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В современных условиях могут возникать непредвиденные 
ситуации, которые существенно влияют на процесс управления 
промышленным предприятием. В этой связи в системе упреждаю-
щего управления должны предусматриваться меры, обеспечиваю-
щие устойчивость предприятия к возникающим внешним воздейст-
виям. Автор рассмотрел два метода расчета параметров для по-
строения сетевых моделей – метод критического пути (CPM) и метод 
PERT, – выявив их преимущества и недостатки. Практическая реа-
лизация метода PERT позволила определить меры, обеспечивающие 
устойчивость системы сетевого планирования при возникновении 
ситуаций, приводящих к рискам. 

 
Ключевые слова: упреждающее управление, модели разви-

тия промышленного предприятия, сетевое планирование, управле-
ние в условиях риска и неопределенности, методы управления рис-
ками промышленного предприятия. 

 

 
В условиях риска, то есть непредвиденного изменения экономической ситуации, 

процесс синтеза сетевой модели усложняется и на первый план выходит проблема 
учета рисков в процессе планирования. В современных условиях могут возникать не-
предвиденные ситуации (изменение цен на сырье, падение курса валют, инфляция и 
тому подобное), которые существенно влияют на процесс управления промышленным 
предприятием. В этой связи в системе упреждающего управления   должны преду-
сматриваться меры, обеспечивающие устойчивость предприятия к возникающим 
внешним воздействиям. 

В практике планирования для анализа влияния неопределенности в условиях рын-
ка сформировалось научное направление, получившее название управления рисками. 
Задачи, решаемые в рамках этой проблемы, направлены на разработку методов, позво-
ляющих учитывать динамику рыночных изменений. Для этого в модели управления вво-
дят показатели, учитывающие степень риска. Посредством качественного анализа выяв-
ляются факторы риска, этапы работ, при выполнении которых может возникать риск, а 
это само по себе сложная задача. Количественный анализ позволяет определять величи-
ну риска с помощью различных методических и инструментальных средств. Для умень-
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шения риска также используются соответствующие аналитические методы. Таким обра-
зом, в современных условиях неопределенности управление риском становится перво-
степенной функцией. 

Управление риском предполагает с наибольшей точностью прогнозирование ве-
роятности потери доходов и должно включать в себя обеспечение мер по его уменьше-
нию, а неподдающиеся влиянию риски могут подлежать страхованию. Управление рис-
ком требует, прежде всего, применения аналитических и экстраполирующих процедур, 
направленных на [5]: 

 установление самих факторов риска и причин его возникновения как предпо-
сылок, в силу которых эти факторы могут становиться реальностью; 

 определение сущности риска, его величины и вероятности наступления; 
 нахождение форм и методов снижения риска либо его компенсации. 
Одним из методов управления рисками промышленного предприятия, на наш 

взгляд, может служить сетевое планирование, которое позволяет решать следующие 
задачи: 

1) определение рисков и оценка степени их влияния;  
2) планирование длительности этапов с учетом рисков;  
3) разработка стратегий, смягчающих влияние рисков. 
В общем случае риски имеют случайную природу и не поддаются формальному 

описанию. Поэтому для их учета в процессе планирования обычно используют различ-
ные количественные показатели, позволяющие учесть степень их влияния. Эти показа-
тели являются статистическими и не позволяют учитывать факторы, определяющие тен-
денцию изменения факторов, вызывающих риски. Для разработки мероприятий, позво-
ляющих принимать решения в условиях неопределенности, обычно рассчитывают сово-
купность планов, определяющих реализацию мероприятий по достижению требуемых 
экономических показателей работы фирмы в случае изменения экономической или по-
литической ситуации. 

В системах планирования промышленного предприятия  в условиях рисков одной 
из основных задач является планирование длительности этапов и определение ресурсов 
и затрат. Для определения длительности этапов может применяться несколько подходов: 
метод экспертных оценок, задание степени риска, применение нечетких множеств. Для 
построения сетевых моделей обычно используют два метода расчета параметров: метод 
критического пути (CPM) [6] и метод PERT [7], основанный на обработке априори зада-
ваемых оценок длительностей для каждого этапа. 

В процессе сетевого планирования экспертные оценки длительности предстоящих 
работ обычно устанавливаются ответственными исполнителями. По каждой работе, как 

правило, дается несколько оценок времени: минимальная (оптимистическая) mint , мак-

симальная (пессимистическая) maxt  и наиболее вероятная (ожидаемая) нвt . Если опре-

делять продолжительность работ только по одной оценке времени, то она может оказать-
ся далекой от реальности и привести к нарушению всего хода работ по сетевому графику. 
Оценка продолжительности работ выражается в человеко-часах, человеко-днях или дру-
гих единицах времени. Минимальное время — это наименьшее из возможных рабочее 
время выполнения проектируемых процессов. Вероятность осуществления работы за та-
кое время часто бывает невелика. Максимальное время — это наибольшее время выпол-
нения работы с учетом риска и крайне неудачного стечения как внутренних факторов, 
так и внешних обстоятельств. Наиболее вероятное время — это возможное или близкое к 
реальным условиям выполнения процессов рабочее время [2]. 

Полученная наиболее вероятная оценка времени не может быть принята в ка-
честве нормативного показателя ожидаемого времени выполнения каждой работы, 
так как в большинстве случаев эта оценка является субъективной и во многом зависит 
от опыта ответственного исполнителя работ. Поэтому для определения ожидаемого 
времени выполнения каждой работы экспертные оценки подвергаются статистиче-
ской обработке. В частности, для обработки данных экспертного опроса часто приме-
няют следующую формулу 
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 , (1) 

где i , 3,2,1i  — некоторые коэффициенты, сумма которых равна 6,  

прt  — предполагаемая оценка длительности этапа. 

В предположении, что продолжительности любой работы имеет нормальное 
распределение, ожидаемое время ее выполнения можно рассчитать по следующей 
формуле [7]: 

 
6

4 maxнвmin
пр

ttt
t


 . (2) 

 
Продолжительность ожидаемого времени при допустимой ошибке, не превышаю-

щей 1%, может быть рассчитана следующим образом: 
 

 
5

23 maxmin
пр

tt
t


 . (3) 

 
Рассчитанные по формулам (2), (3) усредненные значения продолжительности ра-

бот позволяют рассматривать вероятностную модель сетевого графика как детерминиро-
ванную. Найденные средние значения продолжительности ожидаемого времени выпол-
нения работ используются затем для построения сетевой модели и последующего ее ана-
лиза. Так как эти величины носят усредненный характер, то необходимо разрабатывать 
меры по адекватному учету реальной экономической ситуации при возникновении раз-
личного рода случайностей (рисков). 

Второй способ задания предполагаемой длительности этапов основан на определе-

нии вероятности возникновения риска ip , то есть ситуации или события, которые могут 

неблагоприятно повлиять на область охвата проекта, календарный план, бюджет или ка-
чество. 

Обычно значение вероятности определяют на основе анализа состояния рынка 
за определенный период. Данная величина зависит от многих внешних и внутренних 

факторов и поэтому значение ip  в процессе планирования может уточняться и кор-

ректироваться. 
Оба рассмотренных подхода реализованы в Microsoft Project. Естественно, что зада-

нием вероятностей рисков решение задачи планирования не заканчивается. Для приня-
тия решения следует разработать стратегию смягчения рисков. Это один из наиболее от-
ветственных этапов сетевого планирования, так как он определяет поведение фирмы в 
реальных условиях.  

В процессе сетевого планирования в Microsoft Project можно анализировать риска 
по следующим направлениям: риски расписания, ресурсов и бюджета. Обычно реакция 
на указанные типы рисков сводится к выработке решений, реализация которых позволя-
ет смягчить их воздействие на эффективность работы мелкого и среднего бизнеса. В [1] в 
качестве одной из мер предлагается внесение изменений в сетевую модель. 

Анализ рисков расписания направлен на снижение вероятности срыва сроков вы-
полнения этапов или работ. Срыв сроков может возникнуть в том случае, если длитель-
ность этапа превысит плановую, а ресурсов для их предотвращения окажется недоста-
точно. К таким этапам обычно относят: 

а) работы с предварительной длительностью, то есть этапы, длительность которых 
является нечеткой или заранее неизвестна. Такая ситуация может возникнуть при пла-
нировании новых работ; 

б) этапы с небольшой длительностью. Часто бывают ситуации, когда длительность 
устанавливается на основе оптимистических оценок, которые приводят к заданию зани-
женной длительности работ, которые в процессе выполнения не удается соблюдать. В 
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этом случае следует проводить предварительный анализ проекта на выявление этапов, 
длительность которых совпадает с оптимистической оценкой. Если такие работы обна-
ружены, то необходимо выполнить коррекцию их длительности в сторону увеличения 
или же выделить дополнительные ресурсы на их выполнение; 

в) задачи с большой длительностью или с большим числом ресурсов. Возникающие 
в этом случае риски, в основном, связаны с плохим процессом планирования этапов и 
степенью их детализации. Для обнаружения таких работ в Microsoft Project можно ис-
пользовать автофильтр по полю (столбцу) Длительность с указанием порога длительно-
сти. Аналогично определяются этапы с большим числом ресурсов; 

г) задачи с большой числом зависимостей. Здесь в полной мере справедливы заме-
чания, сделанные на шаге в); 

д) задачи с внешними зависимостями. Иногда не удается напрямую учесть времен-
ные или ресурсные затраты в процессе планирования какого-либо этапа. Для учета рис-
ков, возникающих в этом случае, обычно проекту придает некоторую степень устойчиво-
сти, закладывая в него пессимистические оценки длительности этапов. 

Алгоритм расчета длительности этапа сетевой модели по методу PERT в Microsoft 
Project с учетом рисков расписания сводится к выполнению следующих действий. 

Р1. Сформировать таблицу длительности этапов с заданием для каждого из них оп-
тимистической, пессимистической и ожидаемой величин.  

Р2. Ввести величины параметров 321 ,,  . 

Р3. На основе формулы (2) рассчитать предполагаемую длительность этапа. 
Р4. Выделить этапы, длительность которых близка к оптимистической. 
Р5. Для этапов, сформированных на шаге Р4, задать допустимые интервалы изме-

нения и выделить дополнительные ресурсы на их выполнение. 
Р6. Для этапов, сформированных на шаге Р4, выполнить коррекцию длительности 

этапов в сторону увеличения или использовать дополнительные ресурсы при сохранении 
имеющейся длительности. 

Р7. Рассчитать совокупные затраты на планирование для двух случаев смягчения 
рисков, реализованных на шаге Р6. 

Р8. Реализовать стратегию планирования, которая приводит к минимальным эко-
номическим издержкам. 

В случае неопределенности информация об уровнях риска является недоступной. 
Для принятия решения в этом случае можно воспользоваться игровым подходом [4]. 

Алгоритм принятия решений в этом случае сводится к выполнению следующих 
действий. 

Н1. На основе экспертного опроса задать оптимистическую mint , пессимистическую 

maxt  и ожидаемую нвt  длительность для каждого из этапов. 

Н2. Выделить этапы, для которых возможно задать свободный резерв времени на 
их выполнение или выделить дополнительные ресурсы. Количество этапов обозначить 
через m . 

Н3. Сформировать матрицу игры с природой, где в качестве строк использовать 
длительности этапов, сформированных на шаге Н2. В качестве столбцов рассматривать 
действия неопределенности (внешних сил или природы, не поддающиеся контролю). 

 

jП  

iA  
1П  2П  3П  

1A  1
mint  

1
нвt  

1
maxt  

2A  2
mint  

2
нвt  

2
maxt  

    

mA  mtmin  
mtнв  

mtmax  
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Н4. На основе экспертного опроса состояниям природы установим приоритеты, ко-
торые образуют строго убывающую последовательность  

1:2:3:: 321 qqq . 

Присвоение рангов jq  определяется на основе анализа результатов опроса экспертов. 

Н5. Вычислить значения предполагаемых рисков для каждого состояния природы 
 

6

j

j

q
p  . 

 
Н6. Реализовать шаги Р6–Р8 из выше предложенного алгоритма. 
Следует заметить, что здесь использована только идея теории игр с природой для 

определения оценок рисков в условиях неопределенности. Дальнейшая аналогия на этом 
заканчивается, так как в нашем случае реализуются все стратегии — этапы, отобранные 
на шаге Н2, а в теории игр на основе рисков определяется оптимальная стратегии отно-
сительно выигрышей или рисков. Заметим, из предложенного алгоритма как частный 
случай, следует метод расчета длительности этапов по методу PERT. 

Степь риска оценивают на вероятностном уровне. Обычно значение вероятности 
определяют на основе анализа состояния рынка за определенный период. Данная вели-

чина зависит от многих внешних и внутренних факторов и поэтому значение ip  в про-

цессе планирования может уточняться и корректироваться. Рассмотрим реализацию ал-
горитма PERT. 

Для расчета наиболее вероятного времени продолжительности этапа работ по ме-
тоду PERT следует применять Microsoft Project. Результаты расчета предполагаемой дли-
тельности этапов показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Расчет предполагаемой длительности этапов по методу PERT 

 

 

Для решения задачи оптимизации необходимо располагать информацией об 
имеющихся резервах времени для каждого из этапов планирования. Они представлены в 
табл. 2.  
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В столбце «Свободный временной резерв» представлены интервалы времени, в те-
чение которого можно отложить задачу, не задерживая этапы-последователи. Если эта-
пы- последователи отсутствуют, свободный временной резерв равен интервалу времени, 
в течение которого задержка задачи не приводит к изменению даты окончания всего 
проекта. Столбец «Общий временной резерв» содержит интервал времени, в течение ко-
торого можно отложить задачу без задержки даты окончания проекта. 

Реализация второго способа оценки длительности, основанного на учете степени 

риска, приводящего к ухудшению процесса планирования, сводится к вычислению пес-

симистической (наиболее неблагоприятной) длительности этапа. Для ее определения 

могут применяться различные эвристические подходы. Этот способ является приемле-

мым в условиях кризисного планирования [3]. 

Самый простой из них основан на применении следующей формулы: 

 

                                                                              ii
r
i tt б ,                                                                    (4) 

 

где 
б
it  — длительность i-го этапа (базовая) при нормальном развитии процесса пла-

нирования,  

ii p1  — коэффициент, учитывающий влияние неблагоприятной ситуации на 

реализацию i-го этапа.  

Для определения ip  в условиях неопределенности можно воспользоваться игро-

вым алгоритмом. Результаты применения данной процедуры для расчета длительностей 

этапов сетевой модели приведены в табл. 3. 

 

После предварительного планирования длительности этапов в Microsoft Project 

можно определить работы, которые должны находиться под контролем и в случае воз-

никновения рисков должны быть предприняты меры для ослабления их влияния. 

Меры, позволяющие обеспечить устойчивость системы сетевого планирования при 

возникновении ситуаций, приводящих к рискам, могут включать в себя: 

а) создание резерва времени для работ, чувствительных к рискам; 

б) включение в сетевую модель работ, позволяющих снизить вероятность возник-

новения рисков; 

в) создание временного буфера для задач, близких к критическим; 

г) анализ трудозатрат с целью их перераспределения в случае возникновения рисков. 

Указанные меры основываются на анализе параметров сетевой модели, выделении 

подмножества этапов, для которых эти параметры являются чувствительными к внеш-

ним или внутренним воздействиям. Дальнейшие действия направлены на обеспечения 

запасов (ресурсных и финансовых) для парирования возникновения нежелательных си-

туаций [8]. 

