1,00 
3 – 5 лет 1,20 
5 – 10 лет 1,40 

1 2 3 

Стаж работы 
10- 15 лет 1,60 
свыше 15 лет 1,75 

Квалификация 

освоение новой специальности 1,20 
повышение квалификации 1,20 
отсутствие взысканий 1,10 
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Таким образом, заработная плата специалиста будет исчисляться по следующей формуле: 
 

                                ЗП= 2 МЗПрег. × Кобр. × Кстаж х Кквал.                                     (2) 
 

Для молодого специалиста, окончившего высшее учебное заведение и приехавшего на про-
изводство, уровень заработной платы составит: 

 

4330 × 2 х 1,25 × 1 = 10825 рублей 
 

Данный показатель в целом ниже средней заработной платы в сельском хозяйстве региона 
на 5,8 процентных пунктов. Однако, у специалиста присутствуют стимулы для работы на предпри-
ятии как можно более длительный срок, а также для дальнейшего повышения своего профессио-
нального мастерства. Через три года уровень заработной платы такого работника составит 14289 
тыс. рублей (при условии отсутствия взысканий). 

Представляется, что для данной категории работников в трудовом договоре должны быть 
персонально для каждого работника указаны основные критерии оценки его эффективности. Кро-
ме того, в силу указанных выше причин, для данной категории работников эффективным оказы-
вается использование бонусов. Отдельно осуществляются выплаты за подготовку и реализацию 
управленческих решений, позволяющих минимизировать затраты или получить дополнительную 
прибыль, причем в качестве бонусной выплаты предлагается использовать не менее 20 процентов 
от вырученных или сэкономленных денежных средств. В том случае, если реализация такого ре-
шения осуществляется группой специалистов, сумма бонусов делится между ними пропорцио-
нально их участию в реализации таких действий. 

Заработная плата руководителей, на наш взгляд, должна складываться из следующих эле-
ментов: должностной оклад и вознаграждение по итогам работы за год. При этом основным эле-
ментом, с нашей точки зрения, должно быть вознаграждение по итогам годовой работы, поскольку 
на руководителях лежит обязанность принятия управленческих решений, влияющих на финансо-
вые результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Базовую часть, выплачиваемую ежеме-
сячно, мы предлагаем установить в размере трех минимальных заработных плат, установленных в 
конкретном регионе. Систему коэффициентов предлагаем сократить до двух показателей: коэф-
фициента за образование и коэффициента за стаж работы (табл. 7). 

Таблица 7  
Повышающие тарифные коэффициенты за образование,  

стаж и квалификацию руководителей 

Наименование дополнительной 
оплаты 

Критерии оценки Величина коэффициента 

Уровень образования 

среднее специальное 1,00 
высшее 1,20 
ученая степень 1,50 

Стаж работы 

до 3 лет 1,00 
3 – 5 лет 1,20 
5 – 10 лет 1,40 
10- 15 лет 1,60 
свыше 15 лет 1,75 

 
Должностной оклад руководителя предлагается исчислять по следующей формуле: 

 

ЗП = 3 МЗП рег. × Кобр. × Кстаж (3) 
 

При этом уровень должностного оклада руководителя, отработавшего 3 года и имеющего 
высшее образование, составит 4330×3×1,2×1,2 = 18705,6 рублей. При этом средний уровень зара-
ботной платы руководителя в регионе в 2010 году составлял 18649,7 рублей, что примерно соответ-
ствует предлагаемому нами уровню. 

В качестве основания для выплаты вознаграждения руководителю мы предлагаем использо-
вать чистую прибыль предприятия. Уровень вознаграждения считаем целесообразным установить 
в рамках 5-10% чистой прибыли организации по итогам года исходя из специфики конкретного 
предприятия. Величина вознаграждения обусловлена значительностью роли руководителя в при-
нятии основополагающих управленческих решений, от которых зависит эффективность хозяйст-
венной деятельности. 

Предлагаемая система организации оплаты труда, по нашему мнению, является универ-
сальной, поскольку в качестве базового элемента используется минимальная заработная плата, 
устанавливаемая в каждом регионе с учетом особенностей его экономики. Система ориентирована 
на минимизацию текучести кадров и стимулирование работников всех уровней к дальнейшему 
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совершенствованию своего образования и уровня квалификации. Кроме того, прозрачность меха-
низма премирования работников позволит, на наш взгляд, существенно повысить заинтересован-
ность работников в результатах своего труда. 

Реализация предлагаемых мер по построению универсальной системы оплаты труда и мате-
риального стимулирования в сельском хозяйстве, по нашему мнению, позволит повысить уровень 
доходов работников сельскохозяйственного производства и обеспечить рост производительности 
труда и экономической эффективности. 
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Изучение конкурентных преимуществ и недостатков российской экономи-
ки, которые высвечиваются в результате анализа различных сравнительных ис-
следований, является первым шагом в поиске точек роста национальной конку-
рентоспособности.  

В статье анализируются конкурентные преимущества и недостатки россий-
ской экономики, выявленные в результате исследований Всемирного экономи-
ческого форума и Международного института развития менеджмента. Особое 
внимание обращено на методологию оценки конкурентоспособности, динамику 
изменения показателей ее характеризующих. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, национальная экономика, кон-

курентные преимущества, конкурентные недостатки, Всемирный экономиче-
ский форум, Международный институт развития менеджмента, точки роста. 

 

 
Национальная конкурентоспособность становится сейчас центральной темой экономиче-

ских исследований не только за рубежом, но и в России. И это при том, что сама эта категория вы-
зывает многочисленные дискуссии как в силу неопределенности трактовок, так и неоднозначности 
результатов сравнительных исследований конкурентоспособности стран в глобальной экономике. 
Как тонко подмечает Жиль Вальтер: «Своей историей успеха термин «конкурентоспособность» в 
гораздо большей степени обязан литературе по менеджменту, чем экономической теории. В дейст-
вительности, экономисты до сих пор с неохотой пользуются этим термином» [1, c. 21]. Тем не ме-
нее, споры по поводу дефиниции национальной конкурентоспособности в экономической литера-
туре разворачиваются по линии – производительность труда определяет конкурентоспособность 
страны, темпы ее роста и уровень жизни граждан, увязывая воедино социальные и экономические 
аспекты этого феномена. Что касается критики сравнительных исследований национальной кон-
курентоспособности стран, то она будет приведена далее по тексту статьи.  

Несмотря на различия в понимании национальной конкурентоспособности, методологии 
исследований, внимание российской политической элиты и экономического сообщества в целом 
привлекает противоречие между богатым ресурсным потенциалом российской экономики и ее не-
удовлетворительной конкурентоспособностью в многочисленных рейтингах, публикуемых между-
народными экономическими организациями. Понимание конкурентных преимуществ и недостат-
ков российской экономики, которые высвечиваются в результате анализа различных сравнитель-

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 гг.». проект № 14.A18.21.0066 «Разработка стратегических направлений повы-
шения  конкурентоспособности экономики российских регионов с учетом влияния современных факторов развития». 
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ных исследований, является первым шагом в поиске точек роста национальной конкурентоспо-
собности.  

Существует большое число ежегодно публикуемых исследований, так или иначе затраги-
вающих тематику межстрановой компаративистики, однако непосредственно проблематике на-
циональной конкурентоспособности посвящено два пользующихся  всеобщим признанием докла-
да: «Отчет о глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума и «Миро-
вой ежегодник конкурентоспособности» Международного института развития менеджмента. 

Рассмотрим, какие конкурентные преимущества и недостатки российской экономики вы-
деляются в рамках этих двух исследований.  

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - это независимая международная некоммерче-
ская организация, созданная в 1971 г. (штаб-квартира Женева, Швейцария).  Первый доклад о гло-
бальной конкурентоспособности был выпущен еще в 1979 г., в нем анализировалось более 20 раз-
витых и 10 развивающихся экономик, а в настоящий момент объектом данного исследования яв-
ляются 142 страны. Методология исследования за прошедшие 30 лет менялась неоднократно, 
причем самым существенным образом, поэтому говорить о преемственности рейтингов конкурен-
тоспособности стран не приходится. С 2005 г. ВЭФ для анализа конкурентоспособности экономик 
использует Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index (GCI)), кото-
рый базируется на комбинации общедоступных статистических данных (около 20000 отчетов из 
142 стран) и результатов глобального опроса руководителей компаний (более 12000 респонден-
тов). При этом под конкурентоспособностью ВЭФ понимает набор институтов, политик и факто-
ров, определяющих уровень производительности в стране [2, p.4]. Среди множества факторов оп-
ределяющих производительность и конкурентоспособность национальной экономики, эксперты 
ВЭФ выделили 111 индикаторов, которые объединили в 12 агрегированных детерминант: институ-
ты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение и начальное образование, выс-
шее образование и профессиональная подготовка, эффективность товарных рынков, эффектив-
ность рынка труда, развитость финансового рынка, технологический уровень, размер рынка, раз-
витость бизнеса, инновации. 

Поскольку теоретическим фундаментом исследований ВЭФ является модифицированная 
концепция международной конкурентоспособности, разработанная М. Портером, огромное значе-
ние имеют не только перечисленные выше детерминанты, но и стадия развития исследуемой эко-
номики. По мнению экспертов ВЭФ, существует три стадии развития экономики: 1) экономика, 
движимая факторами; 2) экономика, движимая эффективностью; 3) экономика, движимая инно-
вациями. Чтобы учесть в своем исследовании концепцию стадий развития экономики, ВЭФ 12 де-
терминант конкурентоспособности разбивает на 3 субиндекса, каждый из которых является наи-
более значимым для определенной стадии развития (см. табл.1).   

Субиндекс базовых условий включает детерминанты, наиболее значимые для экономик, 
чье развитие обусловлено факторами производства. Субиндекс факторов эффективности объеди-
няет детерминанты, которые наиболее важны для экономик, движимых эффективностью. И, на-
конец, в субиндекс факторов инноваций группируются те детерминанты, которые критически 
важны для стран на стадии развития экономики, движущей силой которой являются инновации 
[2, p.9].  

Таблица 1  
12 детерминант конкурентоспособности 

 

Субиндекс базовых условий 
 Институты 

 Инфраструктура 

 Макроэкономическая среда 

 Здравоохранение и начальное образование 

 
значимые для экономики, 
движимой факторами 

Субиндекс факторов эффективности 
 Высшее образование и профессиональная подготовка 

 Эффективность товарных рынков 

 Эффективность рынка труда 

 Развитость финансового рынка 
 Технологический уровень 

 Размер рынка 

 
 

значимые для экономики, 
движимой эффективностью 

Субиндекс факторов инноваций 

 Развитость бизнеса 
 Инновации 

значимые для экономики, 
движимой инновациями 
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 При этом значимость каждого из трех субиндексов в итоговом индексе конку-
рентоспособности страны (CGI) будет зависеть от стадии развития исследуемой экономики 
(табл.2). Для отнесения страны к той или иной стадии развития эксперты ВЭФ используют два по-
казателя: ВВП на душу населения и доля экспорта минерального сырья в общем объеме экспорта 
(если эта доля превышает 70%, то страна автоматически причисляется к экономике, движимой 
факторами) [2, p.10].  

Таблица 2  
Доля субиндексов в итоговом Индексе глобальной конкурентоспособности в зависимости  

от стадии развития экономики [2, p.10] 

 
 Стадии развития экономики 

1-я стадия:  
экономика, 
движимая 
факторами  

Переходная  
от 1-й к 2-й  

2-я стадия: эко-
номика, движи-

мая эффективно-
стью  

Переходная  
от 2-й к 3-й  

3-я  стадия: 
экономика, 

движимая ин-
новациями  

ВВП на душу 
населения, (в 
долл. США) 

<2000 2000–2999 3000–8999 9000–17000 >17000 

Значимость 
субиндекса ба-
зовых условий 

60% 40–60% 40% 20–40% 20% 

Значимость 
субиндекса 
факторов эф-
фективности   

35% 35–50% 50% 50% 50% 

Значимость  
субиндекса 
факторов инно-
ваций 

5% 5–10% 10% 10–30% 30% 

 

В 2011-12 гг. десятка наиболее конкурентоспособных экономик мира по версии ВЭФ выгля-
дит следующим образом: Швейцария (1 место рейтинга), Сингапур (2 место), Швеция (3), Финлян-
дия, США, Германия, Нидерланды, Дания, Япония, Великобритания. Страны БРИКС занимают 
более скромные позиции этого рейтинга: Китай - 26 место, ЮАР – 50, Бразилия – 53, Индия – 56. 
Россия впервые была включена в доклад ВЭФ после кризиса 1998 г. и в настоящий момент занима-
ет 66 место (из 142 экономик мира, включенных в исследование), опустившись по сравнению с 
прошлым годом на 3 позиции [2, p.15].  

Таблица 3 
Россия в Индексе глобальной конкурентоспособности, 2011-12 гг. 

 
 2010-11 гг. 2011-12 гг. тренд 

Индекс глобальной конкурентоспособности (CGI) 63 (из 139) 66 (из 142) - 

Субиндексы    

Базовые условия:  
 Институты 

 Инфраструктура  

 Макроэкономическая среда 

 Здравоохранение и начальное образование 

65 
118 
47 
79 
53 

63 
128 
48 
44 
68 

+ 
- 
- 
+ 
- 

Факторы эффективности: 
 Высшее образование и профессиональная подго-

товка 
 Эффективность товарных рынков 

 Эффективность рынка труда 

 Развитость финансового рынка 
 Технологический уровень 

 Размер рынка 

53 
 

50 
123 
57 

125 
69 
8 

55 
 

52 
128 
65 
127 
68 
8 

- 
 
- 
- 
- 
- 
+ 
0 

Факторы инноваций: 
 Развитость бизнеса 

 Инновации  

80 
101 
57 

97 
114 
71 

- 
- 
- 
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Подобное «ползучее» снижение рейтинга российской экономики на протяжении послед-
них лет (2005-06 гг. – 53 место; 2006-07 гг. - 62; 2007-08 гг. – 58; 2008-09 гг. - 51; 2009-10 гг. – 63; 
2010-11 гг. - 63; 2011-12 гг. - 66) происходит, несмотря на то, что страна, по мнению экспертов ВЭФ, 
осуществляет переход к 3-ей стадии развития – экономике, движимой инновациями. Данные, 
приведенные в таблице 3, показывают, что за прошедший год российской экономике удалось 
улучшить 2 детерминанты национальной конкурентоспособности: макроэкономическую среду 
(значительно) и технологический уровень (незначительно), а еще 9 детерминант показали отрица-
тельную динамику. Сами авторы доклада указывают на то, что макроэкономические успехи рос-
сийской экономики нивелируются ее институциональными слабостями (низкое качество институ-
тов, неэффективность рынка труда, сложности ведения бизнеса, отсутствие конкуренции на товар-
ных рынках), а это, в свою очередь, и привело к незначительному снижению уровня конкуренто-
способности российской экономики в 2011-12 гг. [2, p.27] 

К конкурентным преимуществам российской экономики (по мнению экспертов ВЭФ) мож-
но отнести: емкий внутренний рынок (8 место рейтинга из 142-х исследованных экономик), высо-
кий инновационный потенциал (38 место из 142), низкий размер государственного долга (7 из 
142), большое число людей с высшим образованием (13), вовлеченность женщин в трудовые отно-
шения (18) и ряд других показателей  [2, p. 27, 307].  

Конкурентных недостатков у российской экономики значительно больше, перечислим 
лишь некоторые из них: защита прав собственности (130 место рейтинга из 142-х исследованных 
экономик), качество дорог (130 место рейтинга из 142), независимость судов (123 место), распро-
страненность торговых ограничений (134), бремя таможенных процедур (137),  устойчивость бан-
ков (129), наличие новых технологий (121) и т.д. [2, p.27, 307]  

Анализ конкурентных преимуществ и недостатков российской экономики, выявленных в ис-
следовании ВЭФ, позволяет сделать ряд выводов: 1) за прошедший год российская экономика незна-
чительно ослабила свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности; 2) резко отрица-
тельную динамику показали такие детерминанты российской конкурентоспособности, как институ-
ты (-10 позиций рейтинга), здравоохранение и начальное образование (-15), развитость бизнеса (-13), 
инновации (-14); 3) во многом эти негативные последствия для конкурентоспособности были ниве-
лированы    
значительным ростом макроэкономической стабильности российской экономики (+35 позиций в 
рейтинге).  

 Международный институт развития менеджмента (IMD) – независимая бизнес школа, соз-
данная в 1990 г. (штаб-квартира Лозанна, Швейцария).  Первое исследование – Мировой ежегодник 
конкурентоспособности (The IMD World Competitiveness Yearbook) был выпущен в 1989 году. Инте-
ресно, что до 1996 года Институт готовил доклады о конкурентоспособности экономик совместно с 
аналитической группой ВЭФ, а с 1996 года эти организации выпускают два независимых исследова-
ния. В настоящий момент для подготовки ежегодного доклада используются данные международ-
ных организаций и 54-х партнерских институтов по всему миру (в России это Московская школа 
бизнеса). Необходимо отметить, что, в отличие от доклада ВЭФ, исследование Института распро-
страняется на платной основе.  

Под конкурентоспособностью Институт понимает область экономических знаний, анализи-
рующих данные и стратегии, которые формируют возможности нации формировать и поддерживать 
среду, позволяющую создавать компаниям больше стоимостей, а населению достигать большего 
благосостояния [3, p.15]. В своем исследовании Институт выделяет более 300 показателей (стати-
стических – 131, экспертных - 115, дополнительных - 83), определяющих конкурентоспособность 
национальной экономики и объединенных в 4 агрегированных группы (факторы конкурентоспо-
собности): состояние экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфра-
структура. Каждая из этих групп, в свою очередь, включает в себя 5 субфакторов, которые имеют 
равный вес при окончательном подсчете результата в 5% (5*20=100) (см. табл.4) [4, p.2].  

В 2012 гг. десятка наиболее конкурентоспособных экономик мира (из 59 исследуемых) по 
версии Института выглядит следующим образом: Гонконг (1 место рейтинга), США (2 место), 
Швейцария (3), Сингапур, Швеция, Канада, Тайвань, Норвегия, Германия и Катар. Страны БРИКС 
занимают в этом рейтинге следующие позиции: Китай – 23 место, Индия – 35, Бразилия – 46, ЮАР 
– 50. Российская экономика в этом году стала единственной из стран БРИКС улучшившей свои по-
зиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности (на одну позицию), заняв 48 место.  
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Таблица 4  
Классификация факторов конкурентоспособности 

 
Факторы Субфакторы 

Состояние экономики 
(78 показателей) 

 национальная экономика 
 международная торговля 

 международные инвестиции 

 занятость 

 цены 

Эффективность правительства 
(70 показателей) 

 государственные финансы 

 налоговая политика 

 институциональная среда 
 регулирование бизнеса 

 социальная среда 

Эффективность бизнеса 
(67 показателей) 

 производительность и эффективность 

 рынок труда 

 финансы 

 практика управления 

 ценности и отношения 

Инфраструктура 
(114 показателей) 

 базовая инфраструктура 

 технологическая инфраструктура 

 научная инфраструктура 
 здравоохранение и окружающая среда 

 образование 

 
Таблица 5 

Россия в Мировом ежегоднике конкурентоспособности, 2012 гг. 

 
 2011 г. 2012 г. тренд 

Место в рейтинге Мирового ежегодника конкуренто-
способности (WCY) 

 
49 

 
48 

 
+ 

Состояние экономики:  
 национальная экономика 

 международная торговля 

 международные инвестиции 

 занятость 
 цены 

42 
36 
25 
14 
23 
58 

45 
30 
31 
15 
27 
58 

- 
+ 
- 
- 
- 
0 

Эффективность правительства: 

 государственные финансы 

 налоговая политика 
 институциональная среда 

 регулирование бизнеса 

 социальная среда 

46 
15 
20 
46 
57 
57 

45 
14 
22 
45 
57 
56 

+ 
+ 
- 
+ 
0 
+ 

Эффективность бизнеса: 
 производительность и эффективность 

 рынок труда 

 финансы 

 практика управления 

 ценности и отношения  

54 
50 
27 
48 
58 
54 

53 
53 
23 
49 
57 
51 

+ 
- 
+ 
- 
+ 
+ 

              Инфраструктура:  
 базовая инфраструктура 

 технологическая инфраструктура 

 научная инфраструктура 
 здравоохранение и окружающая среда 

 образование 

38 
43 
41 
24 
52 
38 

38 
42 
34 
23 
54 
38 

0 
+ 
+ 
+ 
- 
0 

 
Данные, приведенные в табл. 5, показывают, что российская экономика продемонстриро-

вала положительную динамику по таким факторам конкурентоспособности, как национальная 
экономика, государственные финансы, институциональная среда, социальная среда, рынок труда, 
практика управления, ценности и отношения, базовая инфраструктура, технологическая инфра-
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структура, научная инфраструктура. Еще 7 факторов конкурентоспособности показали незначи-
тельную отрицательную динамику.  

Далее, конкретизируем эти изменения в факторах конкурентоспособности российской эко-
номики, выделив 15 показателей, которые за прошедший год показали наибольшую положитель-
ную и отрицательную динамику.  

Итак, 15 показателей, показавших наибольшую положительную динамику (по сравнению с 
2011 г.): уклонение от уплаты налогов; личная безопасность и защита прав собственности; взяточ-
ничество и коррупция; прямые иностранные инвестиции в фондовые ценности; государственные 
субсидии; исследователи и ученые; товарный экспорт; профицит государственного бюджета; на-
дежность управляющих; прямые иностранные инвестиции; качество жизни; ВВП на душу населе-
ния; устойчивость экономики; приток прямых иностранных инвестиций в экономику; экспорт 
коммерческих услуг.  

15 показателей, продемонстрировавших наибольшую отрицательную динамику (по срав-
нению с 2011 г.): безработица среди молодежи; государственные финансы; технологии, исполь-
зующие возобновляемые источники; совокупные государственные расходы на образование; бюро-
кратия; производительность компаний; загрязнение окружающей среды; потребительская инфля-
ция; инновационный потенциал; инфраструктура здравоохранения; въездной туризм; протекцио-
низм; управление городами; водный транспорт; решения правительства [5, p.235]. 

Таблица 6 
Конкурентные преимущества и недостатки российской экономики  

в Мировом ежегоднике конкурентоспособности, 2012 гг. * 

 
Преимущества Недостатки 

Состояние экономики 
ПИИ (8 место из 59) 
Товарный экспорт (9) 
Сальдо счета текущих операций, в % (15) 
Реальный ВВП на душу населения (17) 
Занятость (19) 

Диверсификация экономики (58) 
Потребительская инфляция (56) 
Въездной туризм, в % (55) 
Индекс стоимости жизни (54) 
Экспорт коммерческих услуг, в % (49) 

Эффективность правительства 

Размер государственный долга, в % (2) 
Резервы иностранной валюты (3) 
Налогообложение прибыли юридических лиц (15) 
Стабильность курса валюты (20) 
Профицит/дефицит государственного бюджета, в % 
(27) 

Предприятия в государственной собственности 
(59) 
Бюрократия (59) 
Взяточничество и коррупция (57) 
Личная безопасность и защита прав собственно-
сти (56) 
Равность возможностей (56) 

Эффективность бизнеса 

Удельные затраты на рабочую силу в производственном 
секторе, в % (2) 
Доля женщин в составе рабочей силы, в % (4) 
Уровень компенсаций (16) 
Капитализация фондового рынка (29) 
Квалифицированность рабочей силы (31) 

Удовлетворенность покупателей (59) 
Социальная ответственность бизнеса (59) 
Производительность компаний (58) 
Права акционеров (57) 
Утечка мозгов (57) 

Инфраструктура 

Число абонентов сотовой связи (2) 
Стоимость электричества для предприятий (4) 
Тарифы на широкополосный интернет (5) 
Медицинская помощь (10) 
Число ученых и исследователей на душу населения (19) 

Инновационный потенциал (58) 
Проблемы со здоровьем (57) 
Информационная безопасность (56) 
Защита прав интеллектуальной собственности 
(56) 
Качество воздушных перевозок (55) 

*(приводится в сокращенной версии). 

 
По мнению экспертов Института наиболее привлекательными чертами российской эконо-

мики являются: 1) высокий уровень образования; 2) динамичное развитие экономики; 3) квали-
фицированная рабочая сила; 4) конкурентный режим налогообложения; 5) стабильность и пред-
сказуемость. 

Вызовы, стоящие перед российской экономикой в 2012 г. (по мнению экспертов Институ-
та): 1) оптимизация государственных расходов и сокращение государственного долга; 2) диверси-
фикация экономики; 3) содействие стабилизации финансового сектора; 4) усиление проводимой 
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политики (контроль за бюджетной, монетарной политикой и инфляционными ожиданиями);  
5) улучшение инвестиционного климата [5, p.234].    

Анализ конкурентных преимуществ и недостатков российской экономики, выявленных в ис-
следовании Института, позволяет сделать ряд выводов: 1) за прошедший год российская экономика 
незначительно улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности; 2)  наиболее быстрора-
стущим фактором конкурентоспособности российской экономики в данном исследовании является 
технологическая инфраструктура (+7 позиций в рейтинге); 3) остальные факторы национальной 
конкурентоспособности практически не изменили своих значений, чтобы это могло оказать влияние 
на итоговую рейтинговую оценку российской экономики. 

Необходимо учитывать тот факт, что методология исследований конкурентоспособности и 
ВЭФ, и Института подвергается обоснованной критике со стороны научного сообщества по целому 
ряду позиций: 1) методология исследования постоянно меняется, что означает отсутствие преемст-
венности в рейтингах за ряд лет; 2) факторы и критерии конкурентоспособности, а также сама их 
оценка (значимость) вызывают вопросы; 3) рейтинги не учитывают страновую специфику, ее нацио-
нальные особенности, геополитическую роль в мире; 4) сводные индексы конкурентоспособности 
основаны на слабых теоретических предпосылках, а иногда на недостоверных статистических мето-
дах; 5) использование значительного числа экспертных (опросных) данных при составлении рейтин-
гов придает этим исследованиям субъективный характер.  

Тем не менее, подобные сравнительные исследования не только в определенной мере позво-
ляют выделить конкурентные преимущества и недостатки национальной экономики, проследить их 
динамику (во времени, по сравнению с другими странами), но и определить направления социально-
экономической политики правительства, точки роста национальной конкурентоспособности.  

Обобщая приведенные выше данные двух исследований, сгруппируем конкурентные пре-
имущества и недостатки российской экономики в укрупненные группы.  

Итак, к конкурентным преимуществам российской экономики можно отнести 4 фактора: 
емкий потребительский рынок (размер рынка, растущий уровень жизни); макроэкономическая 
стабильность (низкий размер государственного долга, профицит государственного бюджета, ре-
зервы иностранной валюты, состояние платежного баланса);  рынок труда (низкая безработица, 
квалифицированность рабочей силы, доля женщин в составе рабочей силы); инновационный по-
тенциал (спрос на инновации, большое число ученых и исследователей на душу населения, охват 
населения мобильной связью и интернетом).  

Конкурентными недостатками российской экономики являются: 1) институты (незащи-
щенность собственности и личности, изъяны в работе судебной системы и правоохранительных 
органов, взяточничество и коррупция, бюрократия); 2) инфраструктура (низкое качество дорог и 
перевозок); 3) социальная среда (низкое качество системы здравоохранения и здоровья граждан, 
ухудшающееся качество образования и окружающей среды); 4) финансовая система (нестабиль-
ность банков, дороговизна кредитов, низкая информационная безопасность); 5) структура эконо-
мики (недиверсифицированная структура экономики, высокая потребительская инфляция, низкая 
производительность, протекционизм, неразвитость конкуренции, большая доля государственных 
компаний).   

Проблема заключается в том, что в условиях нестабильности глобальной экономики факто-
ры, составляющие основу российской конкурентоспособности, могут быть нивелированы, а конку-
рентные недостатки  сохранят свое негативное влияние на национальную экономику.  

Так, макроэкономическая стабильность российской экономики и емкий потребительский 
рынок напрямую зависят от динамики мировых цен и спроса на сырьевые товары. Учитывая риски 
глобальной рецессии, высокую спекулятивную составляющую процесса ценообразования на миро-
вых сырьевых площадках, избыток ликвидности на финансовых рынках, а также растущие соци-
альные и военные расходы правительства, первые два конкурентных преимущества российской 
экономики имеют краткосрочный характер. В то же время рынок труда в России сталкивается сей-
час с целым комплексом негативных факторов, которые, в конечном счете, ослабляют это конку-
рентное преимущество: старение населения, нехватка инженерных кадров, структурно-затяжной 
характер безработицы, отрицательная динамика рождаемости, приток неквалифицированной ра-
бочей силы из стран СНГ, опережающий рост заработных плат. Говоря об инновационном потен-
циале, нельзя забывать о том, что главным (и единственным) генератором спроса на инновации в 
российской экономике является правительство (в лице государственных корпораций), которое 
может себе это позволить ровно до того момента, пока высоки цены на нефть на мировых рынках.  

Таким образом, выделенные в результате исследования конкурентные преимущества рос-
сийской экономики не могут стать точками роста в силу их высокой зависимости от внешней 
конъюнктуры и краткосрочного характера. Вместе с тем, негативные факторы, обусловливающие 
низкую конкурентоспособность российской экономики, такие, как защита частной собственности, 
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независимость судебной системы, бюрократия, коррупция, неэффективность государственного 
управления, – носят институциональный характер, а, следовательно, изменяются крайне медлен-
но, безотносительно страновой специфики.  

Именно поэтому для поиска точек роста конкурентоспособности российской экономки не-
обходимо вернуться к самому началу исследования, а, именно, к определению национальной кон-
курентоспособности, в основе которого находится производительность труда. Мероприятия прави-
тельства, направленные на стимулирование роста производительности труда, с одной стороны, 
могут задействовать имеющиеся конкурентные преимущества страны в инновационном потенциа-
ле и смягчить негативное воздействие на рынок труда, а с другой, – обеспечить диверсификацию 
экономики и снизить зависимость от влияния внешней конъюнктуры. Учитывая выявленные ра-
нее конкурентные недостатки российской экономики, эти меры должны сопровождаться и под-
держиваться преобразованиями в институциональной и социальной сферах.  

 
Список литературы 

1. Вальтер Ж. Конкурентоспособность: общий подход (проект). М., 2005. - 52 с. 
2. The Global Competitiveness Report 2011-2012. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 
3. Garelli S. The fundamentals and history of competitiveness.  

http://www.imd.org/research/centers/wcc/upload/Fundamentals.pdf 
4. Methodology and principles of analysis.  

http://www.imd.org/research/publications/wcy/upload/methodology.pdf 
5. The IMD World Competitiveness Yearbook 2012. 

https://www.worldcompetitiveness.com/eShop/Products.aspx?OrderNo=ac8f33e8-3389-4006-91fe-d4d235c604fd 

 

 

THE RUSSIAN ECONOMY IN THE STUDY OF INTERNATIONAL  

ECONOMIC ORGANIZATIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GROWTH POINTS 

OF NATIONAL COMPETITIVENESS 

 
S.V. SHKIOTOV  
 

Yaroslavl State Technical 
 University  
 
e-mail:  
shkiotov@mail.ru 
 

 

Study of competitive advantages and disadvantages of the Russian 
economy, which are displayed in the analysis of various comparative stu-
dies, is the first step in finding points of growth of national competitiveness. 

The article analyzes the competitive strengths and weaknesses of the 
Russian economy, revealed by the study by the World Economic Forum and 
the International Institute for Management Development. Special attention 
is paid to the methodology for the assessment of competitiveness, dynamics 
parameters characterizing it. 

 
Keywords: competitiveness, national economy, competitive advantage, 

competitive disadvantages, the World Economic Forum, the International 
Institute for Management Development, the growing point. 

 

 

 
 

 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2012. №13 (132). Выпуск 23/1 
 ________________________________________________________________  

123 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 336.14:352 

 
ПЕЛЕНГОВАНИЕ И РАСПОЗНАВАНИЕ СЛОЖНЫХ ДИСКРЕТНО-КОДИРОВАННЫХ  

(ШУМОПОДОБНЫХ) СИГНАЛОВ МАЛОЗАМЕТНЫХ РЛС  

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Г. А.  ТРАВИН1, В. В.  ГОРЮНОВ2 

В. И.  СУРОВЦЕВ2, И. Н.  ПЕРЕПЕЛКИН1
 

 
1) Белгородский государственный  
национальный исследовательский 
университет  
 

e-mail: travin@bsu.edu.ru 
e-mail: igorperepelkin@yandex.ru 

 

2) ЗАО Научно-производственное  
предприятие «Спец-Радио»  
 

e-mail: gorjunov@spetzradio.ru 
e-mail: reception@ spetzradio.ru 

 

Обсуждается проблема обнаружения и пеленгования 
сигналов малозаметных РЛС современными средствами ра-
диотехнической разведки. Приведены результаты разработ-
ки моноимпульсного пеленгатора таких сигналов на основе 
корреляционного обнаружителя. Даны рекомендации по 
решению задачи отождествления результатов измерений в 
многопозиционных системах пассивной радиолокации при-
менительно к сигналам малозаметных РЛС. 

  
Ключевые слова: шумоподобные сигналы, корреляци-

онный обнаружитель, пеленгование, фазированная антенная 
решетка, отождествление результатов измерений. 
 

 

 
Введение. 
В активных РЛС при оптимальной обработке сигналов опорный сигнал известен, поэтому 

можно осуществить операцию «сжатия» сигналов. В этом случае качественные показатели обнару-
жения и измерения угловых координат зависят не от пиковой мощности, а от энергии сигнала. Ина-
че обстоит дело в пассивной радиолокации, поскольку обработка информации проводится при апри-
орной неопределенности частотно-временной структуры сигналов. В этом случае качественные по-
казатели обнаружения и измерения угловых координат (пеленгации) зависят не от энергии сигнала, 
а от его пиковой мощности. До настоящего времени средства радиотехнической разведки (РТР) ус-
пешно справлялись с решением указанных задач. Это объясняется тем, что принимаемые сигналы, 
например, излучаемые бортовыми РЛС, имеют достаточно большую пиковую мощность. 

В конце прошлого столетия созданы малозаметные РЛС (МРЛС). В отличие от традицион-
ных радиолокационных станций их сигналы имеют большую длительность и малую пиковую мощ-
ность, работает МРЛС почти в непрерывном режиме. В малозаметных РЛС применяют цифровой 
синтезатор сложных дискретно-кодированных сигналов (СДКС), который позволяет излучать сигна-
лы, изменяющиеся от импульса к импульсу. Внутри импульса для кодирования используют фазовую 
или частотную модуляцию. В итоге сигнал оказывается шумоподобным. Для того, кто излучает та-
кой сигнал, нет проблем для обработки принятого излучения, ожидаемый сигнал известен, априор-
ная неопределенность минимальна. Но для станций РТР и многопозиционных систем пассивной 
радиолокации возникают проблемы. Именно по этой причине созданные в конце прошлого столе-
тия РЛС называют малозаметными (в зарубежной печати их называют LPI-radar). Актуальной явля-

mailto:travin@bsu.edu.ru
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ется задача разработки новых методов и устройств пеленгования СДКС. Целью статьи является из-
ложение результатов решения поставленной задачи. 

Методы устройства пеленгования СДКС. 
Решение поставленной задачи целесообразно начинать с анализа известных, хорошо апро-

бированных и внедренных в средства РТР методов и устройств амплитудного моноимпульсного пе-
ленгования источников радиоизлучения (ИРИ). Для реализации метода, например в азимутальной 
плоскости, формируют две диаграммы направленности антенн (левая, правая) пересекающихся на 
уровне половинной мощности и создающих равносигнальное направление (РСН).  

На выходе разностного устройства математическая модель сигнала может быть представлена 
в следующем виде: 

)(

)(
ln)(

0

0

ΘΘF

ΘΘF
ΘS




 ,                                                         (1) 

где F(Θ) – функция, описывающая диаграммы направленности (ДН) антенн, Θ0 – угол, соответствую-
щий РСН, Θ – угловое отклонение от РСН. В каждый канал входит корреляционный обнаружитель. 

Схема разработанного амплитудного моноимпульсного пеленгатора малозаметных РЛС [1] 
представлена на рис.1. Желание ослабить зависимость качественных показателей пеленгования от 
пиковой мощности сигналов МРЛС привело к идее искусственного формирования опорного сигнала. 
Для этого в каждом канале вместо одной приемной антенны необходимо установить две с совме-
щенными диаграммами направленности, в левом канале антенны 1,2, в правом – 3,4. Выходы каж-
дой пары антенн через приемные устройства и АЦП поступают на коррелятор. Таким образом, для 
приема сигналов в каждом поддиапазоне частот моноимпульсный пеленгатор, например в азиму-
тальной плоскости, должен иметь не две, а четыре антенны. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема амплитудного моноимпульсного пеленгатора  

малозаметных радиолокационных станций 

 

Как видно из рис.1, пеленгатор сигналов МРЛС содержит два корреляционных обнаружите-
ля, выходы которых подключены к суммарно-разностному устройству. Проведенные исследования 
показали, что математическая модель сигнала на выходе разностного устройства ничем не отличает-
ся от классического случая и описывается выражением (1). В связи с этим классические и корреля-
ционные амплитудные методы пеленгования не имеют принципиальных различий, поскольку все 
определяется диаграммами направленности антенн F(Θ) и отклонением сигналов от РСН. Это от-
клонение в классическом варианте определяется по результатам сравнения комплексных амплитуд 
сигналов на выходе антенн, при корреляционном методе – по корреляционным функциям. 