Так, например, из расчета параметров плана, полученного на основе обработки 

данных по методу PERT и показанного в таблицах 1, 2, видно, что этапы, длительность 

которых может измениться при возникновении рисков, имеют резервы времени. Это по-

зволяет смягчить влияние неблагоприятных ситуаций, связанных с закупкой ресурсов и 

выбором поставщиков. При выполнении оптимизации плана необходимо следить за со-

хранением имеющегося временного запаса. Для оптимизации плана можно воспользо-

ваться диаграммой Ганта с выравниванием, где следует указывать выравнивающие за-

держки для оптимизации планирования. 
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Таблица 3 
Расчет длительности этапов с учетом рисков 

 

Название ресурса 

Длитель
ность 

Риск 

Базовая 
длитель-

ность 
Начало 

Окон-
чание 

Риски 

1. Обоснование цели проекта 2 2 12.1.07 15.1.07 0 
2. Проведение маркетинговых 
исследований 

5 5 16.1.07 19.1.07 0 

3. Разработка технических условий 3 3 16.1.07 18.1.07 0 
4. Эскизное проектирование 4 4 16.1.07 19.1.07 0 
5. Выбор поставщиков ресурсов 3 2 22.1.07 24.1.07 0,5 
6. Фиктивная работа 0 0 18.1.07 18.1.07 0 
7. Техническое проектирование 5 5 22.1.07 26.1.07 0 
8. Расчет потребности ресурсов 2 2 25.1.07 26.1.07 0 
9. Рабочее проектирование 10 10 29.1.07 9.2.07 0 
10. Закупка производственных ресурсов 14 10 29.1.07 14.2.07 0,4 
11. Изготовление деталей 8 8 12.2.07 21.2.07 0 
12. Сертификация деталей 2 2 29.1.07 30.1.07 0 
13. Согласование сроков поставки 4,5 3 12.2.07 14.2.07 0,5 
14. Разработка технологии сборки 3 3 22.2.07 27.2.07 0 
15. Сборка изделия 11 11 27.2.07 19.3.07 0 
16. Отправка продукции потребителям 5 5 19.3.07 27.3.07 0 

 

 
 

Рис. 1. Затраты на планирование на основе длительностей этапов,  
полученных с помощью метода PERT 

 
Рисунок 1 отражает затраты на планирование. Из рисунка видно, что совокупные 

затраты нарастают по линейному закону и, в принципе, поддаются прогнозированию. 
Что же касается трудовых затрат, то установить регулярную зависимость для их прогно-
зирования не удается. Это и понятно, так как распределение трудозатрат зависит от мно-
гих как внутренних так и внешних факторов (рисков), в большинстве случаев носящих 
случайный характер. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Е.В. КОРОБЦОВ 
 

ООО «Белрегионгаз», 
г. Белгород 
 
e-mail:  
korobcov@belregiongaz.ru 

 

Рассмотрен современный российский газовый рынок. Выделе-
но шесть основных особенностей, влияющих на его формирование,  
определяющих дальнейшее развитие: исторические особенности; 
природно-экономические условия добычи и транспортировки газа; 
особенности государственного регулирования; обеспечение безо-
пасности экономики государства и реализация национальных про-
ектов; вертикальная интеграция и диверсификация производства; 
международные интеграционные процессы и глобализация миро-
вой экономики. 

 
Ключевые слова: рынок газа, естественная монополия, госу-

дарственное регулирование, энергетическая безопасность, диверси-
фикация производства, интеграционные процессы. 

 

 
Современный нефтегазовый комплекс России можно условно разделить на два 

больших рынка – нефтяной и газовый, которым присущи определенные особенности. 
Так, нефтяной рынок представлен большим количеством частных компаний, занимаю-
щихся добычей, транспортировкой и переработкой жидких углеводородов, со сложив-
шейся гибкой системой ценообразования, быстро реагирующей на колебания конъюнк-
туры спроса и предложения в рамках мирового сообщества. В то же время газовый рынок 
России со стороны предложения представлен ограниченным количеством участников, 
доминирующее положение на котором занимает Группа «Газпром». Со стороны государ-
ства газовый рынок также подвержен жесткому тарифному регулированию. Необходимо 
заметить, что нефте- и газодобывающие предприятия тесно взаимосвязаны друг с другом 
и представляют собой вертикально и горизонтально интегрированные корпорации с вы-
сокой степенью кооперации и диверсификации производства. 

Российский газовый рынок представляет собой систему производственных отно-
шений, регулирующих процесс разведки, добычи, транспортировки, переработки и про-
дажи углеводородов внутри страны и за ее пределами. Основными участниками совре-
менного российского газового рынка являются, с одной стороны, доминирующий участ-
ник – группа «Газпром», нефтяные компании, добывающие попутный газ и так назы-
ваемые «независимые» поставщики газа; с другой стороны – все многообразие потреби-
телей, начиная с гигантских металлургических, нефтехимических и энергетических хол-
дингов страны и заканчивая обычными потребителями – физическими лицами, прожи-
вающими в городах и сельской местности. 

Рассматривая современный газовый рынок России, можно выделить шесть основ-
ных особенностей, влияющих на его формирование и определяющих дальнейшее разви-
тие, которые представлены на рис. 1. 

Исторические особенности. 
Говоря об эволюции газового рынка, нельзя не отметить специфическую форму, 

сложившуюся в СССР, – государственный  монополизм. Нужно признать,   что   тип    мо-
нополизации     экономики,     сформированный    за   годы социалистического хозяйство-
вания и имеющий в своей основе несовершенные механизмы реализации общенародной 
собственности, явился предпосылкой развития современной газовой монополистической 
структуры. 

Одной из специфических особенностей газовой промышленности, влияющих на 
развитие рынка газа, является, длительное доминирование вертикально интегрирован-
ной корпорации ОАО "Газпром". Его монополия сложилась исторически и обусловлена 
спецификой отрасли. Для промышленности Советского Союза была характерна центра-
лизация. В результате этой тенденции между предприятиями газового комплекса, орга-
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низациями по разведке, добыче, транспортировке, переработке газа сложились очень 
тесные отношения, которым не мешала даже территориальная удаленность объектов га-
зового комплекса на территории СССР, а затем России. Особенно ярко это прослеживает-
ся на примере функционирования Единой системы газоснабжения (ЕСГ), которая объе-
динила в одно целое предприятия по добыче, транспортировке, переработке и хранению 
газа в городах и селах самых отдаленных регионов нашей страны.  

 

 
 

Рис. 1. Особенности формирования и развития рынка газа в России 

 
РАО «Газпром» было образовано в феврале 1993 г. в результате преобразования 

Государственного газового концерна; в 1999 г. в соответствии с требованиями законода-
тельства об акционерных обществах оно было преобразовано в ОАО «Газпром». Однако 
реформирование газовой промышленности началось еще до создания РАО «Газпром» в 
1989 г. Этот факт объясняет наиболее успешное экономическое и финансовое развитие 
«Газпрома» среди всех естественных монополий – отрасль получила два дополнитель-
ных года для адаптации к рыночным условиям. 

Природно-экономические условия добычи и транспортировки газа. 
В России добываются все виды минерального топлива, из них основную массу со-

ставляют нефть (включая газовый конденсат) и природный газ, которые залегают в уда-
ленных, труднодоступных регионах нашей страны, с суровыми климатическими усло-
виями. Так, большая часть запасов нефти и газа находится в нефтегазоносных провин-
циях – Западно-Сибирской, содержащей наиболее крупные в стране запасы (более 70% 
нефти и 84% газа), и Тимано-Печорской: в Республике Коми и Ненецком автономном 
округе (7,2% нефти и 1,4% газа) [6]. Выявлены большие прогнозные запасы природного 
газа в западной части Республики Саха (Якутия), на севере Иркутской области, большие 
площади перспективны на нефть и газ в Эвенкийском, Таймырском (Долгано-Ненецком) 
автономных округах, шельфовой зоне о. Сахалин и северных морей. Ямало-Ненецкий 
автономный округ Тюменской области является главной газодобывающей базой страны.  

Главной мезоэкономической (отраслевой) проблемой российского газового ком-
плекса является рост стоимости извлечения труднодоступного и удаленного газа и его 
транспортировка до традиционных рынков сбыта. По сложности освоения из общего 
объема разведанных запасов газа, только 28% высокоэффективны, 14% – глубокозале-
гающие, 36% – удалены более чем на 500 км от зон с развитой инфраструктурой, 9% – 
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сероводородсодержащие («грязные») и 13% – низконапорный газ [8]. Главный принцип 
процесса транспортировки газа по магистральным газопроводам – чем сильнее сжат газ 
в магистральном газопроводе, тем эффективнее и дешевле его транспортировка к потре-
бителю, реализуется за счет использования компрессорных станций с несколькими газо-
перекачивающими агрегатами. Зачастую процесс транспортировки газа происходит в 
неблагоприятных климатических условиях (транспортировка в условиях вечной мерзло-
ты и арктического шлейфа). 

Все указанные сложные природно-экономические условия добычи влияют на се-
бестоимость природного газа и приводят к высокой цене для конечных потребителей. 
Так же разработка новых месторождений требует больших затрат на развитие и поддер-
жания в рабочем состоянии инфраструктуры ЕСГ. 

Особенности государственного регулирования. 
Выстроенная при социализме система управления, а также ценообразования (с 

практически исключительным правом государства на установление цен), позволяла ре-
шать вопросы регулирования и контроля потребления, а также исполнения бюджета. 
Начавшийся в соответствии с Указом Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. №297 «О 
мерах по либерализации цен» процесс реформирования экономики привел к разруше-
нию старой системы управления и ценообразования, в то время как становление и фор-
мирование новой затянулось. Появление регулируемых и нерегулируемых секторов эко-
номики обнажило серьезную проблему существования значительных пробелов в законо-
дательном обеспечении проведения единой государственной ценовой политики и отсут-
ствия адекватной законодательной базы. 

В 1995 году в России появился закон «О естественных монополиях» №147-ФЗ, оп-
ределяющий основы федеральной политики в отношении естественных монополий, 
сферы и методы регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Он 
фактически служит законодательной базой регулирования деятельности субъектов есте-
ственных монополий, в том числе и ОАО «Газпром». Указанный закон определяет пра-
вовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в РФ и на-
правлен на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных моно-
полий, обеспечивающего доступность реализуемого ими товара для потребителей и эф-
фективное функционирование субъектов естественных монополий. 

Особенностями государственного регулирования субъектов не только газового 
рынка, но и всех естественным монополий России, являются: слабая разработанность 
нормативно-правовой базы и использование малоэффективных, устаревших методов ре-
гулирования. 

Слабая разработанность нормативно-правовой базы приводит к различного рода 
конфликтам монополиста – «Газпрома» с независимыми газодобытчиками. Так, «Газ-
пром» неоднократно ограничивал доступ своего конкурента – «Нортгаза» к трубе, и раз-
решить конфликт удалось только после вмешательства Федеральной антимонопольной 
службы. Постоянная дискриминация вынудила менеджмент «Нортгаза» рассмотреть ва-
риант с передачей «Газпрому» контрольного пакета акций. 

В настоящее время позиция органа государственного регулирования – Федераль-
ной службы по тарифам – сводится к тому, что Закон №147-ФЗ устарел ввиду значитель-
ных изменений условий его применения, кроме того не получило в России достаточного 
развития государственное частное партнерство: нет ни контрактного права, ни концесси-
онных соглашений, ни специальной законодательной базы, не существует «прозрачного» 
механизма изъятия и перераспределения монопольной ренты.  

Другой особенностью государственного регулирования является использование 
малоэффективных, устаревших методов регулирования. Одним из примеров, которых 
является применяемый до настоящего времени в России и отражающий сложившуюся за 
долгие годы систему хозяйствования метод ценообразования на продукцию естествен-
ных монополий – «издержки плюс прибыль».  

В рамках государственного регулирования естественных монополий существует 
конфликт: их менеджмент заинтересован в либерализации тарифов, а государство в це-
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лях сдерживания инфляции и социальной защиты населения проводит жесткую тариф-
ную политику с элементами «перекрестного субсидирования». 

Потенциал, накопленный в мире по идентификации естественной монополии и по 
оптимизации стратегии ее реформирования, в нашей стране при проведении реформ ис-
пользуется явно недостаточно. Пока большинство задач, к сожалению, решается «точеч-
но», по мере возникновения конкретных проблем, конфликтов интересов и социального 
напряжения. 

Обеспечение безопасности экономики государства и реализация на-
циональных проектов. 

Экономика России все еще продолжает оставаться ориентированной на экспорт 
природных ресурсов, в связи с этим роль такой госкорпорации, как ОАО "Газпром", от-
нюдь не ограничивается производством и продажей энергоресурсов, она выступает од-
ним из гарантов безопасности национальной экономики в целом и, прежде всего, важ-
нейшим элементом энергетической безопасность страны. 

Энергетическая безопасность – это состояние защищенности страны, ее граждан, 
общества, государства, экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению 
[9]. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономически-
ми, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием 
энергетического сектора страны. Для обеспечения энергетической безопасности недоста-
точно просто обладать значительными топливными ресурсами – принципиально важно 
их рациональное и эффективное использование. При этом главную роль здесь играет 
бесперебойное снабжение энергоресурсами внутреннего рынка – промышленности, 
транспорта и населения. Поэтому с начала развития газовой промышленности в России 
газификация регионов стала неотъемлемой частью энергетической стратегии страны.  

Так, в 2005-2007 гг. в соответствии с поручением Президента РФ ОАО «Газпром» 
проводило широкомасштабную программу газификации регионов, которая неформаль-
но получила статус пятого национального проекта. За 3 года программы инвестиции в ее 
проекты составили более 43 млрд. руб., благодаря этому к ЕСГ России было подключено 
около 1200 населенных пунктов, 4,4 млн. квартир и домовладений [3]. Программой за 
три года охвачено около 13 млн. россиян в 58 регионах страны. Все это позволило повы-
сить уровень газификации природным газом России до 62% (67% в городах и 44% в сель-
ской местности).   

Кроме того, ОАО «Газпром» выступает и в качестве квазифискального института, 
оно предоставляет значительные субсидии предприятиям, домашним хозяйствам и ре-
гионам в различных формах и одновременно заключает индивидуальные налоговые со-
глашения с федеральным Правительством и руководством регионов. ОАО «Газпром» по 
итогам работы за 2010 год заплатило государству в различные бюджетные и внебюджет-
ные фонды более 1 206,0 млрд. руб., а при формировании такого макроэкономического 
показателя как ВВП России доля компании составила более 10% [7]. Крупные поступле-
ния ОАО «Газпром» от экспорта газа в Европу служат важным источником финансиро-
вания различных субсидий, часть которых поступает также в энергетический сектор 
страны в виде дешевого газа для производства электроэнергии.  

Вертикальная интеграция и диверсификация производства. 
В постоянно изменяющейся бизнес-среде меняются корпоративные структуры и 

конкурентные стратегии компаний. На протяжении почти всей истории развития миро-
вой системы нефтегазообеспечения считалось, что главной стратегией повышения эф-
фективности является вертикальная интеграция. Это доказал еще в конце XIX века Джон 
Рокфеллер, создавший на территории США первую в мире вертикально интегрирован-
ную нефтяную корпорацию Standard Oil (1870 год), занявшую доминирующие позиции 
не только на американском, но и на международном топливном рынке. 

Интеграция в общем случае означает «объединение в целое каких-либо частей, 
элементов», а в экономическом смысле является одной из стратегий функционирования 
фирмы в бизнес-пространстве. Причем практические механизмы реализации данной 
стратегии (слияния, поглощения, выкупы с долговым финансированием) непосредст-
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венно связаны с характерным для корпоративного сектора распределением прав собст-
венности, типом контроля и экономической властью внутри фирмы. 

Под вертикальной интеграцией корпорации понимают финансово-экономическое 
объединение различных технологически взаимосвязанных производств [5]. Необходимо 
отметить, что уже в начале 90-х годов XX века российский естественные монополии (в 
первую очередь РАО «ЕЭС России» и ОАО «Газпром») начали проводить масштабные 
структурные преобразования – обходя запрет на участие в приватизации (напрямую или 
через аффилированные компании), они стремились проникать в смежные отрасли. Речь 
идет о создании вертикально-интегрированных компаний, охватывающих всю техноло-
гическую цепочку («от скважины до прилавка»). 

Одной из особенностей развития не только газового, но и всего топливо-
энергетического рынка России, является крупномасштабные диверсификационные про-
цессы, происходящие с его участниками. Когда речь идет о направлении активов инве-
стирующей компании (естественной монополии) в развитие предприятий отрасли, никак 
не связанной с основной деятельностью, имеет место стратегия диверсификации. Объе-
динение в одну структуру нескольких предприятий отрасли – горизонтальная интегра-
ция; расширение корпорации за счет приобретения предприятий более высокого или 
низкого этапа технологической цепочки – вертикальная интеграция. Принцип корпора-
тивного построения, когда участники корпорации связаны между собой отношениями 
вертикальной, горизонтальной интеграции и диверсификации деятельности можно ус-
ловно назвать межотраслевым [2]. 

Целесообразность интеграции хозяйствующих субъектов в одну корпоративную 
структуру может быть обоснована с позиции разных экономических концепций. Один из 
наиболее распространенных катализаторов интеграции, упоминаемый как учеными, так 
и финансовыми менеджерами, – эффект синергии. С позиции институциональной эко-
номики, интеграция тем более целесообразна, чем выше риски и издержки контрактов и 
прав собственности и чем менее развита конкуренция на рынках ресурсов для производ-
ства финального продукта предприятия. 

Для естественной монополии выгода от интеграции состоит: 
в повышении эффективности основной деятельности через налаживание тесных 

связей с другими участниками структуры; 
в возможности реализации задачи недросбережения путем установки на предпри-

ятиях – участниках ресурсосберегающего оборудования и контроля за рационализацией 
энергозатрат; 

в росте рыночной стоимости участников интегрированной структуры в случае ус-
пешного ее функционирования. 

Участие Группы «Газпром» в новом секторе – электроэнергетике – приводит к 
увеличению рентабельности на вложенный капитал в условиях реформирования этого 
сектора экономики, диверсификации рисков тарифного регулирования, оптимизации 
доли природного газа в топливном балансе России, достижению синергетического эф-
фекта с прочими видами деятельности.  

В целом, как показывает мировая практика, вертикальная интеграция нефтегазо-
вых компаний имеет существенные конкурентные преимущества перед фирмами спе-
циализированного типа. Однако основные предпосылки интеграционного процесса 
нельзя считать факторами "абсолютного действия". Планомерность, концентрация про-
изводства и капитала, установление контроля над рынками сырья и продукции в сочета-
нии с монополизмом отнюдь не исключают конкуренции. Стремление компаний к кон-
тролю и участию во всех стадиях газового бизнеса приводит к не всегда оправданному 
дублированию производственных и сбытовых структур. Кроме того, в случае развития 
нефтегазовой компании по пути полной интеграции и комбинирования, масштабы про-
изводственной и сбытовой деятельности изначально обусловливают исключительную 
важность проблемы финансирования. 

В газовом бизнесе во многом вследствие процессов вертикальной интеграции 
имеет место чрезвычайно сложное переплетение экономических и политических интере-
сов. Сама вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему финансового 
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участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый характер, адекватный ус-
ловиям современной рыночной экономики. 

Международные интеграционные процессы и глобализация мировой 
экономики. 

На формирование и развитие рынка газа России влияют процессы, связанные  
с глобализацией и укрупнением корпораций, работающих на мировых энергетических 
рынках. 

Мировая энергетика вступила в фазу ускоренной глобализации. Нефтяная про-
мышленность уже была в высокой степени интегрирована в мировой рынок, но теперь 
это движение расширяется и охватывает газовою отрасль и электроэнергетику. Это, пре-
жде всего, стремительное укрупнение и диверсификация бизнеса: компании наращивают 
свои активы, причем увеличение их «веса» происходит не только за счет укрепления по-
зиций в традиционных отраслях, но и путем выхода в смежные сектора экономики. 
Большинство крупнейших западных компаний, таких, как Exxon, RoyalDutch Shel, BP, 
Chevron Texaco – диверсифицированные энергетические суперхолдинги, включающие 
добычу, транспортировку и переработку нефти и газа, производство электроэнергии и 
дистрибуцию конечной продукции на потребительских рынках. Именно выход на конеч-
ных потребителей в разы увеличивает оборот транснациональных энергетических ком-
паний и делает их бизнес независящим от ценовой конъюнктуры. В то же время быстры-
ми темпами идет интернационализация корпораций, которые, используя различные 
формы интеграции, ведут интенсивную географическую экспансию, распространяя свое 
влияние на рынки все большего количества стран мира.  

Наравне с частными международными концернами участие в этих процессах при-
нимают национальные корпорации, в том числе со значительной долей государства в ак-
ционерном капитале. Сегодня государственные компании обладают весьма впечатляю-
щими собственными запасами углеводородов, финансовыми средствами для их произ-
водства и развития сбытовой инфраструктур, а также необходимыми технологиями. 
Именно они начинают играть все большую роль на глобальном энергетическом рынке, 
постепенно превращаясь из локальных компаний, действующих практически только на 
территориях «материнских» стран, в полноценные транснациональные структуры.     

Сегодня лидеры нефтегазового сектора четко делятся на две группы. Одну состав-
ляют транснациональные нефтяные компании с центром базирования в развитых стра-
нах (США, Великобритания, Франция и др.), каждая из которых ведет разведку и добычу 
в десятках стран мира. Доля зарубежных активов в их добыче углеводородов составляет 
около двух третей. Вторая группа – национальные компании нефтегазодобывающих 
стран (Россия, страны бывшего СССР, Венесуэла, страны Персидского залива и др.), ко-
торые в настоящее время также тяготеют к географической диверсификации. Но, всем 
этим компаниям присущи глобальные интеграционные процессы. 

Развитие интеграционного процесса в газовой промышленности при наличии 
необходимой мощной финансовой базы происходило и происходит в различных  
формах [4]: 

- прямых инвестиций с созданием новых объектов в сферах производства и сбыта; 
приобретения материальных и финансовых активов существующих компаний (слияние, 
поглощение и т.д.); 

- реализации совместных проектов и образования совместных компаний. Так воз-
никли многие ныне национализированные нефтегазовые компании в странах Ближнего 
и Среднего Востока. 

В результате этого процесса сложились интегрированные компании принципи-
ально различных типов. К первому относятся компании, интегрированные по финансо-
вому признаку, – холдинги. Классическим примером такого рода была Standard Oil of 
New Jersey, ныне Exxon, не занимающаяся производственными операциями, но осущест-
вляющая контроль над более чем 300 компаниями и филиалами, многие из которых – 
Esso, Imperial Oil, Aramco и другие – сами были крупнейшими компаниями. 

Интегрированные компании второго типа являются производственными – осуще-
ствляющими разведку, добычу, транспортировку и переработку углеводородов, а также 
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сбыт готовой продукции через свои филиалы и специализированные подразделения. Та-
ких компаний в современном нефтегазовом бизнесе подавляющее большинство. Однако, 
при этом, чисто производственных компаний в настоящее время практически не сущест-
вует, поскольку все они в той или иной степени являются финансовыми компаниями. 

В настоящее время в нашей стране действует единственная в полном смысле 
транснациональная компания, обладающая неоспоримым весом на европейском конти-
ненте – ОАО «Газпром», которую можно отнести к интегрированной компании второго 
типа. Российская газовая компания осуществляет стремительную международную инте-
грацию через приобретение газотранспортных активов в Европе, получение лицензий на 
добычу углеводородов, строительство прямых газотранспортных потоков по дну морей, 
что позволяет ей выйти на конечные рынки потребителей, снизить риски и значительно 
увеличить свою капитализацию. Для выполнения международных обязательств ОАО 
«Газпром» стремится использовать систему долгосрочных контрактов, которая, в отли-
чие от других форм торговли, является единственной гарантией финансирования капи-
талоемких проектов в области добычи и транспортировки газа, что обеспечивает беспе-
ребойность поставок и предсказуемость цен. Для снижения транзитных рисков и обеспе-
чения высокой надежности поставок природного газа ОАО «Газпром» пытается также 
осуществлять диверсификацию маршрутов транспортировки. В связи с этим в 2003 г. 
было завершено строительство и введен в эксплуатацию 1200 километровый газопровод 
«Голубой поток», по которому осуществляется прямая поставка газа в Турцию по дну 
Черного моря в обход территории Украины [1]. В 2005 г. ОАО «Газпром» приступило к 
реализации проекта – строительство двухниточного газопровода «Северный поток» по 
дну Балтийского моря от Выборга до побережья Германии общей протяженностью около 
1200  км. 

Таким образом, в ходе исследования формирования и развития рынка газа в со-
временной России отмечено, что экономическая деятельность его участников и, прежде 
всего, естественной монополии ОАО «Газпром» должна рассматриваться в контексте 
глобализации мировой экономики и ужесточения международной конкуренции транс-
национальных корпораций. Нельзя отрицать того факта, что именно транснациональные 
корпорации выступают основными субъектами глобальной экономики, аккумулирую-
щими большую часть образующихся в ней доходов. Создание и успешное развитие этих 
компаний требует огромных усилий, времени, поддержки на государственном уровне. 
Национальная экономика без таких компаний обречена на пассивную роль в общемиро-
вых экономических отношениях. 
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Рассмотрены основные тенденции развития металлургической 
отрасли и приведен сравнительный анализ интеграционных процес-
сов в промышленности. Выявлены факторы, оказывающие наи-
большее воздействие на промышленные холдинги в металлургии. 
Оценено их влияние на стратегическое развитие интеграционных 
объединений. 

 
Ключевые слова: металлургическая промышленность, верти-

кальные холдинги, факторы стратегического развития, интеграци-
онные процессы в промышленности. 

 
Металлургическая промышленность представляет собой группу взаимосвязанных 

отраслей, связанных с добычей и переработкой руд, производством металлов и доведе-
нием их до потребителей, характеризующаяся устойчивыми кооперационными связями. 
В России сложились три металлургических базы: Уральская (производит 45% металла), 
Центральная (37% металла) и Сибирская (18% черных металлов). Металлургический 
комплекс – один из важнейших межотраслевых комплексов в экономике России, мас-
штаб которого можно оценить с помощью рис. 1.  

Доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет около 5 %, 
промышленном производстве порядка 18%, экспорте – 14 %. Доля металлургической 
промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составляет более 5%. 
Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий металлургия ис-
пользует от общепромышленного уровня 28,0 % электроэнергии, 5,4 % природного газа 
от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках – 23 %. Метал-
лургическая промышленность является одной из отраслей специализации России в со-
временном международном разделении труда. На сегодняшний день по производству 
стали Россия занимает 4-е место в мире (уступая Китаю, Японии и США), по производст-
ву стальных труб- 3 место в мире, по экспорту металлопродукции – 3 место в мире (экс-
порт стального проката в 2007 году составил около 27,6 млн. т; из Китая – 52,1 млн. т, из 
Японии – 35,6 млн. т). 

7,8

21,4

8,2

21,6

8,5

21,1

9,3

19,5

10

16,7

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009

Доля металлургии в числе

действующих в

обрабатывающей

промышленности организаций 

Доля металлургии в объеме

отгруженной предприятиями

обрабатывающей

промышленности продукии 

 
Рис.1. Доля металлургического комплекса в числе действующих в обрабатывающей  
промышленности предприятий и в объеме отгруженной продукции [сост с исп. 3] 
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По производству алюминия Россия занимает 2-е место в мире (после Китая), его 
экспорту – 1-е место; по производству и экспорту никеля –1-е место в мире; по производ-
ству (отгрузкам) титанового проката – 2-е место [1]. 

Основными тенденциями развития металлургической отрасли являются: увели-
чение производства и потребления металлопродукции; улучшение качественных харак-
теристик продукции, оптимизация ассортимента; значительная доля экспорта; ресурсос-
бережение; уменьшение негативного экологического воздействия; выход предприятий 
отрасли на IPO; увеличение интеграционных процессов за счет приобретения активов 
смежных потребляющих отраслей и объектов инфраструктуры.  

Следует отметить, что в самом металлургическом комплексе заложены принципы 
вертикальной интеграции, поэтому не случайно, что он является одним из лидеров (на-
ряду с химическим производством и топливно-энергетическим)  по количеству участ-
вующих в нем холдингов (рис.2). Следует отметить, что металлургические холдинги об-
разуются на основе сочетания технологических процессов, позволяющих организовать 
производство полного цикла. Такого рода производства встречаются как в черной метал-
лургии, куда входят добыча и обогащение железных, марганцевых и хромитовых руд, 
выплавка чугуна и стали, производство проката, ферросплавов, так и в цветной метал-
лургии, которая представляется добычей, обогащением руды, выплавкой цветных метал-
лов и их сплавов.  
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Рис. 2. Доля холдингов в количестве предприятий и в численности занятых по отраслям [4]  

 
Сравним интеграционные процессы, происходящие в металлургии с остальными от-

раслями промышленности (табл.1).  
Видно, что наибольший уровень слияний, разделений и выделений юридических 

лиц характерны для обрабатывающей промышленности. Вместе с тем, около 75% данных 
процессов приходятся на непромышленные сферы народного хозяйства. В обрабаты-
вающей промышленности наибольший процент интеграционных и дезинтеграционных 
процессов приходится на производство пищевых продуктов, целлюлозно-бумажное про-
изводство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлурги-
ческое производство и  производство готовых металлических изделий.  

Если рассматривать изменения, происходившие в образовании юридических лиц, 
то можно отметить, что по данному показателю наблюдается такая же отраслевая тен-
денция, что и в предыдущем расчете. Следует отметить, что в целом по России 92% юри-
дических лиц, образованных в результате слияния юридических лиц, разделения другого 
юридического лица или выделения из другого юридического лица, приходится на рос-
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сийские компании и только 3% на иностранные и совместные. При этом наибольшая до-
ля российских компаний (48%), образованных на основе выделения из другого юридиче-
ского лица, приходится на муниципальную собственность. Наибольшая доля российских 
компаний, образованных в результате разделения другого юридического лица, прихо-
дится на муниципальную и частную собственность (по 34 %). Наибольшая доля россий-
ских компаний, образованных в результате слияния юридических лиц, приходится на 
частную собственность (40%).  

Таблица 1 
Распределение организаций по способу образования, % 

 

Наименование 

Количество 
организа-
ций, соз-
данных в 
отчетном 

году 

в том числе 

Создано 
впервые 
(новое) 

В результате 
слияния 

юридиче-
ских лиц 

В результате 
разделения 

другого юрид. 
лица 

Выделилось 
из другого 
юрид. лица 

1 2 3 4 5 6 
Всего по России 100 100 100 100 100 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

0,81 0,80 1,35 1,02 0,66 

В том числе (в % к добы-
вающим производствам 
в целом) 

     

ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛЕЗНЫХ  ИСКО-
ПАЕМЫХ 

68,00 62,50 100,00 50,00 80,00 

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ 
ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКИХ 

32,00 37,50 0,00 50,00 20,00 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

12,42 11,56 13,51 10,66 14,95 

В том числе (в % к обра-
батывающим производ-
ствам в целом) 

     

ПРОИЗВОДСТВО ПИ-
ЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И 
ТАБАКА 

19,22 16,45 35,00 19,05 22,12 

ТЕКСТИЛЬНОЕ И 
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО 

3,90 3,90 0,00 0,00 5,31 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИ-
НЫ И ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗДЕЛИЙ  ИЗ ДЕРЕВА 

5,71 7,79 0,00 9,52 1,77 

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО;  ИЗДАТЕЛЬ-
СКАЯ И ПОЛИГРАФИ-
ЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

12,99 11,69 25,00 9,52 14,16 

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО 

2,86 3,46 0,00 4,76 1,77 

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИ-
НОВЫХ И ПЛАСТМАС-
СОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

2,86 2,60 0,00 4,76 3,54 

ПРОИЗВОДСТВО ПРО-
ЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

10,39 10,82 15,00 9,52 8,85 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И  
ПРОИЗВОДСТВО ГОТО-
ВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

10,65 10,39 5,00 14,29 11,50 

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЯ,  
ЭЛЕКТРОННОГО И ОП-
ТИЧЕСКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ 

8,57 9,09 5,00 4,76 8,85 

ПРОИЗВОДСТВО 
ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И  ОБОРУДО-
ВАНИЯ 

5,71 5,63 5,00 9,52 5,31 

ПРОЧИЕ ПРОИЗВОД-
СТВА 

3,12 3,03 5,00 0,00 3,54 

ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  
ГАЗА И ВОДЫ 

11,10 12,41 10,14 10,15 8,07 

 
Итак, значение металлургии в осуществлении процессов промышленной интегра-

ции очень высоко. В большей степени это связано с той ролью, которую металлургиче-
ский комплекс играет в образовании внутреннего валового продукта. Необходимо отме-
тить, что металлургия с ее значительным числом межотраслевых связей выступает как 
структурообразующая основа российской экономики. Доля металлургического комплек-
са в объеме производимой обрабатывающей промышленностью продукции составляет 
около 20%. В ней занято около 1,4 млн. человек и более 70 % ее предприятий являются 
градообразующими, ее работа определяет социальную и экономическую стабильность. 
Для оценки условий формирования и стратегического развития холдингов в металлур-
гии был проведен анализ, в результате которого были выделены три группы факторов: 
макроуровня, отраслевые (рыночные)  и внутренние. Для определения тех факторов, ко-
торые оказывают наибольшее влияние на промышленные холдинги в металлургии, был 
проведен опрос менеджеров, результаты которого приведены на рис. 3-5. 
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Рис. 3 .Оценки влияния макрофакторов на стратегическое развитие холдинга 
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Рис. 4. Оценки влияния мезофакторов на стратегическое развитие холдинга 
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Рис. 5. Оценки влияния микрофакторов на стратегическое развитие холдинга 

 
В ходе опроса менеджеров просили оценить степень проявления перечисленных 

факторов на макро-, мезо- и микроуровне (А), степень влияния фактора на развитие хол-
динга (В), направленность воздействия (С). Предложенная шкала для оценки показате-
лей А и В выглядит следующим образом: 3 балла – сильное проявление (влияние), 2 бал-
ла – среднее проявление (влияние), 1 балл – незначительное проявление (влияние), 0 
баллов – отсутствие проявления (влияния). Направленность воздействия фактора на 
холдинг предлагалось оценивать по альтернативной шкале: «-1» – отрицательное влия-
ние, «+1» – положительное влияние. Интегральная характеристика влияния D была оп-
ределена по формуле: 

CBAD  .      (1) 
Однако в силу присутствия в результирующих оценках как положительных, так и 

отрицательных итогов, в работе предложено рассчитывать относительную интегральную 
оценку факторов стратегического развития холдинга: 

max

'

D

D
D  .      (2) 

При этом maxD  составляет +/- 9, как максимальное произведение А и В.  