Формирование дополнительных диаграмм направленности по сути дела эквивалентно фор-
мированию опорного сигнала, в результате чего потенциальные точности измерения угловых коор-
динат, как и в активных РЛС, зависят не от пиковой мощности, а в основном от энергии сигнала. В 
конечном итоге LPI-radar становятся заметными. 

Таким образом, новый метод пеленгования принципиально мало отличается от известного. 
Однако существенно меняются устройства, его реализующие. 
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В существующих наземных средствах РТР применяют механическое вращение антенн, кото-
рое послужило основой для разработки корреляционного моноимпульсного пеленгатора. Такой пе-
ленгатор имеет существенный недостаток – громоздкость. Кроме того, механические системы прин-
ципиально не обеспечивают требуемые точности определения пеленга. 

Простейший корреляционный обнаружитель можно построить на основе измерения авто-
корреляционной функции принимаемого сигнала. Было проведено моделирование такого обнару-
жителя, структурная схема модели представлена на рис.2. 

Выбранная структурная схема модели соответствует варианту определения наличия сигнала 
по корреляционным признакам в двухканальном пассивном локаторе. Генератор сигналов выраба-
тывает двоичные и бинарные амплитудно-фазоманипулированные СДКС, присущие сигналам 
МРЛС. Для имитации отсутствия сигнала эти последовательности временами прерываются. Частота 
дискретизации и число разрядов квантования для моделирования работы АЦП также изменяются в 
генераторе сигналов. Для получения последовательностей СДКС реализован алгоритм. 

 
Рис. 2. Структурная схема модели 

 

Недостатком измерителя автокорреляционной функции сигнала является влияние шумов 
приемного устройства на качественные показатели обнаружителя. Радикальным решением пробле-
мы обнаружения и пеленгования сигналов МРЛС является построение моноимпульсного пеленгато-
ра с фазированными антенными решетками (ФАР). Такие разработки ведутся в ЗАО «НПП «Спец-
радио», получены обнадеживающие результаты. В таком пеленгаторе с корреляционным обнаружи-
телем можно обеспечить гарантированный поиск сигнала по направлению и избавиться от ошибок 
пеленгования, присущим механическим системам. 

Результаты моделирования, а именно прохождение сигнала через модель представлена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Пример прохождения фрагмента бинарной последовательности через блоки модели  
а) сигнал на выходе генератора сигналов; 
б) сигнал с аддитивным нормальным шумом на выходе сумматора; 

Генератор сигналов 

Генератор шума 

Фильтр 1 Фильтр 2 Коррелятор 

Блок обработки 
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в) сигнал с аддитивным шумом, прошедший фильтр нижних частот; 
г) корреляционная функция. 

Методика распознавания и отождествления СДКС. 
В многопозиционных системах пассивной радиолокации результаты измеренных пеленгов 

поступают на центральный пункт управления. При объединении получаемой информации возника-
ет проблема неоднозначности измерений. Сделан вывод о том, что для ее решения необходимо ис-
пользовать признаковую информацию, например, сигнальную. К числу сигнальных признаков отно-
сятся: средняя несущая частота, длительность и период следования импульсов, закон модуляции 
сигнала [2]. По результатам проведенного анализа особенностей сигналов малозаметных РЛС уста-
новлено, что при оценивании их параметров указанные признаки не достаточно эффективны из-за 
их возможной схожести или невозможности определения. Для отождествления сигналов такого типа 
необходима разработка новых методов и алгоритмов обработки получаемой информации. Установ-
лено, что применительно к СДКС перед отождествлением результатов измерений требуется решить 
задачу распознавания. 

В качестве основного математического аппарата для решения задачи распознавания случай-
ных, в том числе шумоподобных, сигналов предложено дискретное вейвлет-преобразование Хаара, 
которое является удобным и эффективным при цифровой обработке информации. Применительно к 
вейвлет-преобразованию Хаара [3] задача ставится следующим образом. Возьмем сигнал, например, 
из 8 отсчетов 

          ),,,,,,,( 87654321 xxxxxxxxx                                                (2) 

 
Все пространство V0 таких сигналов представляет собой пространство R2. Заметим, что это 

Евклидово пространство со скалярным произведением YXYX,
T . Это пространство описыва-

ется натуральным базисом 
 8

10 kk
, где kk e0  — k-ый столбец матрицы 8

(0)
IE 

. Далее исход-
ный сигнал разбивают на два подпространства и раскладывают в ортогональную сумму. При этом 
новый сигнал представлен в новом базисе. Декомпрессия сигнала и вейвлет-преобразование произ-
водится путем преобразования базиса. Умножение полученных матриц преобразования на соответ-
ствующие векторы координат дает исходный сигнал. Можно показать, что для сжатия и декомпрес-
сии сигнала используются одни и те же матрицы преобразования.  

Эффективность вейвлет-преобразования проиллюстрируем на элементарном примере. На 
рис. 4 представлены 3 вида простейших сигналов. Сделано их математическое описание, приведены 
значения выборок и вектор вейвлет-преобразования.  

 
 

1  

0  

 

0  

1  

 

0  

1  

 
                             1                                            2                                            3 

Рис. 4. Виды простейших сигналов 

 

Обратимся сразу к самому простому признаку сходства. Сигналы 1 и 2 имеют положительное 
среднее значение, в то время как сигнал 3 имеет нулевое среднее. Поэтому без их восстановления 
можно сделать вывод о том, что сигнал 3 не похож на сигналы 1 и 2 по признаку среднего значения. 

Далее необходим анализ сигналов 1 и 2. Для этого следует произвести первый шаг их восста-
новления. Установлено, что первый шаг восстановления не дал убедительного результата, поскольку 
сигналы симметричны относительно середины интервала выборок. Однако при первом шаге деком-
прессии разделяются сигналы с различным средним значением относительно середины интервала 
выборок. 

Далее необходимо продолжить восстановление сигналов 1 и 2. Для этого выделены соответ-
ствующие исходные данные для этих сигналов и представлены в числовой матричной форме. Срав-
нивая полученные векторы, находим, что соотношение средних составляющих проекции сигнала 1 с 
первой и четвертой для конкретного числового примера почти в 3,5 раза меньше, чем в проекции 
сигнала 2. Отсюда вновь приходим к выводу, что сигналы значительно отличаются по форме. 
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Чем ближе сигналы по форме, тем больше приходится проводить шагов восстановления. Таким 
образом, мы получаем систему распознавания сигналов с неопределенным числом признаков классов и 
неопределенным числом самих классов. Число признаков классов зависит лишь от величин выборки 
сигналов и в пределе равно ее длине. Эта особенность использования вейвлет-преобразования позволяет 
достаточно просто строить адаптивные системы распознавания «без учителя». 

Другое немаловажное преимущество использования вейвлет-преобразования проявляется 
при передаче данных — если сигнал распознан по первым проекциям, передачу можно прервать в 
любой момент, т.е. не следует дожидаться получения полного пакета данных. Для примера, если 
распознаются сигналы с различным средним, а длина выборки равна 1024, то достаточно принять 1 
значение выборки и освободить передатчик от передачи оставшихся 1023 значений. 

Выводы. 
Таким образом, в средствах РТР возникает проблема  обнаружения и пеленгования сигналов 

МРЛС. На основе математического моделирования исследован корреляционный метод обнаружения 
сигналов МРЛС. Кроме того, установлено, что разработанная корреляционная математическая мо-
дель метода пеленгования мало отличается от известных, т.к. все определяется диаграммами на-
правленности антенн и отклонением величины сигналов от РСН. В то же время устройства, реали-
зующие разработанные методы, существенно отличаются. 

Метод распознавания сигналов на основе вейвлет-преобразований может служить для полу-
чения обобщенных признаковых характеристик стохастических сигналов. Вейвлет-преобразование 
является достаточно эффективным по количеству вычислительных операций, чем обеспечивает вы-
сокие качественные показатели распознавания сигналов в реальном масштабе времени, а, следова-
тельно, и решение задачи отождествления результатов измерений. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ФОНОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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В статье рассматривается программно-аппаратный комплекс 
для проведения автоматизированных фонокардиографических ис-
следований. Данный комплекс создан на базе «АРМ–Кардиолог», на 
основе персонального компьютера, оснащѐнного стандартной 
внешней звуковой картой. Также использованы звуковые датчики, 
построенные на базе электретных микрофонов, и гибкое программ-
ное обеспечение, разработанное в среде LabView.  

 
Ключевые слова: фонокардиография, фильтрация сигналов, 

электретный микрофон WM-61A, стетоскоп ST71, стетофонендоскоп 
ST77, LabVIEW. 
 

 
Актуальность развития методов фонокардиографии. 
Фонокардиография (ФКГ) − метод исследования сердца, основанный на регистрации и 

анализе звуков, возникающих при его работе и регистрируемых с помощью соответствующего 
прибора – фонокардиографа. В настоящее время, несмотря на все большее распространение ульт-
развуковых методов исследования сердца, ФКГ продолжает широко использоваться, что объясня-
ется следующими его достоинствами:  

 ФКГ − неинвазивный, безопасный и не имеющий никаких противопоказаний метод;  

 новые информационные технологии позволяют расширить диагностические возможно-
сти ФКГ; 

 для ФКГ требуются сравнительно недорогое оборудование.  
Отмеченные достоинства ФКГ обусловливают проведение научных исследований, направ-

ленных на создание новых методик его применения на основе технологии «Телемедицина», а также 
на разработку аппаратного и программного обеспечения, поддерживающих данные методики. ФКГ 
имеет большие перспективы широкого применения в системах дистанционного биомониторинга и 
системах домашней медицины, позволяющих осуществлять как удаленное наблюдение за пациен-
тами, так и автоматическую передачу информации о состоянии пациентов в телемедицинский центр 
с последующим автоматическим анализом переданной информации и формированием соответст-
вующих сообщений, предназначенных врачам и пациентам, что особенно актуально для больных с 
сердечной недостаточностью, нуждающихся в своевременных и регулярных обследованиях. 

Основные особенности программно-аппаратного комплекса. 
В рамках статьи рассматривается структура программно-аппаратного комплекса «АРМ-

Кардиолог» [1-3], а также аппаратное и программное обеспечение (ПО), используемое для прове-
дения фонокардиографических исследований. 

На рис. 1 иллюстрируется структурно-функциональная схема комплекса «АРМ-
Кардиолог». 

Анализ структурно-функциональной схемы программно-аппаратного комплекса «АРМ-
Кардиолог» показывает, что одними из основных его элементов является стационарное и мобиль-
ное мониторинговое оборудование, предназначенное для регистрации и дистанционной передачи 
кардиосигналов (включая сигналы фонокардиографических измерений) в модуль их обработки. 
Модуль обработки кардиоданных и кардиосигналов представляет собой ПО для осуществления их 
анализа с целью генерации медицинского управленческого решения. Рассмотрим аппаратуру и 
ПО, которые обеспечивают фонокардиграфические исследования. 

Любой фонокардиограф состоит из звукового датчика, усилителя, системы частотных 
фильтров и регистрирующего устройства. Звуковой датчик устанавливают в общепринятых точках 
аускультации сердца [4]. Звуковые колебания, преобразованные датчиком в электрические, уси-
ливаются и передаются в систему частотных фильтров, которые выделяют из всех звуков ту или 
иную группу частот и пропускают их на регистрирующее устройство.  
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема «АРМ-Кардиолог»: 

1  дистанционная передача данных со стационарного или мобильного оборудования кардиологиче-
ской информации по пациенту (например, электрокардиограммы); 2  получение входных данных по паци-

енту; 3  занесение данных непосредственного медосмотра кардиологом пациента; 4  получение информа-

ции по пациенту из его кардиологической истории; 5  формирование электронного проекта диагноза; 6  

пользователь (кардиолог) корректирует электронный проект диагноза; 7  скорректированный электронный 

проект диагноза, а также курс лечения сохраняется в БД; 8  передача скорректированного диагноза и курса 

лечения из программного модуля кардиологу; 9   постановка диагноза и назначение курса лечения кардио-
логом – при непосредственном визите или дистанционно; БД – база данных автоматизированного рабочего 

места кардиолога (АРМ);  ПО  –  программное обеспечение АРМ;     дистанционная передача данных. 

 
Относительно выбора характеристик частотных фильтров нет единых принятых в между-

народной практике предписаний. Поэтому при создании новых методик ФКГ необходимо аппа-
ратно-программное обеспечение, позволяющее легко изменять характеристики частотных фильт-
ров и регистрирующего устройства. 

Аппаратура и ПО, используемые в «АРМ-Кардиолог» для фонокардиграфических исследо-
ваний, имеют следующие особенности: 

 в качестве микрофонов используются недорогие микрофоны, широко распространен-
ные в современной бытовой аппаратуре; 

 усилитель, система частотных фильтров и регистрирующее устройство реализованы на 
базе персонального компьютера, оснащенного звуковой картой; 

 одновременно с регистрацией сигналов ФКГ имеется возможность прослушивать звуки 
сердца с помощью головных телефонов и изменять характеристики фильтров в реальном масшта-
бе времени. 
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Аппаратное обеспечение. 
Поскольку параметры звуковых карт персональных компьютеров имеют существенный 

разброс, было принято решение для реализации фонокардиографа использовать недорогую внеш-
нюю звуковую карту, имеющую usb-интерфейс. Использовалась карта Creative Sound Blaster Play 
[5]. Карта имеет микрофонный вход и выход на наушники. Разрядность АЦП и ЦАП – 16 бит, мак-
симальная частота дискретизации – 48КГц.  

При выборе микрофона рассматривались следующие типы микрофонов: WM-61A, WM-
63PRT, CMB-6544PF, BL-21785-000, GA38-30774-000, FG-23329-D65, SPM0404UD5 и др.  

При предварительном отборе микрофонов основными критериями являлись: ширина час-
тотного диапазона (особенно в сторону низких частот), линейность частотной характеристики, дос-
тупность на российском рынке электронных компонентов, стоимость. В результате были выбраны 
следующие электретные микрофоны: WM-61A, WM-63PRT, CMB-6544PF. Все выбранные микрофо-
ны имеют практически линейную частотную характеристику в слышимом диапазоне частот. 

При окончательном выборе микрофона основными критериями являлись: шумовые харак-
теристики, стоимость, габариты, распространенность на российском рынке электроники. Микро-
фон CMB-6544PF имеет габариты большие, чем у микрофонов WM-61A, WM-63PRT и встречается 
реже на российском рынке. Что же касается шумовых характеристик, то данный микрофон уступа-
ет микрофону WM-61A. Поэтому было принято решение не исследовать возможность его приме-
нения в прототипе фонокардиографа.  

Микрофоны WM-61A [6], WM-63PRT [7] имеют схожие частотные характеристики. Оба 
микрофона находятся в одном ценовом диапазоне. Микрофон WM-63PRT имеет меньшие габари-
ты, чем микрофон WM-61A, однако размеры WM-61A и так достаточно малы. Зато микрофон WM-
61A имеет лучшее отношение сигнал/шум (62dB) по сравнению с микрофоном WM-63PR (58dB), 
поэтому было принято решение использовать микрофон WM-61A. 

Звуковые датчики были выполнены на основе стетоскопа с односторонней головкой ST71 и 
стетофонендоскопа Раппапорта ST77 фирмы microlife [8], а также микрофонов WM-61A. В датчике 
на основе ST71 используется один микрофон, в датчике на основе ST77 используется два микрофо-
на, соединенных параллельно. Внешний вид датчиков иллюстрируется на рис.2. 

В качестве наушников могут быть использованы любые бытовые наушники, позволяющие 
воспроизводить частотный диапазон от 20 Гц. Например, подойдут недорогие динамические наушни-
ки SHP1800/00 (14 - 22 000 Гц), SHP2500/10 (15 — 22 000 Гц), SBCHL140/10 (18 — 20 000 Гц) и др. 

В качестве персонального компьютера может использоваться любой компьютер со сле-
дующими минимальными характеристиками: Intel Pentium 4 1,6GHz или эквивалентный процес-
сор, 512 MB RAM, 600 MB свободного места на жестком диске, CD-ROM или DVD-ROM, usb-порт. 

Общий вид аппаратного комплекса иллюстрируется на рис. 3. 
Программное обеспечение. 
Для разработки программного обеспечения в предлагаемом техническом решении исполь-

зовано инструментальное средство LabVIEW [9], которое представляет собой высокоэффективную 
среду графического программирования, предназначенную для реализации функционально гибких 
и масштабируемых приложений.  

Программное обеспечение состоит из двух программ: 
1. Программы записи сигналов ФКГ. 
2. Программы анализа сигналов ФКГ.  

 

 
 

Рис. 2. Звуковые датчики 
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Рис. 3. Внешний вид установки 

 
Первая программа предназначена для прослушивания и записи звуков сердца. Запись 

осуществляется в контейнер wav, при этом сжатие не применяется и используется импульсно-
кодовая модуляция. Вторая программа предназначена для анализа записанных звуков сердца и 
исследования степени их похожести на «эталонные сигналы» работы сердца при различных (в том 
числе и патологических) состояний сердечнососудистой системы (ССС) пациента.  

Интерфейс (панель инструментов) программы иллюстрируются на рис. 4. Интерфейс со-
держит следующие элементы. 

1. Фильтры. 
2. График исходного сигнала. 
3. График сигнала после фильтрации. 
4. Частотная характеристика фильтров. 
5. Результат преобразования Фурье. 
6. График сигнала, предназначенного для записи. 
7. Имя выходного файла. 
После запуска программы сигнал ФКГ с входа микрофона подаѐтся на вход звуковой карты 

и фильтруется в зависимости от выбранного фильтра и передается на наушники (на выход звуко-
вой карты). Временная задержка сигнала, обусловленная процессом его фильтрации, незначи-
тельна (0,1-0,15 с.). Определено пять режимов фильтрации или каналов (см. 1, рис. 4). 

1. Вкладка A – аускультативный канал. Входной сигнал передается на выход звуковой 
карты без фильтрации. 

2. Вкладка Н – низкочастотный канал. 
3. Вкладка С1 - первый среднечастотный канал. 
4. Вкладка С2 - второй среднечастотный канал. 
5. Вкладка В – высокочастотный канал. 

 

 
 

Рис. 4. Панель инструментов программы записи сигналов ФКГ 
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Для каждого из каналов имеется возможность регулировки уровня усиления сигналов ФКГ. 
Для второго – пятого каналов также предусмотрена настройка полосы пропускания. Значение всех 
точек отсечек фильтров, диапазонов регулировки уровня сигналов ФКГ для каждого из каналов, а 
также число самих каналов может быть изменено путем настройки соответствующих констант 
средствами LabVIEW.  

Блок-диаграмма программы записи сигналов ФКГ представлена на рис.5. В диаграмме 
можно выделить следующие функциональные части. 

1. Инициализация звуковой карты. 
2. Настройка интерфейса (диапазонов фильтруемых частот и уровней усиления для каж-

дого канала, начального положения кнопок и др.). 
3. Запись сигнала (создание звукового файла).  
4. Получение сигнала с входа звуковой карты (от микрофонного датчика). 
5. Выполнение быстрого преобразования Фурье и расчет спектральных характеристик ис-

ходного сигнала (усредненная величина спектра, спектра мощности и др.). 
6. Выполнение фильтрации исходного сигнала. 
7. Вывод обработанного сигнала на звуковую карту (на наушники). 
8. Сохранение настроек интерфейса в файле. 
 

 
Рис. 5. Блок-диаграмма программы записи сигналов ФКГ 

 
Рассмотрим особенности предлагаемой программы анализа ФКГ сигналов. 
Зарегистрированный ФКГ сигнал, характеризующий текущее состояние пациента, прохо-

дит корреляционную обработку, предусматривающую его сравнение с эталонными (опорными) 
ФКГ сигналами. В предлагаемом техническом решении в качестве опорных сигналов предполага-
ется использовать ФКГ сигналы, характеризующие следующие состояния ССС пациента. 

1. Систолический шум при трикуспидальной недостаточности. 
2. Тоны сердца на фоне дыхательной аритмии. 
3. Систолический шум во второй точке при стенозе аорты. 
4. Нормальные тоны на верхушке сердца. 
5. Нормальные тоны во второй точке аускультации. 
6. Дефект межжелудочковой перегородки  5 точка. 
7. Сочетание систолического и диастолического шумов во второй точке при комбиниро-

ванном пороке аортального клапана и т.д. 
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Известно, что корреляционный анализ позволяет вычислять значения коэффициентов 
корреляции сравниваемых сигналов, характеризующих степень их схожести. Найденные значения 
коэффициентов корреляции необходимы для решения задачи распознавания текущего состояний 
ССС пациента. Далее выработанное на основе корреляционного анализа заключение о текущем 
состоянии ССС передается в качестве выявленной группы диагностического признака «Анализ 
ФКГ сигнала» в программный модуль АРМ-Кардиолог «Оценки риска развития ишемической бо-
лезни сердца» (см. рис. 1), где используется при генерации электронного диагноза ишемической 
болезни сердца. 

Выводы. 
1. Создан прототип недорого устройства, поддерживающего аускультативный метод иссле-

дования сердца.  
2. Работоспособность разработанного программно-аппаратного комплекса для фонокар-

диографических исследований была проверена врачами различной квалификации. На основании 
их отзывов сделан вывод о том, что предложенный подход к построению звуковых датчиков на 
основе недорогих электретных микрофонов WM-61A вполне оправдан.  

3. Исследования разработанного экспериментального стенда программно-аппаратного 
комплекса показали возможность использования датчика, построенного на основе стетофонендо-
скопа Раппапорта ST77 фирмы microlife и двух микрофонов WM-61A.  

4. Предложенное техническое решение позволяет в ходе фонокардиографических исследо-
ваний осуществлять оперативную настройку различных режимов фильтрации ФКГ сигналов и 
может использоваться при разработке новых методик анализа ФКГ сигналов. 

5. Разработанный экспериментальный стенд программно-аппаратного комплекса исполь-
зуется для создания базы эталонных ФКГ сигналов и разработки автоматизированных методов 
ранней диагностики различных патологий сердца, реализуемых в системах дистанционного био-
мониторинга и домашней медицины. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры ин-

новационной России" на 2009-2013 годы. ГК № 16.740.11.0045 от 01.09.2010. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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Рассмотрена компьютерная модель статистического распознавания 
изображений. Введена мера сходства изображений и вычислены еѐ 
значения для пар изображений. Показан метод избавления от 
сингулярности ковариационных матриц. Приводится алгоритм 
распознающего устройства. В статистическом эксперименте на 
компьютере получены оценки вероятностей ошибок первого и второго 
рода. Проведены исследования поведения этих оценок при различных 
объемах контрольных и обучающих выборок, размерности пространства 
признаков и меры сходства распознаваемых изображений.  

 
Ключевые слова: распознавание изображений, мера сходства, про-

странство признаков, контрольные и обучающие выборки, модель, про-
грамма, оценка вероятностей ошибок. 

 
Значительная часть прикладных задач обработки информации и анализа данных связана с 

изображениями. Это очень важно для приложений распознавания образов и искусственного ин-
теллекта. Этот процесс отражает как появление новых технических средств получения информа-
ции, обеспечивающих представление зарегистрированных и накопленных данных в  виде изобра-
жений, так и рост известности и популярности собственно распознавания образов в качестве мощ-
ной и практичной методологии математической обработки и анализа информации. Задача распо-
знавания изображений заключается в получении формального описания предъявленного изобра-
жения и в отнесении его к одному из известных классов. 

Целью данной работы является построение компьютерной модели  статистического распо-
знавания попарно  предъявляемых изображений. Исследование поведения вероятностей ошибок 
распознавания первого и второго рода при изменении объемов контрольных и обучающих выбо-
рок, размерности пространства признаков, а также выявление зависимостей этих ошибок от меры 
сходства распознаваемых изображений. 

Постановка задачи такова: имеются изображения объектов, составляющие множество А, и 
ряд изображений объектов, относящихся к множеству В. Объекты множества В имеют определенное 
количество признаков, идентичных признакам объектов множества А. Изображения объектов мно-
жества А назовем главными целями, а множества В – дополнительными целями. При распознава-
нии предъявляются один объект из множества А – главная цель, и один объект из множества B.  

Для распознавания предъявляются изображения кораблей, представленные на рис.1, один 
из которых является главной целью, а две – дополнительными целями.  

 

        
а) Главная цель                                   б) Дополнительная цель 1 

 
в) Дополнительная цель 2 

 
Рис. 1. Изображения для распознавания 

 
При моделировании на компьютере производилось поочередное сравнение главной цели с 

одной из дополнительных целей (двух альтернативное распознавание). Были использованы две 
дополнительные цели, которые отличались между собой тем, что имели разную меру сходства с 
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главной целью. Под мерой сходства следует понимать количество идентичных признаков и сте-
пень совпадения схожих признаков. Формализуем понятие меры сходства. 

Представим предъявляемые изображения векторами в n-мерном пространстве. Тогда о ме-
ре сходства двух объектов можно судить по значению функции L [5], заданной в пространстве изо-
бражений и имеющей следующие свойства. 

1. Мера сходства должна быть положительной величиной, т.е. 

0),( 
ji

SSL . 

2. Должна обладать свойством симметрии 

),(),(
ijji

SSLSSL  . 

3. Мера сходства изображения с самим собой должна быть максимальной 

),(max),(
jiji

SSLSSL  . 

В метрическом пространстве подобной мерой может быть любая невозрастающая функция 
расстояния. В качестве меры сходства, удовлетворяющей этим свойствам, выбрана величина, об-
ратная Евклидову расстоянию между парой n- мерных векторов Xk    и    Xi  

1

1

2)(),(

















 

n

j

jijkik xxXXL . 

Мера сходства между главной целью и дополнительной целью 1 составляет L1 = 0,0409, а с 
дополнительной целью 2 – L2 = 0,0478. 

Математическая модель распознавания изображений может быть построена на основе ста-
тистической теории распознавания образов. Для этого решение задачи распознавания условно 
можно разбить на четыре этапа. На первом этапе задача распознавания образов связана с выделе-
нием характерных признаков из полученных исходных данных и снижением размерности векто-
ров образов. Эту задачу определяют как формирование признакового пространства. Второй этап 
связан с представлением исходных данных, полученных как результаты измерений для подлежа-

щего распознаванию объекта, составляющих обучающую 1{ } { ,  ...,  }i mk mkx x x  выборку. 

Обучение имеет своей конечной целью формирование эталонных описаний классов, форма кото-
рых определяется способом их использования в решающих правилах. Третий этап состоит в оты-
скании оптимальных решающих процедур, необходимых при идентификации и классификации. 
На четвертом этапе производится оценка достоверности распознавания, основанная на вычисле-
ниях вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода. Рассмотрим более подробно каждый из перечислен-
ных этапов. 

Формирование признакового пространства. Образы предъявляются для распо-

знавания в виде некоторой совокупности наблюдений, записываемой в виде матрицы X


. Каждый 

столбец 1 2( ,  ,  ...,  ) ,     1,T

i i i pix x x x i n 


 матрицы X


 представляет собой р-мерный 

вектор наблюдаемых значений признаков 1 2,  ,  ...,  pX X X  являющихся безразмерными пере-

менными 1 2( ,  ,  ...,  )i i pix x x  этого пространства. Совокупность признаков должна в наибольшей 

степени отражать те свойства образов, которые важны для распознавания. От размерности при-
знакового пространства зависит вычислительная сложность процедур распознавания и достовер-
ность полученных результатов. Процедуры выбора признаков и формирования признакового про-
странства в сильной степени зависят от конкретной задачи. В данной работе для снижения раз-
мерности исходного признакового пространства используется преобразование Грамма-Шмидта 
над векторами измерений [2]. Выбор данного преобразования обусловлен простотой его реализа-
ции на компьютере. 

Обучение. Источником информации о распознаваемых образах является совокупность 
результатов независимых наблюдений (выборочных значений), составляющих обучающие 

1{ } { ,. ..,  }i mk mkx x x  и контрольную 1{ } { ,  ...,  }i n nx x x выборки. В условиях рассмат-

риваемой задачи выборки представляют собой р-мерные случайные величины. Одним из этапов 
обучения является проверка на нормальность закона распределения признаков. Применение кри-

терия 
2 (Крамера - Мизеса - Смирнова) к многомерному закону распределения признаков пока-
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зывает, что закон является нормальным при уровне значимости  = 0,05. Использование этого 

критерия обусловлено тем, что он является более общим критерием и охватывает большинство 
других критериев, таких как критерии Мизеса, Смирнова, Реньи и другие [1]. Поскольку имеем де-
ло с нормальным многомерным распределением, то априорная неопределенность будет относить-
ся лишь к параметрам этого распределения, так что целью обучения в этом случае становится по-
лучение оценок этих параметров. Следует отметить, что различают обучение с учителем, в резуль-
тате которого получают классифицированную обучающую выборку. Относительно элементов вы-
борки известно, какому закону распределения они принадлежат. В результате обучения без учите-
ля оценки формируются по неклассифицированным выборкам. Таким образом, при имеющемся 
нормальном многомерном распределении достаточно вычислить по классифицированным обу-

чающим выборкам 
( )( )k

i mkx  оценку максимального правдоподобия вектора средних ka


 и кова-

риационных матриц М [3]. 

                                 
( )

1

1
ˆ

mk
k

k i

i

a x
mk 

  ,                                                                       (1) 

                               
( ) ( )

1

1ˆ ˆ ˆ( )( )
1

mk
k k T

k i k i k

i

M x a x a
mk 

  

 .                                    (2) 

В этих формулах введены следующие обозначения: k – номер класса  k=1,2, mk - объемы обучаю-

щих классифицированных выборок, принадлежащих классам 
1S  и 

2S соответственно. Получен-

ные оценки являются состоятельными и несмещенными. В 6 доказано, что выборочный вектор 
средних и выборочная ковариационная матрица нормального многомерного распределения неза-
висимы. Это значительно сокращает объем вычислений на компьютере. 

Принятие решений. Выбор решающего правила, позволяющего относить контрольную 
выборку наблюдений к одному из взаимоисключающих классов, производится в соответствии с 
теорией статистических решений с учетом априорной информации и данных обучения. Согласно 

этой теории все решающие правила для 2k   классов основаны на сравнении отношений прав-
доподобия между собой или с определенным порогом C, значение которого определяется выбран-
ным критерием качества [3]. В статистическом распознавании в решающем правиле используются 

не сами плотности вероятностей 
1( ,..., / )n n kw x x s
 

, а их оценки 
1

ˆ ( ,..., / )n n kw x x s
 

, получаемые 

в процессе обучения:  

                                   
1

1 1 1

ˆ ( ,..., / )ˆ
ˆ ( ,..., / )

kn n k

n n

w w x x s
L C

w w x x s
  

 

                                                      (3) 

Здесь L̂  – оценка отношения правдоподобия, С – порог. Рассматривается задача определения 
принадлежности выборки независимых многомерных нормально распределенных наблюдений к 

одному из двух классов 
1S  и 

2S  с разными векторами средних 1 2,  a a
 

 и ковариационными мат-

рицами 1M  и 2M . Решающее правило таково: выборка 1( ,..., )nx x
 

 относится к р-мерному нор-

мальному закону с параметрами 2 2( , )a M


 (классу 
2S ), если выполняется неравенство 

1

1 1 1 2

1

1 ˆ ˆ ˆˆ ˆ[( ) ( ) ( )
2

n
T T

n i i i

i

E x a M x a x a



     
     

 

                                     
1

2 2 1 2
ˆˆ ˆ ˆ( )] ln(det /det ) ln

2

   
 

i

n
M x a M M C  (4) 

и к р-мерному нормальному закону с параметрами ( 1 1,a M


) (классу 
1S ), если выполняется нера-

венство, противоположное (4). В выражении (4) ˆ
ka  и ˆ

kM  – оценки максимального правдоподо-

бия параметров нормального распределения, полученные по формулам (1) и (2) на этапе 
обучения,En – оценка логарифма отношения правдоподобия, ln С– порог. 
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Поскольку при pmm  2
21

 матрица M̂ является вырожденной (сингулярной) и об-

ратная матрица M̂ -1  не существует, на объемы обучающих выборок наложено ограничение [3] 
                                                             pmm  221 ,                                                                        (5) 

где 
1m ,

2m - объемы обучающих выборок, принадлежащих классам 
1S и 

2S соответственно, р – 

размерность признакового пространства. В случае распознавания изображений условие (5) не вы-

полнимо из-за большой размерности выборки наблюдений. Это приводит к тому, что M̂ стано-
вится вырожденной, а задача распознавания некорректно поставленной. Чтобы обойти эту труд-

ность предлагается следующий способ. В том случае, когда матрица M̂  оказывается вырожден-

ной, расчет обратной матрицы M̂ -1, используемой в классифицирующих процедурах, может быть 
произведен по методу Гревилля нахождения обобщенной обратной матрицы R+ по отношению к 

вырожденной матрице R размера mn и ранга r.  

Пусть B - матрица размера mr, столбцы которой являются линейно независимыми столб-
цами матрицы R. Тогда матрицу R можно представить следующим образом [2]: 

.  m n m r r nR B C
 

Так как BTB – невырожденная матрица размера rr, то матрицу С можно вычислить с помощью 
соотношения 

1( ) T TC B B B R                                                                           (6) 

Из выражения (6) видно, что матрица C имеет ранг r, поэтому матрица СTC будет невырожденной 

матрицей размера rr и псевдообратная матрица R+ определяется выражением [2]: 

.)()( 11 TTTT BBBCCCR    

Таким образом, матрицу M̂ можно сделать невырожденной и использовать еѐ в выражении (4) 

вместо M̂ -1. 
Оценивание достоверности распознавания. Достоверность распознавания можно 

оценить, определив вероятности ошибок. Вероятности ошибок первого рода 
0

  (вероятность того 

что выборка Х принадлежит классу S1, но ошибочно отнесена к классу S2) и второго рода 
0

  (ве-

роятность того, что выборка Х принадлежит классу 
2S , но ошибочно отнесена к классу 

1S ) при 

распознавании нормальных многомерных совокупностей с разными векторами средних и кова-
риационными матрицами выражаются формулами [4] 

                                      )(1 )1(0


nE
F ;          )(1 )2(0


nE

F , 

где )()( i
nE

F  – функция распределения логарифма отношения правдоподобия. Вероятности оши-

бок 
0

  и 
0

 в аналитическом виде не выражаются. Достоверность распознавания при использо-

вании решающего правила (4) достаточно просто оценивается только в асимптотическом случае 


21

,mm , когда вероятности ошибок распознавания   и   сходятся к ошибкам 
0

 , 
0

 . 

Найти распределение статистики (4), необходимое для вычисления вероятностей ошибок распо-

знавания   и  , в конечной аналитической или квадратурной форме в настоящее время не 

представляется возможным [3]. Поэтому для получения оценок ̂  и ̂  при произвольных, в том 

числе и малых, значениях объемов обучающих выборок был использован статистический экспе-
римент по методу Монте-Карло. Эксперимент заключается в следующей итерационной процедуре 

[3]. Задаются параметры двух р-мерных нормальных распределений – векторы средних 1 2,  a a
 

 и 

ковариационные матрицы 
1

M , 
2

M , а также объемы выборок 
21

,, mmn  и параметры статистиче-

ской модели ,,,
0

QUT . Q -тая итерация процедуры состоит в следующих шагах. 
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1. Осуществляем генерацию TmN
22

 случайных векторов, принадлежащих р-мерному 

нормальному распределению с параметрами
2 2( , )a M , т.е. ),(

22
MaNx

pj
 , 

2
,1 Nj   и ана-

логично TmN
11

  случайных векторов ),(
11

MaNx
p


, 

1
,1 N . Образуем Т пар обучаю-

щих выборок. Каждая пара включает в себя одну выборку объема т1 из класса S1 и одну выборку 

объема т2 из класса 
2S . 

2. Для каждой из полученных пар обучающих выборок: 

- вычисляем оценки 2121
ˆ,ˆ,ˆ,ˆ MMaa  по формулам (1) и (2); 

- образуем U пар контрольных выборок, генерируя по nUN  векторов каждого из клас-

сов 
1S  и 

2S . Каждая пара состоит из одной  выборки объема n из класса 
1S  и одной выборки объ-

ема n из класса 
2S ; 

- вычисляем по (4) для каждой из U полученных пар контрольных выборок оценки лога-

рифма отношения правдоподобия 
)1(ˆ

qu
E  для выборки из 

1S  и 
)2(ˆ

qu
E  для выборки из 

2S , Tq ,1 , 

1,u U . Суммируем число 
q

A  ошибок распознавания, выразившихся в нарушении неравенства 

(1)ˆ lnquE C  и число 
q

B  ошибок распознавания, выразившихся в нарушении неравенства 

(2)ˆ lnquE C . Тогда UAA
q

q /  – частота неправильного отнесения выборки из класса 
1S  клас-

су 
2S , а UBB

q

q /  – частота неправильного отнесения выборки из класса 
2S  к классу 

1S . 