В целом по итогам проведенного исследования факторов стратегического разви-
тия промышленных холдингов следует отметить, что в ситуации нормализации обще-
экономической ситуации в металлургии в настоящее время имеется достаточно мощный 
инновационный потенциал, который способствует эффективному развитию. Значитель-
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ное увеличение инвестиций после 2003 года позволило нарастить производство, причем 
на базе передового оборудования. В 2004-2008 гг. среднегодовой объем инвестиций по 
отрасли составлял 6 млрд. руб. В расчете на 1 т выплавленной стали объем инвестиций в 
1,5 раза превышает уровень высокоразвитых стран. Таким образом, можно констатиро-
вать, что металлургическая промышленность компенсировала кризисные потери и имеет 
достаточный потенциал для наращивания темпов развития в перспективе.  
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО РЕГИОНА:  

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД  
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В статье рассмотрены тенденции развития внешнеэконо-
мического предпринимательства региона в посткризисный пе-
риод, выявлены структурные изменения в экспортно-
импортных операциях, обобщены проблемы внешнеэкономи-
ческого сектора экономики и предложены стратегические при-
оритеты  развития внешнеэкономических связей Орловской 
области. 

Ключевые слова: внешнеэкономическое предпринима-
тельство, экспортно-импортные операции, внешнеэкономиче-
ские партнеры, приоритетные направления развития внешне-
экономических связей региона. 

 

Актуальность совершенствования территориального управления внешнеэкономи-
ческими связями (ВЭС) сегодня приобретает особое значение, так как в условиях рыноч-
ного хозяйствования регионы России оказались в разнополярной экономической ситуа-
ции.  Перед органами власти субъектов Федерации стоят задачи, связанные с обеспече-
нием эффективности использования местных природных и сырьевых ресурсов, адекват-
ных форм и видов внешнеэкономических связей для достижения сбалансированного со-
циально-экономического развития как на уровне региона, так и в интересах государства в 
целом. Поэтому особое значение придается формированию региональных программ  
развития внешнеэкономических связей, ориентированных на стратегические приорите-
ты развития всего внешнеэкономического комплекса.  

Анализ товарной и географической структуры экспортно-импортных операций в 
Орловской области свидетельствует о значительном сужении  сектора внешнеэкономиче-
ского предпринимательства за посткризисный период 2008-2010 годов. Так, в 2010 году  
внешнеторговые операции осуществляли 215 участников ВЭД, из них юридические лица – 
206 (95,8%), физические – 9 (4,2%) (в 2009 году 185 и 12 участников ВЭД, в 2008 г. 203 и 
97 участников ВЭД, соответственно). Увеличение участников ВЭД в 2010 году по сравне-
нию с 2009 годом произошло вследствие их притока в связи с реорганизацией таможен 
Московского региона. Вместе с тем, по сравнению с 2008 годом число участников ВЭД 
снизилось почти на треть, что связано с проявлениями финансово-экономического кри-

mailto:aaannenkova@mail.ru
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зиса и уходом с рынка хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономиче-
ские операции. 

Внешняя торговля региона главным образом ориентирована на страны дальнего 
зарубежья – их доля в товарообороте составляет 76,0%. За последние 2 года наблюдается 
прирост внешнеторгового оборота. По отношению к 2009 году он составил 68,1%. Поло-
жительная динамика внешнеторгового оборота со странами дальнего зарубежья обу-
словлена ростом импортных закупок на 90,8% или на 218,6 млн. долл. США (459,3 млн. 
долл. США в 2010 г. против 240,7 млн. долл. США в 2009 г.). В то же время, суммарный 
экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 34,6% или на 18,4 млн. долл. США 
(34,8 млн. долл. США в 2010 г. против 53,2 млн. долл. США в 2009 г.). 

Позитивные тенденции характерны для внешнеторгового оборота со странами 
ближнего зарубежья, который вырос на 7,5%. Вместе с тем, в то время как по импорту за-
фиксирован рост на 20,9%, экспорт снизился на 11,3%. 

В целом в зоне деятельности Орловской таможни внешнеторговый оборот оцени-
вался в 2010 году в 649,8 млн. долл. США, что на 48,1% превышает аналогичный показа-
тель 2009 года. При этом на долю импорта приходится 86,4%, экспорта – 13,6%. Стоимо-
стной объем импортных закупок увеличился к уровню 2009 года на 72,6%, тогда как 
стоимость экспортных поставок сократилась на 22,2%. 

Участников ВЭД, производивших таможенное оформление товаров в Орловской 
таможне, связывают внешнеторговые отношения с партнерами из 76 стран мира (9 стран 
ближнего зарубежья и 67 стран дальнего зарубежья). 

Географическое распределение товарных потоков представлено на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Географическая структура внешней торговли Орловской области 

 
Приоритетными рынками среди стран дальнего зарубежья являются Франция, 

внешнеторговый оборот с которой составил 23,0% всего экспортно-импортного объема. В 
пятерку лидеров также входят Ирландия –  10,7%, Турция –  6,6%, Польша – 5,4%, Гер-
мания – 5,3%.  
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Среди стран ближнего зарубежья уверенно лидирует Украина, товарооборот с ко-
торой составил 19,2% в суммарном товарообороте, затем следуют Казахстан – 18,3 млн. 
долл. США (2,8%), Азербайджан – 5,2 млн. долл. США (0,8%),Узбекистан – 3,1 млн. долл. 
США (0,5%). 

Анализ экспортных операций в регионе свидетельствует о снижении их объемов. 
Так, в 2010 г. экспорт в стоимостном выражении уменьшился к уровню 2009 года на 
22,2 процентных пункта. При этом сумма экспортных поставок в страны дальнего зару-
бежья уменьшилась в 1,5 раза.  Стоимость вывозимых товаров в страны ближнего зару-
бежья снизилась в меньших масштабах, а именно на 11,3% . 

На экспортном рынке первое место среди стран дальнего зарубежья традиционно  
занимает Германия – стоимостной объем вывоза товаров в нее составляет 6,3% суммар-
ного экспорта, второе – Япония – 4,1%, третье – Соединенное королевство – 3,5%.   
(Табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Сравнительная характеристика географической направленности  

экспортных поставок Орловской области 
 

Страна 

2010 год 2009 год 

2010 год  
к 2009 году, % 

Стоимость 
млн. долл. 

США 

Удельный 
вес, % 

Стоимость 
млн. долл. 

США 

Удельный 
вес, % 

Украина 24,0 27,2 24,2 21,3 99,2 

Казахстан 18,0 20,4 22,0 19,4 81,8 

Германия 5,6 6,3 7,0 6,2 80,0 

Азербайджан 5,0 5,7 4,7 4,1 106,4 

Япония 3,6 4,1 0,8 0,7 450,0 

Соединенное 
Королевство 

3,1 3,5 4,5 4,0 68,9 

Польша 2,6 2,9 6,0 5,3 43,3 

Швеция 2,4 2,7 1,0 0,9 240,0 

Узбекистан 2,4 2,7 3,0 2,6 80,0 

Франция 2,1 2,4 0,9 0,8 233,3 

Нидерланды 1,6 1,8 1,9 1,7 84,2 

Бельгия 1,4 1,6 1,3 1,1 107,7 

Армения 1,3 1,5 1,5 1,3 86,7 

 

Партнерство со странами ближнего зарубежья осуществлялось преимущественно 
с Украиной и Казахстаном – объем поставок в эти страны составил, соответственно, 27,2% 
суммарного экспорта и 20,4%, с Азербайджаном – 5,7%, Узбекистаном – 22,7%, Арменией – 
1,5%, Киргизией – 1,1%. Следует отметить факт резкого снижения экспортных поставок 
практически по всем внешнеторговым партнерам в 2010 году по сравнению с 2008 го-
дом. Так, уровень экспортных поставок по всем странам-партнерам в 2010 году к уровню 
2008 года лежит в диапазоне не выше 30-40%. Подлинную характеристику внешней тор-
говле дает ее товарная структура, отражающая как достигнутый региональной экономи-
кой уровень развития, так и характер ее участия в системе международного разделения 
труда. (Табл. 2). 
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Таблица 2 
Товарная структура экспорта Орловской области 

 
Код то-

вара 
по ТН 
ВЭД 

Описание товара 

2010 год 2009 год 2010 
год к 
2009 
году 

млн. 
долл. 
США 

уд. вес, 
% 

млн. 
долл. 
США 

уд. вес, 
% 

01-24 
Продовольственные товары  

и сырье 
4,1 4,6 27,0 23,8 15,2% 

28-40 
Продукция нефтехимическо-

го комплекса 
0,5 0,6 1,7 1,5 29,4% 

69 Керамические изделия 16,3 18,5 17,8 15,7 91,6% 

72-83 Металлы, изделия из них 16,8 19,0 18,0 15,9 93,3% 

84-90 
Машиностроительная  

продукция 
46,8 53,1 48,3 42,6 96,9% 

 Другие группы 3,7 4,2 0,6 0,5 616,7% 

 Итого: 88,2 100,0 113,4 100,0 77,8% 

 
В 2010 г. ведущей статьей экспорта по-прежнему оставалась машиностроительная 

продукция, удельный вес которой  вырос с 42,6% до 53,1%, а стоимостной объем сокра-
тился на 3,1%. Тенденция к спаду характерна для поставок механического оборудования, 
стоимость которых уменьшилась на 1,5%. Наряду с негативными тенденциями в геогра-
фической структуре экспорта следует отметить подобные тенденции и в его товарной 
структуре. Так, по всем товарным группам удельный вес показателя за 2010 год не пре-
вышал в среднем 36,6% по сравнению с 2008 годом, что также объясняется влиянием по-
следствий финансового кризиса. 

Анализ объемов и структуры импортных операций региона свидетельствует о рез-
ком их увеличении главным образом за счет практически троекратного роста закупок 
продуктов питания. В  2010 г. суммарный импорт увеличился к уровню 2009 года на 
72,6%. Импорт из стран дальнего зарубежья  в 1,9 раза превышает аналогичный показа-
тель 2009 года, из стран ближнего зарубежья – наблюдается рост на 20,9%. В совокупном 
объеме ввоза доля стран дальнего зарубежья составила 81,8%, стран СНГ – 18,2%. 

Вместе с тем, произошло снижение натурального объема импорта товаров на 
19,5%. При этом объем закупок из стран дальнего зарубежья в натуральном выражении 
увеличился в 3,5 раза. В то же время произошло сокращение импортных поставок из 
стран ближнего зарубежья на 40,2%. Географическое распределение импорта имеет дос-
таточно устойчивый характер. Первые позиции  сохраняет за собой Франция, на долю 
которой приходится 26,2% импортных поставок. На долю Украины, закрепившейся на 
второй позиции, приходится 17,9%. Динамика товарной структуры импорта из стран-
партнеров, занимающих лидирующие позиции, представлена в таблице 3.  

Лидирующую позицию в товарной структуре импорта стабильно занимает про-
дукция химической промышленности.  Несмотря на снижение ее доли с 48,1% в 2009 
г. до 43,2% в 2010 г., стоимостной объем увеличился на 55,1%. Второе место в суммар-
ном импорте занимает продовольствие, стоимостной объем которого увеличился в 2,7 
раза или на 80,7 млн. долл. США. На третьем месте – импорт машиностроительной 
продукции. 

Таким образом, изучение состояния внешнеэкономического предпринимательст-
ва и внешнеэкономического комплекса Орловской области показало не вполне благо-
приятные тенденции развития этого сектора экономики, определяющиеся сложившейся 
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спецификой ресурсной базы, специализацией, географическим положением, а также по-
следствиями финансово-экономического кризиса. 
 

Таблица 3   
Товарная структура импорта Орловской области 

 

 

Анализ тенденций, складывающихся в сфере ВЭД региона, позволяет обозначить  
3 группы проблем: 

- неразвитость инфраструктуры ВЭС; 
- излишняя «регионализация» ВЭД; 
- не вполне удовлетворительная товарная и географическая структура внешнеэко-

номических операций. 
Интересы экономического развития региона требуют повышения эффективности 

внешнеэкономических и межрегиональных связей, поэтому следует осуществить выбор 
стратегических направлений развития внешнеэкономических связей. 

Одной из приоритетных стратегических задач является развитие внешнетор-
гового обмена товарами. Задачами, стоящими перед органами власти и предприни-
мательским сообществом региона в сфере развития внешнеторгового оборота това-
рами, являются: 

- увеличение внешнеторгового оборота темпами не менее 15-20% в год; 
- увеличение удельного веса инновационной продукции и экспорте промышлен-

ной продукции не менее 2-3% в год; 
- решение проблемы защиты интеллектуальной собственности при осуществле-

нии экспорта инновационной продукции; 
-  освоение внешних рынков сбыта продукции формируемых инновационных кла-

стеров (приборостроение, информационные технологии, новые материалы, машино-
строительный и строительный кластер и др.); 

- развитие форм государственной поддержки экспортеров; 
- повышение доступности кредитов, обеспечивающих экспортно-импортные  

операции; 
- подготовка организаций и предприятий области к конкуренции в условиях всту-

пления во Всемирную торговую организацию; 
- создание условий для более масштабного вовлечения субъектов малого и средне-

го предпринимательства во внешнеэкономическую деятельность. 
В сфере развития экспорта актуальными будут следующие задачи: 

Код то-
вара 

по ТН 
ВЭД 

Описание 
товара 

2010 год 2009 год 
2010 год к 
2009 году 

млн. 
долл. 
США 

уд. вес,% 
млн. 
долл. 
США 

уд. вес,% 

01-24 
Продовольственные 
товары и сырье 

127,1 22,6 46,4 14,3 273,9% 

28-40 
Продукция химиче-
ской промышленно-
сти, каучук 

242,7 43,2 156,5 48,1 155,1% 

44-49 
Древесина и целлю-
лозно-бумажные из-
делия 

66,0 11,8 50,9 15,6 129,7% 

72-83 
Металлы и изделия 
из них 

32,8 5,8 12,5 3,8 262,4% 

84-90 
Машиностроительная 
продукция 

68,0 12,1 44,1 13,6 154,2% 

 Прочие товары 25,0 4,5 14,9 4,6 167,8% 

 Итого: 561,6 100 325,3 100 172,6% 
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- рост экспорта продукции металлообработки, машиностроения и сельскохозяйст-
венного производства действующих предприятий области; 

- создание условий для роста инновационного потенциала экспорта районов области. 
В сфере развития импорта предстоит решение таких задач, как:  
- создание условий для роста импорта технологичного оборудования для нужд 

технического перевооружения и модернизации экономики области; 
- развитие импортозамещающих производств в перерабатывающих отраслях про-

мышленности (в первую очередь, в пищевой и легкой отраслях); 
- рост импорта потребительских товаров с целью их перераспределения в торго-

вых сетях региона по мере развития транспортно-логистического кластера; 
- создание условий для сокращения нелегального импорта товаров народного по-

требления; 
- усиление мер по защите внутреннего рынка от импорта некачественных и опас-

ных для здоровья населения товаров. 
Второй стратегической задачей выступает развитие экспорта и импорта услуг. Ос-

новной задачей в сфере экспорта и импорта услуг является расширение экспорта услуг 
технического и научного характера в страны как дальнего, так и ближнего зарубежья. 
Направлениями реализации дайной задачи являются: 

- активное продвижение услуг в области образования (например, организация 
филиалов за рубежом, выездные сессии и др.), исследований и разработок, обслужива-
ния вычислительной техники, образовательных услуг за рубежом; 

- развитие инновационной инфраструктуры, материально-технической базы услуг; 
- обеспечение соблюдения национальных интересов и решение вопросов интел-

лектуальной безопасности при осуществлении экспорта услуг; 
- развитие и установление новых контактов с зарубежными образовательными и 

научными центрами, инновационными и технологичными компаниями, 
Третьей стратегической задачей в сфере ВЭД является привлечение иностранных 

инвестиций. Основной задачей в сфере привлечения иностранных инвестиций является 
повышение инвестиционной привлекательности Орловской области  за счет снижения 
инвестиционных рисков путем выполнения комплекса мероприятий в законодательной 
и административной  сферах, создающих прочные гарантии деятельности иностранных 
инвесторов в области. 

Направлениями реализации данной задачи являются:    
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности машино-

строительного, аграрного и  инновационного секторов экономики; 
- взаимодействие с крупными транснациональными компаниями и финансовыми 

группами на предмет привлечения их к формированию и развитию инновационных кла-
стеров, технопарковых и иных зон; 

- упрощение согласительных процедур при реализации инвестиционных проектов; 
- совершенствование  инструментов  государственной поддержки инвестиционной 

деятельности; 
- развитие механизмов государственно-частного партнѐрства при осуществлении 

инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов; 
- реализация инвестиционных проектов в рамках подписанных Правительством 

области документов о сотрудничестве с иностранными партнѐрами. 
Четвертой стратегической задачей следует признать развитие институтов между-

народного сотрудничества и инфраструктуры внешнеэкономической деятельности.  На-
правлениями совершенствования институтов международного сотрудничества и инфра-
структуры внешнеэкономической деятельности являются: 

- создание и развитие сети представительств Орловской области в составе торго-
вых представительств Российской Федерации за рубежом; 

- открытие за рубежом сервисных центров гарантийного и  послегарантийного об-
служивания экспортных товаров Орловских предприятий, а также филиалов и предста-
вительств вузов и организаций, оказывающих услуги технического, образовательного и 
научного характера; 



      НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
 2011. №19 (114). Выпуск 20/1 

________________________________________________________________________ 

 

34 

- развитие  современной  инфраструктуры  гостеприимства  (гостиниц, междуна-
родных кампусов и т.д.), инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, техно-
парковых зон и т.д.),  бизнес-инфраструктуры; 

- развитие ярмарочно-выставочного комплекса; 
- учреждение и обеспечение деятельности ежегодного международного форума, 

посвященного инновационной деятельности; 
- развитие, техническое обустройство таможенной инфраструктуры, пунктов пе-

ревалки грузов; 
- формирование и развитие транспортно-логистических зон,  транспортно-

логистического кластера; 
- модернизация действующей сети автомобильных дорог; 
- совершенствование механизмов межрегиональной интеграции по вопросам раз-

вития транспортной инфраструктуры; 
- привлечение инвестиций в техническое перевооружение аэропорта, инфраструк-

туры железнодорожных  путей, строительство автомобильных дорог; 
- повышение доступности услуг по кредитованию и страхованию ВЭД, таможен-

ных и логистических услуг, услуг по сертификации и контролю качества при осуществле-
нии ВЭД; 

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности объектов 
инфраструктуры; 

- обеспечение координации в процессах развития инфраструктуры ВЭД. 
Таким образом, финансово-экономический кризис негативным образом сказался 

на состоянии внешнеэкономического предпринимательства и внешнеэкономического 
регионального комплекса.  В посткризисный период число участников ВЭД снизилось 
почти на треть, что связано с уходом с рынка хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих внешнеэкономические операции; произошло снижение объемов экспортных опера-
ций; наблюдается неразвитость инфраструктуры ВЭС;  не вполне удовлетворительна то-
варная и географическая структура внешнеэкономических операций. Интересы эконо-
мического развития региона требуют повышения эффективности внешнеэкономических 
и межрегиональных связей, отсюда следует осуществить выбор стратегических направ-
лений развития внешнеэкономических связей. 
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В статье рассмотрены проблемы создания и развития техно-
парков как точек роста и факторов развития региона. Они являют-
ся частью региональной инновационной инфраструктуры и отве-
чают характеру социальных и экономических проблем регионов. 
Для обеспечения основных видов деятельности инновационного 
процесса в регионе необходимо, чтобы инновационная инфра-
структура включала в себя производственно-технологическую, 
сбытовую, кадровую, финансовую, информационную, экспертно-
консалтинговую инфраструктуры.  Существуют общие подходы к 
их созданию, но есть и особенности у каждого конкретного техно-
парка. В статье рассмотрены общие схемы и конкретная модель, 
создаваемая в Белгородской области. 

Ключевые слова: региональная инновационная инфра-
структура, точки роста, технопарк, бизнес-сопровождение про-
ектов, упаковочная компания, центр трансфера технологий. 

 

 

Мировой опыт создания различных объектов инновационной инфраструктуры 
свидетельствует о том, что они рассматриваются частью механизма развития террито-
рии, отвечают характеру социальных и экономических проблем регионов. Для обеспе-
чения основных видов деятельности инновационного процесса в регионе необходимо, 
чтобы инновационная инфраструктура включала в себя производственно-
технологическую, сбытовую, кадровую, финансовую, информационную, экспертно-
консалтинговую инфраструктуры, а именно: 

- организации, стимулирующие освоение технологий, наладку производства ин-
новационных продуктов и развитие инновационного бизнеса. К ним относятся техно-
парковые структуры (технопарки, технополисы, инновационные бизнес-инкубаторы, 
технико-внедренческие зоны и т.д.), образующие производственно-технологическую 
инфраструктуру инновационной деятельности;  

- организации, обеспечивающие продвижение на рынок новой научно-
технологической продукции, маркетинг, рекламную и выставочную деятельность, па-
тентно-лицензионную работу и защиту интеллектуальной собственности (внешнеторго-
вые объединения, специализированные посреднические фирмы, патентные агентства, 
консалтинговые фирмы, информационно-аналитические центры). Необходимость 
включения сбытовых структур в инновационную инфраструктуру объясняется специфи-
кой инновационных продуктов: инновационные продукты, как правило, новые и неиз-
вестные широкому кругу потребителей, требуют массированной рекламы, защиты прав 
интеллектуальной собственности; 

- организации, отвечающие за подготовку и переподготовку кадров для иннова-
ционной деятельности в условиях рыночной экономики, включая обучение целевых 
«менеджерских команд» для управления инновационными проектами. Эта деятель-
ность обеспечивается вузами, центрами дополнительного образования, различными ко-
учинг-центрами, образующими кадровую инфраструктуру региона (инфраструктура 
рынков факторов производства); 

- институты, обеспечивающие финансирование инновационной деятельности за 
счет различных источников, включая бюджетные и внебюджетные фонды. Этот вид 
деятельности является основным для элементов финансовой инфраструктуры региона, 
таких как банки, бюджетные и внебюджетные фонды, страховые организации, посевные 
и стартовые фонды, гарантийные структуры и фонды, торгово-промышленные палаты, 
частные инвесторы – бизнес-ангелы;  

- организации, осуществляющие информационное обеспечение на всех этапах 
создания научно-технологического продукта. Передача информации осуществляется 
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элементами информационной инфраструктуры региона (инновационный аудит, анали-
тические, статистические центры, базы данных, информационно-аналитические сети, 
электронные биржи высоких технологий, структуры поддержки малого бизнеса, выста-
вочные комплексы, СМИ). 

- структуры, обеспечивающие специфичные для инновационного рынка виды 
деятельности связанные с патентованием, сертификацией, стандартизацией, контролем 
качества наукоемкой продукции, экспертизой инновационных программ, проектов, 
предложений и заявок, оценкой (научной, финансово-экономической, экологической и 
др.) К ним относятся патентные бюро, сертификационные центры, аккредитационные 
организации, центры стандартизации, контроля, экспертизы. 

Для реализации современного курса на модернизацию и инновационное обнов-
ление экономики России особую проблему составляют  процессы создания инноваций и 
получения результатов интеллектуальной деятельности, а также процессы их трансфера 
в производство, коммерциализация разработок, доведение до уровня стартапов. Реше-
нием этих двух основных проблем авторы статьи считают использование предлагаемой 
модели регионального технопарка и упаковочной компании, которые могут взять на се-
бя функции создания инноваций, их бизнес-сопровождения, включая подбор инвесто-
ров и организацию производства. 

Для создания технопарка необходим подбор партнеров, поддерживающих проект:  
 представители местных властей, регулирующие вопросы обустройства террито-

рии, где будет построен парк; 
 учреждения высшего образования и науки, желающие привлечь внимание, 

создать новый имидж и потребительскую ценность своим клиентам; 
 производственные предприятия, малый и средний бизнес, целью которых яв-

ляется усиление конкурентоспособности через вхождение в сеть новых контактов. 
Проект создания технопарка обычно осуществляется государственными или част-

ными структурами, обладающими достаточной финансовой базой, заключающей  дого-
вор–соглашение со  всеми партнерами, независимо от их финансового участия,  по со-
вместному запуску проекта. Управление технопарком осуществляется  создающейся для  
этого ассоциацией (фондом, акционерным обществом и т.д.), в которую могут входить 
как представители будущих участников технопарка, так и другие стейкхолдеры.  

Чтобы привлечь на территорию технопарка предприятия частного сектора, мно-
гие парки вводят так называемый аккредитационный комитет, созданный с целью под-
бора подходящих предприятий, чтобы сохранить общие интересы и баланс между нау-
кой, производством и коммерцией.  

Зачастую парки не рассматриваются как коммерческие проекты, поскольку ос-
новная задача этой структуры, создающей синергию бизнесов на определенной террито-
рии, –  это не получение прибыли, а получение качественных и количественных резуль-
татов, как например, создание рабочих мест, дополнительных налоговых поступлений, 
создание новой окружающей среды.  Государственное финансирование идет здесь, в пер-
вую очередь, на науку и обучение технических специалистов, на развитие инфраструкту-
ры, использующейся членами парка, на создание инкубаторов и центров трансфера тех-
нологий, на содействие сдаче внаем помещений и территорий для частного сектора.  

Как таковой общей модели технопарка не существует. Есть страновые различия в 
подходах к их созданию, есть особенности у каждого конкретного технопарка. Однако 
можно говорить об определенных общих схемах, содержание которых наращивается с 
учетом специфики местоположения, местных законов, тематики парка, его целей и пр.  

Первая схема создания парка, финансируемого государством и местными властя-
ми, цель создания которого – не возврат инвестиций в недвижимость и другие активы, а 
политические цели промышленного развития региона, создания рабочих мест, коопера-
ция между производством и наукой, экономический рост и решение вопросов охраны 
окружающей среды.  Для привлечения резидентов в такие парки власти используют фи-
нансовые механизмы (стипендии, субсидии, дешевые кредиты, налоговые льготы и пр.). 
Роль университетов в данной модели – концентрация усилий на развитии научно- иссле-
довательской деятельности и сотрудничестве с промышленностью, а также поиск частно-
го финансирования для создания новых технологий. 
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Вторая схема возникает, когда парк создается по частной инициативе  и с целью 
обеспенчить возврат инвестиций от продажи земель, сдачи внаем помещений, от повыше-
ния стоимости недвижимости, продажи технических услуг. Это позволяет профинансиро-
вать отчасти или полностью  вложения в  необходимое для деятельности оборудование. 

Однако эти две противоположные схемы обычно используются в комбинации. Об 
этом свидетельствует опыт создания и функционирования технопарков в России. Так, на-
пример, в Белгородской области реализуется проект по созданию региональной точки рос-
та – пул Аврора-парк. Это место сосредоточения офисов инновационных компаний, якор-
ных компаний (в том числе региональных холдингов) и социальной инфраструктуры для 
резидентов технопарка, основными специализациями которого являются наноматериалы 
и технологии,  энергосбережение и энергоэффективность, машиностроение и ИТ-
технологии. Выбор базовой специализации технопарка объясняется не только имеющимся 
научно-исследовательским и производственным потенциалом Белгородской области. Во-
первых, радикальные инновации в выбранных ключевых направлениях технопарка спо-
собны произвести технологическую революцию как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве Белгородской области, сформировать и закрепить конкурентные преимущества 
региональных кластеров. Во-вторых, все эти направления входят в перечень приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в РФ1, а результаты исследований по 
этим направлениям, включены в перечень критических технологий Российской Федера-
ции2, что позволяет рассчитывать на государственную поддержку при финансировании 
исследований и внедрении новаций в выбранных направлениях. В-третьих, био-, нано-, и 
IT – технологии – одни из самых востребованных направлений прикладной науки, имею-
щие динамично развивающиеся во всем мире рынки товаров и услуг.  

Модель функционирования технопарка предполагает осуществление деятельности 
по поиску и отбору инновационных идей, инкубации и в последующем развитию бизнеса, 
выведению компаний на внешние рынки. Спроектирован и внедрен механизм комплекс-
ной финансовой поддержки проекта, включающий использование средств регионального 
бюджета, Фонда смешанных инвестиций совместно с Минэкономразвития, грантовую 
поддержку малых инновационных предприятий, а также ряд совместных программ с Рос-
сийской венчурной компанией и ГК «Роснано» по приоритетным направлениям развития 
науки и критических технологий в регионе. 

На начальной стадии технопарк осуществляет поиск и анализ продуктивных идей. 
Учитывая отсутствие у российских предприятий опыта и культуры взаимодействия с эле-
ментами инновационной инфраструктуры, можно ожидать низкий спрос на услуги тех-
нопарка со стороны крупных и средних компаний. В связи с этим целесообразно создание 
инновационного совета технопарка, в состав которого вошли бы эксперты из науки, биз-
неса (представители якорных компаний, региональных экономических кластеров), государ-
ственных структур. На инновационный совет возлагаются задачи поиска инновационных 
идей, жизненно необходимых для модернизации и инновационного развития компаний 
экономических кластеров Белгородской области, выполнения роли площадки для обсужде-
ния проблем и выработки решений инновационного развития региональных экономических 
кластеров, которая позволит представителям бизнеса быстро формулировать производст-
венные проблемы в виде инновационных идей и формировать заказы научно-
исследовательским коллективам через представителей науки, технопарка, а органам госу-
дарственной власти в максимальной степени учитывать мнение представителей всех участ-
ников кластера при разработке региональной кластерной и инновационной политики.  

Для целей отбора и проработки инновационных идей планируется создание цен-
тра трансфера технологий или упаковочной компании, которая может взять на себя 
функции отбора, экспертизы и бизнес-сопровождения инновационных идей, включая 
подбор инвесторов и организацию производства.  

                                                 
1
 Указ Президента РФ Пр-843 «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации»  
2 Указ Президента Пр-842  «Перечень критических технологий Российской Федерации» 
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Одновременно деятельность по наращиванию потенциала НИОКР и трансферу 
разработок ученых в производство ориентирована на приоритеты развития региона, на 
формирование перспективной отраслевой структуры экономики территории и решение 
ее стратегических задач.  

Таким образом, предлагаемая авторская модель технопарка нацелена на развитие 
сотрудничества производства, науки и власти за счет использование всех элементов ин-
новационной инфраструктуры региона. В целях организации эффективной работы тех-
нопарка с бизнесом предполагается размещение исследовательских и офисных подраз-
делений крупных предприятий в технопарке, размещение заводов на инновационных 
производственных площадках. Такой механизм позволит организовать исследователь-
скую работу предприятий, испытывающих нехватку свободных финансовых ресурсов для 
приобретения или модернизации, переоснащения высокотехнологичного оборудования, 
а также распространять инновации и инновационные производства в различные сферы 
деятельности, добиваться  выравнивания уровней развития территории. 
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The article considers the problem of creation and development of 
technoparks as points of growth and factors of development of the region. 
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М.В. ВЛАДЫКА  

Е.А. ЛОГВИНЕНКО  

 

Белгородский государствен-
ный национальный исследо-
вательский университет 
 
e-mail:  vladyka@bsu.edu.ru; 
Logvinenko@bsu.edu.ru 

 

На современном этапе перспективы дальнейшего роста  эконо-
мики России связаны с развитием малого предпринимательства, в том 
числе, инновационного. С этой целью необходимо определить регио-
нальные проблемы инновационного предпринимательства, потенци-
ал региона в данной сфере и проанализировать основные тенденции 
инновационного развития для обеспечения модернизации россий-
ской экономики.  

 
Ключевые слова:  малый бизнес, инновационное предпринима-

тельство, региональные механизмы, региональная политика. 

 
В настоящее время практически во всех регионах России формируются и реали-

зуются региональные программы поддержки малого предпринимательства. Но при этом 
осуществить в различных отраслях в полном объеме запланированные мероприятия по-
лучается не всегда. На конечный результат проводимой государственной политики влия-
ет множество факторов, как экономических, так и социальных, – уровень развития ре-
гиональной бизнес-инфраструктуры, условия кредитования малого бизнеса, финансово-
экономическая грамотность и степень подготовки будущих предпринимателей, стимулы 
и препятствия для выхода на рынки товаров и услуг, организационная и финансовая 
поддержка со стороны местных органов власти и т.п. 

Белгородская область показывает пример успешной реализации государственных 
программ по поддержке и развитию малого бизнеса. Начиная с  2003 года, экономиче-
ская политика на региональном уровне способствует динамичному социально-
экономическому развитию области, что подразумевает всяческое содействие росту пред-
принимательской активности населения, устранению бюрократических барьеров, при-
влечению в регион внутренних и внешних инвестиций, создание необходимых условий 
для успешного ведения бизнеса. 