3. Усредняя полученные частоты 
qA  и 

qB по всему множеству учебных выборок, получаем 

итоговые для Q -й итерации оценки ошибок распознавания 1-го и 2-го рода: 





T

q

qQ A
T 1

)( 1
̂ ,    




T

q

qQ B
T 1

)( 1
̂ , 

по формулам 

                 
1

)( ˆ)1(ˆ
1

ˆ



Q

Q

Q
Q

Q
 ,     

1

)( ˆ)1(ˆ1ˆ



Q

Q

Q
Q

Q
                     (7) 

вычисляем итерированные оценки 
Q

̂  и 
Q

̂  вероятностей ошибок   и  . Итерационный про-

цесс завершается при одновременном выполнении условий 

 


|ˆˆ|
1QQ

,        


|ˆˆ|
1QQ

,       
0

QQ  , 

где   – точность вычислений оценок ошибок распознавания, 

       
0

Q  – минимальное количество итераций. 

Моделирование на компьютере. Изображения, предъявляемые для распознавания, 
получены сканированием и в памяти компьютера хранятся в виде файлов формата BMP. В таких 
файлах используется битовый (растровый) метод кодировки изображений. Статистическая модель 
распознающего устройства реализована на компьютере посредством 2-х программ. Целью про-
граммы 1 является построение модели изображений, называемой признаковым пространством. 
Программа 1 формирует матрицы изображений, считывая их из соответствующих текстовых фай-

лов, получаются матрицы размера 2626. Затем к каждой из этих матриц, столбцы которых явля-
ются признаками изображения, применяется процедура G_Sh, реализующая преобразование 
Грамма-Шмидта. В результате работы этой процедуры матрицы оказываются преобразованными 

и имеют размерность 2424. Столбцы матриц являются преобразованными векторами признаков, 
но содержат такую же полезную информацию, которую несли в себе первоначальные признаки [4]. 
Целью программы 2 является моделирование автоматического распознающего устройства, осно-
ванного на использовании решающего правила (4). Основными входными данными программы 2 
служат файлы, содержащие матрицы признаков главной цели и дополнительной, а также пара-
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метры n, m, p, определяющие объемы выборок и размерность векторов признаков. Работа про-
граммы 2 начинается с запроса значений параметра р – размера фрагмента матрицы признаков, 

который будет вырезаться из матрицы каждого изображения и параметров j и  – так называемых 
координат верхнего левого угла этого фрагмента матрицы. Эти фрагменты из матриц, представ-

ляющих изображения, вырезает процедура get – matr. Это позволяет проверять достоверность 
распознавания и частости появления ошибок при предъявлении различных выборок признаков. 
Оценки вероятностей ошибок вычислялись по формулам (7). Эксперименты проводились при сле-
дующих параметрах модели: число пар обучающих выборок Т = 5-10; число пар контрольных вы-

борок U = 10-20; минимальное количество итераций Q0 = 15-20, и точность вычислений  = 10-3 
оценок была достигнута за 20 шагов. Процедура распознавания Rasp начинается с вычисления 
оценок выборочных средних и ковариационных матриц обучающих выборок. После этого вычис-
ляется значение статистики (4). По результатам сравнения значений этой статистики с порогом (в 

нашем случае с нулем: 1,    ln 0C C   – использован критерий максимального правдоподо-

бия) принимается решение об отнесении контрольной выборки признаков к определенному клас-
су. Для построения решающего правила (4) требуются матрицы, обратные к ковариационным. 
Процедуры построения обратной или псевдообратной матрицы являются громоздкими, поэтому 
был использован модуль процедур линейной алгебры, которые являются вспомогательными при 
моделировании двух альтернативного распознавания. 
Результатом работы программы являются вычисленные значения оценок вероятностей ошибок 
первого и второго рода. Эти оценки вероятностей были получены при различных объѐмах кон-
трольных и обучающих выборок. Была исследована зависимость оценок вероятностей ошибок от 
размерности вектора признаков (d=3, 4,...,8 ) при фиксированном объѐме контрольной выборки 
(n=20) и при различных объѐмах обучающих выборок. При малых размерностях вектора призна-
ков (d=3;4) оценки вероятностей ошибок велики, при больших размерностях (d=8) уменьшаются 
значительно. В таблице представлены результаты компьютерного моделирования для средней 
размерности вектора признаков (d=5). 

Таблица 
Результаты компьютерного моделирования 

Мера сходства  L=0,0409.        Размер вектора признаков  d=5 
Объем контрольной выборки 

n 
10 20 30 40 50 

Вероятность 
ошибки 1-го 

рода ̂  

m =20 0,075 0,040 0,030 0,028 0,016 

m =30 0,036 0,012 0,005 0,002 0,00 

m =40 0,022 0,007 0,001 0,001 0,00 

Вероятность 
ошибки 2-го 

рода ̂  

m =20 0,147 0,120 0,11 0,098 0,067 

m =30 0,090 0,050 0,033 0,022 0,020 

m =40 0,060 0,020 0,019 0,017 0,010 

Мера сходства  L=0,0478.        Размер вектора признаков  d=5 

Объем контрольной выборки 
n 

10 20 30 40 50 

Вероятность 
ошибки 1-го 

рода ̂  

m =20 0,350 0,340 0,310 0,302 0,300 

m =30 0,300 0,250 0,220 0,022 0,200 

m =40 0,250 0,155 0,152 0,150 0,148 

Вероятность 
ошибки 2-го 

рода ̂  

m =20 0,140 0,090 0,080 0,070 0,070 

m =30 0,100 0,050 0,030 0,020 0,010 

m =40 0,080 0,040 0,020 0,010 0,010 

 

Из анализа результатов, представленных в таблице, следует, что вероятности ошибок 1-го 
рода при малой мере сходства не велики. Это можно объяснить тем, что большее количество при-
знаков используется для распознавания. При большой величине меры сходства вероятности оши-
бок 1-го рода возрастают на порядок, так как мало признаков отличия и труднее распознавание. 
Вероятности ошибок 2-го рода сравнимы по величине для различных мер сходства. 
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Полученные результаты могут быть использованы при построении автоматизированных 
систем распознавания изображений. 
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The computer model of the statistical recognition of images has been 
considered. The measure of likeness images has been introduced. The values 
measure of likeness has been calculated for images pair. Method of delivering 
from singular of covariance matrixes has been shown. Modeling algorithm of 
the pattern recognition system has been adduced. Estimates of errors probabil-
ities of pattern recognition were received in simulation computer experiments 
by different volumes of the training and control samples.. The investigation of 
behavior of these estimations has been realized by different volumes of the 
training and control samples, of the dimension space indication and measure 
of likeness images. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ НЕПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ СПЕЦПРОЦЕССОРОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА СТРУКТУР СЕМАНТИКО-ЧИСЛОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ 
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В статье представлен обобщенный алгоритм формального функцио-
нального/RTL синтеза вычислительных подсистем  параллельных спец-
процессоров с жесткой логикой функционирования. Определено содер-
жание основных этапов. Семантика этапов синтеза и их результаты иллю-
стрируются с помощью конкретного примера.  

 
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования 

цифровых устройств (САПР), RTL ( Register Transfer Level), Си – граф за-
дачи, структуры семантико-числовой спецификации (СЧС), времяпара-
метризованная (временная)  параллельная модель Си – программы, вре-
менная параллельная граф – схема (ВПГС), спецпроцессор с неперестраи-
ваемой архитектурой, формальный функциональный синтез параллель-
ных  аппаратных средств. 

 

 
Прогресс в развитии общества неразрывно связан с необходимостью решения во всѐ более 

короткие сроки всѐ более сложных задач науки, техники, телекоммуникаций, управления, бизнеса, 
энергетики,  медицины, проектирования и т.д. 

Поэтому, для решения таких задач широко применяются различные классы параллельных 
вычислительных систем. Несмотря на то, что эти системы успешно применяются, в настоящее 
время наметился большой разрыв между возросшими запросами практики, с одной стороны, и 
отсутствием возможности удовлетворения решения этих запросов с помощью параллельных вы-
числительных систем (включая суперкомпьютеры, грид-системы и кластеры, а также существую-
щие автоматизированные системы проектирования параллельного аппаратно-программного 
обеспечения (САПР)), с другой. 

Одной из центральных проблем современной вычислительной техники является повышение 
эффективности многопроцессорных ЭВМ и суперЭВМ [1,2,3]. Основными путями решения этой про-
блемы являются:  

а) повышение эффективности параллельного программного обеспечения за счет совершен-
ствования систем автоматизированного параллельного программирования (САПП);  

б) повышение эффективности параллельных аппаратных средств на основе совершенствова-
ния систем автоматизированного проектирования цифровых устройств САПР/EDA (Elektronic Design 
Automation).  

Анализ известных систем автоматизированного проектирования электронных цифровых 
устройств позволяет сделать следующие выводы [1,17,18,21]:  

 основой концепции построения известных САПР/EDA является субъективное выполне-
ние человеком вручную наиболее сложных, неформализованных, творческих этапов проектирова-
ния, определяющих качество цифровых устройств, допустимую сложность проектируемых объек-
тов, а также сроки и стоимость проектирования – разработки функциональной (RTL) схемы уст-
ройства/системы и создание ее спецификации с помощью языков описания аппаратных средств 
(VHDL, Verilog, SystemC); 

 известные САПР не обеспечивают возможности использования всех известных методов 
параллельной обработки данных с автоматической оптимизацией их состава на основе учета осо-
бенностей различных задач и конкретных требований/ограничений заказчиков; 

 известные САПР не обеспечивают возможность проектирования перестраиваемых па-
раллельных спецпроцессоров и систем, способных динамически адаптироваться к изменению со-
става решаемых задач, их особенностям и изменениям системы требований и ограничений;  

 известные САПР не имеют средств, способных обеспечить автоматическое проектирова-
ние аппаратных средств, гарантированно обеспечивающих выполнение заданных показателей 
эффективности: времени выполнения, тактовой частоты, надежности, сложности/стоимости;  

 использование при проектировании текстового и графического форматов специфика-
ции объектов проектирования существенно ограничивает возможности повышения быстродейст-
вия и эффективности САПР. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2012. №13 (132). Выпуск 23/1 
 ________________________________________________________________  

143 

 значительная роль ручного труда специалиста-проектировщика является причиной не-
способности САПР существенно сократить сроки проектирования аппаратных средств (проблема 
Time-to-Market), в первую очередь наиболее сложных объектов проектирования – процессоров 
(CPU) и заказных специализированны устройств с «жесткой» структурой – ASIC при одновремен-
ном повышении качества  результатов проектирования. 

Целью статьи является описание обобщенного алгоритма формального Структурно – 
Семантико – Числового (ССЧ) синтеза вычислительных подсистем параллельных неперестраивае-
мых спецпроцессоров (НСП) на функциональном/RTL  уровне проектирования цифровых аппарат-
ных средств. В отличие от традиционных САПР метод формального функционального  синтеза  ис-
пользует для спецификации всех этапов  функционального проектирования новый математический 
аппарат – алгебру структур семантико-числовой спецификации (СЧС). 

Исходными данными метода формального синтеза являются: 

 Си-программа задачи, для аппаратного решения которой проектируется устройст-
во/спецпроцессор; 

 используемый метод параллельной обработки – совмещение независимых операций; 

 база данных функциональных модулей и время выполнения ими  операций/функций;  

 требования/ограничения (заданное время решения задачи или ограничение на коли-
чество оборудования/стоимость); 

 используемый математический аппарат – алгебра структур семантико-числовой спе-
цификации [19, 20, 21].  

Выходные данные должны быть представлены:  

 структурами семантико-числовой спецификации СЧС  результатов выполнения основ-
ных этапов формального синтеза вычислительной подсистемы параллельного спецпроцессора. 

 параллельной временной  моделью Си – программы исходной задачи; 

 функциональной/RTL схемой вычислительной подсистемы параллельного спецпро-
цессора.  

 Основные этапы обобщенного алгоритма формального функционального ССЧ – 
cинтеза  (SSN, Structure Semantic Numericall Synthesis) параллельных спецпроцессоров с 
совмещением независимых  операций/ функций задач и жесткой логикой функционирования 
представляет рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Обобщенный алгоритм функционального/RTL cинтеза вычислительных подсистем параллельных не-
перестраиваемых  спецпроцессоров на основе аппарата структур семантико – числовой спецификации 

 
При описании содержания шагов алгоритма синтеза будем использовать конкретную задачу, 

Си-программа которой представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Си-программа задачи 

 
На первом этапе выполняется синтез структур семантико - числовой спецификации (СЧС), 

представляющих исходную Си программу задачи. При выполнении этапа формируются базовые 

структуры СЧС: структура BF СЧС состава операторов и структура CF СЧС связей операторов [22.]. 

Базовая структура BF операторов  Cи – программ имеет следующую организацию: 

BF = (N, MET, TYP, NSJ, SJD, BJ, NWJ, WJD, MP1, MP2, VH, VIH, RES). 
Базовая структура СF связей операторов Си – программы имеет следующую организацию: 

СF  =  (N, JSD, SPJD, SWIH, SWHO, JWD, WPJD, WWHO, WWIH). 

Структура RAZR_ID, содержащая дополнительную информацию о переменных и констан-

тах Си – программы,  имеет следующую организацию: 

RAZR_ID  = (NN  ID  RAZR  QRG  INIT  NO). 

Структуры семантико-числовой спецификации содержат операторы-входы данных,  опера-

торы-имена переменных и констант, операторы-инструкции/функции, операторы вывода резуль-

татов, а также различные типы связей операторов: связи задания имен, связи по данным, управ-

ляющие связи, а также осведомительные связи признаков окончания естественных частей Си-

программы. 

Переход от Си – программ к структурам BF и СF включает выполнение следующих  дейст-

вий: сквозную нумерацию операторов Pj (от j=0 до j=n–1, n – количество операторов); сквозную 

нумерацию входов - операндов конкретного оператора (от 0 до VHj – 1, где VHj  – количество вхо-

дов) для каждого оператора Pj и сквозную нумерацию выходов (от 0 до VIHj – 1, где VIHj  – количе-

ство выходов оператора Pj); задание числового кодирования типов TYPj операторов Pj (j = 0, …, n – 

1); формирование для каждого оператора  Pj (j = 0, …, n – 1) синтезируемой числовой специфика-

ции множества SPJDj номеров «i» его операндов Pi (сопряженное множество для Pj) и задание его 

мощности SJDj; формирование для каждого оператора Pj множества WPJDj его внешних операто-

ров (использующих результаты выполнения оператора Pj) и задание его мощности WJDj; форми-

рование для каждого оператора Pj  соответствующих меток MPj, MP1j, MP2j 

Массивы структуры RAZR_ID  имеют следующую семантику: ID – массив идентификаторов 

переменных и констант; RAZR- массив значений разрядности переменных и констант; QRG – мас-

сив количеств ячеек памяти, необходимых для хранения переменных и констант;   INIT- массив 

признаков необходимости их начальной инициализации;  NO – номер оператора базовой структу-

ры BF, представляющего переменную константу Си программы. 

Результат формирования  структуры BF состава операторов и структуры CF  связей опера-

торов СЧС исходной Си – программы (рис. 2) представляют рис. 3 и рис. 4. 

 

#include <stdio.h> 

void main(void) 

{ 

    int a,b,c,d ,r; 

    int k,z,p,s; 

    scanf("%d %d %d %d",&a,&b); 

    scanf("%d %d %d %d",&c,&d); 

    if(a == b) 

 { 

k = a % 2; 

  z = a * b; 

  r = c / 2; 

    printf("%4d\n",k); 

    printf("%4d\n",z); 

    printf("%4d\n",r); 

 }  

  else 

   { 

  p = c * d; 

  s = b / a ; 

   printf("%4d\n",p); 

 printf("%4d\n",s); 

   }  

} 
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Рис. 3. Структура BF СЧС состава операторов Си-программы 

 

 

 
Рис. 4. Структура CF СЧС связей операторов Си-программы 
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Результат формирования  структуры RAZR_ID СЧС исходной Си-программы (рисунок 2) 
представляет табл. 1. 

 Таблица 1 
Структура СЧС RAZR_ID  исходной Си – программы 

 
NN ID RAZR QRG INIT NO 

0 a 16 1 2 4 
1 b 16 1 2 5 
2 c 16 1 2 6 
3 d 16 1 2 7 
4 r 16 1 1 8 
5 k 16 1 1 9 
6 z 16 1 1 10 
7 p 16 1 1 11 
8 s 16 1 1 12 
9 c2 1 1 1 19 

 
На втором этапе выполняется построение графической визуализации (в виде Си-графа) по-

лученных структур BF и CF  семантико-числовой спецификации  исходной Си-программы. Резуль-
тат выполнения этапа представляет рис. 5. Синтез Си графа является вспомогательным этапом, 
выполняемым в интересах представления визуальной информации, позволяющей проектировщи-
ку оценить корректность формального компьютерного выполнения первого этапа. 

 
Рис.5. Графическая спецификация (Си-граф) исходной Си-программы 

 

На третьем этапе выполняется синтез структур BFM и CFM СЧС, задающих  состав и связи 
операторов временной параллельной модели и определяющих для каждого оператора временной 
модели СЧС Си - программы момент времени tj

н  начала выполнения, реализующий его функцио-
нальный модуль и, следовательно, определяющих псевдо временную модель процесса параллель-
ного решения задачи с помощью спецпроцессора. Принятые при синтезе временной параллельной 
модели значения  длительностей  tо

j (нс) выполнения модулями элементной базы операторов Рj 
различных типов (typ) показаны в табл. 2. 

Таблица 2 
Длительность выполнения модулями элементной базы различных типов (typ)  

операторов Рj параллельной модели задачи (нс) 

 
typ vx var     =   ==  upl dmx %,/        *   bp   l.o   &,|  vix stop 

tо(нс) 1.0 1.0 1.05 1.5 0.88 0.68 11.0 41.29 0.68 1.00 0.68 1.0 1.0 

 
Выполнение этапа включает: 

 расширение структур BF и CF  СЧС путем введения коммутационных операторов (для рас-
сматриваемого примера – операторов типа «dmx»), управляемых оператором типа «upl», и введе-
ния соответствующих связей по данным и по управлению;  
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 постановка в соответствие каждому оператору Pj структур СЧС (и Си-графа) значения 
времени выполнения tj

о
  путем  выбора типа typ (Pj) оператора Pj  и длительности tо(typ) выполне-

ния оператора данного типа, определяемой из табл.2; 

 формирование множества Gt (nj) операторов Pj
δ с началом выполнения на nj-м ярусе в 

момент времени t, включающее:  
 а) формирование множества Ec

nj операторов Pj
δ – кандидатов на начало выполнения в мо-

мент t в соответствии с соотношениями (1 - 3) 

1

c c c

nj nj njE R K  ,     (1) 

где 1

c

njR   – множество операторов jP , реализация которых не была начата на nj-1-м ярусе в связи с 

отсутствием необходимых свободных ф-модулей; 
c

njK  – множество операторов, выполнение кото-

рых может быть начато на nj -м ярусе в связи с наличием всех необходимых для них данных (с уче-
том ранее выполненных операторов и информационно-управляющих связей между операторами 

jP P ); 

1

1 1

0 при 0,

\ при 0;

c

nj c c

nj nj

nj
R

E G nj


 


 


       (2) 

для ( )=0 (при 0),

при выполнении для следующих условий 

j j

jc

nj

j j

j

P S P nj

K
P P

 


 






   (3) 

а)  
1

1nj

j

P G

P W P







   при 
1

1( )j njS P G  ; 

б) 
0 ( )нt t t nj    для всех ( )jP S P  ; 

здесь  

1

1njG   – множество операторов jP , реализация которых была начата на ярусах nj = 1 … (nj –1); 

b) оценку свободного в момент времени t(nj) состава ф-модулей различных типов;  

c) выбор из множества операторов-кандидатов 
c

njE  операторов jP  (в порядке уменьшения 

приоритетов); 

d) проверку наличия необходимого для выполнения оператора jP  свободного ресурса и за-

крепление оператора jP  за соответствующим функциональным модулем;  

e) расчет момента освобождения ресурса по завершении выполнения оператора jP . 

Отметим следующие особенности структур СЧС BFM и CFM по сравнению со структурами 
BF, CF: 

 наличие операторов типа «dmx», управляемых оператором типа «upl», и их  связей по дан-
ным и по управлению;  

 наличие массива NT,  элементы которого задают моменты tj
н  начала выполнения операто-

ров jP , рассчитанные по соотношениям (1 – 3); 

  наличие массива NY,  элементы которого задают принадлежность операторов jP конкрет-

ному временному ярусу с номером nj параллельной модели. 
На четвѐртом этапе выполняется синтез временной параллельной граф-схемы (ВПГС), яв-

ляющейся визуализацией временной максимально параллельной модели решения задачи. Графи-
ческую спецификацию временной параллельной модели представляет рис. 6. 
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Рис. 6 . Времяпараметризованная (временная) параллельная модель Си – программы задачи 

 
На пятом этапе выполняется синтез  структур  СЧС BFHP и CFHP  (HP, Hard Processing) се-

мантико-числовой спецификации  функциональной схемы вычислительной подсистемы (HP) па-
раллельного спецпроцессора, исходя из представляющих временную параллельную модель струк-
тур СЧС BFM и CFM. 

Выполнение этапа включает: 
a) формирование, исходя из структуры  СЧС BFM,  «базового» состава типов функциональ-

ных модулей, необходимых для реализации временной параллельной модели Си – про-
граммы  (рис. 4);  

b) определение, исходя из структуры  СЧС BFM,  количества функциональных модулей каж-
дого типа  из «базового» состава  модулей,  необходимых для реализации временной па-
раллельной модели Си – программы  (рис. 6), и сопоставление каждому  «базовому »моду-

лю (для выполнения)  «закрепленных» за ним  операторов jP ; 

c) синтез исходных  структур  BFH и CFH СЧС  функциональной схемы вычислительной под-
системы спецпроцессора, исходя  из  структур СЧС BFM  и CFM временной параллельной 

модели, путем интерпретации операторов jP , реализуемых «индивидуальными» ф – мо-

дулями, и их связей как соответствующих функциональных модулей вычислительной под-
системы и связей между ними;  

d) выделение подмножества «базовых» функциональных модулей, реализующих при выпол-

нении временной параллельной модели Си – программы несколько операторов jP  соот-

ветствующего типа; 
e) введение для подмножества базовых ф – модулей коммуникационных  узлов  типов «&» и 

«|»(образующих модули типа «mux»),   обеспечивающих возможность ввода в выделенные 
ф – модули различных операндов, соответствующих каждому из «закрепленных» за моду-

лем операторов jP ; 

f) расширение структур BFH и CFH путем введения в синтезированные исходные  структуры  
BFH и CFH СЧС подмножества «базовых» функциональных модулей,  подмножества ком-
муникационных  узлов и связей между ними;  

g) завершение синтеза структур СЧС BFHP и CFHP путем введения в структуры BFH и CFH 
множества Тс = {tcj_in}  входов tcj_jn  временной синхронизации  модулей памяти (тип «=») и 
коммуникационных узлов (тип «&») и их связей с управляемыми ф - модулями/узлами 
вычислительной подсистемы. 

 
Основой формализации и автоматизации выполнения этапа 5 является  использование 

библиотеки операций алгебры структур СЧС [21]. 
На шестом этапе выполняется визуализация, исходя из структур СЧС BFHP и  CFHP, функ-

циональной/RTL схемы обрабатывающей подсистемы (HP) параллельного спецпроцессора, кото-
рую представляет рис. 7.  
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Рис. 7. Графическая спецификация синтезированной функциональной схемы  

обрабатывающей подсистемы параллельного спецпроцессора 

 
На седьмом этапе выполняется синтез временной диаграммы работы вычислительной под-

системы (HP) и расчет моментов ввода в вычислительную подсистему сигналов временной син-
хронизации.  

Выполнение этапа включает: 
a) формирование для подмножества узлов временной синхронизации (имеющих тип «&»), 

принадлежащих  структуре BFHP, подмножества PС операторов Pj   PС (типа «&»); 
b) «расширение» структур BFM и СFM СЧС временной параллельной модели (рис. 6)  

за счет: 

 введения операторов Pj   PС в структуру BFM; 

 формирования для каждого оператора Pj   PС сопряженного S (Pj)   и  W(Pj) внешнего 
множеств связей c использованием взаимно однозначных соответствий: «узел синхронизации   
оператор синхронизации» и «множества S (Pj)   и  W(Pj)  оператора синхронизации Pj  – это множе-
ства операторов, реализуемых сопряженными и внешними модулями/узлами конкретного узла 
временной синхронизации»; 

c) введение в структуру СFM сопряженного S (Pj)   и  W(Pj) внешнего множеств связей опе-
ратора Pj; получение «расширенных» структур структур BFMH и CFMH  СЧС; 

d) синтез для структур BFMH и CFMH  в соответствии с соотношениями (1, 2, 3), «расши-
ренной» структуры TFMH СЧС, задающей  временную диаграмму работы вычислительной подсис-
темы и определяющей (в качестве исходных данных для последующего сингеза устройства управ-
ления, Control Machine)  множество моментов tc ввода в вычислительную подсистему сигналов 
синхронизации tc_in. 

 
Синтезированные структуры СЧС BFHP,  CFHP, TFMH  и  BAZ_COMP полностью опреде-

ляют функциональную/RTL схему вычислительной подсистемы спецпроцессора, задают время 
параллельного решения задачи спецпроцессором, позволяют получить оценку сложности обраба-
тывающей подсистемы (по известной вентильной сложности ф-модулей/узлов используемой базы  
АК) и предоставляют исходные данные, необходимые для последующего формального синтеза 
управляющей подсистемы (Control Machine) спецпроцессора. 

Разработанный обобщенный алгоритм  структурно-семантико-числового метода  синтеза и 
рассмотрение содержания  его основных этапов показывает, что использование аппарата алгебры 
структур семантико-числовой спецификации обеспечивает, в отличие от известных САПР, полную 
формализацию функционального/RTL проектирования параллельных цифровых аппаратных 
средств. Метод формального ССЧ  синтеза является основой создания инструментальных про-
граммных средств технологии автоматического синтеза мультипараллельных спецпроцессоров с 
жесткой и аппаратно-реконфигурируемой логикой работы. 
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Представлены результаты компьютерного моделирования и экс-

периментального исследования сконструированной нелинейной ди-

намической системы, обладающей хаотической динамикой, а так же 

результаты исследования свойств псевдолинейного корректирующего 

элемента. Реализована физическая модель псевдолинейного регулято-

ра, и приведены результаты применения этого регулятора для демп-

фирования хаотических колебаний сконструированной системы. 

 

Ключевые слова: релейная система, периодические колебания, 

квазипериодические колебания, хаотическая динамика, псевдолиней-

ный корректирующий элемент. 

 

 

 
Релейные системы представляют собой важный класс нелинейных автоматических систем, 

широко применяемых в различных отраслях промышленности. Основной режим устойчивой ра-

боты релейных систем рассматриваемого класса – режим автоколебаний, которые представляют 

собой колебания с постоянной амплитудой и постоянной частотой, что поддерживается не внеш-

ним периодическим воздействием, а определяется свойствами самой системы. В то же время, экс-

периментально и с помощью компьютерного моделирования обнаружены более сложные режимы, 

включая квазипериодические и хаотические колебания. Кроме того, для многомерных релейных 

систем типична ситуация, когда в широких диапазонах изменения параметров сосуществуют не-

сколько аттракторов с различными динамическими характеристиками. При таких условиях воз-

действие внешнего шума, даже сколь угодно малого, может привести к внезапному переходу от 

одного динамического состояния к другому. В результате чего возможно не только значительное 

увеличение динамических ошибок и ухудшение качественных показателей, но и внезапные отказы 

технологического оборудования. 

В настоящее время указанные явления компенсируются за счет тщательного подбора па-

раметров системы, что в свою очередь требует проведения объемного и качественного анализа ди-

намической системы, способствующего выявлению всех возможных режимов движения. С целью 

сокращения времени на разработку системы, за счет исключения достаточно сложного процесса 

анализа динамических режимов, необходимого для подбора параметров, становится актуальной 

задача конструирования корректирующих устройств, способствующих демпфированию хаотиче-

ского движения системы. 

Для получения нелинейной динамической системы, обладающей хаотической динамикой 

(порядок системы n ≥ 3), была разработана физическая модель стабилизатора напряжения с 

управляющим элементом в виде электронного реле с гистерезисом, принципиальная схема кото-

рой приведена на рис. 1. Релейные системы такого вида, широко применяются для управления 

импульсно-модуляционными преобразователями энергии систем автоматизации технологических 

процессов и энергосберегающих технологий [1]. 

Реализованная система стабилизации напряжения состоит из следующих основных частей: 

входной RLC фильтр, полупроводниковый преобразователь напряжения, выходной RLC фильтр, 

электронное реле с гистерезисом, которое выполняет также функцию сравнивающего элемента. 

Реле с гистерезисом реализовано на базе двух компараторов DA1.1 и DA1.2, задающих верхний и 

нижний пороги переключения релейного элемента (гистерезис), а также RS-триггер, используе-

мый для фиксации текущего значения на выходе реле.  
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Рис. 1. Принципиальная схема стабилизатора напряжения 

с электронным релейным элементом 

 
При  определенных значениях параметров (Uп – питающие напряжение, Uз – напряжение 

задания, χ – ширина зоны гистерезиса, Rн – сопротивление нагрузочного резистора) система про-
являет хаотическое движение, что свойственно нелинейным динамическим системам, описывае-
мым дифференциальными уравнениями третьего и старшего порядков. 

На рис. 2 представлена  схема замещения для разработанного стабилизатора напряжения, 
на основании которой была получена упрощенная математической модель системы [1], [4]. 

 
Рис. 2. Схема замещения для стабилизатора напряжения 

 
На основании известного постулата Папалекси-Мандельштама для емкости и индуктивно-

сти и 1-го и 2-го законов Кирхгофа: 
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опишем схему замещения стабилизатора (рис. 2) в виде следующих дифференциальных уравнений 
[2], [4]: 
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Здесь ε – сигнал, подаваемый на вход электронного релейного элемента, KF – сигнал на 

выходе реле. 
Тогда система дифференциальных уравнений, упрощенно описывающая исследуемую сис-

тему, будет выглядеть следующим образом: 
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Введем обозначения: 

2421312111 ,,, UxiRxUxiRx 
. 

Тогда систему дифференциальных уравнений можно представить в виде:  

TT ggggGxxxxXXG
dt

dX
)(;)(),( 43214321  ,   (6) 

где 

);(

;
2

))(1(

);))(1(
2

1
(

);(

43
4

4323

312

211











xx
g

xxx
K

g

xKxg

xxg

F

k

F

k












 

.,,
1

,,,
1

,,

;)(

...2,1,0,
2

)(1

;1))),()1((

1

22

2

2

1

111

1

4

0
1

1

001
1

RR
CL

R

L

R

RС
U

L

R

xKUX

kN
KKsign

NN

KXsignKK

нп

осз

F

k

F

k
kk

FNF

k

F

k
k
























 
В матричной форме система будет выглядеть следующим образом: 

;BXA
dt

dX
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      (7) 
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Для решения полученной системы дифференциальных уравнений с разрывной правой ча-
стью (1.6) было создано программное обеспечение, реализующее численное интегрирование мето-
дом Рунге-Кутта 4-го порядка. 

Как видно из рис. 3 – рис. 5, в исследуемой системе в зависимости от варьируемого пара-
метра – Uп проявляются три типа движения: периодические колебания (рис. 3), квазипериодиче-
ские колебания (рис. 4) и хаотическое движение (рис. 5) или движение по так называемому 
«странному аттрактору». 

 

       
а       б 

Рис. 3. Результаты исследования системы при ВU п 8 : а – график зависимости )(
2

tUС ;  

б – фазовый портрет движения изображающей точки  )(
12 СС UU  

 

      
а       б 

Рис. 4. Результаты исследования системы при ВU п 5,8 : а – график зависимости )(
2

tUС ;  

б – фазовый портрет движения изображающей точки  )(
12 СС UU  
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а       б 

Рис. 5. Результаты исследования системы при ВUп 5,10 : а – график зависимости )(
2

tUС ;  

б – фазовый портрет движения изображающей точки  )(
12 СС UU  

 
Далее было произведено исследование динамики системы на физической модели, в ре-

зультате чего получены осциллограммы (рис. 6 – рис. 8), демонстрирующие три типа движения, 
при значениях варьируемого параметра – Uп, использованных при программном исследовании 
математической модели системы. 

 

   
а            б 

Рис. 6. Результаты исследования физической модели системы при ВUп 8 :   

а – осциллограмма зависимости )(
2

tUС ; б – осциллограмма движения изображающей точки  

на плоскости ),(
12 СС UU  

 

     
а             б 

Рис. 7. Результаты исследования физической модели системы при ВU п 5,8 :   

а – осциллограмма зависимости )(
2

tUС ; б – осциллограмма движения изображающей точки  

на плоскости ),(
12 СС UU  

 

Для демпфирования разработанной нелинейной динамической системы был выбран псев-
долинейный тип корректирующих устройств, которые подразделяются на корректирующие звенья 
с ослаблением амплитуды входного сигнала с ростом его частоты без изменения фазы выходного 
сигнала и звенья, способствующие увеличению фазового опережения с ростом частоты без изме-
нения амплитуды [3]. 
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а             б 

Рис. 8. Результаты исследования физической модели системы при ВUп 5,10 :   

а – осциллограмма зависимости )(
2

tUС ; б – осциллограмма движения изображающей точки на 

плоскости ),(
12 СС UU  

 
Из рис. 5, а и рис. 8, а видно, что переход физической модели к хаотической динамике со-

провождается всплесками роста амплитуды. Исходя из этих соображений, для демпфирования 
было выбрано псевдолинейное корректирующее устройство способствующее ослаблению ампли-
туды сигнала. 

Работа псевдолинейного корректирующего устройства с ослаблением амплитуды была 
промоделирована в системе Matlab Simulink (рис. 9).  

Блок «signum» реализует функцию знака входного сигнала относительно Uз, блок «modul» 
берет модуль относительно Uз. Результаты моделирования представлены на рис. 10 в виде прямой 
линии – Uз, входного синусоидального сигнала – Uвх и выходного сигнала – Uвых меньшей ампли-
туды, относительно входного. 

 

 
Рис. 9. Модель псевдолинейного корректирующего элемента с ослаблением амплитуды 

 

 
 

Рис. 10. Результаты моделирования работы элемента с ослаблением амплитуды 

 
Свойства выбранного регулятора были так же исследованы математически. Графики ам-

плитудно-частотной (рис. 11, а) и фазочастной (рис. 11, б) характеристик в логарифмическом мас-
штабе построены по следующим функциональным зависимостям [3]: 
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а      б 

Рис. 11. Характеристики псевдолинейного регулятора, построенные в логарифмическом масштабе:  
а – амплитудно-частотная; б – фазочастотная 

 

На рис. 11, а представлена амплитудно-частотная  характеристика псевдолинейного регу-
лятора, аналогичная той же характеристике апериодического звена, имеющей наклон –20 дБ/дек. 
Однако представленная на рис. 11, б его фазочастотная характеристика существенно отличается от 
характеристики инерционного звена. Максимальное отставание по фазе при Т = 0.1 с на частоте, 
где возникают хаотические режимы движения, не превышает 10°. 

График комплексной частотной характеристики (рис. 12) показывает, что КЧХ псевдоли-
нейного регулятора, обладающего свойствами подавления амплитуды без внесения существенного 
отставания по фазе, приближается по форме к желаемой КЧХ, т.е. КЧХ, демонстрирующей подав-
ление амплитуды входного сигнала с ростом его частоты почти без изменения фазы выходного 
сигнала [3]. 

 
Рис. 12. КЧХ псевдолинейного корректирующего устройства 

 
Выбранное корректирующее звено было реализовано с использованием микроконтроллера 

STM8S105. Сконструированный регулятор, принципиальная схема которого представлена на рис. 
13, состоит из следующих основных блоков: управляющего микроконтроллера, в состав которого 
входит семиканальный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь, 8-разрядного цифро-
аналогового преобразователя, реализованного на делителях напряжения по стандартной схеме R-
2R, операционного усилителя в неинвертирующем включении.  

Осциллограммы, демонстрирующие демпфирующие свойства сконструированного коррек-

тирующего устройства представлены на рис. 14. Если сравнить графики напряжения )(
2

tUС  не-

скорректированной системы (рис. 8, а) и  )(tU
нR  системы с псевдолинейным корректирующим 

устройством (рис. 14, а), то можно наблюдать уменьшение амплитуды выходного сигнала в систе-
ме с корректирующим устройством.  
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Рис. 13. Принципиальная схема псевдолинейного корректирующего устройства 

 

     
а                б 

Рис. 14. Результаты исследования физической модели скорректированной системы при ВUп 5,10 : а – ос-

циллограмма зависимости )(tU
нR ; б – осциллограмма движения изображающей точки на плоскости 

),(
12 СС UU  

 
За счет проявления скорректированной системой свойств ослабления амплитуды выходно-

го сигнала, в системе не возникает режим хаотического движения при тех же значениях управ-
ляющих параметров, при которых имели место хаотические колебания в нескорректированной 
системе. Характерным движением в этом случае являются квазипериодические колебания. Это 
легко видеть сравнивая фазовые траектории, представленные на рис. 8, б и рис. 14, б. 