В 2007 году на законодательном уровне произошли значительные перемены – 
принят  Федеральный закон № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательст-
ва в Российской Федерации» [1]. Впервые в России в качестве субъекта государственной 
поддержки выделены средние предприятия, в которых заняты от 101 до 250 человек.  В 
результате законодательно была закреплена многоуровневая система поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Поддержка малого и среднего бизнеса в области инно-
ваций и промышленного производства обозначена в законе как одно из приоритетных 
направлений. Руководство страны определило направление развития, теперь необходи-
мо перевести концептуально решенный вопрос в сферу практических решений. 

За последние пять лет в сфере малого предпринимательства региона произошли 
положительные сдвиги, которые привели к созданию новых рабочих мест, появлению 
значимых для области направлений и видов производств. В 2011 году региональная под-
держка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства Белгородской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановле-
нием правительства Белгородской области от 30 октября 2010 г. №377-пп, которая в ка-
честве приоритетных целей предусматривает повышение конкурентоспособности про-
дукции и услуг малого и среднего предпринимательства, внедрение инноваций, совер-
шенствование правового обеспечения, привлечение кредитных ресурсов коммерческих 
банков в сферу малого предпринимательства, а также решение вопроса занятости насе-
ления, включая обучение основам ведения бизнеса [10].  

Общий объем ресурсного обеспечения программы на весь период ее реализации 
по всем источникам финансирования составит 9 млрд. рублей, в том числе средства  

mailto:vladyka@bsu.edu.ru
mailto:Logvinenko@bsu.edu.ru
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областного бюджета – 682,2 млн. рублей, средства федерального бюджета – 1,6 млрд. 
рублей [5].  

В 2011 году на реализацию мероприятий по государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства предусмотрены средства областного бюджета в объеме 
226,9 млн. рублей, а также государственная гарантия области – в сумме 200 млн. рублей.  

За январь-март  2011 года за счет средств областного и федерального бюджетов 
субъектам малого предпринимательства   предоставлено 35 целевых займов размером до 
1 млн. рублей в объеме 20 млн. рублей. Кроме того, в рамках проекта микрокредитования 
малого бизнеса предпринимателям предоставлено 124 займа размером до 1 млн. рублей  
в объеме 55,8 млн. рублей, в том числе за счет кредитных ресурсов ОАО «Российский 
банк развития» – 49,4 млн. рублей, собственных средств Белгородского областного фон-
да поддержи малого и среднего предпринимательства, реализующего данный проект – в 
объеме 6,4 млн. рублей. Реализация указанных мероприятий позволяет обеспечить соз-
дание субъектами предпринимательства 260 новых рабочих мест [5]. В таблице 1 приве-
дены показатели финансирования  малого и среднего предпринимательства за девять 
месяцев этого года. 

 
Таблица 1 

 
Показатели финансирования  малого и среднего предпринимательства 

в Белгородской области за период  январь-февраль 2011 г. 
 

Источники  
финансирования 

Объем целевых займов  
(млн. руб.) 

Количество  
целевых займов  

Средства федерального и  
областного бюджетов 

20,0 35 

Кредитные ресурсы ОАО  
«Российский банк развития» 

49,4 106 

Собственные средства  
Белгородского областного фонда под-
держки малого и среднего предприни-
мательства 

6,4 18 

Итого 75,8 159 
 

Продолжается работа по созданию производственно-инновационной инфраструк-
туры региональной поддержки малого и среднего предпринимательства. В ближайшей 
перспективе предполагается создать вокруг областного центра сеть специализированных 
промышленных парков (в пп. Майский, Новосадовый, Разумное, Северный), на террито-
рии которых будут размещены предприятия, использующие передовые технологии и вы-
пускающие востребованную на внутреннем и внешнем рынках  инновационную продук-
цию и услуги. С 2009 г., использованием  механизма государственно-частного партнерст-
ва,  ведется  работа по реализации пилотного инновационного проекта «Создание про-
мышленного парка «Северный», где на площади 24 га будет размещено не менее 30 ма-
лых и средних производственных компаний. В настоящее время на территории парка 
уже запущена первая очередь производства по выращиванию кристаллов сапфира сверх-
больших размеров и их обработки алмазным инструментом. Планируемый объем выпус-
ка искусственных сапфиров должен составить в ближайшей перспективе 50 млн. 
руб./год,  эта продукция востребована на мировом рынке инновационной продукции и 
будет поставляться в такие страны, как Япония, Тайвань, Швейцария, Китай, Корея [7].  

На территории промышленного парка также введен в эксплуатацию производст-
венный модуль, на территории которого будут располагаться производство строительных 
материалов, закончено строительство 1-ой очереди цехов для производства сотового по-
ликарбоната. В настоящее время проведены пуско-наладочные работы производственно-
го оборудования, выпущена пробная партия сотового поликарбоната. Реализация данно-
го проекта позволит вывести Белгородскую область в число крупнейших производителей 
данного материала в европейской части России. Ведутся подготовительные работы по 
строительству на территории промышленного парка производственного бизнес-
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инкубатора для размещения малых инновационных производственных компаний, спе-
циализирующихся в области энергосбережения.   

В текущем, 2011 году, принято решение о строительстве Центра инноваций «Ав-
рора-Парк», в котором будут размещены корпоративные инновационные лаборатории  
по исследованию в области агробиотехнологий, медицины, логистики, энергетики и в 
других областях, где будут работать до 20-25 тысяч человек. Главная цель проекта – при-
влечь людей, составляющих интеллектуальный потенциал области, остаться жить в ре-
гионе. На реализацию масштабного инновационного проекта уже в этом году выделено 
два миллиарда рублей. Эту сумму поровну выделили правительство Белгородской облас-
ти и Сбербанк России. 

В целях развития кадрового потенциала в секторе предпринимательства поста-
новлением правительства области от 31 января 2011 года № 26-пп принята областная 
программа «Предоставление информационно-образовательных услуг субъектам малого 
и среднего предпринимательства Белгородской области на 2011 год», предусматриваю-
щая проведение цикла обучающих семинаров для предпринимателей, а также обеспече-
ние дистанционного бизнес-образования потенциальных и начинающих предпринима-
телей. В рамках программы пройдут обучение и получат консультации по вопросам ор-
ганизации и ведения бизнеса 1435 человек [5]. 

Успешному и динамичному  развитию малого бизнеса в регионе способствует соз-
дание широкого спектра объектов инновационной инфраструктуры, среди которых: ин-
новационный бизнес-инкубатор – областное государственное учреждение «Белгород-
ский региональный ресурсный инновационный центр» (ОГУ «БРРИЦ»), образованное в 
1999 году  и до 2007 года имевшее название «Инновационно-технологический центр 
«Стратегическая инициатива» Белгородского государственного университета; созданный 
в 2003 году Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринима-
тельства; автономная некоммерческая организация «Белгородский инновационно-
технологический центр «ТРАНСФЕР»; также созданный в 2003 году на основе соглаше-
ния между администрацией Белгородской области и Центрально-Черноземным банком 
Сбербанка РФ Центр инвестиционного роста Белгородской области; Белгородская торго-
во-промышленная палата, более 10 лет  представляющая и защищающая права и интере-
сы предпринимателей; Региональный Центр интеллектуальной собственности НИУ 
«БелГУ» и другие. В таблице 2 представлен выборочный рейтинг субъектов российской 
Федерации по показателям инфраструктурного потенциала. 

Таблица 2  
Рейтинг субъектов Российской Федерации  

по показателям инфраструктурного потенциала [6] 
 

Показатели 
Белгород-

ская область 
Воронеж-

ская область 
Липецкая 

область 
Томская 
область 

г. Москва 

Обеспеченность научно-
информационными эле-
ментами 

11 7 41 6 9 

Обеспеченность инноваци-
онно-технологическими 
элементами 

22 26 59 2 6 

Обеспеченность образова-
тельными элементами 29 12 39 17 1 

Обеспеченность финансо-
выми элементами 

33 6 29 2 7 

 
Финансово-кредитная поддержка производственно-инновационных направлений 

деятельности субъектов малого и среднего  бизнеса осуществляется в форме «бизнес-
инкубирования» инновационно-активных малых предприятий, предусматривающего  
предоставление предпринимателям на льготных условиях бизнес-инкубатора офисных и 
производственных площадей в аренду, оргтехники, оказание необходимых консультаци-
онных услуг, а также  возмещение расходов малых инновационных предприятий на госу-
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дарственную регистрацию, получение и защиту патентов, сертификатов, других средств 
индивидуализации продукции, услуг, создание полезных моделей и образцов продукции. 

Следует отметить, что многие  инновационные разработки малого бизнеса нашли 
своѐ место на российском рынке. Одним из самых успешных проектов является производст-
во нанотитана для изготовления зубных протезов одним из малых предприятий НИУ  
«БелГУ» – ООО «Металл-Деформ». Этот проект, разработанный силами ученых  Научно-
образовательного и инновационного центра «Наноструктурные материалы и нанотехноло-
гии» НИУ «БелГУ», уже получил поддержку «Роснано». В сфере энергосбережения компа-
ния «Белгородские промышленные системы» представила проект по использованию энер-
гии солнца и утилизации промышленного тепла. В конце 2010 г. белгородский бизнес-
инкубатор представил свою виртуальную версию. Это электронная площадка, призванная 
взять под своѐ крыло малый инновационный бизнес не только в Белгороде, но и по области. 
Уже во II полугодии 2011 года при помощи данного ресурса в области будут организовывать-
ся онлайн-семинары для предпринимателей всего региона. 

В рамках областного форума  «Роль научной интеллигенции в инновационном 
развитии региона», который состоялся в областном центре 2 ноября 2011 года и на кото-
ром обсуждались вопросы инновационного развития экономики региона, формирования 
и развития инновационной среды в вузе, создания Белгородской интеллектуально-
инновационной системы (БИИС) как способа реального воплощения в жизнь научно-
технического и информационного потенциала, был представлен не имеющий аналогов в 
России интернет-портал инновационного развития белгородской молодежи. 

В 2011 году особое внимание уделялось вопросам применения инновационной на-
нотехнологической продукции при реконструкции аэропорта г. Белгород; перехода ОАО 

«МРСК-Центра»  «Белгородэнерго» на систему светодиодных ламп для наружного ос-
вещения населенных пунктов на территории области; производства билетов для общест-
венного транспорта Белгородской области на основе RFID-меток; замены традиционных 
строительных материалов из металла (сортовой прокат) на композитные при строитель-
стве и реконструкции зданий, мостов, дорожного полотна и других объектов обществен-
ной инфраструктуры; определения перспектив реализации проекта «Умный вокзал» на 
базе железнодорожного вокзала г. Белгород  в рамках региональной целевой программы 
ГК «Роснанотех» по Белгородской области на 2010-2012 годы. 

В области уже реализуются программа биологизации земледелия, проект «Зеле-
ная столица», разработана и внедряется концепция бассейнового природопользования, 
представители органов власти всех уровней переходят на систему управления, основан-
ную на принципах проектного менеджмента.  

Таким образом, текущий научно-технический потенциал Белгородской области 
характеризуется масштабностью и довольно высоким уровнем развития – в 2008 году в 
Белгородской области было создано 12 передовых технологий, что на 17% выше средне-
российского уровня, в том же году Белгородская область заняла 16 место в рейтинге субъ-
ектов Российской Федерации по эффективности научно-исследовательской деятельно-
сти, определяемой как отношение количества полученных патентов к численности пер-
сонала, занятого исследованиями и разработками, и 19-е место  в рейтинге регионов Рос-
сийской Федерации по уровню развития инновационной среды [6]. А в 2010 году область 
была признана умеренно активной в сфере инноваций в рейтинге Национальной ассо-
циации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ), рассчитывае-
мый на основе методик ведущих мировых аналогов (в первую очередь европейского рей-
тинга European Innovation Scoreboard), – она заняла 45-е место среди 83 регионов стра-
ны, это на 6 позиций выше, чем в 2009 году. В мае 2011 г. журнал Forbes опубликовало 
свой рейтинг, согласно которому Белгородская область вошла в тридцатку лучших ре-
гионов для бизнеса – ей отдано 12-е место по условиям для ведения бизнеса [9]. В табли-
це 3 представлен выборочный рейтинг субъектов российской Федерации по показателям 
научно-технического потенциала. 

По информации госкорпорации «Роснанотех», в 2008 году доля инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров Белгородской области пре-
высила 10%, что в 2 раза выше аналогичного показателя Российской Федерации (5%). 

http://mediatron.ru/urlgo?go=http%3A%2F%2Finnov31.ru
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Инновационность экономики Белгородской области, отражающая долю инновационной 
продукции в структуре ВРП, более чем в три раза превышает среднероссийский показа-
тель (10,3% в 2008 году). Имеющийся научно-технический потенциал региона создает 
условия для совместной проектной деятельности: в 2009 году базовые ВУЗы региона – 
«Национальный государственный национальный исследовательский университет»(НИУ 
«БелГУ»), БГТУ им. В.Г. Шухова и Старооскольский технологический институт «Нацио-
нальный исследовательский университет «МИСиС» (СТИ НИТУ МИСиС) подали в кор-
порацию 16 заявок на софинансирование инвестиционных проектов [6]. 

Таблица 3 
Рейтинг субъектов Российской Федерации  

по показателям  научно-технического потенциала (2008 г.) [6] 
 

Показатели 
Белгород-

ская область 
Воронеж-

ская область 
Липецкая 

область 
Томская об-

ласть 
г. Москва 

Результативность на-
учной деятельности 

16 50 3 45 56 

Инновационность эко-
номики 

13 12 16 50 54 

Уровень активности 
инноваторов 

27 46 43 3 2 

Доля расходов на НИ-
ОКР в ВРП 

64 13 79 15 7 

 
С целью дальнейшего развития инновационного и промышленного потенциала 

области, привлечения инвестиций в экономику региона и стимулирования на этой осно-
ве инновационного развития и обеспечения диверсификации экономики области в рам-
ках закона Белгородской области от 1 октября 2009 года №296 «Об инновационной дея-
тельности и инновационной политике на территории Белгородской области» [2], а также 
для развития интеллектуального потенциала на базе Департамента стратегического раз-
вития правительства области в мае 2011 г. создано ОАО «Корпорация «Развитие»», одной 
из задач которой является реализация проекта создания Белгородской интеллектуально-
инновационной системы (БИИС).  Данный проект  не имеет аналогов в России по своей 
масштабности, его реализация позволит стимулировать расширение инновационного 
пространства, решить задачу качественного улучшения и расширенного воспроизводства 
интеллекта, создания интеллектуального капитала, наращивания и эффективного ис-
пользования интеллектуальной собственности [4].  В создание и реализацию  БИИС бу-
дут вовлечены все управленческие структуры, высшие учебные заведения, исследова-
тельские институты РАН, крупные предприятия.  

Представителям крупного бизнеса области будет предложено развивать собствен-
ную корпоративную науку, участвовать в финансировании научно-исследовательской 
деятельности. Поскольку развитие корпоративной науки приведет к повышению конку-
рентоспособности предприятий, то, по мнению Правительства области, не менее 3% при-
были предприятий должно направляться на поддержку науки. 

Правительство Белгородской области внесло на рассмотрение поправки в област-
ные законы о льготах по налогу на прибыль и налогу на имущество [8]. Под эти поправки 
подпадают проекты, включѐнные в программу «Развитие наноиндустрии Белгородской 
области на 2010–2014 годы», а также проекты, реализуемые с привлечением правитель-
ственных субсидий по постановлению № 218 (от 9 апреля 2010 года), касающегося под-
держки развития и кооперации российских вузов и организаций, реализующих проекты 
высокотехнологичных производств в области энергоэффективности и энергосбережения, 
выработки электроэнергии и тепла на основе биогазовых технологий и энергии ветра. 
Уже есть примеры проектов, которые получат налоговые льготы – это производство сап-
фиров, элементов светодиодов и компонентов для фотовальтаики.    Указанные поправки 
позволят существенно улучшить инвестиционный климат региона. 

На основании распоряжения Правительства Белгородской области №557-рп от 24 
октября 2011 года «О финансовой поддержке инвестиционных проектов, реализуемых 
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субъектами малого предпринимательства в рамках мероприятия «Программа поддержки 
начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» утвержден пере-
чень инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, которые полу-
чат гранты до 300 тысяч рублей. 

В 2011-2013 годах в регионе будет продолжено формирование инновационной 
системы за счет развития соответствующей инфраструктуры, стимулирования спроса на 
инновационную продукцию, подготовки специалистов. Важную роль в этом должны 
сыграть вузы региона. Так, продолжится развитие национального исследовательского 
университета «БелГУ», а на базе технологического университета совместно с ГК «Росна-
но» будет создан национальный инновационный образовательный центр. Кроме того, 
будет продолжено развитие альтернативной энергетики — будут реализовываться проек-
ты по установке ветряных генераторов и солнечных батарей, строительству биогазовых 
станций.  

В регионе будут развиваться также малый и средний инновационный бизнес на 
основе создания промышленных парков и бизнес-инкубаторов. Так, к 2013 году предпо-
лагается, что на базе двух бизнес-инкубаторов будет размещаться не менее 50 малых ин-
новационных предприятий, а на базе промышленного парка «Северный» – не менее 25. 

С целью совершенствования инвестиционной привлекательности региона будет и 
дальше совершенствоваться региональное законодательство, выделятся земельные уча-
стки, развиваться инженерная инфраструктура. Кроме того, будут применяться механиз-
мы государственно-частного партнерства, а также меры снижения административных 
барьеров. В результате объем инвестиций в основной капитал возрастет и к 2013 году со-
ставит 106,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 11,4% выше уровня 2009 
года. И хотя объем инвестиций будет расти не такими высокими темпами, как это было в 
предыдущие годы, в то же время изменится качество инвестиций — их инновационная 
составляющая увеличится. 

В результате к 2015 году Белгородская область должна выйти на уровень 
производства инновационной продукции объѐмом 20 миллиардов рублей, что составит 
более 2 % от всей инновационной продукции, которую планируют выпускать в России к 
этому сроку. Ряд крупных инновационных проектов начинает функционировать в сле-
дующем году: выпуск функциональной белковой компоненты (Валуйки), производство 
сапфиров и лизина (Шебекино), наноцеллюлозы (Алексеевка). 

Таким образом, реализация перечисленных мероприятий по поддержке малых и 
средних предприятий инновационного бизнеса, развитие  высокотехнологичных секто-
ров региональной экономики, благоприятного инвестиционного климата и инфраструк-
туры,  а также создание новых производств и развитие человеческого капитала позволит 
успешно реализовать в Белгородской области президентскую стратегию модернизации. 
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Современное состояние российской региональной экономики характеризуется на-

личием серьезных диспропорций в социально-экономическом развитии муниципальных 
образований (МО), свидетельствуя о несовершенстве формирующегося рыночного про-
странства и слабости механизмов его целевого регулирования. Асимметрия в социально-
экономическом развитии муниципальных образований и городских округов характерна 
и для Белгородской области. 

Использование кластерного метода многомерного статистического анализа по-
зволило проанализировать социально-экономические показатели муниципальных рай-
онов и городских округов Белгородской области и разбить их на группы, схожие между 
собой по нескольким признакам социального и экономического развития (рис. 1, 2).  
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группа 1: г. Белгород,  Губкинский и Старооскольский городские округа, Новооскольский и

Алексеевский районы. 

группа 2: Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский,

Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Краснояружский,

Прохоровский, Ракитянский, Ровеньский, Чернянский, Шебекенский, Яковлевский районы.
  

 
Рис. 1. Средние значения основных показателей социального развития групп МО  

в сравнении со средними их значениями по всей совокупности, в % 
[Рассчитано по данным Белгородстат (http://belg.gks.ru) за 2010 г.] 
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Муниципальные образования группы 1 отличаются наиболее высоким уровнем 
развития социальной сферы. Такая ситуация вполне закономерна, поскольку группа 1 
представлена преимущественно городскими округами, для которых характерна наи-
большая во всей совокупности численность населения (168,1 тыс. человек в среднем по 
группе), наиболее высокий уровень заработной платы (в среднем 16718 руб.), низкий 
уровень безработицы (1,01%), и наибольшая обеспеченность по числу больничных коек 
на 10000 жителей (161,9 шт.). Отставание группы 1 по среднему значению общей площа-
ди жилых помещений на одного жителя от среднего значения по всей совокупности яв-
ляется естественным явлением для городских округов, отличающихся многочисленно-
стью и высокой плотностью населения (плотность населения на 01.01. 2011 в г. Белгороде 
составила 2336,2 чел./км.2, Губкинский городской округ – 80 чел./км.2, Старооскольский 
городской округ – 151,5 чел./км2) [4].  

Остальные муниципальные районы Белгородской области (их 17) вошли в группу 
2. Средние значения показателей социального развития по этой группе муниципальных 
районов близки к средним значениям по всей совокупности. В отличие от 1-й группы, 
группа 2 – это муниципальные районы с небольшой численностью населения (в среднем 
по группе 40,6759 тыс. человек, преимущественно сельского населения). Более низкий 
уровень развития социальной сферы выражается меньшим уровнем средней заработной 
платы (в среднем 13251,9 руб.), меньшей обеспеченностью больничными койками (106,7 
шт. на 10000 чел.), более высоким уровнем безработицы (1,79%). 
 Иерархический кластерный анализ муниципальных районов и городских округов 
Белгородской области по уровню экономического развития дал результаты, представ-
ленные на рисунке 2. 
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Рис. 2. Средние значения основных показателей экономического развития групп МО 
в сравнении со средними их значениями по всей совокупности, в %  
[Рассчитано по данным Белгородстат (http://belg.gks.ru) за 2010г.] 
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Являясь областным центром, г. Белгород значительно отличается от муниципаль-
ных районов по показателям экономического развития, в связи с чем был определен как 
аномальный объект. Данные свидетельствуют о преобладании в городе не только про-
мышленного производства, но и строительных услуг среди основных видов экономиче-
ской деятельности (отмечается превышение среднего значения по всей выборке муници-
пальных образований в 4,5 раза), что так не характерно для других муниципальных рай-
онов. На г. Белгород приходится основная часть оборота розничной торговли области 
(31,4100 тыс. руб./чел.).  

В типологическую группу 1 вошли 5 объектов (Алексеевский, Корочанский, Раки-
тянский районы, Губкинский и Старооскольский городские округа), для которых харак-
терны высокие показатели экономического развития: преобладание объемов промыш-
ленного производства на душу населения (в среднем по группе – 442,75 тыс. руб. на чел.), 
строительных услуг (13,7060 тыс. руб. на чел.), оборота розничной торговли (15,8660 тыс. 
руб./чел.), низкая доля убыточных предприятий (28,7%), высокая производительность 
труда (3948,2420 тыс. руб./чел в год). 

Показатели объема инвестиций в основной капитал на душу населения, собствен-
ных доходов местного бюджета, удельному весу убыточных предприятий близки к сред-
ним значениям по всей совокупности.  

Для муниципальных районов второй группы также характерны высокие показате-
ли экономического развития, однако они имеют ряд отличий. Во-первых, в муниципаль-
ных районах 2-й группы отмечается преобладание производства сельского хозяйства. Во-
вторых, они уступают 1-й группе по показателям развития сферы строительства (в сред-
нем по группе – 5,2667 тыс. руб./чел.), оборота розничной торговли (9,0433 тыс. 
руб./чел.). 

Муниципальные районы, вошедшие в группу 3, характеризуются низким уровнем 
экономического развития. Средние значения экономических показателей по группе ни-
же их среднего значения по всей совокупности исследуемых объектов (рис. 2).  

Анализ основных экономических показателей свидетельствует о явной специали-
зации муниципальных образований в отдельных видах экономической деятельности: 
обрабатывающих производствах, строительстве, сельском хозяйстве. Этот факт позво-
ляет делать предположения о наличии экономических кластеров на территории вы-
явленных групп.  

В стратегии социально-экономического развития Белгородской области на долго-
срочную перспективу в качестве приоритетных направлений экономического развития 
определены: горно-металлургический кластер; зона опережающего развития «Агропро-
мышленный комплекс»; строительный, транспортно-логистический и туристско-
рекреационный кластеры. Вполне функционирующими из них являются сельскохозяй-
ственный кластер и ряд кластеров в обрабатывающем производстве (производство пи-
щевой продукции, металлургическое производство)1. 

Нами был проведен расчет и анализ коэффициентов локализации занятости и 
производительности муниципальных образований в основных сферах экономической 
деятельности региона по следующим формулам: 

 
IC= (Empgi/ Empg)/( Empi/ Emp),                                                  (1) 

 
где: IC – коэффициент локализации занятости;  
   Empgi – количество занятых в i-м виде экономической деятельности в муни-

ципальном районе g;  
   Empg – общее количество занятых в муниципальном районе g;  
   Empi – количество занятых в i виде экономической деятельности в области;  
   Emp – общее количество занятых в области.  
 

                                                 
1 Подробнее см. Шулешко, А.В. Актуальные проблемы развития региональных инновационных кла-

стеров / А.В. Шулешко // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. – 
2010. – № 7 (78). Вып. 14/1. – С. 53-59.   
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IP=(Pgi/Pg)/(Pi/P),                                                                      (2) 
 
где: IP – коэффициент производительности; 
   Pgi – производительность i вида деятельности в  муниципальном районе g;  
   Pg – общая производительность в муниципальном районе g (по рассматри-

ваемым видам деятельности: обрабатывающие производства, производство с/х);  
   Pi – производительность i вида деятельности в области;  
   Р – общая производительность в области (по рассматриваемым видам дея-

тельности: обрабатывающие производства, производство сельского хозяйства). 
Уровень вовлеченности муниципалитетов в деятельность кластеров был опреде-

лен с использованием следующих авторских критериев: 
- вовлеченность муниципального образования отсутствует, если коэффициенты 

локализации/производительности ниже 1; 
- существует потенциал для развития кластерных связей, если коэффициенты ло-

кализации/производительности в интервале от 1 до 1,25 или один из показателей больше 
1,25, а второй показатель меньше 1; 

- средний уровень вовлеченности – один из показателей больше 1,25, второй пока-
затель в интервале от 1 до 1,25; 

- высокий уровень вовлеченности – оба показателя выше 1,25. 
В результате были получены матрицы муниципальных образований, сгруппиро-

ванных по уровню социально-экономического развития и степени вовлеченности в эко-
номические кластеры (табл. 1, 2).  

Таблица 1 
 

Матрица распределения муниципальных районов Белгородской области 
по уровню развития и степени вовлеченности в обрабатывающие производства 

 

Уровень 
развития 

Уровень вовлеченности МО в обрабатывающие производства 

средний потенциальный отсутствует 

эк
о

н
о

м
и

к
а

 

высокий Алексеевский, 
Старооскольский 
Новооскольский 

Губкинский 
Волоконовский, 

Ракитянский 

Ивнянский, Корочанский 

ниже 
среднего 

- - Белгородский, Борисовский, Ва-
луйский, Вейделевский, Грайворон-
ский, Красненский, Красногвардей-
ский, Краснояружский, Прохоров-

ский, Ровеньский, Чернянский, 
Шебекинский, Яковлевский 

со
ц

и
а

л
ь

н
а

я
 с

ф
ер

а
 

высокий Алексеевский Ста-
рооскольский Ново-

оскольский 

Губкинский - 

средний - Волоконовский 
Ракитянский 

- 

Белгородский, Борисовский, Ва-
луйский, Вейделевский, Грайворон-

ский, Ивнянский, Корочанский, 
Красненский, Красногвардейский, 

Ровеньский, Краснояружский, 
Прохоровский, Чернянский, Яков-

левский, Шебекинский 

 

На основе анализа матрицы можно выделить следующие тенденции в развитии 
муниципальных образований Белгородской области: 

– около 60% муниципальных районов и городских округов имеют средний уро-
вень социального развития, располагаясь одновременно в группе муниципальных обра-
зований с уровнем экономического развития ниже среднего; 

– для муниципальных районов и городских округов с высоким уровнем социаль-
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но-экономического развития характерно преобладание промышленного производства и 
добычи полезных ископаемых, которые отличаются определенной степенью наукоемко-
сти и технологичности (в обрабатывающих производствах Белгородской области за 2009 
г. создано 6 технологий, использовано 776; в добыче полезных ископаемых создано 4 
технологии, использовано 67); 

– в муниципальных районах с низким уровнем социально-экономического разви-
тия активно развиваются предприятия сельскохозяйственного кластера (около 80% му-
ниципальных образований Белгородской области), который традиционно характеризует-
ся экстенсивным развитием. 

Таблица 2 
 

Матрица распределения муниципальных районов Белгородской области  
по уровню развития и степени вовлеченности в сельскохозяйственный кластер 

 

Уровень  
развития 

Уровень вовлеченности МО в сельское хозяйство 

высокий средний потенциальный отсутствует 

эк
о

н
о

м
и

к
а

 

высокий Корочанский 
 

Волоконовский, 
Ивнянский, 

Новооскольский 

Ракитянский Алексеевский, 
Губкинский, 

Старооскольский 

Низкий Красненский, 
Красногвардейский, 

Прохоровский 
Чернянский, 

Шебекинский, 
Яковлевский 

Белгородский, 
Борисовский, 
Вейделевский, 

Грайворонский, 
Краснояружский, 

Ровеньский 

Валуйский - 

со
ц

и
а

л
ь

н
а

я
 с

ф
ер

а
 

высокий - Новооскольский - Губкинский, Ста-
рооскольский, 
Алексеевский 

средний Корочанский, 
Красненский 

Красногвардейский, 
Прохоровский, 

Чернянский, 
Яковлевский 
Шебекинский 

Белгородский, 
Борисовский, 
Вейделевский, 

Волоконовский, 
Грайворонский, 

Ивнянский, 
Краснояружский, 

Ровеньский 

Валуйский, 
Ракитянский 

- 

- 

 
Диспропорции социально-экономического развития муниципальных районов и 

городских округов объясняются низкой производительностью в сельскохозяйственном 
кластере. Несмотря на массовое развитие, доля сельского хозяйства в валовом регио-
нальном продукте (11,9%) значительно меньше доли обрабатывающих производств (23,5) 
и добычи полезных ископаемых (19,2%) [3]. 

В целях повышения производительности сельскохозяйственного кластера в облас-
ти был реализован ряд областных целевых программ, направленных на развитие живот-
новодства: постановление Правительства Белгородской области от 31 января 2006 г. № 
10-пп «Об областной целевой программе «Развитие птицеводства в Белгородской облас-
ти на период с 2005 по 2010 годы»»; постановление Правительства Белгородской облас-
ти от 11 ноября 2005 г. N 221-пп «Об областной целевой программе «Развитие свиновод-
ства в Белгородской области на 2005 – 2010 годы». В рамках этих программ были закуп-
лены новейшие иностранные технологии и на их основе созданы вертикально интегри-
рованные холдинговые структуры кластерного типа с законченным циклом производст-
ва от кормов до убоя и реализации готовой продукции. Такая политика позволила Белго-
родской области значительно повысить темпы роста производства сельскохозяйственной 
продукции к 2008 г. (рис. 3) и занять лидирующие позиции в стране по производству мя-
са свиньи и птицы.  
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Однако к 2010 г. темпы роста в сельском хозяйстве области упали, а доля сельско-
хозяйственной продукции в ВРП региона (11,9 в 2008 г.) практически не изменилась с 
начала реализации областных программ (11,6 % в 2005 г.). Низкая эффективность сель-
скохозяйственного кластера по сравнению с промышленным производством объясняет-
ся, прежде всего, низким уровнем инновационной активности сельскохозяйственных 
предприятий. Наибольшей инновационной активностью в Белгородской области отли-
чаются предприятия, производящие машины и оборудование (33,3% организаций, зани-
мающиеся технологическими инновациями, в общем числе обследованных организа-
ций), химического производства (28,6%), металлургического производства (17,9%), а 
также предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых (15,4%) [2, с.43]. 
Данные об уровне инновационной активности сельскохозяйственных предприятий от-
сутствуют, поскольку на сегодняшний день органами государственной статистики обсле-
дуется инновационная деятельность лишь предприятий промышленного производства1. 
Однако об уровне их инновационной активности косвенным образом свидетельствуют 
затраты на научные исследования и разработки в сфере сельского хозяйства в сравнении 
с обрабатывающими производствами. В 2008 г. расходы на исследования и разработки в 
сфере сельского хозяйства составили 799,4 тыс. руб., что в 28,5 раз меньше по сравнению 
с затратами на исследования в сфере промышленного производства (22807,4 тыс. руб.) 
[1, с.9].. В 2009 г. затраты на исследования и разработки в обрабатывающих производст-
вах (13542,3 тыс. руб.) в 13 раз превышали аналогичные затраты в области сельского хо-
зяйства (908 тыс. руб.). 