Таким образом, сконструирована и реализована нелинейная динамическая система – ста-
билизатор напряжения с электронным релейным элементом, обладающая свойствами хаотично-
сти, получена упрощенная математическая модель системы, теоретически, основываясь на полу-
ченной математической модели, и экспериментально, используя физическую модель, исследована 
динамика разработанной системы и получены иллюстрации периодического, квазипериодическо-
го и хаотического режимов движения, выбрано и промоделировано псевдолинейное корректи-
рующее устройство в системе Matlab Simulink, проявляющее свойства подавление амплитуды 
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входного сигнала с ростом его частоты без изменения фазы выходного сигнала, построены лога-
рифмическая амплитудно-частотная, фазочастотная и комплексная частотная характеристика, на 
основе чего сконструирован и реализован  псевдолинейный регулятор, получены осциллограммы 
движения скорректированной системы, демонстрирующие демпфирующие свойства псевдоли-
нейного звена в виде подавления хаотических режимов, имевших место в нескорректированной 
системе.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ АЛГОРИТМА  

РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Belgorod National  
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e-mail:  
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korsunov@intbel.ru 
 

 

В статье исследуется возможность ускорения вычислений при реше-
нии дифференциальных уравнений методом конечных элементов. Пред-
лагается новый подход – алгоритм поэтапного рассмотрения области ме-
тодом конечных элементов, главная идея которого заключается в том, 
чтобы рассматривать задачу, решаемую методом конечных элементов, не 
как одну большую задачу, а разделить ее на ряд более мелких подзадач. В 
этом случае снижение общего времени работы достигается не за счет сни-
жения временной сложности алгоритма, а за счет использования меньших 
по объему входных данных. 

В статье приведены результаты вычислительного эксперимента, це-
лью которого являлось сравнение алгоритма метода конечных элементов 
и нового алгоритма поэтапного рассмотрения области методом конечных 
элементов. Критериями сравнения выступали общее время работы алго-
ритма и размер оперативной памяти необходимой для работы алгоритма.  

 

Ключевые слова: метод конечных элементов, дифференциальные 
уравнения, временная и пространственная сложность алгоритма. 

 

 
Решение многих физических задач может быть сведено к решению дифференциальных 

уравнений в частных производных. К распространенным задачам такого класса относится модели-
рование процессов теплопроводности, диффузии, конвекции, нестационарных полей различной 
природы, представляемые параболическими уравнениями, и стационарных полей (например, 
температурных или электромагнитных) представляемых эллиптическими уравнениями в частных 
производных. В большинстве случаев задача сводится к сверхбольшой системе линейных алгеб-
раических уравнений, решение которой дает приближенное значение искомой функции в некото-
ром наборе точек – узлов дискретизации. 

На текущий момент существует два широко известных метода решений: метод конечных 
разностей и метод конечных элементов (МКЭ). 

МКЭ сложнее в реализации метода конечных разностей. У МКЭ, однако, есть ряд преиму-
ществ, проявляющихся на реальных задачах: произвольная форма обрабатываемой области; сетку 
можно сделать более редкой в тех местах, где особая точность не нужна. Полное описание метода 
конечных элементов приводиться в [5]. 

Рассмотрим этапы решения задач методом конечных элементов с общих позиций. 

1. Выбор КЭ.  

В одномерной задаче это просто отрезок прямой. В двумерной задаче – треугольный или че-
тырѐхугольный элемент. В общем случае любая фигура, с помощью которой можно разбить исследуе-
мую область на непересекающиеся подобласти, но при этом следует учитывать, что чем сложнее эле-
мент, тем с большими сложностями придѐтся столкнуться при вычислении интегралов, поэтому наи-
более распространенными являются треугольный элемент и четырѐхугольный со сторонами парал-
лельными осям координат. Для трѐхмерной области – тетраэдр и параллелепипед.  

2. Разбиение области на КЭ.  

В отличие от метода конечных разностей разбиение может быть неравномерным и апри-
орно учитывать градиент фазовой переменной, то есть там, где предполагается быстрое изменение 
фазовой переменной, сетка должна быть гуще и наоборот. Существуют различные способы авто-
матического разбиения области на КЭ, поскольку исполнение этого этапа вручную утомительно и 
часто приводит к ошибкам.  

3. Получение функции формы.  

В зависимости от соотношения требований точности задачи и возможностей вычислитель-
ной системы выбирают линейную, квадратичную или более высокую степень функции формы, при 
этом число узлов аппроксимации должно быть минимум на единицу больше порядка аппрокси-
мирующей функции.  

4. Учѐт граничных условий.  

5. Получение матрицы жѐсткости и вектора нагрузок. 
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На этом этапе используется метод взвешенных невязок в пределах одного КЭ. Суть метода 
взвешенных невязок заключается в следующем: подбирается функция, удовлетворяющая дифферен-
циальным уравнениям и краевым условиям, но подбирается не произвольно, поскольку такой подбор 
вряд ли возможен уже в двумерном пространстве, а с использованием специальных методов.  

6. Ансамблирование или получение глобальных матрицы жѐсткости и вектора нагрузок.  

Рассматривая поочередно каждый КЭ, располагаем элементы локальной матрицы жестко-
сти в глобальной в соответствии с номерами улов подключения КЭ. 

7. Решение системы алгебраических уравнений.  

При решении может быть учтена особенность матрицы коэффициентов, поскольку она, как 
правило, имеет ленточную форму. Для решения получившейся системы алгебраических уравне-
ний используем метод Жордана-Гаусса. 

Недостатком МКЭ является быстрое возрастание времени работы алгоритма при увеличе-
нии размера исследуемой области, поскольку точность решения задачи обеспечивается использо-
ванием большого числа КЭ. 

Использование суперкомпьютеров с общей или распределенной памятью требуют решения 
вопроса распараллеливания данной программы. В анализе последовательных программ на воз-
можность их распараллеливания можно использовать несколько методов. В настоящее время на-
ходит широкое применение метод построения информационного графа программы и последую-
щего его анализа, в результате которого выделяются циклы с независимыми итерациями [1]. 

В соответствии с данным методом по тексту последовательной программы формируется 
циклический профиль, представляемый горизонтальными скобками и помеченной скобки, соот-
ветствующие независимым циклам. Каждый из циклов с внутренними операторами преобразова-
телями, изменяющими значения переменных, ставят в соответствие вершинам информационного 
графа, ребра которого соответствуют условиям срабатывания операторов. 

Выделив в информационном графе вершины, являющиеся итерационно-независимыми 
определяют возможность параллельного выполнения фрагментов последовательной программы. 
Однако, в [3] показано неэффективность данного метода. 

Таким образом, повышение эффективности и распараллеливание вычислений при реше-
нии дифференциальных уравнений в частных производных методом конечных элементов требует 
разработки новых численных методов позволяющих использовать все возможности мощных су-
перкомпьютеров. 

Ниже предлагается другой подход - алгоритм поэтапного рассмотрения области методом 
конечных элементов, то есть рассматривать задачу, решаемую методом конечных элементов, не 
как одну большую задачу, а разделить ее на ряд более мелких подзадач. Подобный подход описы-
вался в работе [2] на примере использования метода инверсии и метода конечных разностей. 

Допустим, исследуемая область имеет размеры 30х30 условных единиц, и требуется полу-
чить значение в каждом узле равномерной сети с шагом 1. На 1-ом этапе рассмотрим область 
30х30 с шагом 3 (рис., а). На 2-ом этапе рассмотрим каждую из 9 подобластей размером 10х10, яв-
ляющихся ячейками сети, полученной на предыдущем этапе, с шагом 1 (рис., б). Затем все данные 
объединяются. 

  
а б 

Рис.  Схематичное изображение области 30х30:  
а) 1 этап (шаг 10); б) 2 этап (шаг 1) 

Алгоритм поэтапного рассмотрения области методом конечного элемента во много повто-
ряет первоначальный алгоритм. Отличаются главным образом два этапа: разбиение области на КЭ 
(2-ой этап) и учѐт граничных условий (4-ый этап), помимо этого, добавляется новый этап - сбор и 
объединение данных (8-ой этап). 
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8. Разбиение области на КЭ.  

Исполнение этого этапа вручную утомительно, но автоматизировать данный процесс не-
легко, так как он зависит от размера области и выбранного на каждом этапе шага. Необходимо вы-
брать максимально допустимое количество КЭ для области. 

Проведем анализ трудоемкости алгоритма решения дифференциальных уравнений мето-
дом КЭ. Целью анализа трудоѐмкости алгоритма является нахождение оптимального алгоритма 
для решения данной задачи. В качестве критерия оптимальности алгоритма выбирается трудоем-
кость алгоритма, понимаемая как количество элементарных операций, которые необходимо вы-
полнить для решения задачи с помощью данного алгоритма. Функцией трудоемкости называется 
отношение, связывающие входные данные алгоритма с количеством элементарных операций.  

Одним из упрощенных видов анализа, используемых на практике, является асимптотиче-
ский анализ алгоритма. Целью асимптотического анализа является сравнение затрат времени и 
других ресурсов различными алгоритмами, предназначенными для решения одной и той же зада-
чи, при больших объѐмах входных данных. Используемая в асимптотическом анализе оценка 
функции трудоѐмкости, называемая сложностью алгоритма, позволяет определить, как быстро 
растет трудоѐмкость алгоритма с увеличением объѐма данных.  

Точное знание количества операций, выполненных алгоритмом, не играет существенной 
роли в анализе алгоритмов. Куда более важным оказывается скорость роста этого числа при воз-
растании объема входных данных. Она называется скоростью роста алгоритма. Небольшие объемы 
данных не столь интересны, как то, что происходит при возрастании этих объемов [4]. 

В асимптотическом анализе алгоритмов используются обозначения, принятые в математи-
ческом асимптотическом анализе. 

Оценка O представляет собой верхнюю асимптотическую оценку трудоемкости алгоритма.  

))(()( ngOnf  ,  (1) 

где f(n) принадлежит классу функций, которые растут не быстрее, чем функция g(n) с точностью 
до постоянного множителя, n – размер входных данных. 

Оценивая порядок сложности алгоритма, необходимо использовать только ту часть, кото-
рая возрастает быстрее других. Предположим, что рабочий цикл описывается выражени-

ем NN 3
. В таком случае его сложность будет равна )( 3NO . Изучение быстро растущей части 

функции позволяет оценить поведение алгоритма при увеличении N. Например, при N=100, то 

разница между NN 3
=1000100 и 

3N =1000000 равна всего лишь 100, что составляет 0,01%. 
При вычислении O можно не учитывать постоянные множители в выражениях. Алгоритм с рабо-

чим шагом 
33N  рассматривается, как )( 3NO . Это делает зависимость отношения )(NO  от изме-

нения размера задачи более очевидной. 

Вычислим асимптотическую оценку временной сложности алгоритма решения дифферен-
циальных уравнений методом конечных элементов f(n). 

))(())(())(()( 321 ngOngOngOnf  ,  (2) 

где )(1 ng сложность 5-го этапа алгоритма «Получение матрицы жѐсткости и вектора нагрузок», 

)(2 ng  сложность 6-го этапа алгоритма «Ансамблирование или получение глобальных матрицы 

жѐсткости и вектора нагрузок», )(3 ng  сложность 7-го этапа алгоритма «Решение системы алгеб-

раических уравнений», n – количество КЭ. 

)log()log()()()( 2

2

2

2 nnOnnOnOnOnf   (3) 

Так же, вычислим асимптотическую оценку пространственной сложности алгоритма реше-

ния дифференциальных уравнений методом КЭ )(nfom . Асимптотическая оценка пространствен-

ной сложности алгоритма позволяет оценить необходимое количество оперативной памяти или 
дискового пространства, необходимой для работы алгоритма. 

)()4**68*8**98**3()( 22 nOnnnnOnfom   байт,  (4) 

Отобразим данные об общем времени работы, полученные в ходе тестовых запусков при-
ложения, и необходимом объеме оперативной памяти, полученные расчетным путем, для различ-
ного числа КЭ приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Данные о времени работы алгоритма и объеме оперативной памяти  
в зависимости от числа КЭ 

Размер области,  
число КЭ 

Общее время 

работы 
Необходимый объем 
оперативной памяти 

10х10=100 ≈1 сек ≈100 Кб 

40х40=1600 ≈1 мин ≈20 Мб 

100х100= 10000 ≈4 часа ≈0,74 Гб 

200х200=40000 - ≈11,92 Гб 

1000х1000=1000000 - ≈7450,78 Гб 

 

На основании данных таблицы 1, а именно общего времени работы алгоритма, следует вы-
брать максимальное число КЭ. Число КЭ стоит выбрать достаточно большим, для того чтобы было 
удобно рассматривать области и подобласти соответствующего размера, а время работы невелико. 
В качестве верхней границы числа КЭ стоит выбрать 1600-2000 КЭ. В качестве нижней границы 
числа КЭ стоит выбрать 100 КЭ. 

В зависимости от выбранного максимального числа КЭ, на каждом из этапов алгоритма 
поэтапного рассмотрения области методом конечных элементов выбирается шаг. Количество эта-
пов может варьироваться, в зависимости от размеров исходной области и выбранных значений 
шагов. 

9. Учѐт граничных условий. 

На 1-ом этапе алгоритма поэтапного рассмотрения области методом конечных элементов 
учитываются граничные условия, указанные при постановке задачи. Стоит так же отметить, что 
возможна ситуация, когда граничные условия зафиксированы для точки, не совпадающей ни с 
одним из узлов сетки. В данной ситуации вместо регулярной сетки целесообразнее использовать 
нерегулярную. 

В частности, для области 30х30 граничное условие зафиксировано для точки с координа-
тами (27;20). Регулярная сеть для области 30х30 с шагом 10 задается с помощью 4 отметок на каж-
дой из осей. Для учета точки с координатами (27;20) следует добавить по 1 отметки для каждой из 
осей, где точка не попала на уже имеющуюся отметку. В этом случае, сеть не будет регулярной, она 
будет образовываться отрезками - по оси Х 5-ю отрезками, проходящими через отметки 0; 10; 20; 
27 и 30,а по оси Y 4-мя, проходящими через отметки 0; 10; 20; 30. 

На всех последующих этапах алгоритма поэтапного рассмотрения области методом конеч-
ных элементов учитывать первоначальные граничные условия не обязательно. Для каждой подоб-
ласти достаточно учитывать граничные условия только для 4-х значений в вершинах ячейки. 

10. Сбор и объединение данных. 

На данном этапе следует отметить одну важную деталь. Если рассматривать 2 соседние 
ячейки, например 1 и 2, то можно заметить ряд точек, общих для этих ячеек. Каждая из этих 2-х 
ячеек предложит свой вариант аппроксимирующего значения для данной точки. Причем оба зна-
чения будут отличаться от полученного классическим методом конечных элементов. Значение, 
полученное классическим методом конечных элементов, совпадает со среднеарифметическим 
значением 2-х значений с допустимой погрешностью (не выше 0,1%) от каждой из ячеек. 

Для проведения вычислительного эксперимента, целью которого было сравнение последо-
вательного алгоритма метода конечных элементов и алгоритма поэтапного рассмотрения области 
методом конечных элементов, была создана программная реализация этих алгоритмов. Крите-
риями сравнения выступали общее время работы алгоритма и размер оперативной памяти необ-
ходимой для работы алгоритма. 

В качестве объекта исследования была выбрана область 100х100 условных единиц. Требо-
валось узнать значение в каждом КЭ регулярной сети с шагом 1. 

В последовательном алгоритме исследуемая область 100х100 рассматривается целиком с 
шагом 1. 

В алгоритме последовательного рассмотрения области методом конечных элементов выде-
лили 2 этапа. На 1-ом этапе выбрали шаг равный 10, получив регулярную сеть, разделяющую ис-
ходную область на 81 ячейку размером 10х10. На 2-ом этапе для каждой из 81 подобластей взяли 
шаг равный 1. 

Результаты эксперимента приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Сравнение алгоритма метода конечных элементов и алгоритма последовательного  
рассмотрения области методом конечных элементов 

Параметры 
Алгоритм метода ко-

нечных элементов 
Алгоритм последовательного рассмотрения 

области методом конечных элементов 

Размер области 100х100 100×100 

Число КЭ 10000 10000 

Общее время 

работы 
≈4 часа ≈8 сек 

Необходимый объем опера-
тивной памяти ≈0,74 Гб ≈100 Кб 

 

Анализируя результаты эксперимента, стоит отметить, что общее время работы и про-
странственная сложность предложенного алгоритма значительно меньше. Отметим положитель-
ные стороны алгоритма поэтапного рассмотрения области методом конечных элементов. 

1. На каждом из этапов алгоритма поэтапного рассмотрения области методом конечных 
элементов шаг внутри области может меняться, с помощью этого можно регулировать общее ко-
личество КЭ, или использовать на каждом из этапов фиксированный шаг, это избавит от необхо-
димости постоянных расчетов локальных матриц жесткости. В каждом из описанных вариантов 
можно контролировать количество КЭ в рассматриваемой области либо с помощью изменений 
шага, либо с помощью изменения размера подобласти. 

2. Другой немало важной особенностью является то, что после каждого из этапов алгорит-
ма поэтапного рассмотрения области методом конечных элементов в наших руках будут находить-
ся частичные итоговые данные, рассмотрение которых позволит принимать решения о необходи-
мости детализации данных в данной подобласти, либо об отсутствии данной необходимости. По-
добного рода отсев подобластей, может существенно сократить общее время работы. 

3. Снижение общего времени работы достигается не за счет снижения временной сложно-
сти, а за счет использования алгоритма меньших по объему входных данных. 

4. Снижение пространственной сложности. 

5. Возможность высокоэффективного использования параллельных технологий. Это обу-
славливается тем, что расчеты в рамках этапов алгоритма поэтапного рассмотрения области мето-
дом конечных элементов для каждой из областей или подобластей происходят независимо от дру-
гих. Тем самым не требуются дополнительные действия по синхронизации потоков или ожидания 
отстающих потоков. Передача данных между потоками требуется всего 2 раза: в начале нового 
этапа, когда рассылаются данные о граничных условия для каждой из подобластей, и в конце эта-
па, когда данные передаются для сохранения. 

Отметим отрицательные стороны алгоритма. 

1. Алгоритм поэтапного рассмотрения области методом конечных элементов сложнее в 
реализации. 

2. Этап 2 «Разбиение области на КЭ» в автоматическом режиме производить намного 
сложнее. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что новый алгоритм поэтапного 
рассмотрения области методом конечных элементов превосходит известный алгоритм метода ко-
нечных элементов по общему времени работы и пространственной сложности. 
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In article calculations acceleration possibility is investigated at the 
solution of differential equations by a method of final elements. The 
new approach - algorithm of stage-by-stage consideration of area is of-
fered by a method of the final elements, which main idea consists in 
considering the task solved by a method of final elements, not as one big 
task but to divide it into a number of smaller subtasks. In this case de-
crease in the general operating time is reached not at the expense of 
decrease in temporary complexity of algorithm, and at the expense of 
use smaller on volume of entrance data. 

Results of the computing experiment which purpose was compari-
son of algorithm of a method of final elements and new algorithm of 
stage-by-stage consideration of area a method of final elements are giv-
en in article. As criteria of comparison the general operating time of 
algorithm and the size of random access memory necessary for algo-
rithm work acted. 

 

Keywords: finite element method, differential equations, the tem-
poral and spatial complexity of the algorithm. 
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Исследуется новая возможность управления сетевыми ресур-

сами и потоками данных, в программно-конфигурируемой инфра-
структуре, за счет анализа данных о составе и топологии сети. 

 

 
Появление новой возможности использования высокопроизводительных процессоров для 

управления современными сетевыми коммутаторами, позволило объединить компьютеры и сете-
вое оборудование на основе новой технологии OpenFlow [1], реализующей принципиально новый 
механизм обработки динамических сетевых нагрузок. От этого объединения специалисты ожида-
ют прорыва в интернет-коммуникациях.  

Традиционные коммутаторы реализуют как быструю переадресацию пакетов (data path - 
тракт данных), так и высокоуровневую маршрутизацию (control path - тракт управления). 
OpenFlow обеспечивает независимость функций высокоуровневого управления от аппаратного 
обеспечения, за счет чего ускоряются процессы пересылки и маршрутизации. В сети OpenFlow вся 
интеллектуальная часть реализуется на центральном сервере, что упрощает выполнение сложных 
операций.  

Старший вице-президент Google Урс Холзл (Urs Holzle) отмечает, что использование по-
добной технологии, например с управляющей вычислительной машиной с 32 ядрами, может по-
зволить ускорить выполнение некоторых операций в 25-50 раз, поскольку упрощается реализация 
многих функций, трудно реализуемых на встроенных процессорах с небольшой памятью, так же 
появляется возможность использования всего стандартного программного инструментария для 
разработки программного обеспечения [2]. Таким образом, использование новой технологии 
должно позволить существенно уменьшить время конфигурирования систем. Так, например ис-
пользование новых функций при локальном отключении электроэнергии должно позволить, вме-
сто обновления данных множества маломощных процессорных систем коммутаторов, обновить 
лишь данные нескольких мощных серверов управления. Сторонники данной технологии уверены, 
что новая технология позволит создавать гибкие и защищенные сети, имеющие меньше проблем с 
прохождением трафика, чем традиционные сети, и при этом они будут дешевле в проектировании 
и управлении. 

Исследователи из Стэнфорда и Калифорнийского университета начали разработку про-
граммно-конфигурируемых сетей в 2002 году. Идея заключалась в использовании для управления 
такими сетями стандартных серверов, работающих отдельно от сетевых устройств, благодаря чему 
сетевые администраторы должны будут получить детализированный контроль над трафиком. 
Проект OpenFlow стартовал в 2008-м и стал первой жизнеспособной реализацией идеи программ-
но-конфигурируемых сетей. С тех пор количество людских и технических ресурсов, вовлеченных в 
его реализацию, выросло лавинообразно [3]. В настоящее время эту технологию активно исследу-
ют и внедряют такие известные компании как Google, Juniper, Cisco и др. А в марте 2011 года ком-
пании Cisco, Facebook, Google, Microsoft и др. образовали альянс Open Networking Foundation (ONF) 
для пропаганды технологии OpenFlow и протокола коммутации OpenFlow Switching Protocol. 

В России многие научные фонды проявляют интерес к исследованиям в области техноло-
гии OpenFlow. Так в направлениях исследования Центра прикладных исследований компьютер-
ных сетей, которые проходят при содействии фонда «Сколково»  заявлены: инструментальные 
средства для разработки и отладки приложений для работы в программно-конфигурируемых се-
тях; сетевая операционная система с открытым кодом для управления программно-
конфигурируемыми сетями; OpenFlow коммутатор с оптимизированной архитектурой [4]. Так же 
этой весной, в Центре прикладных исследований компьютерных сетей прошел семинар о пробле-
мах и будущем компьютерных сетей, где у всех желающих была возможность узнать, как будут 
строиться вычислительные сети через 5-10 лет [5].  

mailto:chashin@bsu.edu.ru
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Как уже отмечалось, в сети OpenFlow за принятие решений о высокоуровневой маршрути-
зации отвечает управляющий сервер, благодаря чему процессорные ресурсы коммутатора можно 
использовать для более быстрой переадресации пакетов и для решения иных задач, что позволяет 
сетевым администраторам более эффективно управлять сетями. Большинство современных ком-
мутаторов Ethernet используют таблицы потоков, которые описывают, как наиболее эффективно 
доставить пакет от отправителя к получателю. Структуры таблиц потоков, у разных производите-
лей отличаются, однако можно выделить набор функций, общих для большинства коммутаторов. 
OpenFlow стандартизует этот общий набор функций. 

 
 

Рис. 1. Структура управления в OpenFlow 

 
Коммутатор с OpenFlow состоит из одной или более таблиц потока и таблицы группы, с 

помощью которых выполняется поиск и передача пакетов. OpenFlow формирует канал к внешнему 
управляющему серверу - контроллеру. Коммутатор связывается с контроллером, и контроллер 
управляет коммутатором через OpenFlow-протокол (рис. 1). 

При помощи протокола OpenFlow контроллер может добавить, обновить и удалить записи 
потока в таблицах потока, как мгновенно в ответ на запрос для пакета, так и заранее. Каждый по-
ток в таблице коммутатора содержит множество записей потоков, каждая запись потока состоит из 
полей соответствия, счетчиков и инструкций, применяемых к пакетам.  

При получении пакета коммутатор OpenFlow выполняет последовательность действий, в 
соответствии с приведенной схемой (рис. 2). Из пакета извлекаются служебные данные, вклю-
чающие адрес назначения. Поиск соответствия начинается с первой таблицы и может продол-
жаться в каждой из дополнительных таблиц. Если необходимая запись найдена, выполняются ин-
струкции связанные с конкретной записью потока. Если никакого соответствия не найдено в таб-
лице потоков, то в зависимости от конфигурации коммутатора пакет может быть либо направлен к 
контроллеру по каналу OpenFlow, либо пропущен, либо перенаправлен к следующей таблице  
потока. 

 
 

Рис. 2. Схема прохождения пакета через коммутатор OpenFlow 
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Инструкции, связанные с каждой записью потока или содержат действия, или изменяют 
конвейерную обработку. Действия, включенные в инструкции, описывают пересылку и модифика-
цию пакетов, а также обрабатывают группы таблиц. Инструкции конвейерной обработки позво-
ляют пакетам быть отправленными к последующим таблицам для дальнейшей обработки, и по-
зволяют информации быть переданной между таблицами в форме метаданных. Обработка таблиц 
останавливается в том случае, когда система команд, связанная с соответствующей записью пото-
ка, не указывает следующую таблицу; в этой точке пакет обычно изменяется и передается. 

К преимуществам исследуемой технологии можно отнести: 
1. Производительность. Разделение тракта данных и тракта управления позволяет цен-

трализованно управлять маршрутизацией всей сети, а контроллерам направить все свои ресурсы 
на ускорение перемещения трафика. 

2. Стоимость. За счет виртуализации управления сетью технология OpenFlow снижает 
расходы на построение и сопровождение сетей. 

3. Функциональность. Благодаря открытому и единому интерфейсу прикладных про-
грамм (API) администраторы могут создавать различное ПО управления. Ранее данная задача бы-
ла труднореализуемой, поскольку у маршрутизаторов и коммутаторов, предлагаемых крупными 
поставщиками, не было единого API. 

4. Администрирование. За счет использования централизованного сервера повышается 
удобство администрирования. Так же предполагается возможность создания виртуальных сетевых 
топологий — построение виртуальных локальных или глобальных сетей без физического измене-
ния сети [6]. 

К опасениям относительно данной технологии можно отнести: 
1. Масштабируемость. Сосредоточение всех функций сетевого управления на одном сер-

вере вызывает опасения. В обычных сетях все коммутаторы участвуют в управлении, и с ростом 
сети ее масштабируемость обеспечивается за счет новых коммутаторов. 

2. Безопасность. Поскольку в OpenFlow вся функциональность управления реализуется 
на одном сервере, взломать такую сеть будет проще.  

3. Совместимость. Имеются опасения, что добавление к сети OpenFlow проприетарных 
(собственных) расширений, может породить реализации, несовместимые с другими. 

Таким образом, на настоящий момент OpenFlow скорее является интересным научным 
проектом, чем готовой к внедрению технологией. Пока большинству пользователей нужны комму-
таторы и маршрутизаторы, которые работают без трудоемкой настройки. Если технологии 
OpenFlow удастся достигнуть такого уровня функциональности, который позволит упростить архи-
тектуру сети и управление ею, то в этом случае за данной технологией будет большое будущее. 
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В статье сформулированы основные факторы, определяющие 
скорость обмена между удаленными устройствами вычислительных 
комплексов. Анализируется точность существующих и предлагае-
мых моделей линий передачи с потерями. 

 
Ключевые слова. Коэффициент затухания, скин-эффект, время 

установления импульса, динамические потери амплитуды импульсов, 
переходная характеристика, параллельное (последовательное) согла-
сование, «пачка» импульсов, система сквозного проектирования. 

 

 

Быстродействие отдельных устройств растет значительно быстрее, чем производитель-
ность вычислительного комплекса в целом, что, в первую очередь связано с потерями времени на 
передачу сигналов между удаленными друг от друга устройствами. С ростом быстродействия эле-
ментной базы эта тенденция только усиливается, что определяет актуальность задачи моделиро-
вания трактов передачи большой протяженности. Передача импульсных сигналов с высокой час-
тотой следования в согласованном кабеле сопровождается «затягиванием» фронтов и уменьшени-
ем амплитуды импульсов.  

Применение субнаносекундной логики и особенно прецизионных, полосковых линий пе-
чатных плат, а также субминиатюрных кабелей вынуждает при проектировании трактов связи в 
первую очередь учитывать импульсные параметры передачи: 

 время установления фронта логического перепада до порогового уровня приемного 
элемента; 

 динамическое уменьшение амплитуды пачки импульсов; 

 расширение (обужение) импульсов; 

 разброс задержек сигналов в кабельном жгуте. 
Переходной процесс в линии передачи с потерями. 

Приближенное выражение переходной характеристики согласованной линии передачи 
(при tф=0) предложено в [1] и имеет вид: 

      (1) 

где:   - интеграл вероятности (функция Крампа),   

  , 

α – затухание гармонического сигнала в линии, рассчитанное или измеренное на частоте f  

Uлог – значение логического перепада в начале линии. 

При конечном фронте входного перепада напряжения переходной процесс в конце линии 
передачи имеет вид: 

  где:  , (2) 

       
Выражения (1), (2) справедливы в ограниченном частотном диапазоне и найдены при сле-

дующих допущениях: 
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а) Потерями в диэлектрике можно пренебречь при передаче импульсов со спектром шири-
ной до ~500 МГц. Влияние диэлектрика на форму импульса заметно на низких (неинформатив-
ных) уровнях переходной характеристики. в) В нижней части спектра рабочий диапазон выраже-
ний (1), (2) ограничен двумя факторами. Кроме того, предполагается, что омическое сопротивле-
ние проводников прямо пропорционально корню квадратному из частоты, т.е. на постоянном токе 
сопротивление равно нулю. В действительности, переходной процесс стремится к единице только 
при последовательном согласовании. При параллельном, наиболее распространенном согласова-

нии установившееся значение равно напряжению делителя: , где  – 

соответственно согласующее и погонное сопротивление линии т.е. меньше единицы. Попытка по-
высить точность вычислений путем суммирования частотно зависимого сопротивления и сопро-
тивления на постоянном токе [2] приводит к еще более существенной ошибке расчета, но уже в 
области высоких частот на малых уровнях переходного процесса. Экспериментальные исследова-
ния переходного процесса показали, что для большинства радиочастотных кабелей влияние со-
противления проводников на постоянном токе заметно лишь с уровней 0,95К и выше. 

Таким образом, для параллельного согласования выражения (1), (2) можно переписать в 
виде: 

      (3) 

Выражение (1), (2), (3) описывают переходной процесс на конце согласованной линии пе-
редачи с потерями при возбуждении ее перепадом напряжения с конечной длительностью фронта 
(рис.1). С их помощью и используя теорему запаздывания можно описать реакцию линии на им-
пульсы, практически, любой формы. 

Следовательно, выражение (1), (2), (3) могут быть использованы, как математические мо-
дели в системе сквозного проектирования САПР. 

Динамические потери помехозащищенности. 

Форма импульса длительностью τ на конце линии (рис.) описывается выражением: 

,  где:    (4) 

Потери по амплитуде импульса длительностью τ =15 нс, в субминиатюрном кабеле диамет-
ром 0,6 мм составляют более 30%. При таких потерях амплитуды качественный прием информа-
ции можно осуществить только используя парафазную передачу и прием, при котором приемник 
срабатывает при превышении разности прямого и обратного импульсов. 

Передача пачки импульсов, также сопровождается характерными видами искажений (ри-
сунок). 

0 50 100 150
0

0.2

0.4

0.6

0.8

h4puls t( )

t [nc]  
Рис. Искажение «пачки» из 4-х импульсов длительностью 15 нс и скважность 2  

на выходе согласованного кабеля РК50-0,6-23 длиной 20 м 

 

В «пачке» из 4-х импульсов наблюдается автосмещение последних импульсов к среднему 
уровню, а в наихудших условиях с т. з. помехозащищенности  оказывается первый импульс. 

Инженерные модели экспресс оценки временных искажений. 
В инженерной практике разработчику чаще всего важно прогнозировать потери передачи 

по времени. 

Выразить параметр времени из выражений (1), (2), (3) не представляется возможным. Для 
этой цели разложим функции erf(1/υ) и exp(-1/υ) в знакопеременный ряд и ограничимся первыми 
членами разложения: 
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Полученные таким образом приближенные выражения переходных функций (5, 6) содер-

жат только алгебраические функции, что дает возможность рассчитать время установления пере-
ходной характеристики кабеля до любого наперед заданного уровня N: 

 
С учетом фронта задержку сигнала на уровне N можно рассчитать по формуле: 

 
Необходимый для моделирования такой параметр линии передачи, как затухание подроб-

но описан в технической литературе, а также приводится в технических условиях на промышлен-
ные кабели. Однако, приводимый в ТУ параметр α сильно завышен и дает только верхнюю оценку. 

Описанные модели позволяют прогнозировать форму, амплитуду и время установления 
сигналов на выходе согласованной линии передачи при возбуждении ее импульсами с конечной 
длительностью фронта. Так же для улучшения проектирования данного вида моделей целесооб-
разно использовать  структурно-параметрический синтез 

Структурно-параметрический синтез. 

Структурно-параметрический синтез – это процесс, в результате которого определяется 
структура объекта и находятся значения параметров составляющих ее элементов, таким образом, 
чтобы были удовлетворены условия задания на синтез (технического задания). Если при этом син-
тезированный объект получается оптимальным (квазиоптимальным) по какому-либо критерию 
(критериям), то синтез является оптимальным (квазиоптимальным). 

Модуль, осуществляющий структурно-параметрический синтез и оптимизацию, будет не-
отъемлемой частью систем автоматизированного проектирования (САПР) новых поколений, точно 
также как почти во всех современных САПР имеется модуль параметрического синтеза и оптими-
зации. Также структурно-параметрический синтез будет поддерживаться в перспективных CASE-
системах (Computer-Aided System Engineering) и в CALS-технологиях (Computer Aided Logistic 
System). 

Так как все объекты и системы на определенном уровне рассмотрения имеют структуру, а 
элементы, составляющие структуру, имеют параметры, то практически любая задача проектиро-
вания может быть сведена к задаче структурно-параметрического синтеза. Ввиду этого разработка 
общей теории автоматизации структурно-параметрического синтеза, инвариантной к классу син-
тезируемых объектов (технических, экономических, абстрактных), является особо актуальной. 

Моделями автоматизации струкутрно-параметрического синтеза, отвечающими вышепе-
речисленным требованиям, являются интегративные модели и, в частности, четырехуровневые 
интегративные модели, на базе которых возможно построение распределенных (мультиагентных) 
систем автоматизации структурно-параметрического синтеза. 

Заключение.  

Для решения изложенной проблемы необходимы программные средства, позволяющие 
создавать интегративные модели предметных областей знаний (моделей линий передачи с поте-
рями), инвариантные конкретному классу предметных областей.  

Интегративная модель может быть положена в архитектуру агента мультиагентных интел-
лектуальных систем автоматизированного проектирования (САПР), ориентированных на струк-
турно-параметрический синтез сложных объектов. Такой агент будет содержать всесторонние зна-
ния об объектах рассматриваемого класса. Сама же САПР должна строиться на основе мультиа-
гентных технологий. 
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В статье описаны методы идентификации систем с рас-
пределенными параметрами, использующие частотные и вре-
менные характеристики. Для идентификации по временным 
характеристикам был модифицирован метод идентификации 
Симою. Приведены результаты идентификации различными 
методами на примере решения задачи нагрева полубесконеч-
ного тела. 

 
Ключевые слова: идентификация, дробно-

иррациональная передаточная функция, метод наименьших 
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Качество процесса управления напрямую зависит от адекватности математической модели, 

используемой при синтезе алгоритмов управления. Многие из теплотехнологических объектов 
управления относятся к классу объектов с распределенными параметрами  и описываются диффе-
ренциальными уравнениями в частных производных. Для использования классических методов 
синтеза закона управления приходится прибегать к аппроксимации данной модели стационарны-
ми дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами, что не позволяет учесть 
всех особенностей динамики процессов, протекающих в системах с распределенными параметра-
ми. Повысить качество конечного продукта и снизить затраты энергии позволяет использование 
системы управления, построенной на основе математического описания, отражающего физиче-
скую сущность тепловых процессов, описываемых дифференциальными уравнениями в частных 
производных. Аппроксимация таких уравнений в области комплексного переменного передаточ-
ными функциями целого порядка приводит к модели с невысоким уровнем адекватности.  В то 
время как аппроксимация объекта управления дробно-иррациональными передаточными функ-
циями наиболее полно отражает распределенный характер процессов, протекающих в объекте 
управления, что позволяет достичь более высокой степени адекватности, а, следовательно, и точ-
ности управления процессом. 

Получение математической модели объекта автоматизации с дробным порядком может 
осуществляться различными методами идентификации, например, по частотным характеристи-
кам или по кривым разгона, снятым экспериментально, при этом точность описания будет зави-
сеть от выбора метода идентификации. 

Для использования метода идентификации по частотным характеристикам [1] передаточ-

ную функцию объекта можно записать в виде отношения полиномов от s  порядка m и n: 

 

1 1
2 2 2

0 1 1

1 1
2 2 2

0 1 1

( )
( ) ,

( )

m m

m m

n n

n n

b s b s b s bB s
W s m n

A s a s a s a s a









   
  

   




  

Коэффициенты многочленов ( )A s  и ( )B s можно найти по частотной характеристике 

( )W j  аналитической передаточной функции (которая может быть получена экспериментально 

или на основе имеющихся временных характеристик). Вводя замену s j  и минимизируя 

функционал  
2

Re ( ) ( ) ( )B j W j A j


    , что отвечает методу наименьших квадратов 

(МНК), определяем значения коэффициентов ai и bj. Хотя частотная характеристика в общем слу-
чае — комплексная величина, тем не менее, хорошие результаты, в смысле регулярности оценок 
параметров, даѐт минимизация вещественной части функционала квадрата ошибки. 

В соответствии с частотной передаточной функцией, переписанной в виде: 
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 () 

при 0 1a  , составляется матрица регрессоров F размерностью  ( 1)N n m   , где N — 

размерность вектора частот  , n — размерность вектора параметров a знаменателя, m+1 — раз-

мерность вектора параметров b числителя. Тогда, согласно классическому МНК, параметры пере-
даточной функции вычисляются следующим образом: 
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. 

Наиболее распространенным методом идентификации для указанного случая является из-
вестный метод Симою [2], позволяющий найти передаточную функцию целого порядка по снятой 
экспериментально кривой разгона. Осуществим модификацию этого метода для получения пере-
даточной функции дробного порядка, что весьма актуально, применительно к теплотехнологиче-
ским объектам. 

Предположим, что исследуемый объект может быть описан линейным дифференциальным 
уравнением дробного порядка с постоянными коэффициентами: 

/2 ( 1)/2 1/2 /2 ( 1)/2 1/2
* * * * * * * *

1 1 0 1 1 0/2 ( 1)/2 1/2 /2 ( 1)/2 1/2
... ...

n n m m

n n m mn n m m

d x d x d x d d d
a a a a x b b b b

dt dt dt dt dt dt

  


 

  
         ,(1) 

где 
* * * *

1 1, , ; ,...,n ma a b b  – постоянные коэффициенты, x  – отклонение регулируемой вели-

чины,   – входное воздействие. 
Приведем уравнение (1) к следующему виду: 

/2 ( 1)/2 1/2 /2 ( 1)/2 1/2

1 1 1 1/2 ( 1)/2 1/2 /2 ( 1)/2 1/2
... ...

n n m m

n n m mn n m m

d x d x d x d d d
a a a x K b b b

dt dt dt dt dt dt

  


 

  

 
         

 
,(2) 

где 1 1, , ; ,...,n ma a b b  – постоянные коэффициенты, K  – коэффициент усиления, определяемый 

по формуле: 

 
уст

уст

x
K


 .  

Передаточная функция объекта      W s X s s  , описываемого уравнением (2), может 

быть представлена в следующем виде: 
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В дальнейшем будем рассматривать нормированную передаточную функцию ( )W s . Вве-

дем переменную s  , тогда передаточная функция объекта будет выглядеть следующим обра-

зом: 
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.  

Рассмотрим инверсную передаточную функцию объекта: 
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Разложение 
1

( )W 


 в ряд Тейлора в окрестности точки 0   имеет вид: 

 
1

2

1 2( ) 1 ... ... ,k

kW C C C   


       (3) 

где коэффициенты разложения kC  называются согласно методу Симою площадями. При-

равнивая выражение для передаточной функции 
1

( )W 


 и разложение (3), получим: 

    2 2 2

1 2 1 2 1 21 1 1n m k

n m ka s a s a s b s b s b s C s C s C s                . 

После раскрытия скобок и приведения подобных имеем: 
1

2 2

1 2 1 1 2 1 1 2

1

1 1 ( ) ( ) ( ) )
k

k k
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С целью определения неизвестных коэффициентов 1 1; ...n ma a b b  составим линейную систему 

уравнений, приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях s в последнем уравнении: 
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 (4) 

Предположим, что идентифицируемый объект описывается передаточной функцией по-

рядка n, а 1m n  , тогда, для получения значений коэффициентов 1 1, , ; ,...,n ma a b b  необходи-

мо составить систему из m n  уравнений. 

Согласно классическому методу Симою идентификация математической модели объекта 
производится по кривой разгона, снятой экспериментально – h(t). Выбирая за начало отсчета точ-
ку h(0) и масштабируя кривую разгона путем деления на K, получим нормированную переходную 

характеристику ( )h t  такую, что ( ) 1h   . 

Введем вспомогательную функцию ( )t , определяемую формулой: 

     
1/ 2

1/ 2
1

d
t h t

dt
   . (5) 

Найдем изображение  s  по Лапласу для оригинала ( )t :  

  
1 ( ) 1 ( )

( ) ( )
W s W s

s L t s
s s


 

    .  

Перейдем к переменной  : 

  
1 ( )

( )
W 





  . (6) 

Функцию ( )  можно разложить в ряд Тейлора по степеням   в точке 0  : 
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2

0 1 2( ) ... ...k

k              (7) 

где коэффициенты разложения, называемые моментами вспомогательной функции, нахо-
дятся по известной формуле:  

 

0

1 ( )

!

k

k k

d

k d









 . (8) 

Моменты k  могут быть определены непосредственно из функции ( )t , вычисленной по 

экспериментальной переходной характеристике. Вычисление операции полудифференцирования 
1/ 2

1/ 2

d

dt
 в выражении (5) будет рассмотрено ниже.  

Изображение вспомогательной функции ( )t  согласно преобразованию Лапласа есть 

функция: 

    
0

Ф sts t e dt


  , (9) 

аргументом которой является комплексная переменная s, поэтому для вычисления момен-

тов (8) производные 
( ) ( )

( )
k

k

k

d

d







   целесообразно определить по правилу дифференцирова-

ния сложной функции: 

 
( ) ( )d s d

ds ds

 



 
 


.  

Тогда рекуррентная формула для нахождения k-й производной будет иметь вид: 

 

( 1) ( 1)
( ) ( ) ( )

( )
k k

k d s d

ds ds

 




  
  


.  

Учитывая, что s   и 2ds d s   имеем: 

 

2 2

2 2

33 2 3

2
3 2 3

( 1)

( ) ( )
2 ;

( ) ( ) ( )
2 4 ;

( ) ( ) ( )
12 8 ;

                         

( ) ( )
2 ,

k k

k

d s
s

ds

d s d s
s

ds ds

d s d s
s s

ds ds

d s
s

ds



















 




   
 



   
 



  






  

где производные k-го порядка функции (9) имеют вид: 

 
 

   
0

k
k st

k

d s
t t e dt

ds







  . (10) 

Искомые моменты (8) найдем, подставив в (10) 0s  , с учетом свойства преобразования 
Лапласа о дифференцируемости функции-оригинала: 
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0

0

1/ 2

1 1/ 2

0

2

2

0 0

1/ 2 3/ 2
2 3

3 1/ 2 3/ 2

0 0

( ) ;

2 ( ) ( ) ;

1
2 ( ) ( ) 4 ( ) ( ) ;

2!

1
12 ( ) ( ) 8 ( ) ( ) .

3!

                                

t dt

d
t t dt

dt

d
t t dt t t dt

dt

d d
t t dt t t dt

dt dt

 

 

  

  





 

 



 

 
    

 

 
    

 





 

 



 (11) 

Установим теперь связь между коэффициентами k  и kC , для чего преобразуем формулу (6): 

    1 W       

или 

    1W      .  

Откуда следует, 

     
1

1 1W  


    .  

В последнее выражение подставим разложения (3) и (7): 

  2 3 2

0 1 2 1 1 21 1 ... 1k k

k kC C C         
               .  

Раскрывая скобки и приводя подобные члены, получим: 

    
2

2

1 0 2 0 1 1 1 1

0

1 1
k

k

k k i k i

i

C C C C C       


  



 
           

 
    

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях  , составим линейную систему 

уравнений: 

 

1 0

2 0 1 1

2

1 1

0

0;

0;

              

0,
k

k k i k i

i

C

C C

C C



 

 


  



 

  

  

   

решая которую, найдем рекуррентные формулы для вычисления коэффициентов kC : 

 

1 0

2 0 1

2

1 1

0

;

;

            

.
k

k k i k i

i

C

C C

C C



 

 


  





 

 

   

Далее, подставляя значения коэффициентов kC  в систему (4), определим искомые пара-

метры передаточной функции 1 1, , ; ,...,n ma a b b .  

Вычисление производных дробного порядка, кратного ½ , переменных в выражениях (5), 
(11) может быть основано на определении дробной производной Летникова [3]. Дробная произ-
водная порядка   от непрерывной функции является также непрерывной функцией следующего 
вида: 
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0

1

Γ 1

td f t d
D f t t f d

dtdt





  




   


 , 1   . 

Для частного случая  =½ зависимость примет вид:  

 
 1

2

0

1 td f
D f t d

dt t




 
 


 , или        1 1 1

2 2 2D f t D D f t D I f t


  , 

где 
1 2I  – операция полуинтегрирования. 

Операция дифференцирования D целого порядка выполняется по одному из известных 
разностных алгоритмов. Операция полуинтегрирования осуществляется на основе численного ин-
тегрирования 

 
 1

2

0

1 t f
I f t d

t




 
 


 . 

После перехода к решѐтчатой функции, в результате чего в случае применения  метода 
прямоугольников на k-м шаге, получим 

 
 

 

1 1
002

0
0

0

k

i

f iTT
I f kT

k i T





 


 ,  

где T0 – шаг по времени. 
Проиллюстрируем возможности предложенной модификации метода Симою для иденти-

фикации объекта передаточной функцией дробного порядка на конкретном примере. Рассмотрим 
задачу торцевого нагрева полубесконечного тела, описываемого одномерным односвязным урав-
нением второго порядка параболического типа: 

 
   2

2

, ,
0.05

T r t T r t

t r

 


 
.  

Начальная температура тела 0 C , температура на торце полубесконечного тела – 100 C . 

С помощью метода сеток построим кривую нагрева тела на глубине 1r   м (рис. 1). 

  

Рис. 1. Кривая нагрева сечения стержня для 1r  м Рис. 2. Результаты аппроксимации 

 
Сравним результаты идентификации объекта, проведенные классическим методом Симою 

с получением передаточной функции целого порядка и модифицированным методом, дающим 
описание в форме передаточной функции дробного порядка.  

В результате идентификации объекта передаточной функцией дробного порядка модифи-
цированным методом Симою, изложенным выше, имеем: 

 

0.5

1 1.5 0.5

902.84 7.53 1
( ) 100

1857.74 906.94 10.06 1

s s
W s

s s s

 


  
.  

Применяя к этому же примеру метод идентификации передаточной функцией дробного 
порядка по ВЧХ с помощью МНК, имеем: 

 

0.5

2 5 1.5 3 0.5

0.45 1.09 0
( ) 100

3.69 10 8.9 10 0

.

1 1

9

. 2

7s s
W s

s s s 

 


    
.  

При идентификации объекта передаточной функцией целого порядка, используя средства 
модуля ident пакета Matlab, получаем:  
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3 2

3 3 2

0.0002509 0.001088 0.00244 0.002485
( ) 100

0.8737 0.1447 0.002706

s s s
W s

s s s

  


  
.  

На рис. 2. сплошной линией показаны исходные данные, полученные путем решения крае-
вой задачи теплопроводности для рассматриваемого примера методом сеток, штриховой линией 
показан результат аппроксимации модифицированным методом Симою (СКО составляет 1.99), 
штрихпунктирной – показан результат аппроксимации по ВЧХ (СКО составляет 6.26), пунктирной 
– показан результат аппроксимации передаточной функцией целого порядка (СКО составляет 
18.37). Как видно на рис. 2., при использовании модели целого порядка наблюдается существенное 
отклонение ее переходной характеристики от исходной кривой при значениях времени, близких к 
установившемуся режиму. Обе модели дробного порядка (рис. 2, штриховая и штрихпунктирная 
линии) довольно точно описывают характер переходного процесса исследуемого объекта на про-
тяжении всей длительности эксперимента.  

Необходимо отметить преимущество изложенного выше метода идентификации в услови-
ях реального производства, обусловленное сравнительной простотой построения кривой разгона, в 
отличие от идентификации по ВЧХ, так как построение частотной характеристики реального объ-
екта сопряжено со значительными временными и энергетическими затратами, в особенности для 
весьма инерционных теплотехнологических объектов автоматизации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Госконтракт № 14.740.11.0591 от 05 октября 
2010 г. 
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Байесовская стратегия оценки выводов все чаще применяет-
ся в  промышленности, экономике и науке. 

В данной статье рассматривается пример оценки достоверности 
гипотезы на основе байесовской стратегии.  Приведено обоснование 
применения формулы Байеса для экспертных систем. 

Формула Байеса позволяет уточнять вероятность гипотез с уче-
том влияния различных факторов или обновления информации.  

Известный математический аппарат, простота обработки, 
возможность компьютерной реализации – все это делает исполь-
зование Байесовской стратегии оценки выводов перспективным и 
актуальным. 

 
Ключевые слова: формула Байеса, теория вероятности, стра-

тегия оценки достоверности выводов, экспертная система. 
 

 
Введение. 
Байесовская стратегия оценки выводов - одна из стратегий, применяемых для оценки досто-

верности выводов (например, заключений продукционных правил) в ЭС. Основная идея байесовской 
стратегии заключается в оценке вероятности некоторого вывода с учетом фактов, подтверждающих 
или опровергающих этот вывод. 

Теорема Байеса.  
Формулировка теоремы Байеса, известная из теории вероятностей, следующая. 
Пусть имеется n несовместных событий H1, H2,...,Hn. Несовместность событий означает, что 

никакие из событий H1, H2,...,Hn не могут произойти вместе (другими словами, вероятности их со-
вместного наступления равны нулю). Известны вероятности этих событий: P(H1), P(H2),...,P(Hn), 
причем P(H1)+P(H2)+...+P(Hn)=1; это означает, что события H1, H2,...,Hn образуют полную группу 
событий, т.е. одно из них происходит обязательно. С событиями H1, H2,...,Hn связано некоторое со-
бытие E. Известны вероятности события E при условиях того, что какое-либо из событий H1, 
H2,...,Hn произошло: P(E/H1), P(E/H2),..., P(E/Hn). Пусть известно, что событие E произошло. Тогда 
вероятность того, что какое-либо из событий Hi (i=1,...,n) произошло, можно найти по следующей 
формуле (формула Байеса): 

P(E)

)P(EH

)P(H )P(E/H...)P(H )P(E/H))P(HP(E/H

 )P(H )P(E/H
/E)P(H i

nn2211

ii
i 




. 
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События H1, H2,...,Hn называются гипотезами, а событие E - свидетельством. Вероятности 
гипотез P(Hi) без учета свидетельства (т.е. без учета того, произошло событие E или нет) называются 
доопытными (априорными), а вероятности P(Hi/E) - послеопытными (апостериорными). Величина 
P(EHi) - совместная вероятность событий E и Hi, т.е. вероятность того, что произойдут оба события 
вместе. Величина P(E) - полная (безусловная) вероятность события E. 

Формула Байеса позволяет уточнять вероятность гипотез с учетом новой информации, т.е. 
данных о событиях (свидетельствах), подтверждающих или опровергающих гипотезу. 

В ЭС формула Байеса может применяться для оценки вероятностей заключений продукци-
онных правил на основе данных о достоверности их посылок. Заключения (выводы) в этом случае 
соответствуют гипотезам в теореме Байеса, а посылки - свидетельствам. Обычно посылка правила в 
ЭС содержит несколько условий. Вероятности P(Hi) и P(E/Hi) определяются на основе статистиче-
ских данных с использованием формул теории вероятностей. Основные из этих формул следующие. 

Формула умножения вероятностей (вероятность того, что произойдет и событие A, и событие B): 
P(AB) = P(A)P(B/A) = P(B)P(A/B), 
где P(A), P(B) - вероятности событий A и B; 
P(B/A) - условная вероятность события B, т.е. вероятность события B при условии, что про-

изошло событие A; 
P(A/B) - условная вероятность события A, т.е. вероятность события A при условии, что про-

изошло событие B. 
Если события A и B независимы (т.е. вероятность одного события не зависит от того, произошло 

ли другое событие), то формула умножения вероятностей записывается следующим образом: 
P(AB) = P(A)P(B). 
Формула умножения вероятностей для нескольких  событий  (вероятность того, что произой-

дут все указанные события вместе): 
P(A1A2 ...An) = P(A1) P(A2/A1) P(A3/A1,A2) ... P(An/A1,A2,...,An-1). 
Формула сложения вероятностей (вероятность того, что произойдет хотя бы одно из событий): 
P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB). 
Если события A и B несовместны (т.е.  не могут произойти вместе), то P(AB)=0, и формула 

сложения вероятностей принимает следующий вид: 
P(A+B) = P(A) + P(B). 
Формула сложения вероятностей для нескольких событий обычно  записывается следующим 

образом:  
)A...AA(P1)A...AA(P n21n21 

, 

где  
)...( 21 nAAAP 

- вероятность того, что не произойдет ни одного из событий A1, 
A2,...An. Эту величину можно найти, например, по формуле умножения вероятностей. 

Пример оценки достоверности гипотезы на основе байесовской стратегии. 
В качестве примера рассмотрим ЭС, которая оказывает помощь в оценке условий труда на 

предприятии. Имеются статистические данные о 5000 человек (из них у 315 возникло профессио-
нальное заболевание) (см. таблицу). 

Таблица 
Пример оценки достоверности гипотезы 

Условие Значение 
Количество случаев  

возникновения проф. 
заболеваний 

Количество работников,  
у которых проф. заболевание  

не обнаружено 

Работа с вредными ве-
ществами 

Постоянно 
Часто 

Эпоизодически 
Нет 

262 
37 
14 
2 

237 
517 
1011 
2920 

Физические нагрузки 
Большие 
Средние 

Отсутствуют 

168 
111 
36 

927 
1847 
1911 

Нервное напряжение 
Есть 
Нет 

202 
113 

1532 
3153 

Общие заболевания 
Есть 
Нет 

196 
119 

2011 
2674 

 
Оценить вероятность возникновения профессионального заболевания у работника, рабо-

тающего с вредными веществами почти ежедневно; при этом его работа связана со средними физи-
ческими нагрузками, не связана с нервным напряжением. Общих заболеваний работник не имеет. 
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Приведенные в таблице данные означают, например, следующее: среди наблюдаемых (5000 
человек) постоянно с вредными веществами работают 499 человек (499=262+237). У 262 человек 
при этом возникло проф. заболевание, а у 237 человек – проф. заболевание не обнаружено. 

Здесь в качестве гипотез рассматриваются состояние здоровья у сотрудников: H1 – проф. за-
болевание обнаружено, H2 - проф. заболевание не обнаружено. Свидетельством здесь является соче-
тание четырѐх факторов, характеризующих работу сотрудников: работа с вредными веществами, на-
личие физических нагрузок, нервное напряжение, общие заболевания (можно сказать, что в данном 
случае используются четыре свидетельства); обозначим эти факторы как E1, E2, E3, E4. Обозначим 
наблюдаемое сочетание факторов (частая работа с вредными веществами, средние физические на-
грузками, отсутствие нервного напряжения, отсутствие общих заболеваний) как событие E. 

Интерпретация вероятностей, получаемых в ходе расчетов на основе байе-
совской стратегии. 

Определим вероятности, необходимые для расчетов по формуле Байеса. Априорные вероят-
ности гипотез (т.е. вероятности обнаружения проф. заболеваний и отсутствие проф. заболеваний без 
учета условий работы): 

P(H1)=315/5000=0,063; 
P(H2)=120/173=0,937. 
Наблюдаемое свидетельство (отсутствие/присутствие проф. заболевания) представляет со-

бой сочетание четырѐх событий, наблюдаемых вместе: частой работы с вредными веществами, сред-
ней физической нагрузки, отсутствия нервного напряжения, отсутствия общих заболеваний. Считая 
эти события независимыми (т.е. считая, например, что работа с вредными веществами не зависит от 
отсутствия общих заболеваний, и т.д.), можно найти условные вероятности свидетельства по форму-
ле умножения вероятностей: 

P(E/Hi) = P(E1,E2,E3/Hi) = P(E1/Hi) P(E2/Hi) P(E3/Hi),  i=1,2. 
Найдем величины, необходимые для применения формулы умножения вероятностей: 
P(E1/H1)=37/315=0,117; P(E2/H1)=111/315=0,352; P(E3/H1)=113/315=0,359; 

P(E4/H1)=119/315=0,378; 
P(E1/H2)=517/4685=0,11; P(E2/H2)=1847/4685=0,394; P(E3/H2)=3153/4685=0,673; 

P(E4/H2)=2674/4685=0,571. 
Здесь, например, P(E1/H1) – вероятность того, что работник часто работает с вредными вещест-

вами, при условии, что в будущем будет найдено проф заболевание. Эта величина показывает, насколько 
часто у рабочих, часто работающих с вредными веществами, обнаруживают проф заболевание. 

Подставляя найденные величины в формулу умножения вероятностей, получим: 
P(E/H1) = 0,117·0,352·0,359·0,378 = 0,006; 
P(E/H2) = 0,11·0,394·0,673·0,571 = 0,017. 
Здесь, например, величина P(E/H1) - вероятность условий работы (частая работа с вредными 

веществами, средняя физическая нагрузка, отсутствие нервного напряжения, отсутствие общих за-
болеваний) при условии, что в будущем возникнет проф заболевание. 

Найдем вероятность возникновения профессионального заболевания при наблюдаемых ус-
ловиях работы (апостериорную вероятность): 

.022,0
937,0017,0063,0006,0

063,0006,0

))P(HP(E/H))P(HP(E/H

))P(HP(E/H
/E)P(H

2211

11
1 









 
Эта величина является более точной оценкой вероятности возникновения профессионально-

го заболевания, чем априорная вероятность P(H1), рассчитанная на основе статистических данных 
без учета условий работы. 

Следует также отметить, что полученная апостериорная вероятность (0,022) меньше, чем ап-
риорная (0,063). Это означает, что наблюдаемые свидетельства (частая работа с вредными вещест-
вами, средняя физическая нагрузка, отсутствие нервного напряжения, отсутствие общих заболева-
ний) подтверждают гипотезу о том, что профессиональное заболевание не возникнет. 

Заключение. 
Согласно приведенному примеру применения Байесовской стратегии оценки достоверных 

выводов можно сделать выводы о том, что при использовании данной методики могут быть получе-
ны результаты, учитывающие влияние различных факторов (например, учет условий работы).  

Главными достоинствами рассмотренной стратегии являются простота обработки, возмож-
ность компьютерной реализации с минимальными временными затратами, возможность накапли-
вать и учитывать новые данные и знания, получать актуальные результаты в зависимости от сущест-
вующей статистики, а также хорошо известный математический аппарат.  
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Bayesian strategy assessment findings are increasingly being used 
in industry, business and science. 

This article demonstrates the validation of the hypothesis based on 
the Bayesian strategy. The rationale of the Bayesian formula for expert 
systems. 

Bayes' formula allows you to specify the probability of hypotheses 
with the influence of different factors or update information. 

The well-known mathematical tools, ease of handling, the ability to 
implement a computer - all this makes the use of Bayesian estimation 
strategy promising findings and relevant. 

 
Keywords: Bayesian formula, probability theory, strategy evalua-

tion credibility findings, the expert system. 
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Рассматриваются различные процедуры усреднения как средство 
абстрагирования при моделировании совокупностей объектов предметной 
области. Вводится понятие агрегированного среднего, расширяющее 
классическое понятие регулярного среднего с множества скалярных значений 
на совокупности объектов. 

Необходимость рассмотрения не классических процедур усреднения 
связана с потребностями разработки прикладных системных методов в 
конкретных предметных областях, где требуется моделировать совокупности 
объектов, не обладающих статистической репрезентативностью. Поскольку в 
таких ситуациях статистические методы не применимы, используются системы 
объектов и методы общей теории систем. 

 
Ключевые слова: регулярное среднее, взвешенное среднее, 

агрегированное среднее, абстрагирование, финансовые системы, 
моделирование. 

 

 
При моделировании различных объектов или процессов, после постановки цели 

моделирования, необходимым этапом является абстрагирование от несущественных для сути дела 
деталей. Сама процедура абстрагирования осуществляется в каждом конкретном случае по-
разному и плохо формализуется. 

Важным моментом при создании математической модели является определение фазового 
пространства модели, т.е. множества возможных значений всех существенных для целей 
моделирования атрибутов (параметров). Количество атрибутов модели в процессе 
абстрагирования стараются оптимизировать: если оставить слишком мало атрибутов, то модель 
получится сильно упрощенной и не адекватной; если оставить слишком много атрибутов, то 
размерность фазового пространства будет большой, а модель  - трудной для изучения и 
практических расчетов. 

На практике часто встречается ситуация (например, в системах массового обслуживания), 
когда необходимо смоделировать поведение совокупности однородных (однотипных) объектов, 
каждый из которых обладает небольшим набором атрибутов. Размерность фазового пространства 
модели кардинально сократиться, если считать все моделируемые объекты клонами некоторого 
объекта – «типичного» представителя объектов совокупности. Очевидно, что значения атрибутов 
этого «типичного» представителя должны быть такими, чтобы при замене объектов совокупности 
на клоны модель не сильно потеряла бы в качестве и оставалась адекватной. 

В простейшем случае процедура вычисления значений атрибутов «типичного» 
представителя объектов совокупности может производиться для каждого атрибута независимо от 
других, и, в силу традиции, называется усреднением. Происхождение термина трудно проследить 
ввиду повсеместного и давнего его использования, но гораздо важнее то, что под этим термином 
скрывается целое семейство вычислительных процедур: среднее арифметическое, среднее 
геометрическое и т.п. 

Исчерпывающее описание процедур вычисления так называемого регулярного среднего 
дано А.Н.Колмогоровым [1]. Последовательность функций Mn определяет регулярный тип 
среднего, если выполняются следующие условия (Колмогоров): 

I. M(x1,x2,…,xn) непрерывна и монотонна по каждому переменному; 
II. M(x1,x2,…,xn) – симметричная функция; 

III. среднее от одинаковых чисел равно их общему значению: M(x,x,…,x) = x; 
IV. можно заменить некоторую группу значений их собственным средним, не меняя 

общего среднего: M(x1,x2,…,xm,y1,…,yn) = Mn+m(x,x,…,x,y1,…,yn), где x = M(x1,x2,…,xn). 
Теорема 1 (Колмогоров). При выполнении условий I-IV среднее M(x1,x2,…,xn) имеет вид 

,
)()()(

),...,,( 21
21 







 


n

xxx
xxxM n

n


     (1) 

где   – непрерывная строго монотонная функция, а   - обратная к ней. 
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Условия I-IV (условия Колмогорова) выражают наиболее общие и важные требования к 
процедуре усреднения. При выборе различных функций   получаются различные частные 

процедуры усреднения: 

1)  если baxx )(  – линейная функция, то получаем 

,),...,,( 21
21 







 


n

xxx
xxxM n

n  среднее арифметическое; 

2)  если xx ln)(   - логарифмическая функция, то получаем 

,),...,,( 2121
n

nn xxxxxxM   среднее геометрическое; 

и т.д. 
Алгоритм той или иной процедуры усреднения определяется видом функции  , 

отражающей специфику прикладной задачи. На математическом уровне абстрагирования, когда 
требуется только выполнение условий I-IV, подходит любая непрерывная строго монотонная 
функция. Специфика предметной области может потребовать выполнения некоторых 
дополнительных условий, и, даже, отказа от некоторых из условий I-IV. 

Так В.П.Маслов [2], дополнив условия Колмогорова условием: 

V. ,),...,,(),...,,( 2121 axxxMaxaxaxM nn   

получил, что baxx )( или BDxCx  )exp()( . Нелинейная операция усреднения 

(осреднения по терминологии Маслова) в случае функции )/exp()( hxx   нашла применение, 

как в экономике, так и квантовой статистике [3-5]. Процедура осреднения Маслова имеет вид: 

,

expexpexp

ln),...,,(

21

21















































n

h

x

h

x

h

x

hxxxM

n

n   (2) 

где h – некоторое число. Если в формуле (2) перейти к пределу при h , то среднее Маслова 
переходит в среднее арифметическое. Таким образом, при больших положительных значениях h 
среднее Маслова мало отличается от среднего арифметического. 

Однако потребности приложений требуют применения не только регулярного среднего. 
Регулярные методики усреднения применимы в тех случаях, когда вся необходимая для 
вычисления среднего значения информация содержится в значениях усредняемого параметра 
(атрибута), а так бывает далеко не всегда. Следующий элементарный пример показывает, что 
информации о значениях усредняемого параметра может оказаться недостаточно для вычисления 
среднего значения. 

Пусть сельхозпредприятие выращивает на двух полях пшеницу, и урожайность после 
уборки полей составила на первом поле 20 центнеров с гектара, а на втором – 40. Очевидно, что 
среднюю урожайность на этих двух полях нельзя вычислить, зная только значения урожайности на 
каждом из полей. Необходимо использовать дополнительно другую существенную для процедуры 
усреднения информацию об объектах: в данном случае это информация о значениях таких атрибутов 
как площадь каждого из полей (или объем собранного на полях урожая). Знание этой дополнительной 
информации уже достаточно (вместе с информацией об урожайности) для усреднения: если поля 
равны по площади, то средняя урожайность составит 30 центнеров с гектара, а если площадь второго 
поля в три раза больше, то средняя урожайность будет 35 ц./г. и т.д. 

Ситуация будет аналогичной, если усреднять любой параметр (атрибут), значение которого 
не измеряется непосредственно, а вычисляется на основе значений других измеримых параметров. 
Этот класс задач (и некоторые другие) приводит к понятию взвешенного среднего, вычисление 
которого осуществляется по формуле: 
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Из условий I-V для взвешенного среднего в общем случае условие II не выполняется, и, 

следовательно, его нельзя относить к регулярному среднему. Тем не менее, оно широко 
используется, например, в физике при вычислении центра тяжести совокупности материальных 
точек и т.п. 
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Если вернуться к рассмотренному примеру, то окажется, что основная трудность состояла 
не в поиске процедуры усреднения, а в концептуальном определении того, что следует понимать 
под средней урожайностью для некоторой совокупности полей. Занимаясь моделированием в 
рамках некоторой предметной области, не всегда можно абстрагироваться на математическом 
уровне и применять регулярное среднее. Чаще необходимо, погрузившись в контекст 
практической задачи, учитывать закономерности и ограничения предметной области. 

В нашем примере сначала осуществляется агрегирование объектов, т.е. представление всей 
совокупности объектов в виде одного объекта того же типа, а затем за среднее значение атрибута 
на совокупности принимается значение соответствующего атрибута агрегированного объекта. Два 
поля виртуально представляются в виде одного поля, площадь которого равна сумме площадей 
отдельных полей, а собранный урожай – сумме урожаев. Урожайность этого виртуального поля и 
принята в качестве среднего значения урожайностей на двух данных полях. 

Таким образом, можно ввести понятие агрегированного среднего, когда сначала 
выполняется процедура построения виртуального агрегированного объекта из некоторой 
совокупности однородных объектов, а затем для агрегированного объекта определяется значение 
атрибута, принимаемое за среднее на всей совокупности. 

Построение агрегированного объекта из некоторой совокупности объектов возможно 
только при выполнении определенных условий. 

1. Объекты совокупности должны все обладать некоторым общим набором 
характеризующих их атрибутов, существенных для целей моделирования. Т. е., в данном случае 
рассматривается агрегирование однотипных объектов, в отличие от агрегирования путем сборки 
из разнотипных элементов.  

2. Должна существовать возможность представления всей совокупности объектов в виде 
одного объекта того же типа, имеющего, следовательно, тот же набор атрибутов, что и каждый 
объект совокупности. Другими словами, все объекты, в том числе полученный агрегированием, 
можно рассматривать в одном и том же фазовом пространстве. 

3. Агрегированный виртуальный объект должен быть реализуемым, т.е. факт его 
существования не должен противоречить основным законам и ограничениям предметной области. 

4. Для агрегированного среднего должен выполняться аналог второго условия для 
регулярного среднего. Второе условие Колмогорова гарантирует, что значение среднего не зависит 
от порядка следования значений усредняемого параметра в вычислениях. В случае совокупности 
объектов результат агрегирования не должен зависеть от нумерации объектов и порядка их 
участия в процедуре агрегирования. 

5. Для агрегированного среднего должен выполняться аналог четвертого условия для 
регулярного среднего. Четвертое условие Колмогорова гарантирует, что значение среднего 
сохраняет всю существенную информацию о совокупности скаляров, достаточную для вычисления 
среднего при расширении совокупности. В случае совокупности объектов агрегированный объект 
может использоваться вместо первоначальной совокупности объектов, если первоначальная 
совокупность объектов расширена и требуется повторное агрегирование. 

Важно отметить, что эффективность и полезность агрегирования для приложений в 
рамках некоторой предметной области определяется не только самой процедурой агрегирования, 
но и в значительной степени выбором объектов, допускающих агрегирование. 

Правильному отбору таких объектов в контексте предметной области помогает 
использование системного подхода. При этом общая теория систем выступает в роли метатеории, 
помогающей правильным образом структурировать предметную область, отобрать объекты 
изучения, выбрать уровень абстрагирования. 

В качестве не тривиального примера рассмотрим применение агрегированного среднего в 
теории финансовых вычислений. Исходным будет понятие финансового события – базового 

объекта предметной области:  dts , , где t есть хронологический момент времени, а d – 

стоимость определенного финансового актива в некоторой валюте. Финансовым накопителем 
будем называть любую сущность, способную аккумулировать финансовые активы и обмениваться 
ими с другими финансовыми накопителями или внешними сущностями. Каждое финансовое 
событие ассоциировано с хотя бы одним финансовым накопителем, т.е. означает поступление или 
отток финансового актива. 

Любая совокупность финансовых событий   nisi ,...,2,1 , ассоциированных с некоторым 

финансовым накопителем, порождает финансовый поток   nict ii ,...,2,1,(  , где 

nidc ii ,...,2,1,   в зависимости от того увеличивается (+) или уменьшается (-) после 
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наступления финансового события финансовый актив. С каждым финансовым потоком свяжем 
характеристическую функцию потока (операции): 







n

i

tt

i
iVcVF

1

0)( ,      (4) 

где ),...,,min( 210 ntttt  , а )1,0(V . По смыслу V является множителем дисконтирования, а F(V) 

– чистым приведенным значением финансового потока. Множитель дисконтирования связан со 

ставкой сравнения соотношением: ),0(,)1( 1   rrV . 

Совокупность финансовых событий   nisi ,...,2,1 , ассоциированных с некоторым 

финансовым накопителем, называется финансовой операцией, если характеристическая функция 
потока обращается в ноль. Таким образом, финансовую операцию A (Action) можно на уровне 
абстрагирования, принятом в финансовой математике, отождествлять с ее финансовым потоком, 
поскольку доходность финансовой операции определяется значением корня характеристической 
функции потока. 

Следует отметить, что современная финансовая математика ориентирована на изучение 
как отдельных финансовых событий (динамика рыночных цен и т.д.), так и совокупностей 
финансовых событий, привязанных к некоторому юридическому или физическому лицу – 
владельцу финансового потока. Используемый нами термин финансовый накопитель близок 
по смыслу термину владелец финансового потока, но лучше вписывается в архитектуру 
системного подхода. 

Несмотря на многочисленные достижения современной финансовой математики, в первую 
очередь связанные с применением стохастических методов [6], многие задачи не имеют 
удовлетворительного решения. Так, например, метод эквивалентной замены платежей [7], 
являющийся основным инструментом реструктуризации, применяется к любым совокупностям 
финансовых событий. В результате столь широкого применения метод получился незамкнутым в 
том смысле, что требует априорного задания ставки сравнения, для правильного выбора которой 
нет теоретических или эмпирических рекомендаций. 

В противоположность этому, смысл системного подхода к финансовым вычислениям 
состоит в том, чтобы указать класс объектов – финансовые системы, для которых большинство 
задач финансовых вычислений становятся простыми (при этом, вычислительная сложность задач 
остается высокой). В частности, все задачи реструктуризации становятся замкнутыми и не требуют 
задания какой-либо априорной информации [8]. 

Ключом к построению теории финансовых систем, разрабатываемой авторами, является 
разработка процедуры вычисления агрегированного среднего для атрибута доходности 
финансовых операций – основных объектов предметной области финансовых вычислений. Пусть 

  NkAk ,...,2,1  – некоторая совокупность финансовых операций,   Nktk ,...,2,1  – моменты 

начала финансовых операций, а   NkVFk ,...,2,1)(   – характеристические функции операций. 

Определим финансовый поток совокупности финансовых операций   NkAk ,...,2,1  как 

теоретико-множественное объединение финансовых потоков отдельных операций. Тем самым 

определена процедура агрегирования совокупности финансовых операций  NAAAM ,...,, 21  и 

характеристическая функция, которая может быть вычислена по формуле: 

,)()(
1

0





N

k

tt

k
kVVFVF      (5) 

где ),...,,min( 210 Ntttt  . 

Агрегированное среднее   kAr  доходности совокупности финансовых операций 

  NkAk ,...,2,1  можно вычислить, если существует корень уравнения F(V)=0 - V0, тогда 

   11  VAr k . Проблема заключается в том, что не всякая совокупность финансовых операций 

дает в результате агрегирования финансовую операцию. Характеристическая функция, 
определенная формулой (5), не обязана иметь корень, несмотря на наличие корней у всех 

характеристических функций   NkVFk ,...,2,1)(  . 
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Целесообразно поэтому ограничится использованием только таких совокупностей 

финансовых операций   NkAk ,...,2,1 , для которых  NAAAM ,...,, 21  – агрегированный объект 

также является финансовой операцией. Только в этом случае у агрегированного объекта 
существует атрибут доходности, который может интерпретироваться как агрегированное среднее 

совокупности финансовых операций   NkAk ,...,2,1 . Такие совокупности финансовых операций 

  NkAk ,...,2,1  будем называть системами финансовых операций или просто финансовыми 

системами. 
Финансовые системы оказались полезными при решении задач реструктуризации 

финансовых операций [8], проектировании комбинированных финансовых операций [9], а также 
в задачах моделирования. При этом, от финансовых систем не требуется никаких свойств 
статистической репрезентативности – системные методы продолжают эффективно работать даже 
в случае тривиальных систем, состоящих из одной финансовой операции (например, 
реструктуризация выплат по долгосрочному кредиту). 

Как ясно из предыдущего, эффективность системного подхода в решении задач 
конкретной предметной области определяется процедурой агрегирования объектов предметной 
области и выбором объектов агрегирования. Чрезмерное расширение множества агрегируемых 
объектов делает процедуру агрегирования некорректной (доходность произвольной совокупности 
финансовых операций может не существовать). Напротив, резкое сужение множества 
агрегируемых объектов делает процедуру агрегирования малосодержательной, поскольку многие 
важные объекты предметной области выпадают из рассмотрения. 

Определенная для систем финансовых операций процедура агрегирования 

 NAAAM ,...,, 21  обладает свойствами регулярного среднего за исключением первого, которое для 

объектов определить нельзя, поэтому можно сделать вывод, что агрегированное среднее для 
финансовых операций является специализированным расширением регулярного среднего на 
случай применения в области финансовых вычислений. 
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В статье предложен теоретико-игровой подход к выбору страте-
гий на субрынках однородных товаров, основанный на предвари-
тельном имитационном моделировании состояний рынка.    

 
Ключевые слова: регулирование, субрынок, информационная 

модель, принятие решений, имитационное моделирование.  

 
Развитие рыночных механизмов оставляет возможность внешнего как макро-, так и мик-

роэкономического регулирования, получившего в настоящее время наибольшее распространение 
в таких областях, как производство и распределение общественных благ, продовольственный ры-
нок, рынок труда, рынок сырья и энергоресурсов, финансово-кредитная сфера и др. Необходи-
мость регулирования связана не только с особенностями развивающихся экономик, но (в ряде слу-
чаев) и с принципиальной неспособностью некоторых рынков к саморегуляции, что вызывает кри-
зисные явления даже в экономиках развитых стран.  

В настоящее время при анализе рынков наибольшее применение получили методы эконо-
мико-математического моделирования. При исследовании централизованно управляемых рынков 
используются методы оптимального планирования и управления [1]. Анализ нерегулируемых 
рынков производится методами теории игр [2, 3]. Инструментальный аппарат исследования регу-
лируемых (частично регулируемых) рынков с разным уровнем и механизмом регулирования 
предполагает комплексное использование различных подходов и развит еще не достаточно, что 
предопределяет актуальность темы работы. Рассматриваемая  задача состоит в разработке инстру-
ментальных средств выбора рациональной стратегии участника (продавца или покупателя) на час-
тично регулируемом оптовом рынке электроэнергии и мощности.  

Существующий в России в настоящее время оптовый рынок электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ) представляет собой характерный пример частично-регулируемого рынка. В ходе прошед-
ших реформ ([4,5]) РАО ЕЭС России, являвшееся ранее монополистом в сфере электроэнергетики, 
было реструктуризировано и появились отдельные участники рынка: сбытовые, сетевые и генери-
рующие компании. Несмотря на заявленную полную либерализацию ОРЭМ, государственное 
влияние на этом рынке остается значительным.  

 

Поставщики

Покупатели

АТС

Заявки

Заявки

Системный оператор

Системные

ограничения

Торговый график

 
Рис 1. Схема оптового рынка электроэнергии и мощности 

Используемое на энергетическом рынке на сутки вперѐд (РСВ) и на балансирующем рынке 
(БР) регулирование заключается в наличии специального органа - администратора торговой сис-
темы (АТС), назначающего на основе ценовых заявок участников рынка единую цену и объемы 
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продаж. При этом используются специальные алгоритмы, которые в какой-то степени соответст-
вуют рыночным механизмам (например, на РСВ осуществляется маржинальное ценообразование, 
т.е. цена определяется путем балансирования спроса и предложения и распространяется на всех 
участников рынка [5]), но, все же, ограничивают рыночные отношения на ОРЭМ. Необходимость 
ограничений связана со спецификой электроэнергии, как особого (например, в плане транспорти-
ровки и хранения) товара. В частности,  АТС в рамках своей регулирующей деятельности исполь-
зует (во избежание перегрузки сети, либо падения напряжения) расчетную модель энергосистемы 
на основе информации, предоставляемой системным оператором энергосети.  

Ограничимся рассмотрением регионального субрынка электроэнергии и мощности, харак-
теризующегося сравнительно небольшим числом продавцов и основных покупателей. В качестве 
информационной модели субрынка рассмотрим кортеж: 

Mar=<Sel, Cust, Reg, Fp, Fv, Condext , T>                        (1) 
где Mar (market) – рынок, Sel (sellers) – продавцы, Cust (customers) – покупатели, Reg (regulator)–
регулятор рынка, Fp (price function) – функция цены, описывающая правила ценообразования на 
рынке, Fv (volume function) – функция объема, описывающая правила формирования значения 
объема электроэнергии, продаваемого за рассматриваемый временной период, Condext (extreme 
conditions) - особые условия формирования единой цены, связанные с выходом из строя электро-
технического оборудования, обрыв или перенасыщения линий электропередач, T – рассматривае-
мый временной период. 

Совокупности продавцов Sel и покупателей Cust представлены в виде: 
Sel = < Sel1, Sel2, …, Seln >,  Cust = < Cust1, Cust2, …, Custm >                      (2) 

где Seli - отдельный продавец (i=1,2,…,n), Custj - отдельный покупатель (j=1,2,…,m), а n и m - коли-
чество продавцов и покупателей на рынке, соответственно. 

Отдельный продавец (покупатель) представляет собой кортеж: 
Seli= < Stri, Opti, Powi >,  Custj = < Strj, Optj, Demj >                             (3) 

где Stri (strategy): Stri=(Stri1,Stri2,…,Strik) – набор возможных стратегий участника рынка, Opt 
(optimism) - мера рыночного оптимизма, которая отражает субъективную оценку участником сво-
ей роли на рынке и может принимать значения, от 0 (позиция крайнего пессимизма) до 1 (пози-
ция крайнего оптимизма), Pow (power)  - имеющаяся у продавца энергетическая мощность; Dem 
(demand) -  объем энергетической потребности покупателя. 

Стратегия участника представляется в виде: 
Stri=< Bi1, Bi2, …, Bir >,  Bir = <pir , vir>                (4) 

где  Bir (bid) – заявка на торгах, включающая в качестве основных параметровов цену pir и объем vir 
продаваемой (покупаемой) электроэнергии, а ri - количество заявок в составе стратегии Stri. 
 Иерархическая информационная модель (1)-(4), несмотря на явно упрощенный характер, 
отражает все основные характеристики частично регулируемого субрынка, необходимые для при-
нятия решения о выборе стратегии.  

Будем полагать, что участник рынка генерирует совокупность своих возможных стратегий 
на основе своих заявок на предыдущий период, сохраняя (увеличивая или уменьшая на величины 

pir, vir) цены и объемы. Таким образом, каждая из предыдущих заявок Bir (old) может порождать 
девять новых Bir (new) в соответствии с правилом: 

Bir (new)=< pir (old)+ap pir, vir(old)+ av vir>,    ap, av ={-1,0,1}. 

Значения pir, vir выбираются, исходя из конкретной задачи. Теоретически возможное  
порождение большего числа новых заявок за счет рассмотрения нескольких величин изменений 

параметров заявки 1pir, 1vir, 2pir, 2vir, … практически неоправданно, поскольку приводит к из-
лишне большому количеству возможных стратегий.  Использование предложенного правила при-
водит к порождению совокупности из d=9r новых стратегий, где r - количество заявок, входившей 
в состав предыдущей стратегии, что соответствует возможности решения задачи выбора.     

Будем полагать, что остальные участники рынка в результате подачи своих заявок форми-
руют несколько возможных состояний рынка M1, M2,.. ., Ms. Обозначим A=(Aij) матрицу, компонен-
ты которой равны прибыли рассматриваемого участника рынка при выборе им стратегии Stri в 
ситуации, когда рынок находится в состоянии Mj. Наряду с матрицей игры A будем рассматривать 

также матрицу рисков R=(Rij), компоненты которой определяются по формуле: Rij=
s,1j

max


( Aij )-Aij 

Выбор стратегии предлагается осуществлять на основе взвешенного интегрального критерия 

Cr= 1 HA+2 HR+3 BA+4 BR, 1 +2 +3 +4=1, 1,2,3,4  0 
 

где в качестве частных критериев выступают широко используемые в теории принятия решений 
[3] критерии пессимизма-оптимизма Гурвица HA, HR:  
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HA=
d,1i

max


{h
s,1j

max


( Aij )+(1-h)
s,1j

min


( Aij )}, HR=
d,1i

max


{h
s,1j

max


( Rij )+(1-h)
s,1j

min


( Rij )}      (5) 

и критерии Байеса BA, BR:  

BA=
d,1i

max


{
j

n

1j
ij
pA



},  BR=
d,1i

min


{
j

n

1j
ij
pR



}                     (6) 

записанные для матрицы игры и матрицы рисков. 

Рассмотренные критерии (5),(6) содержат в качестве параметров меру оптимизма h: 0h1 

(критерии Гурвица) и вероятности состояний рынка  pj: p1+p2+…+ps=1, pj0 (критерии Байеса).  Это 
позволяет построить иерархию критериев, рассматривая в качестве критериев нижнего уровня 
критерии с конкретными значениями параметров. Так, например, взвешенный критерий Гурвица 
для матрицы игры можно представить в виде: 

HA= 1HA(h=h1)+ 2HA(h=h2)+…+ lHA(h=hl) 1 +2 +…+l=1, 1, 2,…, l  0 
где h1, h2, …, hl – фиксированные значения параметра Гурвица. 

Применяемая для выбора стратегии идеология метода анализа иерархий [6,7], предусмат-
ривает использование метода парных сравнений для построения весовых коэффициентов. При 
этом предполагается предварительное экспертное оценивание значимости критериев (5),(6) по 
шкале Саати и последующая обработка полученной матрицы парных сравнений на основе степен-
ной калибровки. 

Определение матрицы игры A (матрицы рисков R) производилось методами имитационно-
го моделирования. Построенная в системе Pilgrim имитационная модель ОРЭМ представлена на 
рис. 2, на котором отображены основные компоненты модели: «Заявки покупателей» (узел P118), 
«Заявки генераторов» (узел P117), «Факторы, влияющие на рынок» (узел P120), «Оптовый рынок 
электроэнергии» (узел P110). Вычислительные эксперименты проводились при r=3, что соответст-
вует наличию у рассматриваемого участника рынка d=729 возможных стратегий (строк матрицы 
игры). Кластеризация (проводимая аналогично [8])  совокупности возможных состояний рынка 
(столбцов матрицы игры) позволила уменьшить их число до s=3 (M1- развивающийся рынок,  M2- 

стабильный рынок, M3- сокращающийся рынок) привело к необходимости проведения 7293=2187 
вычислительных экспериментов (по числу компонентов матрицы игры). Случайный фактор в ка-
ждом эксперименте проявлялся в варианте изменения температуры воздуха по сравнению с пре-
дыдущим периодом, что (как показано в [9]) существенно влияет на объем потребления электро-
энергии. 

 

 
 

Рис 2. Фрагмент имитационной модели ОРЭМ 
 

На основе предложенного подхода разработана система поддержки принятия решений 
(СППР), схема которой приведена на рис. 3. 
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Рис 3. Схема системы поддержки принятия решений участника ОРЭМ 

 
Предварительные результаты опытной эксплуатации исследовательского прототипа СППР 

свидетельствуют об эффективности предложенного подхода и возможности создания на его основе 
инструмента для поддержки принятия решений участников частично регулируемого рынка. При 
этом выявлена целесообразность автоматизированного определения нескольких рациональных 
стратегий, оставив окончательный выбор лицу, принимающему решения и имеющему свои не-
формализуемые предпочтения.  
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Предлагается подход решения задачи определения 
количественной оценки формирования компетентности обучаемых в  
информационных системах на основе применения метода анализа 
иерархий Саати. Приведены аналитические выражения полученных 
зависимостей. 

 
 
Ключевые слова: информационная система, контроль знаний, ме-

тод анализа иерархий, компетентность. 

 

Реализуемая в настоящее время системой образования компетентностная парадигма пред-
полагает, наряду с прочими, широкое применение информационных обучающих систем (ИОС) [2], 
позволяющих  осуществлять следующие основные фазы процесса обучения: 

приобретение новых знаний;  
закрепление полученных знаний и формирование компетенций; 
контроль уровня компетентности в некоторой предметной области. 
В ходе первой фазы необходимо чтобы ИОС предъявляла обучаемому информацию, кото-

рая содержит знания о предметной области, причем характер предъявляемой информации должен 
быть наиболее эффективным для восприятия. 

В ходе второй фазы необходимо чтобы представления обучаемого углублялись с точки зре-
ния повышения их устойчивости и развития отношений между ними и прочими представлениями 
с целью формирования компетенций. 

В целях закрепления знаний и формирования компетенций могут применяться учебно-
контрольные задания (УКЗ), в которых присутствуют эти знания. 

В ходе третьей фазы необходимо чтобы ИОС производила проверку приобретенных знаний 
и оценивала уровень их усвоения в соответствии с установленными требованиями по формирова-
нию компетентности.  

Важной задачей проектирования информационных обучающих систем является задача оп-
ределения количественной оценки усвоения обучаемым содержательного контента [3]. Рассматри-
вая систему: учебный контент – обучаемый - подсистема контроля знаний (рис.1), означенная за-
дача может быть интерпретирована как установление соответствия между требуемыми (идеаль-
ными) и реальными уровнями знаний у обучаемого по отдельным модулям учебного контента и за 
учебный курс в целом. 

 

Учебный контент 

  Модуль 1   Модуль 2 

… 

  Модуль N 

  Модуль 11    Модуль 12 

… 

 Модуль 1M 

    Обучаемый 

Подсистема 

контроля знаний 

 Рис. 1. Структура обучающей информационной системы 
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Установление такого соответствия позволит, в свою очередь, выделить недостаточно усво-
енные элементы (модули) содержательного контента для реализации возможности их последую-
щего освоения и ряд педагогических задач, например, по вопросу перераспределения времени 
между отдельными модулями в рамках общего временного баланса. При этом становится актуаль-
ной задача по установлению связей между изучением отдельного модуля и его составляющих (мо-
дулей нижестоящего уровня). 

Исходя из очевидного утверждения, что структура учебного контента носит иерархический 
характер, представляется целесообразным применение метода анализа иерархий Саати (МАИ) [4] 
для получения количественных оценок изучения отдельных компонент учебного контента для 
принятия решений по достижению целей изучения всего курса. 

Метод анализа иерархий является развитием метода экспертных оценок и позволяет пред-
ставить некоторую имеющуюся в реальности систему в виде абстрактной модели, оценить воздей-
ствие различных компонент системы на всю систему и находить приоритеты этих компонент. Ос-
новной задачей МАИ является оценка высших уровней иерархии, исходя из взаимодействия раз-
личных уровней, а не из непосредственной зависимости от элементов на этих уровнях. 

Рассмотрим применение МАИ на примере оценивания компетентности  обучаемых в облас-
ти информационной безопасности [1]. Очевидно, что формирование такого рода компетентности 
является сложной задачей, удовлетворительное решение которой достигается формированием у 
обучаемых целого ряда отдельных компетенций и достижением на этой основе нового качества.  

Организация обеспечения безопасности информации должна носить комплексный характер 
и основываться на глубоком анализе возможных негативных последствий. При этом важно не 
упустить какие-либо существенные аспекты. Анализ негативных последствий предполагает обяза-
тельную идентификацию возможных источников угроз, факторов, способствующих их проявле-
нию и, как следствие, определение актуальных угроз безопасности информации. 

К показателям компетентности в области информационной безопасности (ИБ) предлагается 
отнести компетенции в вопросах: 

W1 -  защиты от информации, запрещенной для распространения среди детей; 
W2 -  защиты от вредоносного ПО, хакерских атак и спама; 
W3 -  защиты от криминальной и террористической информации; 
W4 -  предотвращения зависимости от сетевых и компьютерных игр; 
W5 -  контроля (допуска) детей в информационное пространство; 
W6 -  защиты персональных данных; 
W5 -  защиты авторских прав; 
W6 -  регистрации и лицензирования электронных средств учебного назначения; 
W7 -  здоровьесберегающих технологий. 
На формирование указанных компетенций влияют факторы (результаты изучения сле-

дующих дисциплин): 
F1 – Информационные технологии в образовании; 
F2 – Информатика; 
F3 – Право в сфере образования; 
F4 – Психология; 
F5 – Охрана труда в образовательных учреждениях; 
F6 – Безопасность жизнедеятельности человека; 
F7 – Педагогика. 
Тогда иерархию модели формирования компетентности в области ИБ можно представить, 

как показано на рис. 2. После построения иерархии эксперты используют МАИ для определения 
приоритетов всех узлов структуры. Информация для расстановки приоритетов собирается со всех 
участников и математически обрабатывается. Получив иерархическую модель формирования 
компетентности, можно определить степень влияния показателей компетентности в области ИБ на 
общую цель. Воспользуемся методом парных сравнений. 
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W1 W2 W3 … Wn 

F1 F2 F3 … Fm 

Компетентность в области 

информационной безопасности 

Факторы, влияющие на формирование компетентности 

Показатели компетентности в области ИБ 

 
Рис. 2. Иерархия формирования компетентности в области информационной безопасности 

 
Пусть W1, W2, ..., Wn - совокупность показателей компетентности в области ИБ.  
Количественные суждения о парах объектов (Wi, Wj) представляются матрицей Ξ размера 

nn Ξ=(ξij), (i,j=1,2,....,n) суждений экспертов. Элементы ξij определены по следующим правилам. 

Правило 1. Если ξ ij = , то ξ ji =1/, 0. 
Правило 2. Если суждения таковы, что Wi, имеет одинаковую с Wj; относительную важность, 

то ξ ij=1, ξ ji =1; в частности, ξ ii=1 для всех i. 
Матрица Ξ имеет вид 
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После построения количественных суждений о парах (Wi, Wj) в числовом выражении через ξij 
задача сводится к получению весовых коэффициентов, которые соответствовали бы зафиксирован-
ным суждениям экспертов. Для выявления количественных показателей при рассмотрении значимо-
сти различных суждений в методе анализа иерархий предлагается следующая шкала важности объек-
тов: от 1 – объекты одинаково важны, до 9 – один объект абсолютно важнее другого.  

Собственный вектор матрицы суждений обеспечивает упорядочение приоритетов, а собст-
венное значение является мерой согласованности суждений. Таким образом, следующим шагом, 
после составления матрицы суждений, является вычисление вектора приоритетов.  

Вектор приоритетов показателей компетентности имеет вид: 
P= (p1, p2,..,pn). 
Определив вектор приоритетов, можно найти главное собственное значение матрицы суж-

дений lmax, которое используется для оценки согласованности, отражающей пропорциональность 
предпочтений. Чем ближе lmax к размерности матрицы суждений (n), тем более согласован резуль-
тат. Отклонение от согласованности может быть выражено величиной индекса согласованности 
(ИС), который равен отношению разности  

ИС=(lmax –n)/ n-1.  
Индекс согласованности, сгенерированный случайным образом по шкале от 1 до 9 обратно 

симметричной матрицы с соответствующими обратными величинами элементов, называется слу-
чайным индексом (СИ). Среднее значение случайного индекса определяется по соответствующим 
таблицам по размерности матрицы суждений. Отношение ИС к среднему СИ для матрицы того же 
порядка называется отношением согласованности (ОС). Значение отношения согласованности 
меньшее, или равное 0,10 считается приемлемым для полученных результатов.  

Подход к парным сравнениям, основанный на решении задачи о собственном значении, 
обеспечивает способ шкалирования, особенно в тех сферах, где не существует измерений и количе-
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ственных сравнений. Мера согласованности позволяет возвратиться к суждениям, модифицируя 
их для улучшения обшей согласованности. 

Аналогично можно оценить факторы, влияющие на формирование компетентности,  отно-
сительно показателей компетентности:  
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Общая оценка влияния фактора на формирование компетентности будет иметь вид произ-

ведения векторов Λ и P: 
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Вектор K позволяет получить количественные оценки (коэффициенты) влияния отель-

ных факторов на формирование компетентности в области информационной безопасности. В свою 
очередь обобщѐнная оценка обучаемого может быть представлена как: 
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m
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где: 
cj – частная оценка по j- му фактору (учебному модулю): 
kj –коэффициент влияния отельных факторов на формирование компетентности. 

Коэффициенты kj влияния отельных факторов показывают ―вклад‖ фактора (дисциплины) в 
формирование рассматриваемой компетентности. На основании такого анализа можно сделать 
вывод о значении дисциплины в процессе формирования компетентности, о соответствии содер-
жания и временных параметров. В свою очередь появляется обоснованная возможность корректи-
ровки основных образовательных программ и  учебных планов. В целом, предложенный подход 
позволяет получить вместо множества показателей по отдельным дисциплинам единую инте-
гральную оценку сформированности компетентности обучаемых в некоторой предметной области 
и является действенным инструментом управления образовательным процессом.  

Проектируемое на такой основе содержание вузовского педагогического образования в об-
ласти защиты информации, сетевой и информационной безопасности сможет, на наш взгляд, 
обеспечить целостное компетентностное образование будущих педагогов, которое призвано ре-
шать проблемы, связанные с предотвращением возможных негативных для физического и психи-
ческого здоровья последствий, оказываемого на обучаемого и обучающего информационно емкой 
и эмоционально насыщенной предметной средой. 

 
Список литературы 

1. Богатырева Ю.И. Проблема формирования компетентности в области обеспечения информацион-
ной безопасности выпускников педагогических вузов //Бюллетень лаборатории математического, естествен-
нонаучного образования и информатизации [Текст]  - Воронеж: «Научная книга», 2012. – с. 77-81. 

2. Привалов, А.Н. Оценка эффективности функционирования тренажѐрных систем с распределѐнной 
обработкой данных/ А.Н. Привалов // Научные ведомости Белгородского государственного университета. -
2009. - №1(56). Выпуск 9/1. - С.78-83. 

3. Привалов, А.Н. Проектирование адаптивных обучающих подсистем тренажѐрных систем специаль-
ного назначения / А.Н. Привалов [Текст] - Тула: ТулГУ, 2009 – 195 с.  

4. Саати, Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий /Т.Л. Саати [Текст] — М.: Радио и связь, 
1989. — 316 с. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2012. № 13 (132). Выпуск 23/1 

 _________________________________________________________________  
 

198 

HIERARCHICAL ASSESSMENT OF COMPETENCE IN INFORMATION SECURITY 

 

A.N. PRIVALOV 

J.I. BOGATIREVA 

 
 Tula State Lev Tolstoy 
Pedagogical University 
 
e-mail:  
alexandr_prv@rambler.ru 
 

An approach is proposed solving problems on the quantitative evalua-
tion of students forming competence in information systems through the ap-
plication of the analytic hierarchy process Saaty. The analytical expressions 
obtained relationships. 

 
Keywords: information system, control of knowledge, the analytic hie-

rarchy process, competence. 

 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2012. №13 (132). Выпуск 23/1 
 ________________________________________________________________  

199 

УДК 338.46 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ  

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ АДМИНИСТРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА 

 
А.И. ФРОЛОВ 
 

Госуниверситет – учебно-
научно-производственный 
комплекс, 
г. Орел 
 
e-mail:  
aifrolov@ostu.ru 
 

 

В статье рассматриваются вопросы автоматизации управления 
процессами оказания электронных услуг населению на основе дан-
ных административного мониторинга. Предложена схема организа-
ционно-технической среды, обеспечивающей автоматизацию про-
цессов оказания услуг, проанализирована модель жизненного цикла 
электронной услуги, выделены его особенности. Сформулированы 
цели и виды управления процессами оказания услуг, описаны кон-
туры управления, возникающие в организационно-технической 
среде существования электронных услуг, показана роль системы 
административного мониторинга в выделенных контурах1. 

 
Ключевые слова: электронная услуга; мониторинг; управле-

ние; автоматизированная система; качество предоставления услуги; 
жизненный цикл услуги; организационно-техническая среда. 
 

 
Введение. 
Одним из важнейших направлений развития России в настоящее время является создание 

информационного общества, один из основных принципов которого – широкое распространение и 
доступность для населения электронных услуг, причем как государственных, так и негосударствен-
ных (банковских, страховых, связи и т.д.). 

На современном этапе развития сферы услуг (как государственных, так и негосударственных) 
имеется целый ряд проблем [1], среди которых (в разрезе рассматриваемых в статье вопросов) мож-
но выделить следующие: 

– значительные затраты временных и трудовых ресурсов поставщика при предоставлении 
услуг; 

– отсутствие достаточной, унифицировано представленной информации о процессе оказания 
услуги; 

– низкая возможность заказчика контролировать процесс исполнения услуги и результат ее 
реализации; 

– существенное отставание в использовании средств автоматизации и информационных тех-
нологий при реализации услуг населению от общего уровня информатизации. 

В работе [2] рассмотрены организационно-технические причины обозначенных проблем. В 
качестве одной из них выделяется наличие разрыва в контуре автоматизированного управления 
процессом оказания услуг на стадии (участке) сбора и обработки информации о состоянии объекта 
управления. Также в [2] сформулированы системные и технологические задачи организации адми-
нистративного мониторинга процессов оказания услуг, решение которых позволит создать необхо-
димый инструментарий для унификации процессов управления ходом оказания услуг. Одной из 
системных задач, решению которой посвящена данная статья, является исследование процессов 
управления ходом оказания электронных услуг населению на основе данных административного 
мониторинга. 

Организационно-технологическая среда существования и жизненный цикл 
электронной услуги населению. 

Электронная услуга населению (ЭУН), как объект производства, существует в определенной 
организационно-технологической среде (ОТС). В каждом частном случае, при отсутствии общего 
подхода к организации процессов оказания услуг, структура данной среды определяется исполните-
лем услуги с учетом различных факторов: финансовых, кадровых, материальных ресурсов, норма-
тивно-правовых условий, конкурентной среды и пр. В работах [3-5] предлагаются унифицированные 
решения по формированию и развитию бизнеса предоставления электронных услуг населению. На 
их основе можно определить основные составляющие организационно-технической среды сущест-
вования ЭУН. Организационную составляющую формируют заказчики, поставщики и продуценты 
услуг. Продуцент электронной услуги – это организационная структура (самостоятельная или под-
чиненная), организующая реализацию услуги за счет взаимодействия с заказчиком и поставщиком 

                                                 
1 исследования проводились в рамках гранта Президента Российской Федерации МК-3750.2012.9. 
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(поставщиками в случае сложных услуг), включая создание регламента оказания услуги и контроль 
его исполнения. Техническая составляющая ОТС существования услуги базируется на применении 
автоматизированных систем:  

– системы генерации услуги, то есть создания регламента (абстракции) и его реализации (эк-
земпляра регламента) для конкретной услуги и управления ими; 

– системы сопровождения жизненного цикла ЭУН; 
– системы административного мониторинга (САМ) процессов оказания услуг. 
Схема взаимодействия (информационно-управляющие связи) компонентов ОТС существо-

вания электронной услуги приведена на рис.1. 
 

 
 

Рис. 1. Обобщенная модель организационно-технической среды существования  
электронной услуги населению 

 
Поставщиков и продуцента ЭУН можно объединить понятием исполнители. Отличие заклю-

чается в том, что продуцент фактически является организатором (интегратором или посредником) 
при оказании услуги поставщиками. Его выделение обусловлено многими факторами [4], например, 
повышением качества обслуживания при необходимости оказания сложной услуги силами несколь-
ких поставщиками, при возможности конкурентного отбора конкретных поставщиков, при недоста-
точной компетентности заказчика и т.д. 

Представленная модель ОТС обеспечивает реализацию жизненного цикла услуги. В самом 
общем виде он подобен жизненному циклу материальных предметов труда, но при более детальном 
рассмотрении имеет существенные отличия. Так, одним из основных отличий является намного бо-
лее активное (непосредственное) участие продуцента в жизненном цикле услуги на этапе ее оказа-
ния по сравнению с участием производителя продукта (которое ограничивается обычно послепро-
дажным обслуживанием) на этапе его эксплуатации. Это обусловливает выделение фактически двух 
подциклов: первый (на рис. 2 – слева) – жизненный цикл существования услуги как абстракции, 
формализованной в виде регламента оказания услуги; второй – жизненный цикл конкретного эк-
земпляра (или конкретной реализации) услуги в соответствии с регламентом. Информационные 
связи между указанными подциклами обозначены пунктирными стрелками. 

Первый подцикл может быть инициирован продуцентом или поставщиком (группой по-
ставщиков). Инициатор, используя систему генерации, создает регламент новой ЭУН. В случае соз-
дания регламента поставщиком, он согласуется продуцентом, и наоборот, созданный продуцентом 
регламент должен быть согласован одним или несколькими поставщиками. Созданный и согласо-
ванный регламент услуги поступает в хранилище регламентов и может быть использован для созда-
ния конкретной реализации регламента (или экземпляра услуги). 
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Рис. 2. Модель жизненного цикла электронной услуги населению 

Процесс оказания услуги (см. второй подцикл) представляет собой совокупность операций, 
выполняемых последовательно и/или параллельно. Однако рассматривая процесс оказания услуги в 
абстрактном модельном времени, его можно представить в виде последовательности операций, вы-
полнение каждой из которых фиксируется путем передачи данных системой сопровождения жиз-
ненного цикла ЭУН в систему административного мониторинга. При этом в случае невыполнения 
установленных реализацией регламента сроков может приниматься решение о модификации реали-
зации регламента (изменении сроков реализации других операций). 

В [2] показано, что возможна эффективная реализации процедур сбора и хранения данных о 
ходе оказания услуги на основе универсальных программных средств мониторинга. В качестве осно-
вы для создания подобных средств могут быть использованы результаты [6-8] исследований, прове-
денных в Госуниверситете-УНПК в рамках НИР «Исследование и разработка теоретических основ 
построения и функционирования распределенных адаптивных систем административного монито-
ринга». Адаптируемость программного обеспечения системы административного мониторинга 
обеспечивается за счет использования процессно-ориентированной модели структуры хранения 
данных. Основными информационными объектами-абстракциями данной модели являются тип 
объекта учета, объект учета, показатель (с совокупностью характеристик) и значение показателя. 
Данный базис и заданные на нем отношения ассоциации и агрегации позволяют синтезировать кон-
кретные логические модели хранения данных различных объектов мониторинга. 

На основе данной абстрактной структуры возможна генерация конкретных структур хране-
ния данных каждой услуги (регламента) как абстракции и каждой реализации регламента для кон-
кретного заказчика. Анализируя полученную в [9] модель хранения данных выделить три нижесле-
дующих стадии процедуры мониторинга процессов оказания ЭУН. 

1. Генерация структуры хранения данных услуги-абстракции. Генерация осуществляется 
на основе регламента оказания услуги получаемого из хранилища регламентов после его утвер-
ждения. В процессе генерации создается сеть типов объектов учета, задаются показатели, инициа-
лизируются отношения ассоциации между типами и показателями. Генерация модели хранения 
происходит в автоматическом режиме путем трансляции формализованного описания регламента 
в команды подсистемы управления моделью хранения системы мониторинга. 

2. Инициализация структуры хранения данных экземпляра услуги. Процесс инициализа-
ции начинается в момент создания реализации регламента, осуществляется в автоматическом ре-
жиме и заключается в создании конкретных (экземпляров) объектов учета определенных ранее 
типов на основании реализации регламента для конкретного заказчика. Также на данном этапе 
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инициализируются нормативные, то есть определяемые регламентом ЭУН [9] (такие как уникаль-
ный идентификатор, наименование, срок, стоимость, исполнитель), значения показателей создан-
ных объектов учета.  

3. Сбор (получение и накопление) данных о выполнении операций процесса оказания ус-
луги. Данная операция реализуется в рамках второго подцикла в ходе непосредственного оказания 
услуги. При возникновении определенных событий (начало, завершение операции и пр.), в систе-
му административного мониторинга направляется сообщение о ее состоянии. Подсистема управ-
ления данными системы мониторинга обеспечивает сохранение полученных фактических значе-
ний показателей (дата и время начала и окончания исполнения, оценка качества, фактическая 
стоимость и др.) 

Управление процессами оказания электронных услуг населению в единой ор-
ганизационно-технической среде. 

Целью мониторинга является информационно-аналитическое обеспечение управления про-
цессом оказания электронных услуг. На основе анализа моделей ОТС и жизненного цикла оказания 
ЭУН можно выделить два уровня (или два контура) управления: 

1. Оперативное управление (или управление функционированием) – управление, осуществ-
ляемое в ходе оказания конкретной услуги и имеющее целью поддержание процесса оказания дан-
ной услуги на каждом из его этапов в состоянии, заданном регламентом оказания услуги. Управ-
ляющее воздействие в данном случае направлено на исполнительные механизмы организационно-
технической среды существования услуги (продуцента и поставщиков), непосредственно участвую-
щие в оказании услуги. Факт реализации данного вида управления на рисунке 2 отражен процессом 
«Модификация реализации регламента» и соответствующей обратной связью. 

2. Проектное управление (или управление изменениями) – управление, осуществляемое в 
ходе организации процессов оказания услуг и имеющее целью приведение регламента оказания ус-
луги и организационно-технической среды ее реализации в состояние, обеспечивающее повышение 
качества оказания услуги и ее своевременность. Факт реализации данного вида управления на ри-
сунке 2 отражен процессом «Информационно-аналитическая обработка результатов мониторинга» 
и соответствующими информационными связями. 

Информационно-управляющие связи, обеспечивающие реализацию данных видов 
управления можно выявить и в модели ОТС на рис. 1. Рассмотрим данные контуры управления 
подробнее. 

Исходя из классического представления контура управления в автоматизированных систе-
мах выделим основные его элементы: объект управления (ОУ), измерительный механизм (ИМ), сис-
тему, принимающую решения (СПР) и исполнительный механизм (ИсМ). В таблице  приведено опи-
сание данных элементов и связей между ними для двух рассматриваемых контуров. Внешние связи, 
возмущающие воздействия на данном уровне абстракции не рассматриваются. 

Таблица 
Описание контуров управления процессами оказания услуг  

в рассмотренной ОТС существования ЭУН 
 

Элемент контура Контур оперативного управления Контур проектного управления 
1 2 3 

ОУ 

Процессы оказания услуг посредст-
вом изменения реализаций регла-
ментов их оказания (сроков, кон-
кретных исполнителей, последова-
тельности исполнения в рамках, до-
пустимых регламентом). 

«Процессы управления процессами ока-
зания услуг» (основываясь на рефлек-
сивности определения управления в 
[10]: управление – деятельность по 
управлению деятельностью). Управле-
ние осуществляется посредством изме-
нения регламентов и, возможно, как 
следствие, ОТС. 

ИМ 
Система административного мониторинга. В обоих случаях сбор данных о реа-
лизации процессов оказания услуг осуществляется системой мониторинга. 

СПР 

Лицо, принимающее решение (ЛПР), 
и, возможно, система поддержки 
принятия решений (СППР). В дан-
ном случае уместно говорить о воз-
можности применения советующей 
системы, в которой вывод рекомен-
даций осуществляется на основании 
предыдущего опыта. ЛПР в данном 
случае – сотрудник продуцента или 
поставщика, контролер процессов 
оказания услуг. 

ЛПР и, возможно, СППР. ЛПР в данном 
случае – руководитель (аналитик), отве-
чающий за обеспечение качества про-
цессов оказания услуг в рамках данной 
ОТС. СППР – развитая аналитическая 
система, предоставляющие функции 
статистической обработки данных, мо-
делирования. 
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Окончание табл.  
1 2 3 

ИсМ 

Исполнительные органы ОТС, отве-
чающие за организацию процессов 
непосредственного выполнения опе-
раций регламента. 

Исполнительные органы ОТС, отвечаю-
щие за регламентацию и техническое 
обеспечение процессов оказания услуг в 
рамках данной ОТС. 

Первичные данные об 
ОУ (связь ОУ-ИМ) 

Фактические значения показателей исполнения реализаций регламентов оказа-
ния услуг. 

Состояние ОУ (связь 
ИМ-СПР) 

Фактические значения показателей 
исполнения реализаций регламен-
тов. 

Детальные или агрегированные (про-
шедшие простейшую статистическую 
обработку) данные об исполнении рег-
ламентов. 

Решение о формирова-
нии управления (связь 
СПР-ИсМ) 

Решение об изменении реализаций 
регламентов. 

Решение об изменении регламентов 
и/или элементов самой ОТС. 

Управляющее воздей-
ствие ИсМ-ОУ 

Изменения в реализации регламен-
тов. 

Изменения регламентов и/или ОТС. 

Задающее воздействие, 
направленное на СПР 

Регламенты оказания услуг. Показатели качества оказания услуг. 

 

Основываясь на анализе элементов контуров и связей между ними можно заключить, что 
они образуют сложную связную структуру. С одной стороны, имеет место традиционная для слож-
ных систем управления иерархия: верхний уровень – контур проектного управления, организующий 
ОТС и формирующий задающее воздействие для нижнего уровня. Нижний же уровень представлен 
контурами оперативного управления конкретными реализациями услуги. С дугой стороны (в отли-
чие от других иерархических систем управления, например, АСУП-АСУТП) контуры верхнего и 
нижнего уровней имеют общие структурные элементы и информационные потоки (обозначены 
пунктирными и сплошными стрелками для контуров оперативного и проектного управления соот-
ветственно), что обусловливается ролью и спецификой адаптивной системы административного мо-
ниторинга, выполняющей роль интеллектуального датчика на обоих уровнях. Графическое пред-
ставление рассмотренных контуров приведено на рис. 3. Множество контуров оперативного управ-
ления показано на нем упрощенно. 

 

 
Рис. 3. Обобщенная структура контуров оперативного (КОУ) и проектного (КПУ) управления  

процессами оказания ЭУН 
 

Особо необходимо отметить информационный поток (штрихпунктирная стрелка), обеспечи-
вающий адаптацию системы административного мониторинга к добавляющимся и меняющимся 
регламентам оказания услуг. Как было отмечено выше, настройка модели хранения данных для ка-
ждой услуги происходит автоматически на основании регламента ее оказания. 

Заключение. 
Формирование и развитие бизнеса предоставления электронных услуг населению невозмож-

но без организации эффективной организационно-технической среды существования услуги, обес-
печивающей поддержку ее жизненного цикла. При автоматизации поддержки процессов жизненно-
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го ЭУН важно рассматривать комплексное его представление, включающее подцикл существования 
услуги как регламента-абстракции и подцикл реализации конкретной услуги. 

Управление процессами жизненного цикла ЭУН должно основываться на эффективной ин-
формационно-аналитической поддержке и полноценной автоматизации процессов сбора и хранения 
данных о ходе оказания услуг и исполнении регламентов. Процедуры сбора и хранения данных мо-
гут быть эффективно реализованы с использованием адаптивной системы административного мо-
ниторинга, в автоматическом режиме обеспечивающей реорганизацию структур хранения данных 
(на логическом уровне) и функций ввода данных за счет трансляции регламентов и реализаций рег-
ламентов при их добавлении и изменении. 

Реализация управления процессами оказания ЭУН с учетом данных положений приводит к 
формированию иерархической системы управления с контурами верхнего и нижнего уровней. Осо-
бенностью данного решения, обусловленной спецификой модели жизненного цикла ЭУН и приме-
нением единого измерительного механизма, является наличие общих элементов и информацион-
ных потоков в данных контурах. 

На данной основе возможна дальнейшая формализация процессов информационного обме-
на, хранения данных и управления в рассмотренной ОТС существования ЭУН. 
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This article discusses the questions of the control automation of the 
electronic services delivery processes. The scheme of the organizational 
and technical environment providing the automation of the services deli-
very processes is proposed. The model of the electronic service life cycle 
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Излагаются научно-технические материалы по разработке и ис-
пользованию модели безопасности конфиденциальной информации в 
информационной системе. 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, модель безо-

пасности конфиденциальной информации, использование модели в 
информационной системе. 

 
 Безопасность конфиденциальной информации при ее обработке в информационных системах 

обеспечивается с помощью системы защиты, включающей организационные меры и средства защиты 

(технические) информации, в том числе шифровальные (криптографические средства, средства пре-

дотвращения несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, про-

граммно-технических воздействий на технические  средства обработки конфиденциальной информа-

ции, а также используемые в информационной системе информационных технологий. 

 Технические и программные средства должны удовлетворять установленным, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту конфи-

денциальной информации. 

 Техническими средствами, позволяющими осуществлять обработку конфиденциальной 

информации на объектах информатизации являются: средства вычислительной техники, инфор-

мационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки 

конфиденциальной информации (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, звуковоспро-

изведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, тиражирования 

документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео-и буквенно-

цифровой информации), программные средства защиты информации, применяемые в информа-

ционных системах. 

 Для обеспечения безопасности конфиденциальной информации при ее обработке в ин-

формационных системах на объектах информатизации необходима защита речевой информации и 

информации, обрабатываемой техническими средствами, а также информации, представленной в 

виде информативных электрических сигналов, физических полей, носителей на бумажной, маг-

нитной, магнито-оптической и иной основе. 

 Организация работ по обеспечению безопасности конфиденциальной информации при ее 

обработке в информационных системах включает следующие этапы: 
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 1. Определение угроз безопасности конфиденциальной информации при ее обработке и 

формирование на их основе модели угроз. 

 2. Разработку на основе модели угроз системы защиты конфиденциальной информации, 

обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использование методов и способов за-

щиты конфиденциальной информации. 

 3. Проверку готовности средств защиты конфиденциальной информации к использованию. 

 4. Обеспечение лиц, использующих средства защиты конфиденциальной информации, 

правилам работы. 

 5. Учет лиц, допущенных к работе с конфиденциальной информацией в информационной 

системе. 

 При разработке модели безопасности конфиденциальной информации необходимо учиты-

вать следующие исходные данные: 

- характеристики безопасности конфиденциальной информации, обрабатываемой в информаци-

онной системе; 

- структуру информационной системы; 

- наличие подключений информационной системы к сетям связи общего пользования и (или) се-

тям международного информационного обмена; 

- режим обработки  конфиденциальной информации; 

- режим разграничения прав доступа пользователей информационной системы; 

- месторасположение технических средств информационной системы. 

 По заданным характеристикам безопасности конфиденциальной информации, обрабаты-

ваемой в информационной системе, информационные системы подразделяются на типовые и спе-

циальные. 

 Типовые информационные системы – системы, в которых требуется обеспечение только 

конфиденциальности информации. 

 Специальные информационные системы – системы, в которых вне зависимости от необхо-

димости обеспечения конфиденциальности информации требуется обеспечить хотя бы одну из 

характеристик безопасности конфиденциальной информации (защищенность от уничтожения, 

изменения, блокирования, а также иных несанкционированных действий). 

 Структурно информационные системы могут быть: 

-автономными (не подключенными к иным информационным системам) комплексами техниче-

ских и программных средств, предназначенных для обработки конфиденциальной информации – 

автоматизированные рабочие места (АРМ); 

-комплексами АРМ, объединенными в единую информационную систему средствами связи без 

использования технологии удаленного доступа – локальные информационные системы (ЛИС); 

-комплексами АРМ и (или) ЛИС, объединенных в единую информационную систему средствами 

связи с использованием технологии удаленного доступа – распределительные информационные 

системы (РИС). 

 По наличию подключений к сетям связи общего пользования и (или) сетям международ-

ного информационного обмена информационные системы подразделяются на системы – одно-

пользовательские и многопользовательские. 

 По разграничению прав доступа пользователей информационные системы подразделяют-

ся на системы – без разграничения прав доступа и с разграничением прав доступа. 

 Местонахождение технических средств подразделяется на системы все технические средст-

ва которых находятся в пределах контролируемой зоны и системы, технические средства которых 

частично или полностью находятся за пределами контролируемой зоны. 

 Структурная модель информационной системы представлена на рисунке 1. 

 Учитывая вышеизложенное и характер угроз структурная модель угроз безопасности кон-

фиденциальной информации может быть представлена в виде, рисунок 2. 

 Исходя из рассмотрения структурной модели информационной системы, рис.1 функцио-

нальная модель информационной системы запишется в виде: 

Fuc= f(Fc1;Fq2;Fn3;Ft4;Fp5;Fd6), 

где: Fc1,Fq2,Fn3,Ft4,Fp5,Fd6 – функции характеристик информационной системы. 

 В свою очередь функции характеристик информационной системы могут быть представле-

ны в виде: 
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-функции характеристик структурной ИС, 

 Fc1=f(z1,z2,z3), где: 

z1 – автономная автоматизированная система (автоматизированное рабочее место – АРМ); 

z2 – локальная автоматизированная система (ЛИС); 

z3 – распределительная информационная система (РИС). 

-функции характеристик безопасности ИС, 

 Fq2=f(k1,k2), где: 
k1 – типовая информационная система; 
k2 – специальная информационная система. 
-функции характеристик подключения к каналам связи ИС, 
 Fn3=f(p1,p2), где: 
p1- подключение к сети общего пользования; 
p2 – подключение к сетям Internet. 
-функции характеристик местонахождения технических средств, 
 Ft4=f(ρ1,ρ2), где: 
ρ1 – информационная система в пределах контролируемой зоны; 
ρ2 – информационная система частично или полностью за пределами контролируемой зоны. 
-функции характеристик режима обработки, 
 Fp5=f(x1,x2), где: 
x1 – обработка информации однопользовательская; 
x2 – обработка информации многопользовательская. 
-функции характеристик разграничения прав доступа, 
 Fd6=f(δ1,δ2), где: 
δ1 – обработка информации без разграничения прав доступа; 
δ2 – обработка информации с разграничением прав доступа. 
 Функциональную модель угроз безопасности информационной системы исходя из рис.2 
представим в виде: 
 Fу(t)=f{((F1(t),F2(t),F3(t),F4(t),F5(t),F6(t))}, 
 

 
 
 

Рис. 1. Структурная модель информационной системы 
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Рис. 2. Структурная модель угроз безопасности конфиденциальной информации в информационной системе 

 
где: F1(t),F2(t),F3(t),F4(t),F5(t),F6(t) – функции угроз информационной системе. 
 В свою очередь: 
-функция источника угроз, 
 F1(t)=f(α1,α2,α3), где: 
α1 – угрозы, создаваемые нарушителем (физическим лицом); 
α2 – угрозы, создаваемые аппаратными закладками; 
α3 – угрозы, создаваемые программными средствами. 
-функция угроз через каналы доступа, 
 F2(t)=f(β1,β2,β3,β4,β5,β6), где: 
β1 –  наличие в автоматизированной системе (АС) вредоносной программы; 
β2 – наличие в АС аппаратных закладок; 
β3 – действие при реализации протоколов сетевого взаимодействия и каналов передачи  данных; 
β4 – недостаточность технической защиты информации; 
β5 – уязвимость средств защиты информации; 
β6 – уязвимость системы при внештатных ситуациях. 
-функция угроз по способам реализации, 
 F3(t)=f(γ1,γ2), где : 
γ1 – угрозы от специальных воздействий; 
γ2 – угрозы по техническим каналам. 
-функция угроз через объекты воздействия, 
 F4(t)=f(υ1,υ2,υ3), где: 
υ1 – угрозы информации в базах данных; 
υ2 – угрозы информации в составе файловой системы; 
υ3 – угрозы системным программным компонентам. 
-функция угроз по виду информации, 
 F5(t)=f(τ1,τ2,τ3,τ4), где: 
τ1 – угрозы речевой информации; 
τ2 – угрозы визуальной информации; 
τ3 – угрозы в технических средствах обработки информации; 
τ4 – угрозы информации, обрабатываемой в АС 
-функция угроз по виду нарушаемого свойства информации, 
 F6(t)=f(ξ1,ξ2,ξ3), где: 
ξ1 – угрозы конфиденциальности; 
ξ2 – угрозы целостности системного программного обеспечения; 
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ξ3 – угрозы доступности программных средств защиты информации. 
 Окончательно функциональную модель безопасности конфиденциальной информации в 
информационной системе можно представить в виде: 
 Fб(t)=f{(Fuc;Fу(t)} 
 

Разработка функциональной модели безопасности конфиденциальной информации в ин-
формационной системе позволит смоделировать предполагаемые угрозы в системе защиты для 
обеспечения их нейтрализации.  
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В статье описаны разработанные способы для пред-
ставления непрерывных изображений в цифровом ком-
пьютере, их основные функциональные возможности для 
обработки изображений. 

 
Ключевые слова: оптический сигнал, дискретизация, 

интерполяция, квантование по уровню, группированная вы-
борка. 

 
Введение. 
Оптическое изображение порождается распределением светимости сцены, выражаемым не-

прерывной функцией  tXI ,, , где X  – вектор пространственных координат,   – длина волны,  

t  – время. Эта функция служит информативной характеристикой сцены и является основой для 

получения практических выводов по результатам анализа изображения. Оптический сигнал с по-
мощью оптической системы формирует на чувствительной поверхности датчика изображения 
распределение освещѐнности, соответствующее распределению светимости объектов сцены. В сис-
темах технического зрения для преобразования оптического сигнала в электрический в качестве 
датчиков оптической информации используются многоэлементные фотоприѐмники. 

Процесс преобразования с помощью многоэлементного фотоприѐмника связан с эффектами 
пространственной дискретизации, которые могут привести к искажению информации за счѐт двух 
факторов: частоты дискретизации, определяемой шагом фоточувствительных элементов и конеч-
ностью апертуры фоточувствительных элементов. Возможны два взаимодополняющих пути сни-
жения искажений: за счѐт совершенствования характеристик фотоприѐмника и за счѐт адекватной 
обработки цифрового изображения с учѐтом характеристик фотоприѐмника. Совершенствование 
характеристик фотоприѐмника подразумевает увеличение частоты дискретизации за счѐт увели-
чения количества фоточувствительных элементов на изображение сцены и уменьшение размеров 
фоточувствительного элемента. Этот путь ограничен тем, что при увеличении количества элемен-
тов существенно растѐт сложность и стоимость фотоприѐмника, а при уменьшении размера фото-
чувствительного элемента ухудшается ряд важных параметров фотоприѐмника, в первую очередь 
– чувствительность. Обработка цифрового изображения с учѐтом характеристик фотоприѐмника 
позволяет снизить влияние искажений, в первую очередь, обусловленных конечностью апертуры 
фоточувствительных элементов. Ценность применения обработки цифрового изображения воз-
растает, когда дальнейшее улучшение характеристик фотоприѐмника в системе технического зре-
ния затруднено или невозможно. 

Элемент фотоприѐмника воспринимает информацию об интегральной интенсивности излу-
чения по площади своей поверхности. Интенсивность является непрерывной величиной и выра-
жается вещественным числом. Регистрация и обработка сигнала цифровым компьютером предпо-
лагает представление непрерывной величины сигнала в квантованном виде с использованием ко-
нечного количества цифровых разрядов. Квантованный сигнал получают из непрерывного с по-
мощью аналого-цифрового преобразования с помощью соответствующего устройства. В результате 
величина оказывается искажѐнной за счѐт округлѐния до ближайшего уровня квантования и воз-
можного цензурирования динамическим диапазоном аналого-цифрового преобразователя. 
Уменьшить ошибки округления можно за счѐт увеличения количества разрядов аналого-
цифрового преобразователя, что приведѐт к существенному увеличению сложности и стоимости 
аппаратуры. Кроме того, при увеличении количества разрядов аналого-цифрового преобразовате-
ля существенно возрастает время преобразования. 

Непрерывный оптический сигнал передаѐтся посредством фотонов, имеющих дискретную 
природу. Количество фотонов, зарегистрированных элементом фотоприѐмника в процессе вос-
приятия изображения в виде фотогенерированных электронов, является пуассоновской случайной 
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величиной с параметром, соответствующим интегральной интенсивности освещения фотоэлемен-
та. Реальное количество сигнальных электронов складывается из фотогенерированных, несущих 
полезный информационный сигнал, и шумовых, которые добавляются в процессе преобразования 
датчиком и электронным трактом. Величина и характер шума зависят от применяемых компонен-
тов и схемных решений. Флуктуация значений случайной величины порождает временной шум – 
при постоянной освещѐнности и неизменных параметрах регистрации сигнал с одного и того же 
элемента в разные моменты времени будет принимать разные значения. 

Если есть возможность обеспечить такие условия формирования изображения, что объекты 
сцены можно считать неподвижными в течение времени формирования серии кадров, искажения 
оценки интенсивности освещѐнности элементов, включая ошибки округления, можно существен-
но снизить за счѐт статистической обработки накопленной выборки значений сигнала. В процессе 
статистической обработки необходимо учитывать наличие в сигнале случайных помех и эффект 
группировки и цензурирования значений параметра сигнала в результате квантования. 

В результате статистической обработки может быть получена оценка интенсивности воспри-
нятого фоточувствительным элементом фотоприѐмника оптического сигнала высокой степени 
точности и достоверности в формате вещественного числа. Восстановление непрерывного сигнала 
по дискретным отсчѐтам происходит в процессе интерполяции. 

Статистическая обработка результатов квантования для получения оцен-
ки интенсивности оптического сигнала.  

Процесс аналого-цифрового преобразования для последовательности случайных величин 
входных напряжений в серии измерений можно представить как операцию группировки и цензу-
рирования случайной величины: 

  
 

 
 




















kj,i,12

kj,i,,

kj,i,,0

,,

12

1

1

вх
m

nвхn

вх

вх

Uu

uUun

uU

kjiUADC

m

,    (1) 

где  kjiUвх ,,  – напряжение на входе аналого-цифрового преобразователя, i  – номер строки 

элемента матричного фотоприѐмника, j  – номер элемента в строке матричного фотоприѐмника, 

k  – номер кадра, m  – количество двоичных разрядов аналого-цифрового преобразователя, nu  – 

величина n -го порога. Группировка происходит неслучайно и не зависит от параметров сигнала. 

Оценить величину информационного сигнала можно, оценивая по полученной группированной 
цензурированной выборке математическое ожидание сигнала. Свойства группированной цензури-
рованной выборки отличаются от негруппированной. Группировка приводит к потерям информа-
ции. С другой стороны, известно положительное влияние группировки на робастность оценок [3]. 
Оценка, полученная методом моментов, в данном случае не является ни состоятельной, ни несме-
щѐнной, ни эффективной. Наилучшим, с точки зрения эффективности оценки, является метод 
максимального правдоподобия. Оценка максимального правдоподобия для параметра пуассонов-
ского закона распределения является регулярно эффективной [1], следовательно, дисперсия оцен-
ки максимального правдоподобия вычисляется по формуле (2): 
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D  ,      (2) 

где   – параметр распределения Пуассона, N  – количество наблюдений, I  – количество ин-

формации Фишера о параметре   в одном наблюдении. Количество информации Фишера для па-

раметра распределения Пуассона при оценке, определѐнной по группированным и цензурирован-
ным данным, определяется по формуле (3): 
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биться оптимального размещения интервалов группировки. Оптимальный выбор интервалов 
группировки значений выборки рассматривается в [3]. С точки зрения технической реализации 
это значит, что электронный тракт сопряжения датчика и аналого-цифрового преобразователя 
должен обладать нелинейностью усиления заданного вида, а цифровой код дополнительно обра-
батываться для возврата к линейной шкале. С учѐтом того, что количество носителей информаци-
онного сигнала распределено по закону Пуассона, можно предположить, что предыскажения типа 
гамма коррекции, не являясь оптимальными, позволят выровнять в пределах динамического диа-
пазона и в среднем снизить относительную погрешность. 

Для предварительной оценки эффективности применения метода максимального правдопо-
добия и введения предыскажений по сравнению с методом моментов и отсутствию предыскаже-
ний выполнено статистическое моделирование. Исследовалась серия из 20 выборок, каждая из 
которых включала по 20 распределѐнных по закону Пуассона случайных значений на каждом из 
256 уровней интенсивности, которые определялись разбиением динамического диапазона от 0 до 
100000 носителей сигнала на равные промежутки. Случайные значения выборок квантовались на 
256 уровней по линейной шкале и с введением предварительной гамма коррекции с параметром, 
равным 4. В качестве наблюдаемого критерия эффективности рассматривалась относительная по-
грешность оценки интенсивности информационного сигнала по данным выборки. Результаты све-
дены в табл. 1. 

Таблица 1 
Погрешности оценок интенсивности информационного сигнала 

 
 Наблюденная относительная погрешность 

Минимальная. Максимальная Средняя 
Доверительный 
интервал 90% 

Метод моментов 0,0000028 0,4100420 0,0088673 ±0,0031263 
Метод максимального правдо-
подобия 

0,0000005 0,3743910 0,0057482 ±0,0023847 

Метод моментов, предыскаже-
ния 

0,0000186 0,0049501 0,0011585 ±0,0000591 

Метод максимального правдо-
подобия, предыскажения 

0,0000009 0,0044665 0,0005074 ±0,0000459 

 
По результатам статистического моделирования можно сказать, что применение метода 

максимального правдоподобия при равномерном распределении яркости изображения в среднем 
позволяет снизить относительную погрешность ориентировочно на 35%, а в сочетании с предыс-
кажениями – на порядок. Максимальная относительная погрешность при использовании метода 
максимального правдоподобия снижается ориентировочно на 10%, а в сочетании с предыскаже-
ниями – на два порядка. При этом предыскажения приводят к тому, что на некоторых уровнях яр-
кости относительная погрешность возрастает. 

Проблемой использования оценок максимального правдоподобия для оценки параметров 
сигнала является необходимость численного решения задачи минимизации для поиска максиму-
ма функции правдоподобия. Одним из методов еѐ решения может являться использование одно-
шаговых оценок, являющихся результатом первой итерации поиска минимума. Известен ряд ра-
бот, посвящѐнных этой проблеме [4, 5]. 

Интерполяция дискретизированного изображения с учѐтом апертуры эле-
ментов фотоприѐмника. 

В системах технического зрения для автоматизации микробиологических исследований в 
качестве датчиков оптической информации используются многоэлементные матричные фотопри-
ѐмники. Изображение сцены, спроецированное на поверхность фотоприѐмника, описывается 

функцией распределения освещѐнности  yxL , . Процесс преобразования связан с эффектами про-

странственной дискретизации, которые могут привести к искажению информации за счѐт частоты 
дискретизации, определяемой шагом фоточувствительных элементов и конечности апертуры фо-
точувствительных элементов. Для частот, не превышающих частоту Найквиста, эффект дискрети-
зации сводится к влиянию конечности апертуры [6]. Сигнал на выходе матрицы размером 

yx NN   представлен значениями  jiL , , которые являются интегралами функции распределения 

освещѐнности по апертуре  ji,  элемента. Процесс дискретизации можно описать как суперпози-

цию функции распределения освещѐнности и апертурной функции  jiyxP ,,,  фотоприѐмника: 
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 dxdyjiyxPyxLjiL ,,,,, .    (4) 

Если фоточувствительные элементы имеют вид одинаковых прямоугольных площадок, вы-
ражение (4) может быть представлено в виде свѐртки с прямоугольной функцией, что соответству-
ет перемножению спектра изображения на быстрозатухающий спектр апертурной функции вида 

  sin . Таким образом, апертура действует как фильтр низких частот. Из этого следует, что вы-

борка изображения с помощью детекторов конечной апертуры эквивалентна выборке отфильтро-

ванного изображения с использованием набора  -функций, при этом апертурная функция детек-
тора представляет собой импульсный отклик фильтра [6]. Вследствие фильтрации сигнал на час-
тоте Найквиста разрешаться не будет, а допустимое падение частотно-контрастной характеристи-
ки будет наблюдаться на частотах, существенно меньших частоты Найквиста. При заданной раз-
решающей способности влияние конечности апертуры приводит к увеличению количества чувст-
вительных элементов матричного фотоприѐмника в 2–2,5 раза по сравнению с необходимым ко-
личеством по критерию Найквиста. 

Восстановление непрерывного сигнала по дискретным отсчѐтам происходит в процессе ин-
терполяции. Одним из наиболее эффективных методов интерполяции является приближение 
атомарными функциями [2, 7]. Эффективность обусловлена с одной стороны относительной лѐг-
костью обращения с ними (явные формулы для значений функций, моментов, производных, Фу-
рье-спектра), а с другой – хорошими, а иногда и наилучшими аппроксимациоными свойствами. 
Эти свойства связаны с возможностью представления алгебраических многочленов в виде линей-
ных комбинаций сдвигов атомарных функций. 

В качестве базисных функций используются атомарные функции  xfupn . Это бесконечно-

дифференцируемые симметричные функции с длиной носителя 2n , из суммы сдвигов которых 

можно составить полином порядка n . Интерполяция двумерного сигнала, представленного 

yx NN   значениями равноотстоящих отсчетов, на сумму сдвигов атомарных функций происходит 

следующим образом [2]: 
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Функция (5) на рабочем участке совпадает с интерполяцией глобальным полиномом [2]. Для 

нахождения коэффициентов jiD ,  необходимо решить систему линейных уравнений вида (5). Ис-

ходные данные состоят из значений yx NN   отсчетов. Дополнительные уравнения можно полу-

чить, используя априорную информацию о свойствах функции. 

Производная порядка  m  по переменной x  функции (5) вычисляется по формуле 
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где 
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Аналогично вычисляются производные по переменной y . 

Интеграл функции (5) по двумерной области S  может быть вычислен как сумма интегралов 
базисных функций. 
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Учитывая, что (5) представляет собой свѐртку, оценить спектр можно по формуле (9) 
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где F̂  – двумерное преобразование Фурье. 
Функция яркости на выходе датчика представлена интегралами по фоточувствительным 

площадкам (4). В связи с этим предлагается для получения коэффициентов интерполяционного 
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полинома использовать систему уравнений вида (8), где в левой части использовать (4),  
а в правой – оценку этого интеграла. 

Чтобы приравнять к нулю производные, система дополняется уравнениями вида (7), где 
правая часть приравнивается к нулю. Моделирование показало, что при использовании системы 
уравнений вида (8) наилучшие результаты получаются, если, с помощью уравнений вида (9), учте-
ны условия равенства нулю гармоник спектра, превышающих предельную частоту. Над получен-
ным изображением можно производить описанные выше операции. Например, используя (6) 
можно выделить градиенты.  

Интерполяция атомарными функциями проводилась как описанным ранее в [2] способом, с 
использованием системы уравнений (5) и (7), так и предложенным способом, с использованием 
системы уравнений (8), (7) и (9). Для сравнения способов обработки в качестве критериев исполь-
зованы значения частотно-контрастной характеристики. Оценки значений критериев выполнены 
с помощью программы оценки качества изображений ―Imatest Studio 3.8‖. В качестве объекта сце-
ны в соответствии с документацией на указанную программу используется наклонная ступенчатая 
мира, аналитически описываемая ступенчатой функцией. Исходными данными для интерполяции 
атомарными функциями были точные значения указанной функции в узлах интерполяции. Для 
предложенного способа в качестве исходных данных использовались интегралы по прямоуголь-
ным площадкам, моделирующим чувствительные элементы. Результаты по измерению значений 
частотно-контрастной характеристики приведѐнных изображений, приведѐнные к размеру растра, 
сведены в табл. 2. Предложенный способ имеет лучшие значения частотно-контрастной характе-
ристики для частот, не превышающих частоту Найквиста. 

Таблица 2 
Характеристики изображений при интерполяции 

 
 

Исход-
ное изо-
браже-

ние 

Изображе-
ние на по-
верхности 

фотоприѐм-
ника 

Восприня-
тое фото-
приѐмни-
ком изо-

бражение 

Изображение, 
интерполиро-

ванное полино-
миальным 

сплайном 3 по-
рядка 

Изображение, 
интерполиро-
ванное по за-
данным инте-

гралам 

Частота спада частотно-
контрастной характери-
стики до 50%, приведѐнная 
к элементу изображения, 
линий на пиксель 

1,06 0,48 0,351 0,345 0,395 

Частота спада частотно-
контрастной характери-
стики до 30%, приведѐнная 
к элементу изображения, 
линий на пиксель 

1,35 0,863 0,458 0,455 0,488 

Величина частотно-конт-
растной характеристики на 
частоте Найквиста 

0,877 0,525 0,304 0,33 0 

 
Заключение. 
В работе описаны два способа обработки оптических изображений на цифровом компьюте-

ре, общая задача которых – приблизить дискретизированное и квантованное цифровое изображе-
ние к его исходному непрерывному виду. В ряде случаев, условия работы системы технического 
зрения позволяют применять эти способы совместно. На первом этапе собирается статистика из 
серии кадров и на основе этой статистики методом максимального правдоподобия вычисляется 
наилучшая в среднеквадратическом смысле вещественная оценка интегральной освещѐнности 
каждого фоточувствительного элемента, представленная в числовом формате, обеспечивающем 
максимальную точность. На втором этапе, на базе полученных оценок интегральной освещѐнности 
предложенным в работе методом, строится интерполяционный многочлен. В результате изобра-

жение, считанное фотоприѐмником с разрешением yx NN  , и квантованное m -разрядным ана-

лого-цифровым преобразователем на 
m2  уровней, представлено    2222  yx NN  вещест-

венными коэффициентами интерполяционного многочлена. 
Представление изображения в виде интерполяционного многочлена, полученного указан-

ными способами, позволяет:  
1) пользоваться преимуществами интерполяции в дальнейшей обработке изображения; 
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2) снизить требования к характеристикам аппаратуры, таким, как количество элементов фо-
топриѐмника и количество разрядов аналого-цифрового преобразователя за счѐт использования 
при создании данного представления дополнительной статистической информации и информа-
ции об апертуре элементов фотоприѐмника, либо повысить качество изображения, не повышая 
требований к аппаратуре. 

В то же время, применение предложенных способов обработки может повлечь за собой до-
полнительные временные и аппаратные затраты на обработку изображений. 

 
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и н аучно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., соглашение № 14.В37.21.0626. 
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В данной работе предлагается встраивать скрываемую ин-
формацию в компоненты изображения-контейнера с заданными 
свойствами, соответствующими отдельным собственным векто-
рам субполосных матриц различных частотных интервалов. 

 
Ключевые слова: стеганография, внедрение изображений, 

частотный интервал, собственный вектор субполосной матрицы 
 

 
Введение. 
Одним из важных направлений развития современных систем обработки цифровой ин-

формации является разработка методов защиты информации, в том числе, конфиденциальной, от 
несанкционированного доступа. В отдельных специальных случаях существует проблема скрытия 
факта использования криптографических средств защиты, которая может быть решена на основе 
методов стеганографии [1]. В стеганографии обычно рассматривается постановка задачи в виде 
«проблемы заключенных» [2]: двое заключенных, желают конфиденциально обмениваться сооб-
щениями, при условии, что их контролирует охранник. Задача заключенных состоит в разработке 
устойчивых методов скрытия информации, задача охранника – обнаружение скрытых сообщений, 
их разрушение и модификация. Во многих случаях скрытие информации производится на основе 
стеганографических методов встраивания (внедрения) информации в общедоступные изображе-
ния за счет наличия в изображениях некоторой психовизуальной избыточности. Данные методы 
широко используются при внедрении полезной информации с целью ее скрытой передачи, при 
внедрении цифровых водяных знаков, идентификационных номеров, заголовков и др. Многие ме-
тоды внедрения информации в изображения не обладают устойчивостью [2] к различного рода 
воздействиям на изображение-контейнер. 

Для повышения устойчивости внедренной информации к внешним воздействиям в данной 
работе предлагается встраивать скрываемую информацию в компоненты изображения-контейнера 
с заданными свойствами, соответствующие отдельным собственным векторам субполосных мат-
риц различных частотных интервалов. Поскольку в работе полезная информация внедряется в 
контейнеры-изображения, то внедряемую информацию целесообразно также представить в виде 
некоторого изображения. Разработанные методы позволяют более детально учитывать частотные 
свойства изображения-контейнера, величины, влияющие на формирование значений долей энер-
гии контейнера в заданном частотном субинтервале, что обеспечивает снижение погрешности 
представления контейнера, содержащего внедренную информацию. 

Предлагаемые в данной работе методы стеганографического внедрения изображений базиру-
ются на положениях теории обработки изображений на основе субполосного анализа-синтеза [3]. 

1. Теоретические основы формирования частотных компонент изображе-
ний с заданными частотными свойствами. 

Для описания предлагаемых методов предварительно приведем теоретические основы 
фильтрации изображений на основе субполосного анализа-синтеза [4]. 

Изображение описывается матрицей Ф=(fik), i=1,2,…,N1, k=1,2,…,N2, значения элементов ко-
торой совпадают со значениями яркостей соответствующих пикселей рассматриваемого изобра-
жения. 

Область D определения трансформант Фурье изображения Ф, 

},|),{(   vuvuD , 

представляется в виде объединения частотных интервалов  следующего вида: 

    ),,,(|),{(: 2121   vuvu     ),,,( 1221   vu  

     ),,,( 1212   vu      }),,,( 2112   vu ,  (1) 

где   2121 ,,,0 . 

В работе [4] показано, что для получения частотной компоненты   – результата фильт-

рации изображения Ф в частотном интервале , оптимального в смысле евклидовой нормы откло-
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нения трансформанты Фурье результата фильтрации   в заданном интервале  от трансфор-

манты Фурье исходного изображения Ф и от нуля – вне данного интервала, следует выполнить 
следующее преобразование матриц, 

BAT ,        (2) 

где символ «Т» обозначает операцию транспонирования матрицы, матрицы A=(ai1i2) и B=(bk1k2) – 

субполосные матрицы [5], размерности N1xN1. и N2xN2, соответствующие частотному интервалу , 
значения элементов которых определяются на основании следующих выражений: 
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В работе [6] было показано, что для внедрения некоторого изображения )( mnyY  , 

AJm ,...,2,1 , BJn ,...,2,1 , в частотную компоненту )( 

  jlwW
AB

, 1,...,2,1 Nj  , 2,...,2,1 Nl  , 

изображения-контейнера 0W , соответствующую заданному частотному интервалу AB , первона-

чально следует выполнить следующее преобразование 
T

JJY AA
YQQW  ,       (4) 

где столбцы матриц 
AJQ  и 

BJQ  являются собственными векторами 
A

iq


, AJi ,...,2,1 , и 
B

kq


, 

BJk ,...,2,1 , соответствующими AJ  и BJ  единичным собственным числам некоторых субполос-

ных матриц А и В, элементы которых определяются для указанного интервала AB  на основании 

выражения (3). Затем, результат внедрения W получают в следующем виде 

YWkWWW
AB 00   , 

где 
AB

W  – результат фильтрации (2) изображения 0W  в частотном интервале AB , 

BWAW T

AB 0 ,       (5) 

0k  – некоторый коэффициент, согласующий доли энергии частотных компонент 
AB

W  и YW . 

Для восстановления изображения Y, внедренного в частотную компоненту 
AB

W  контейне-

ра W, соответствующую частотному интервалу AB , следует выполнить следующее преобразова-

ние [7], 

AA J

T

J WQQY  .       (6) 

2. Методы синтеза частотных компонент изображений на основе отдель-
ных собственных векторов субполосных матриц. 

На основании соотношения (4) можно записать выражение, определяющее результат вне-
дрения (некоторую компоненту изображения)) в контейнер отдельного числа с помощью пары 

собственных векторов 
A

iq


  и 
B

kq


 субполосных матриц А и В, соответствующих заданному частот-

ному интервалу AB . Матрицы 
AJQ  и 

BJQ  собственных векторов, соответствующими AJ  и BJ  

единичным собственным числам субполосных матриц А и В, можно записать в следующем виде, 

)...( 21

A

J

AA

J AA
qqqQ


 ,          (7) 

)...( 21

B

J

BB

J BB
qqqQ


 ,         (8) 

где AJ , BJ  – количество единичных собственных чисел матриц А и В. 

Используя представления (7), (8), выражение (4) будет иметь следующий вид (при условии 

)( ikyY  , AJi ,...,2,1 , BJk ,...,2,1 ), 
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Тогда, 


 


B AJ

k

J

i

TB

k

A

iikY qqyW
1 1

)(


. 

Следовательно, изображение YW  можно представить в виде суммы некоторых компонент 

(изображений) ikX , AJi ,...,2,1 , BJk ,...,2,1 , с множителями, значения которых равны эле-

ментам внедряемого изображения (матрицы) Y, 


 


B AJ

k

J

i

ikikY XyW
1 1

,       (9) 

TB

k

A

iik qqX )(


 ,         (10) 

 

Компоненты ikX , AJi ,...,2,1 , BJk ,...,2,1 , будем называть базисными изображениями 

при разложении изображения Y, размерности 21 JJ   пикселей по собственным  векторам 
A

iq


 и 

B

kq


 в частотном интервале AB . 

Соотношения (9), (10) определяют метод внедрения некоторого изображения )( ikzZ  , 

AJi 1 , BJk 1 , на основании различных подмножеств собственных векторов, содержащих-

ся в матрицах 
AJQ  и 

BJQ . 

Как частный случай, укажем, что для внедрения отдельного числа 1z  в некоторую компо-

ненту изображения-контейнера на основании собственных векторов 
A

iq


 и 
B

kq


 субполосных матриц 

А и В, соответствующих заданному частотному интервалу AB , может быть использовано сле-

дующее соотношение, 
TB

k

A

iz qqzW

 11

.        (11) 

Соотношение (11) определяет метод внедрения в некоторую компоненту изображения-
контейнера отдельного числа на основании выбранных собственных векторов субполосных мат-
риц, соответствующих заданному частотному интервалу. 

Получим далее соотношение, определяющее восстановление информации, внедренной (11) 

в частотный интервал AB  на основании отдельной пары собственных векторов.  

На основании соотношений (6), (7) и (8) получим, что восстановление внедренного изо-

бражения )( ikyY  , AJi 1 , BJk 1  из контейнера )( lmwW  , 1,...2,1 Nl  , 2,...2,1 Nm  , с 

помощью матриц собственных векторов 
AJQ  и 

BJQ  может быть выполнено на основании следую-

щего выражения, 
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Тогда, элементы изображения )( ikyY  , AJi ,...,2,1 , BJk ,...,2,1  можно вычислить на 

основании следующего выражения 
B

k

TA

iik qWqy


)( .      (12) 

Соотношение (12) определяет метод восстановления (извлечения) некоторого числа из 
изображения-контейнера на основании выбранных собственных векторов субполосных матриц, 
соответствующих заданному частотному интервалу. 

Процесс внедрения информации в изображение на основании выражения (11) неразрывно 

связан с удалением из контейнера в частотном интервале внедрения AB  соответствующих ему 

данных контейнера, что возможно осуществить с помощью фильтрации по паре указанных собст-

венных векторов 
A

iq


 и 
B

kq


 в выбранном частотном интервале. Сформулируем метод получения 

данных результатов фильтрации. 

Обозначим, 0W  – исходное изображение-контейнер. 

Результат W  фильтрации (2) изображения-контейнера 0W  в частотном интервале AB  

на основе субполосных преобразований определяется выражением,  

BAWW 0 , 

или, используя представление субполосных матриц А и В с помощью матриц AL , BL , содержащих 

все их собственные числа, и матриц AQ , BQ , содержащих все их собственные векторы, имеем 

T

BBB

T

AAA QLQWQLQW 0 .       (13) 

Следовательно, для нахождения результата фильтрации по паре указанных собственных век-

торов 
A

iq


 и 
B

kq


 в выбранном частотном интервале, необходимо вычислить компоненту 
kiqqW  изобра-

жения W , соответствующую указанным векторам. Поскольку, в предложенных методах внедре-

ния/восстановления применяются собственные векторы, соответствующие единичным собственным 
числам, то искомый результат фильтрации может быть задан следующим соотношением, 

TB

k

B

k

TA

i

A

iqq qqWqqW
ki

)()( 0


 .       (14) 

Далее обратим внимание, что применив метод восстановления (12) на основании собствен-

ных векторов 
A

iq


 и 
B

kq


 к исходному изображению-контейнеру, получим некоторое число 0z , 

B

k

TA

i qWqz


00  ,     (15) 

результат внедрения которого в выбранный частотный интервал AB  на основании собственных 

векторов 
A

iq


 и 
B

kq


, совпадает с результатом фильтрации (14) контейнера 0W  по указанной паре 

векторов, то есть справедливы следующие соотношения, 

kiqq

TB

k

B

k

TA

i

A

i

TB

ko

A

i

TB

k

A

ioz WqqWqqqzqqqzW  )()()()( 0
0


.   (16) 

Таким образом, фильтрацию изображения на основании собственных векторов можно 
осуществлять на основании различных соотношений (16), (15). 

3. Алгоритмы внедрения и восстановления изображений на основе собст-
венных векторов субполосных матриц. 

Разработанные методы внедрения и восстановления отдельного числа из изображения-
контейнера на основании собственных векторов субполосных матриц позволяет сформулировать 
соответствующие алгоритмы внедрения и восстановления числа из изображения.  

Рассмотрим алгоритм внедрения числа в изображение-контейнер на основании выбранных 
собственных векторов субполосных матриц, соответствующих заданному частотному интервалу. 

Алгоритм внедрения отдельного числа: 

1) ввести 1z  – внедряемое число; 

2) ввести 0W  – изображение-контейнер, размерности 21 NN  пикселей; 

3) выбрать 
A

iq


, 
B

kq


 – собственные векторы, соответствующие единичным собственным 

числам субполосных матриц А и В заданного частотного интервала AB ; 

4) определить в контейнере 0W  число 0z , соответствующее векторам 
A

iq


 и 
B

kq


, на основа-

нии выражения (12): 
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B

k

TA

i qWqz


00 )( ; 

5) определить частотную компоненту 
0

zW  – результат фильтрации (16) контейнера 0W  по 

собственным векторам 
A

iq


 и 
B

kq


, 

TB

k

A

ioz qqzW )(
0


 ; 

6) удалить информацию контейнера 0W , соответствующую собственным векторам 
A

iq


 и 

B

kq


, т.е. удалить частотную компоненту 
0

zW из контейнера 0W , 

0
00

~
zWWW  ; 

7) получить изображение W , содержащее внедренную (11) информацию о числе 1z , 

TB

k

A

iz qqzkWW )(
~

1001


 , 

где 0k  – некоторый постоянный множитель, позволяющий согласовать величину долей энергии 

контейнера и значение внедряемого числа. 
8) конец. 
Указанный алгоритм может быть использован для внедрения в контейнер некоторого 

множества чисел  mz zM  , zNm ,...,2,1 , на основании различных пар собственных векторов 

субполосных матриц различных частотных интервалов. 
Рассмотрим алгоритм восстановления (извлечения из контейнера) значения некоторого 

числа, внедренного ранее в контейнер на основании собственных векторов субполосных матриц.  
Алгоритм восстановления отдельного числа: 

1) ввести W  – изображение, содержащее внедренное число; 

2) ввести 
A

iq


, 
B

kq


 – собственные векторы заданных субполосных матриц А и В; 

3) вычислить (12) значение внедренного числа 1z , 

B

k

TA

i qWq
k

z


)(
1

0

1  . 

4)  конец. 
Указанный алгоритм может быть использован для восстановления значений некоторого 

множества чисел, внедренных в контейнер на основании известного множества пар  собственных 
векторов субполосных матриц различных частотных интервалов. 

4. Проверка работоспособности методов. 
Работоспособность разработанных методов внедрения и восстановления информации была 

проверена на основании многочисленных вычислительных экспериментов. Обсуждение процеду-
ры выбора пар собственных векторов, реализующих указанные методы выходит за рамки данной 
работы. Проиллюстрируем работоспособность предлагаемых методов на примере отдельного вы-
числительного эксперимента.  

В рассматриваемом вычислительном эксперименте были использованы изображение-
контейнер и внедряемое изображение (рисунок), размерности 512×512 и 64×64 пикселей соответ-
ственно. 

 

   а 

   б 

Рис. Изображение-контейнер (а) и внедряемое изображение (б) 

 
В процессе эксперимента в контейнер (рис. 1а) было внедрено изображение (рис. 1б). Далее 

был наложен аддитивный «белый» шум, с различным значением отношения шум/сигнал  . За-
тем выполнено восстановление изображения. 
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Результаты проведения  вычислительного эксперимента при различных значениях отно-

шения  , представлены в таблице, где   – отношение шум/сигнал, Y  – среднеквадратическое 

отклонение внедряемого изображения относительно восстановленного из контейнера, W  – сред-

неквадратическое отклонение исходного изображения-контейнера относительно контейнера с 
внедренным изображением и указанным аддитивным шумом. 

Таблица 1 
Погрешность восстановления при различных уровнях шум/сигнал 

№   Y  W  
1 0 1.3e-5 0.0363 
2 0,001 0.003 0.0364 
3 0.002 0.006 0.0366 
4 0.003 0.01 0.0366 
5 0.004 0.013 0.0367 
6 0.005 0.017 0.0367 
7 0.006 0.021 0.0368 
8 0.007 0.024 0.0374 
9 0.008 0.027 0.0378 
10 0.009 0.031 0.0381 
11 0.01 0.034 0.0384 
12 0.02 0.066 0.0412 
13 0.03 0101 0.0477 
14 0.04 0.134 0.0543 
15 0.05 0.171 0.0621 

Заключение. 
Таким образом, рассмотренные методы и алгоритмы внедрения (восстановления) инфор-

мации в изображение-контейнер на  основании различных пар собственных векторов субполосных 
матриц, соответствующих некоторым частотным интервалам, являются новым эффективным ин-
струментом внедрения информации в изображение-контейнер, имеющим устойчивость к внеш-
ним воздействиям на контейнер, например, в  виде аддитивного «белого» шума.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-07-00257-а. 
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В работе оценено доступное место для скрытой передачи ин-
формации в речевых данных. Предложен алгоритм автоматизирован-
ного поиска пространства внедрения меток, основанный на законо-
мерностях распределения энергии в речевых данных. Поиск про-
странства внедрения меток осуществляется среди узких частотных 
интервалов, энергия которых не входит в 90-99% энергии. Эмпириче-
ски оценен для каждого звука русской речи максимально возможный 
объем внедряемой информации при заданных условиях. 

 
Ключевые слова: ЦВЗ, метка, доля энергии, частотный ин-

тервал, стеганография, речевые данные, скрытая передача инфор-
мации. 

 

 
Объединение телекоммуникационных каналов в единое целое позволяет получить удалѐн-

ный доступ к многочисленным ресурсам. Основной ресурс – это информация, представленная 
преимущественно в цифровом виде, хранимая, обрабатываемая и передаваемая в виде данных. 
Наиболее широко используемым и удобным способом обмена информации между людьми являет-
ся речь. Для передачи и хранения устную речь кодируют, преобразуя еѐ в цифровой код. Устную 
речь, представленную в цифровом коде, состоящую из последовательности отсчетов или выборок 

мгновенных значений (  TLl xxxxX ,,,,, 21 

 , ΝL ) аналогового сигнала, отстоящих один от 

другого на одинаковый интервал времени (
д

д f
T 1  – период дискретизации, дf  – частота дис-

кретизации), принято называть речевыми данными. В некоторых случаях речевые данные приоб-
ретают особую ценность. Примером может послужить результат обмена служебной информацией, 
такой как аудиопротокол совещания, переговоры в диспетчерских, а также при передаче речевых 
команд управления. Существует множество способов защиты данных, позволяющих автоматизи-
ровать процессы обработки и накопления информации, осуществить защищенную передачу ин-
формации, идентифицировать владельца данных. Нередко для этих задач используют криптогра-
фические методы. Криптографические методы перекодируют информацию, зачастую увеличивая 
объем передаваемых и хранимых данных, усложняя процесс накопления и обработки информа-
ции. При этом стойкость и эффективность криптографических методов ограничена вычислитель-
ными возможностями владельца информации и правонарушителя. Альтернативой криптографи-
ческим методам являются методы, применяемые в стеганографии. Использование средств и мето-
дов, применяемых в цифровой стеганографии, позволяет преобразовывать информацию, пред-
ставленную в виде данных, внедряя в данные дополнительную информацию. Совокупность вноси-

мых незначительных изменений (меток  0,1mw ), в которых закодирована информация, ис-

пользуемая для маркировки и защиты данных, называется цифровым водяным знаком (ЦВЗ). Ис-
кажения, возникающие при преобразовании и последующем воспроизведении, должны быть не 
ощутимы органами чувств человека. Разнообразие стегоалгоритмов, кодирующих ЦВЗ в данные, 
показывает стремление разработчиков повысить эффективность работы этих алгоритмов. Эффек-
тивность работы стегоалгоритмов определяется скрытностью и стойкостью внедряемой информа-
ции. Известно, что стего- система является разрушенной, если обнаружен факт еѐ существования, 
либо разрушена внедряемая информация. Обнаружение меток зависит от объема внедряемой ин-
формации и позиций еѐ внедрения.  

Первые стеганографические методы предполагали работу в пространственной области, 
обеспечивая малый объем и низкую скрытность внедряемого ЦВЗ. С разработкой методов вейв-
лет-преобразования большинство методов цифровой стеганографии внедряют ЦВЗ в данные, ис-
пользуя разбиение на частотные интервалы в соответствии с параметрами окна данных во времен-
ной области. Следовательно, эффективность работы стегоалгоритмов зависит от выбора частотно-
го интервала, в конкретном отрезке (окне) речевых данных. Анализ и использование закономер-
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ностей распределения энергии по частотным интервалам отрезка (окна) речевых данных опреде-
лит доступный объѐм внедряемой информации, не вызывающий заметных искажений.  

Математические основы. 
Для анализа речевые данные во временной области условно разбивают на z око, равной 

длины (рис.1 а). 

   11 


nNz
X

n
x , Nn 1 , Zz 1 , (1) 

где z  – порядковый номер окна во временной области; n  – порядковый номер отчета речевых 

данных; N – длительность окна (в отчетах) анализируемого окна речевых данных x


; Z  –

 количество окон во временной области. 
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Рис. 1. Отрезок речевых данных: а) значения амплитуд во временной области;  
б) огибающая амплитуд трансформанты Фурье, в частотной области 

 

В рамках данной работы предложено разбивать частотную ось на R  частотных интервалов 

равной ширины r , с выполнением условия: 

 



R

r
rд

f

1
2

1


,  r  (2) 

где Rr ,,1  – номер частотного интервала; R – количество частотных интервалов, на которые 

разбивается частотная ось. 

Часть энергии rP , для каждого частотного интервала z -окна речевых данных, может быть 

рассчитана с использованием выражения [1],: 






dXP

r

rz

2

, |)(|
2

1



  xAx r

 ' ,   (3) 

где )(X  - трансформанта Фурье;  r
ikr aA   – субполосная матрица, определяемая для каждого 

из R частотных интервалов с элементами вида: 

))(/()))(sin())((sin( 1 kikikia rr

r

ik    ,    Nki ,,1,   (4) 

где r , 1r  – границы r-ого частотного интервала, причем: 

2
0 1

д
rr

f
   ,      Rfдrr /1  ,  (5) 

Матрица rA  обладает полной системой ортонормальных собственных векторов, соответст-

вующих неотрицательным собственным числам и удовлетворяющих соотношениям [2]: 

krrkrkr qAq


 .     (6) 

где kr  – собственные числа субполосной матрицы rA ; krq


 – собственные вектора субполосной 

матрицы rA ; k  – порядковый номер собственного числа и соответствующего ему собственного  

вектора. 
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Это свойство можно использовать при анализе речевых данных, т.к. близость к «единице» 

максимального собственного числа rmax  указывает на степень влияния части энергии сосредото-

ченной вне частотного интервала на энергию, сосредоточенную внутри частотного интервала r .  

Для анализа речевых данных удобно рассматривать распределение долей энергии по частот-
ным интервалам, рассчитанное для каждого окна речевых данных 

%100
2

'


x

xAx
Pd r

r 



,      (7) 

где rPd  – значение доли энергии сигнала; 
2

x


 – энергия анализируемого отрезка сигнала. 

Распределение энергии по частотным интервалам для каждого звука русской речи разнооб-
разно и области скрытия нецелесообразно привязывать к определенной сетке частот. Это несложно 
увидеть из рис.2. Следовательно, необходимо делать выбор частотного интервала доступного для 
скрытия в каждом окне. При этом количество частотных интервалов которые можно использовать 
для внедрения ЦВЗ будет изменяться от окна к окну. 
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Рис. 2. Результат вычисления долей энергии для отрезков речевых данных соответствующих звукам рус-

ской речи: а) – звуку «а» в слове «савА»; б) – звуку «з» в слове «арбУз» 

 
Алгоритм поиска маски внедрения меток. 

Шаг 1. Задать длину окна отрезка речевых данных N .  

Шаг 2. Задать значение ширины частотного интервала r , необходимое для скрытия метки.  

Шаг 3. Задать значения доли энергии окна речевых данных m . Примем, что частотные ин-

тервалы, доля энергии которых входит в значения доли энергии m , условно считаются информаци-

онным. 

Шаг 4. Вычислить для всех Rr  частотных интервалов субполосных матриц  r
ikr aA   

по (3). Контролируя близость первого собственного числа субполосной матрицы к единице, можно 

оценить степень принадлежности доли энергии анализируемому частотному интервалу r . 

Шаг 5. Вычислить для всех окон речевых данных x


 значения долей энергии, распределен-

ных по частотным интервалам Rr . 

Шаг 6. Упорядочить значение долей энергии rPd от максимального значению к мини-

мальному.  
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Шаг 7. Определить информационные частотные интервалы, суммируя упорядоченные до-

ли энергии до превышения порога h . Частотные интервалы, доля энергии которых не вошла в 

значение доли энергии m , доступны для скрытия в них меток и определяют маску вложения.  

Вычислительные эксперименты. 
Для исследования использовались речевые данные, представляющие собой отрезки аудио-

сигнала фраз русской речи, записанных с частотой дискретизации кГц8дf  в 16-битовом пред-

ставлении в режиме моно. В анализируемых фразах речевых данных выделялись отрезки во вре-
менной области, соответствующие звукам русской речи. Звуки (речевые данные) условно разделя-

лись на равные окна длиной 256N  отсчетов (для первого эксперимента) и 512N  отсчетов 

(для второго эксперимента), количество частотных интервалов 40R  отсчетов (для первого экс-

перимента) и 80R  (для второго эксперимента).  
Для повышения эффективности работы стего- алгоритмов предлагается кодировать (скры-

вать) метки в узких частотных интервалах речевых данных с долей энергии не входящей в 90-99% 
энергии отрезка (окна) речевых данных. Количество частотных интервалов выбрано из эмпириче-
ски полученного соотношения [4]: 

RNJ / ,     (8) 

где величина 6J , что позволяет получить высокую избирательность при вычислении долей 
энергии в частотных интервалах (при этом максимальное собственное число близко к единице и 
обеспечивается высокая избирательность энергии внутри частотного интервала). 

Таблица 1 
Усредненная доля частотных интервалов доступных для внедрения 

Гласные 

звук а е ѐ и О у ы э ю я 

N=256 
70% 75% 75% 80% 82,5% 75% 80% 67,5% 52,5% 72,5% 

N=512 
75% 86,5% 82,5% 91,2% 83,7% 87,5% 87,5% 73,75% - 81,25% 

сонорные согласные 

звук й л м н р 

N=256 
82,5% 80% 85% 87,5% 57,5% 

N=512 
88,75% 88,75% 93,75% 93,75% 52,5% 

звонкие согласные 

звук б в Г д ж з 

N=256 
77,5% 75% 70% 75% 65% 62,5% 

N=512 
91,25% 87,5% 81,25% 82,5% 61,25% 72,5% 

глухие согласные 

звук к п с т Ф х ц ч ш щ 

N=256 
75% 72,5% 47,5% 45% 35% 45% 35% 27,5% 42,5% 32,5% 

N=512 
27,5% 72,5% 37,5% 40% 38,75% 46,25% 33,75% 27,5% 50% 37,5% 

 
Как видно из табл. 1 и рис. 1, все звуки отличаются долей узких частотных интервалов, кото-

рые можно использовать для внедрения: 
– глухие согласные: «с», «т», «ф», «х», «ч», «ц», «ш», «щ», гласный – «ю», сонорная соглас-

ная – «р», звонкие согласные – «ж», «з» менее сконцентрированы в частотной области следователь-
но, частотных интервалов, которые можно использовать для внедрения у них меньше; 

– сонорные согласные: «й», «л», «м», «г», «д» и гласные: «а», «е», «ѐ», «и», «о», «у», «ы», 
«э», «я», звонкие согласные – «б», «в», «г», глухие согласные: «к», «п» обладают наибольшей кон-
центрацией энергии, следовательно, в частотные интервалы речевых данных, соответствующих этим 
звукам, можно поместить больше информации. 

Среднее значение доступных узких частотных интервалов для звуков русской речи равно 
67%-70%, если принять вероятность появления звуков одинаковой. В случае если использовать веро-
ятности появления фонем приведенных в табл.2 [3], тогда среднее значение доступных узких час-
тотных интервалов для звуков русской речи составит 67%-76%. 
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Таблица 2  

Вероятности появления звуков русской речи ( ip ) 

Гласные 

звук а Е ѐ и о у ы э ю я 

 
0,183 0,096  0,01 0,023 0,061 0,014 0,016 0,032 0,011 0,01 

сонорные согласные 

звук Й л м н р 

 
0,043 0,035 0,023 0,06 0,035 

звонкие согласные 

звук Б в Г д ж з 

 
0,005 0,032 0,009 0,03 0,009 0,012 

глухие согласные 

звук к П с т ф х ц ч ш щ 

 
0,034 0,025 0,04 0,073 0,009 0,011 0,02 0,005 0,021 0,023 

 
Выводы. 
Сравнение результатов в табл.1 показывает, что увеличение ширины окна анализа речевых 

данных с 256N  отсчетов до 512N  отсчетов (при учете выражения8) дает не существенный 
прирост в количестве частотных интервалов которые можно использовать для внедрения. Но при 
этом изменяется маска согласно которой происходит внедрение. Хотелось бы отметить, что ширина 

частотного интервала уменьшается при изменении ширины окна с 256N  отсчетов до 512N  

отсчетов. Следовательно, использование более широких окон во временной области и узких в час-
тотных интервалов позволяют лучше учитывать свойства распределения долей энергии по частот-
ным интервалам для различных окон речевых данных. 

 
Работа выполнена при поддержке программы РФФИ проект №12-07-00514А. 
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В статье рассмотрена решающая функция максимальной чувстви-
тельности к изменению частей энергии в частотных интервалах. Про-
ведена оценка чувствительности решающей функции на участке, соот-
ветствующем шуму в помещении, к увеличению энергии сигнала на 
всем диапазоне частот и оценка чувствительности решающей функции 
на участке, соответствующем звуку речи, к увеличению отношения 
шум/сигнал. 

 
Ключевые слова: речевой сигнал, частотные представления, алго-

ритм обнаружение пауз в речевых сигналах, решающая функция. 

 
Речевой сигнал состоит из участков, соответствующих шумам в паузах между звуками речи, 

а также участков, соответствующих сумме сигналов шумов и сигналов звуков речи. В различных 
алгоритмах обработки речевых сигналов на первом этапе используется алгоритм обнаружения па-
уз [1.2]. Алгоритмы обнаружения пауз используются при реализации алгоритмов сжатия, очистки 
от шумов, сегментации и распознавании речевых сигналов. При реализации алгоритма обнаруже-
ния пауз используются различия отрезков сигналов, соответствующих звукам речи, и сигналов, 
соответствующих шумам в паузах. 

Исследования особенностей распределения энергии звуков русской речи и различных ти-
пов шумов показывает, что энергия сигналов, соответствующих звукам русской речи сосредоточе-
на в достаточно узком частотном интервале, в то время как энергия сигналов, соответствующих 
шумам в паузах распределена более равномерно по всему частотному диапазону. Анализ распре-
деления энергии отрезков сигнала, соответствующего шуму в паузе показывает, что различные 
отрезки имеют различное распределение энергии по частотным интервалам. При этом отклонение 
в распределении энергии каждого отрезка шума имеют меньшее отклонение от усредненного зна-
чения распределения энергии, чем отклонение суммы сигналов шума и звука речи.  

На первом этапе формулируется нулевая гипотеза H0: анализируемый отрезок сигнала от-
носится к шумам в паузе между звуками речи. В качестве решающей функции предлагается ис-
пользовать выражение вида [3]: 
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где      Pr – энергия анализируемого отрезка сигнала в r-ом частотном интервале, 
P0,r – значение энергии в r-ом частотном интервале, полученное в результате усреднения 

по большому количеству отрезков сигнала, соответствующего шуму: 
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где      r=1,…,R – количество интервалов, на которые разбивается ось частот. 
Not – количество окон анализа, 
Pot,r – энергия в r-ом частотном интервале отрезка ot. 
Для оценки распределения энергии сигнала по частотным интервалам предлагается ис-

пользовать выражение вида [3]: 

)(|||| 2

1

2
kr

J

k
rr yyP

rr





, (3) 

где  

 ,, xqy
rkrkrk


  (4) 

где      r=1,…,R – частотных интервалов,  
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k =1,…,J – собственных чисел 1, 

rkq


 – собственный вектор субполосной матрицы Ar, 

x


 – анализируемый отрезок сигнала. 
Решение о принадлежности отрезка сигнала к участку шума в паузах или звуку речи осу-

ществляется на основе неравенства: 

hS  , (5) 

где hα – пороговое значение, обеспечивающее заданное значение вероятности ложной тревоги α. 
Если неравенство (5) выполняется, то нулевая гипотеза отвергается, и анализируемый от-

резок сигнала относится к участку смеси звука речи и шума. В противном случае, анализируемый 
отрезок сигнала относится к шуму в паузах. 

Пороговое значение определяется на основе анализа достаточно большого количества от-
резков сигнала, относящегося к шуму в паузе. Для оценки порогового значения hα используются 
математическое ожидание и дисперсия решающей функции вида (1), рассчитанной для всех отрез-
ков сигнала шума, используемого для обучения: 
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где   
П
k

S  – значения решающей функции, рассчитанной для обучающей выборки сигнала, соот-

ветствующего шуму, 

ПS  – математическое ожидание решающей функции, 

2
ПD  – дисперсия решающей функции. 

Оценка порогового значения при заданном уровне вероятности ложной тревоги осуществ-
ляется на основе неравенства Чебышева: 

 aDSh ПП / . (8) 

где     ПS  – математическое ожидание решающей функции, 

DП – среднеквадратическое отклонение решающей функции, 
a – значение, превышающее 2, уточняется в процессе обучения, 
α – значение вероятности ложной тревоги. 
Эффективность работы представленного алгоритма зависит от отношения шум/сигнал, а 

также от изменения уровня шумов. 
Для исследования чувствительности алгоритма обнаружения пауз к увеличению отноше-

ния шум сигнал были оценены зависимости вероятности ошибочного принятия решения на участ-
ке, соответствующем шуму в помещении, к увеличению энергии сигнала на всем диапазоне частот 
и на участке, соответствующем звуку речи, к увеличению отношения шум/сигнал. 

Для исследования зависимости вероятности ошибочного принятия решения на участке, 
соответствующем шуму в помещении, к увеличению энергии сигнала на всем диапазоне частот в 
качестве исходного сигнала был использован отрезок шума в комнате длительностью Dl=25000 
отсчетов (3, 125 с). Оценка вероятностей ошибок первого рода оценивалась на основе анализа 
24900 отрезков сигнала, соответствующего шуму в помещении. При этом производилась оценка 
пороговых значений для исходного сигнала, а затем энергия каждого отсчета шума увеличивалась 
в K раз. На рис. 1, 2 представлены графики зависимостей вероятности ошибки первого рода от ко-
эффициента K при различных параметрах алгоритма. 

Анализ рис.1 показывает, что для параметров N=65, R=16 c увеличением коэффициента K 
от 1,1 до 3 вероятность ошибочного принятия решения о наличии сигнала увеличивается от 0,0001 
до 0,0061. Значение вероятности ошибки первого рода при значении коэффициента K=3 (0,0061) 
является приемлемым для алгоритма обнаружения пауз. На рисунке можно выделить три области: 
две области нечувствительности к изменению коэффициента K (от 1,1 до 1,2 и от 1,6 до 3) и одну 
область чувствительности к изменению коэффициента K (от 1,2 до 1,6). При этом важно отметить, 
что наибольшее изменение наблюдается при увеличении коэффициента от 1,2 до 1,3. В данном 
случае вероятность ошибки первого рода увеличивается на 52,32% (от 0,0006 до 0,0038). В свою 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                     
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 

  2012. №13 (132). Выпуск 23/1 
 ________________________________________________________________  

229 

очередь в остальных случаях увеличение коэффициента на 0,1 приводит к увеличению вероятно-
сти ошибки первого рода в среднем на 2,51%. 

 

 
Рис. 1. График зависимости вероятности ошибки  

I рода от коэффициента K  
(N=65, R=16) 

 
Рис. 2. График зависимости вероятности ошибки  

I рода от коэффициента K  
(N=129, R=32) 

 
Анализ рис. 2 показывает, что при выборе параметров N=129, R=32 вероятность ошибки 

первого рода при увеличении коэффициента от 1,1 до 3 изменяется в диапазоне от 0,0001 до 
0,0113. На графике можно выделить три области: две области нечувствительности к изменению 
коэффициента K (от 1,1 до 1,4 и от 1,7 до 3) и одну область чувствительности к изменению коэффи-
циента K (от 1,4 до 1,7). Наибольшее изменение наблюдается при увеличении коэффициента от 1,5 
до 1,6. В этом случае вероятность ошибки увеличивается на 74,02% (от 0,0013 до 0,0097). В осталь-
ных случаях увеличение коэффициента на 0,1 приводит к увеличению вероятности ошибки в 
среднем на 1,37%. 

Для принятия решения о принадлежности анализируемого отрезка к речевому сигналу 
или к паузе предварительно было оценено пороговое значение при вероятности ошибки первого 
рода равной 0,002. Пороговое значение при N=65 составляет 397, а при N=129 – 330. На ри. 3 
представлены графики зависимости порогового значения от коэффициента K при достижении ве-
роятности ошибки первого рода 0,002 для различных параметров алгоритма. 

 
Рис. 3. Графики зависимости пороговых значений от коэффициента K при: 

– N=129, R=32; 
-- N=65, R=16 

 

Анализ рисунков показывает, что графики зависимостей имеют одинаковый характер. При 
этом крутизна графика зависимости порогового значения от коэффициента изменения K при 
N=65, R=16 больше, чем при N=129, R=32. 

На втором этапе исследований была оценена вероятность ошибочного принятия решения 
на участке, соответствующем звуку речи, к увеличению отношения шум/сигнал. Для исследования 
зависимости ошибки второго рода от отношения шум/сигнал использовались сигналы, соответст-
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вующие звукам русской речи. На рис. 4, 5 представлены графики зависимостей вероятности ошиб-
ки второго рода от отношения шум/сигнал для звука «а» при различных параметрах. 

 
Рис. 4. График зависимости вероятности ошибки вто-

рого рода для звука «а» (N=65,R=16, α=0,002) 

 
Рис. 5. График зависимости вероятности ошибки вто-

рого рода для звука «а» (N=129,R=32, α=0,002) 

 
Анализ результатов экспериментов показывает, что при выборе длины окна анализа N=65, 

вероятность ошибки второго рода резко возрастает при отношении шум/сигнал больше 1,2 для 
звуков: «з», «р», «п»; 1,3: «л»; 1,4: «д», «т», «ф», «э»; 1,5: «а», «г», «е», «й», «к», «о», «с», «ц»; 1,6: 
«б», «в», «ж», «и», «у», «х», «ч», «щ»; 1,7: «м», «ы», «ю», «я»; 1,8: «н», «ш»; 1,9: «ѐ». При выборе 
длины окна анализа N=129 вероятность ошибки второго рода меньше, чем для тех же звуков при 
выборе длины окна анализа N=65. Увеличение отношения шум/сигнал до 2 не приводит к увели-
чению вероятности ошибки второго рода для таких звуков как: «б», «в», «г», «ѐ», «м», «н», «у», 
«ш», «ы», «ю», «я». При значении отношения шум/сигнал большем, чем 1,4 вероятность ошибки 
второго рода резко возрастает для таких звуков, как: «р»; 1,5: «з», «п»; 1,6: «с», «т», «ц»; 1,7: «а», 
«ж», «л», «о», «ф», «х», «ч», «щ», «э»; 1,8: «д», «и», «й», «к»; 1,9: «е». Сравнение результатов по-
казывает, что выбор длины окна анализа N=129 позволяет уменьшить вероятность ошибочного 
принятия решения второго рода.  

На рис. 6 представлены результаты усреднения значений вероятностей ошибки второго 
рода по всем звукам русской речи при различных отношениях шум/сигнал. 

Усреднение осуществлялось с использованием выражения: 
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где      M – количество звуков русской речи; 
P2i(q) – вероятность ошибки второго рода для i-го звука при отношении шум/сигнал q; 
pi – вероятность появления i-го звука. 
Вероятности появления звуков представлены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1 
Вероятность появления звуков русской речи 

звук p звук p звук p звук p 

а 0,121 з 0,016 п 0,023 ч 0,012 

б 0,014 и 0,062 р 0,04 ш 0,006 

в 0,038 й 0,01 с 0,045 щ 0,003 

г 0,013 к 0,028 т 0,053 ы 0,016 

д 0,025 л 0,035 у 0,021 э 0,086 

е 0,072 м 0,026 ф 0,002 ю 0,006 

ë 0,046 н 0,053 х 0,009 я 0,018 

ж 0,007 o 0,09 ц 0,004   

 
На рис. 6, 7 представлены совмещенные графики зависимостей вероятности ошибки пер-

вого и второго рода при различных параметрах алгоритма. 
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Рис. 6. Графики зависимости значений вероятностей 

ошибки первого рода от коэффициента K при: 
– N=129, R=32; 

--N=65, R=16 

 
Рис. 7. Графики зависимости значений вероятностей 
ошибки второго рода от отношения шум/сигнал при: 

– N=129, R=32; 
--N=65, R=16 

 
Сравнение графиков, представленных на рис. 6, показывает, что при малых значениях ко-

эффициента (1,1’1,5) вероятность ошибки первого рода меньше при N=129, R=32. При увеличении 
значения коэффициента вероятность ошибки первого рода для N=129, R=32 значительно превы-
шает значение вероятности ошибки первого рода для N=65, R=16. Величина ошибки первого рода 
при N=129, R=32 на этом участке является неприемлемой. Анализ рис. 7 показывает, что при лю-
бом значении отношения шум/сигнал вероятность ошибки второго рода больше при длине окна 
анализа N=65. При выборе длины окна анализа N=65 алгоритм может быть использован при соот-
ношении шум/сигнал не более 1,2, а при выборе длины окна анализа N=129: не более 1,6. 

Таким образом, исследование решающей функции максимальной чувствительности к из-
менению частей энергии в частотных интервалах показало, что при использовании представлен-
ного алгоритма наиболее эффективно при малом отношении шум/сигнал. Уменьшить вероятность 
ошибочного принятия решения алгоритма можно за счет изменения порогового значения в зави-
симости от уровня шумов в канале. 

 
Исследования выполнены при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» на 2009-2013 годы, ГК № П964 от 27 мая 2010г. 
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языке 

на русском 

и английском 

языках 
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5. Ссылки постраничные: 

 номер ссылки размещается перед знаком препинания (перед запятой, точкой); 

 нумерация – автоматическая, сквозная; 

 текст сноски внизу каждой страницы; 

 размер шрифта – 9 пт. 
6. Объем статей: до 8 страниц (Georgia, 11 пт). 
7. Формулы набираются в «Редакторе формул» Word, допускается оформление 

формул только в одну строку, не принимаются формулы, выполненные в виде рисунков, 
формулы отделяются от текста пустой строкой. 

8. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
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Приложение 1. Оформление статьи 
 

УДК 65.01 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ* 

 

А. В.  ИВАНОВ1 

Л. Н.  ПЕТРОВ2 

 

1)  Департамент экономиче-
ского развития Белгородской  
области 
 

2) Белгородский государст-
венный национальный иссле-
довательский университет 
 
e-mail: bor@bsu.edu.ru 

 

При выборе пути инновационного развития необходимо учи-
тывать возможные риски и ограничения социально-
экономического развития, продуцированные перспективами по-
степенного вступления России в единое мировое экономическое 
пространство. В работе рассмотрены ключевые вызовы развитию 
России и  регионов на долгосрочную перспективу. 

 
Ключевые слова: глобализация, вызовы  развитию, риски и 

ограничения социально-экономического развития, региональная 
политика. 

 
 
В последние годы в российском обществе обозначился явный дефицит долгосроч-

ного (на 10-15 и более лет) видения перспектив развития национальной экономики1.  
 

 

KEY CHALLENGES TO REGION DEVELOPMENT  

IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

A. V.  IVANOV1 

L. N.  PETROV2 
 

1) Department of Economic  
Development, Belgorod Region 
 
2) Belgorod National Research 
University 
 
e-mail: bo@bsu.edu.ru 
 

 

Choosing a way of innovative development it is necessary to take 
into account the risks and restrictions of socio-economic development, 
produced by prospects of the gradual introduction of Russia into the 
whole world economic space. There considered key challenges to devel-
opment of Russia and its regions for the long-term prospect. 

 
Keywords: globalization, challenges to development, risks and re-

strictions of socio-economic development, regional policy. 
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1 Караганов С.А. ХХI век и интересы России // Современная Европа. 2004. №3. С. 6; Айналов Д.В. 

Эллинистические основы византийского искусства. СПб., 1900. С. 2. 
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Приложение 2. Оформление таблиц 
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок, распо-
ложенный по центру.  

 
Таблица 1 

Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 
 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002-2004 
гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 

 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть про-

нумерованы на каждой новой странице, так же, как на первой. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг. 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999-
2001 гг. 

2002-
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 

Таблица, расположенная на первой странице. 
 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 

область  
1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  

область 
0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 

Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3. Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и подрису-
ночную подпись, расположенные по центру под рисунком. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Уровень инновационной активности в России, 

странах ЕС, Норвегии, Исландии 

 

2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппи-
рованных объектов. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рис 2. Институциональная среда 
существования бедности населения северного региона России 

 
 

3. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей 
страницы. 

4. Изображение графического объекта не должно превышать одной страницы. 
 
 

За публикацию статей в журнале «Научные ведомости Белгородского государст-
венного университета» плата с авторов не взимается. 
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