 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

Белгородской области

0

20

40

60

80

100

120

140

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

год

%

 
 

Рис. 3. Динамика изменения индекса производства продукции сельского хозяйства  
в Белгородской области 

 
В большинстве случаев, инновационное развитие сельскохозяйственных предпри-

ятий осуществляется не на основе создания и внедрения собственных технологий, а за 
счет модернизации, обновления основных фондов, приобретения высокотехнологичного 
зарубежного оборудования и внедрения технологий, которые уже давно используются в 
других странах. Доля затрат на приобретение оборудования в Белгородской области еже-
годно составляет более 60% [2, с. 47]. Конечно, такие инновации – прогресс для региона, 
но одновременно и запрограммированное отставание. Белгородским производителям 
удалось добиться конкурентных преимуществ на российском рынке сельскохозяйствен-
ной продукции за счет зарубежных технологий, однако это преимущество не следует рас-

                                                 
1 Форма 4 статистической отчетности – инновация «Сведения об инновационной деятельности орга-

низации» заполняется только предприятиями промышленного производства. Предприятия сельского хозяй-
ства, строительства и других видов деятельности, не относящихся к промышленному производству, не попа-
дают под данную форму статистического обследования. 
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сматривать как долгосрочное. В условиях отсутствия собственных исследований и разра-
боток в области генной инженерии, создания кормов, технологической зависимости от 
зарубежных партнеров можно предположить, что конкурентное преимущество белгород-
ских сельскохозяйственных предприятий сохранится до момента копирования этих тех-
нологий в других российских регионах. Выход из данной ситуации только один – повы-
шение инновационной активности в кластере. Этому могут способствовать следующие 
направления деятельности: 

- разработка мероприятия по созданию системы поддержки инноваций и техноло-
гического развития в области сельского хозяйства; 

- стимулирование кластерного взаимодействия между основными участниками 
сельскохозяйственного кластера, направленное на интенсификацию обмена информаци-
ей и технологиями; 

- изучение передового зарубежного опыта в области формирования инновацион-
ных сельскохозяйственных кластеров и разработки на его основе образовательных про-
грамм для субъектов сельскохозяйственного кластера, преследующих цель подготовки 
кадров для инновационного развития экономики. 

Только став инновационным, сельскохозяйственный кластер Белгородской облас-
ти сможет сравняться по доходности с формирующимися региональными кластерами в 
области добычи природных ресурсов и обрабатывающих производствах и вывести сель-
скохозяйственные муниципальные районы на более высокий уровень социально-
экономического развития.  
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Развитие муниципального хозяйства исследуется через раскрытие все-
общих связей, общих законов, управляющих его движением, выявление внут-
ренних противоречий, способствующих его качественному преобразованию. 
Осуществляется этот процесс через дополнение внутреннего регулятора (са-
моорганизации муниципального хозяйства) внешним регулятором (органи-
зацией со стороны государства). Успешное развитие возможно при соблюде-
нии двух условий: во-первых, добровольной кооперации муниципальных 
предприятий и учреждений, основанной на учете их экономических интере-
сов и, во-вторых, содействии внешнего организующего фактора (государства и 
его институтов) достижению целей такой кооперации.  

 
Ключевые слова: муниципальное хозяйство, развитие муниципального 

хозяйства, противоречия развития муниципального хозяйства, самоорганиза-
ция системы муниципального хозяйства, организация системы муниципаль-
ного хозяйства. 
 

 

Система муниципального хозяйства представляет собой исторически сложив-
шуюся в определенных территориальных границах специфическую совокупность 
взаимодействующих и взаимозависимых предприятий и учреждений, которые осуще-
ствляют на территории муниципального образования хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение коллективных (общественных) потребностей насе-
ления. Это – динамично развивающаяся сложная система, локальность которой по от-
ношению к экономической среде страны обеспечивается соответствующими государ-
ственными институтами. Развитие системы муниципального хозяйства является целе-
направленным процессом длительных, накапливающихся количественных и качест-
венных изменений ее параметров и структуры, связанным с обновлением, переходом 
системы в иное качество. Суть развития во внутреннем структурном и функциональ-
ном обновлении системы муниципального хозяйства, возникновении ее качественно 
нового состояния как результата воздействия элементов внешней среды и кумулятив-
ных эффектов взаимодействия элементов внутренней среды [1]. 

Исследование развития муниципального хозяйства становится возможным че-
рез раскрытие всеобщих связей, общих законов, управляющих его движением, выяв-
ление внутренних противоречий, способствующих его качественному преобразова-
нию. Развитие, как известно, проявляется в единстве и взаимосвязи объективного и 
субъективного. Если объективность развития проявляется через совокупность объек-
тивных экономических законов, выступающих формой действия, реализации внут-
ренних взаимосвязей системы, то субъективность развития – в специфических чертах, 
особенностях, характерных для этого процесса на данном историческом этапе. Из про-
тивоборства субъективного и объективного складываются результаты, более или менее 
удачные в зависимости от глубины проникновения в объективные процессы и методы 
реализации выявленных тенденций. Определенная двойственность присуща и разви-
тию муниципального хозяйства. С одной стороны, изменение его направленности 
подчинено общим закономерностям развития сложных систем. Подобно природе, оно 
протекает по законам самоорганизации. С другой стороны, динамика развития муни-
ципального хозяйства формируется с непосредственным участием интеллекта, спо-
собного производить отбор вариантов развития и в определенной степени направлять 
его. Речь идет об организации развития со стороны управляющей подсистемы муни-
ципального хозяйства. 

Под самоорганизацией системы понимается ее упорядоченность, организован-
ность, достигаемые за счет согласованной работы компонентов системы и в соответст-
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вии с предыдущей историей, приводящей к изменению ее пространственной, времен-
ной или функциональной структуры [2]. Развитие муниципального хозяйства как вся-
кой хозяйственной системы управляется действием общих законов материалистиче-
ской диалектики, выражающих универсальные формы движения и развития матери-
ального мира, а также совокупностью объективных экономических законов. Объек-
тивными экономическими законами, управляющими хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий и учреждений, являются активные обстоятельства, по-
буждающие субъектов муниципального хозяйства к определенному характеру их дей-
ствий. И чем глубже познаны такие обстоятельства, чем действеннее приемы разре-
шения противоречий, заключенных в реальных хозяйственных процессах, тем больше 
оснований рассчитывать на достижение заранее намеченного результата. 

Важно учитывать и то обстоятельство, что объективные экономические законы 
не являются обособленными от производственной деятельности человека: абсолюти-
зация независимости экономических законов от сознательной деятельности людей 
неправомерна в силу невозможности их существования вне человеческого общества и 
возможности их возникновения лишь в процессе производственной деятельности че-
ловека. Явления общественной жизни – результат объективных обстоятельств и воз-
действия на них воли людей [3]. Хозяйственная деятельность людей обусловлена об-
стоятельствами, а значит, столь же объективна, как и экономические отношения, в 
рамках которых эта деятельность совершается. Принципиальная разница лишь в том, 
что хозяйственная деятельность людей направлена на достижение определенных це-
лей, исходит из задачи достижения этих целей, используя благоприятные внешние по 
отношению к человеку обстоятельства. Признание объективной обусловленности про-
цесса развития означает не слепое повиновение воле обстоятельств, а наличие особого 
характера хозяйственной деятельности субъектов системы муниципального хозяйства, 
учитывающего сложившиеся условия и возможности их изменения исходя из общих 
тенденций экономического развития. Без таких объективных тенденций, обстоя-
тельств и активной хозяйственной деятельности в системе муниципального хозяйства 
не могут возникнуть экономические отношения и отражающие их законы. Многооб-
разные формы проявления экономических законов развития по-разному влияют на 
формирование нового качества муниципального хозяйства и дают ориентир на то, в 
каком направлении могут происходить дальнейшие изменения. 

Развитие муниципального хозяйства осуществляется через взаимодействие му-
ниципальных предприятий и учреждений, суть которого состоит в их совместной хо-
зяйственной деятельности по обеспечению наиболее полного, всестороннего и эффек-
тивного использования полученных результатов в интересах достижения поставлен-
ной цели – извлечения выгоды при решении совместных задач по удовлетворению 
потребностей жителей муниципального образования. Эффективность взаимодействия 
муниципальных предприятий и учреждений зависит, прежде всего, от того, насколько 
организация такого взаимодействия соответствует законам и закономерностям, объек-
тивно действующим в экономике муниципального образования. 

Процесс самоорганизации муниципального хозяйства включает элемент воле-
вой организации, что находит выражение в создании условий, при которых действия, 
деятельность одного хозяйствующего субъекта осуществляется в рамках волевой орга-
низации, предложенной другим субъектом. Примером тому является процесс государ-
ственного регулирования, при котором государство в лице органов местного само-
управления как один из субъектов муниципального хозяйства задает границы и созда-
ет условия жизнедеятельности для других хозяйствующих субъектов – предприятий и 
домохозяйств. Следовательно, регулирование со стороны органов местного само-
управления является составляющей процесса самоорганизации муниципального хо-
зяйства, определяя его локальность. 

Использование объективных экономических законов – задача практическая, 
решаемая в процессе организации хозяйственной деятельности. Объективные эконо-
мические законы являются выражением необходимости, заложенной в самих эконо-
мических отношениях. Но экономические отношения, будучи отношениями людей, 
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складывающимися в процессе производства, распределения, обмена и потребления 
благ и услуг, предполагают и волевое, сознательное начало как реакцию хозяйствую-
щих субъектов на определенные условия хозяйствования. Осознание субъектом отно-
шения себя таковым и исходящая из этого осознания деятельность в строгом значении 
может быть названа субъективной. В данном аспекте определение роли субъективного 
фактора в развитии муниципального хозяйства есть выявление воздействия целена-
правленной деятельности участников хозяйственной деятельности по преобразованию 
тех объективно складывающихся экономических отношений, самостоятельными сто-
ронами которых они выступают. 

Муниципальным предприятиям и учреждениям свойственен динамизм, при-
чем качественные изменения они претерпевают в условиях трансформации самого 
муниципального хозяйства и изменения его внешней среды. В результате изменяются 
сами хозяйствующие субъекты, модифицируется механизм их взаимодействия, транс-
формируется структура муниципального хозяйства. Специфика развития системы му-
ниципального хозяйства (степень огосударствления собственности, уровень обобщест-
вления и динамика развития), изменение ее элементов во многом обусловлены воз-
действием со стороны государственного регулирования. Как показывает практика, 
экономическая роль государства в процессе развития муниципального хозяйства уси-
ливается. Это определяется повышением уровня обобществления производства и дей-
ствием законов экономии времени и пропорционального развития. Государство под-
держивает локальность муниципального хозяйства через создание и обеспечение пра-
вовых основ его функционирования, денежно-кредитное воздействие и администра-
тивное регулирование. Воздействие государства на хозяйствующих субъектов и ры-
ночную конъюнктуру муниципального хозяйства обеспечивает нормальные условия 
его функционирования, способствует достижению рациональности. При этом степень 
воздействия государственного регулирования затрагивает не только процессы, проис-
ходящие внутри системы муниципального хозяйства, но и процессы, протекающие 
при взаимодействии муниципального хозяйства с внешней средой. 

Объективные закономерности реализуются через целенаправленную хозяйст-
венную деятельность, а субъективный фактор способен по-разному реагировать на из-
меняющиеся условия экономического развития, хозяйственного функционирования. 
На изменение соотношения объективных и субъективных факторов оказывает воздей-
ствие модификация и диверсификация параметров внутренней и внешней среды му-
ниципального хозяйства. Это усложняет выбор наиболее эффективного, оптимального 
варианта экономического развития в силу линейной зависимости от качественных ха-
рактеристик человеческого фактора, возможности которого ограничены, особенно в 
современных условиях при усилении неопределенности внешней среды. Следователь-
но, каким бы хаотичным ни казался ход событий, их движение все равно подчиняется 
действию объективных экономических законов.  

Система муниципального хозяйства, как всякая сложная система, состоит из 
подсистем и элементов. В общей теории систем элемент неразложим и является еди-
ницей анализа. Применительно к системе муниципального хозяйства элемент должен 
рассматриваться на уровне его раздвоения, распада на две стороны, находящиеся в со-
стоянии противостояния, противоречия друг к другу. Противоречие между элемента-
ми системы развертывается в противоречие всей системы в целом. Наилучшие усло-
вия для существования и развития системы как целостного образования обеспечивают 
взаимосвязь, взаимодействие между различными ее компонентами. Успех познания 
процесса развития возможен лишь при условии, что развивающиеся части целого и 
само целое изучаются не в противопоставлении, а во взаимодействии друг с другом. 
Именно это взаимодействие обусловливает развитие системы, а источником, основой 
и конечной причиной ее возникновения, самодвижения и развития выступает взаимо-
действие противоположностей. Изменение системы в наиболее общем виде и есть раз-
витие – переход из одного качественного состояния в другое в результате взаимодей-
ствия ее элементов, частей. Сущностью взаимодействия является единство и борьба 
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противоположностей, в связи с чем, взаимодействие предстает как противоречие, от-
ношение сторон в виде их единства и борьбы.  

Философско-сущностное объяснение процесса развития муниципального хозяй-
ства предполагает наряду со многими иными методами рассмотрение противоречия как 
источника его самодвижения и развития. Материалистическая диалектика, выдвигая в 
качестве источника развития соответствующие противоречия, сводит его движущую си-
лу к взаимодействию, сопровождающемуся развитию и изменению в ходе обменного 
процесса, имеющего противоположное (встречное) направление. При этом происходит 
изменение обеих сторон как противоположностей. По сути, всякое взаимодействие есть 
активное, деятельное взаимоотношение. Объективной стороной взаимодействия явля-
ются связи, независящие от отдельных личностей, но опосредующие и контролирующие 
содержание и характер их взаимодействия, субъективной стороной взаимодействия – 
сознательное отношение индивидов друг к другу, основанное на взаимных ожиданиях 
соответствующего поведения (это – складывающиеся в  конкретных условиях, месте и 
времени социально-психологические отношения, непосредственные связи между субъ-
ектами). Механизм взаимодействия включает субъектов, совершающих те или иные 
действия, изменения во внешнем мире, вызываемые этими действиями, влияние этих 
изменений на других субъектов, их обратную реакцию. 

Необходимость исследования развития муниципального хозяйства с точки зре-
ния противоречия обусловлена необходимостью рассмотрения муниципального хо-
зяйства в качестве самодвижущейся системы, а, по Гегелю, движение есть «…само су-
ществующее противоречие»[4]. Самодвижение муниципального хозяйства – это его 
собственное, внутренне необходимое изменение, порождаемое внутренними противо-
речиями, опосредующими воздействие внешних факторов. По мере перехода муници-
пального хозяйства от одного качества к другому, более высокому, его самодвижение 
детерминируется все более сложным единством противоречий, их усложняющейся 
системой. Противоречия системы наиболее высокого качества подчиняют себе формы 
движения противоречий предшествующей системы, направляют их развитие в единую 
целостность. 

Взаимодействие объективного и субъективного в развитии муниципального хо-
зяйства, проходящее через соединение и взаимодействие противоположностей, реали-
зуется в единстве взаимодействия хозяйствующих субъектов, через согласование их 
противоположно направленных экономических интересов в соответствии с объектив-
ными экономическими законами. Методологическое обоснование принципа согласо-
вания базируется на положении о том, что согласование есть преодоление различения 
не через его уничтожение, а путем нахождения возможных вариантов реализации та-
ких различий. В этом смысле согласованность выступает способом разрешения проти-
воречий между различными хозяйствующими субъектами в целях максимального 
удовлетворения потребностей. Принцип согласования реализуется как достижение 
соглашения между хозяйствующими субъектами об условиях участия в получении же-
лаемого в ходе воспроизводственного процесса. Разрешение противоречий – условие 
развития системы муниципального хозяйства. Оно имеет непосредственное отноше-
ние как к ее самоорганизации, так и к качественным преобразованиям, вплоть до воз-
никновения новой системы.  

Диалектика характеризует механизм рождения нового как результат взаимо-
действия противоречий. Отношения между составляющими системы муниципального 
хозяйства или ее внешним окружением категорируются по степени различия, амбива-
лентности: тождество, различие, противоположность или собственно противоречие. 
Любое из несовпадений на качественном уровне может вылиться в зародыш нового, 
еще не присущего данному качеству муниципального хозяйства. В процессе развития 
несовпадения углубляются, превращаясь в итоге в несовместимость, вначале распро-
страняющуюся на определенную область системы, а затем, в случае успешных транс-
формаций, приобретающую законченность формы (структурную, организационную, 
элементную). Источником нового могут быть как внутренние противоречия между 
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муниципальными предприятиями и учреждениями или на более низком структурном 
уровне, так и внешние, между муниципальным хозяйством и внешней средой. 

Противоречие проявляется как знак наличия двух или более противоречивых 
тенденций развития, и оно же составляет результат их столкновения. Сложность опи-
сания противоречия состоит в его зависимости от многообразия влияющих факторов. 
Думается, что выход может быть найден в описании тенденций как потоков, несущих 
информацию не об отдельном факторе, а об их совокупности. Противоречие, возни-
кающее в системе, можно трактовать как локальное обострение противоположностей. 
Процесс развития предполагает соединение и взаимодействие противоположностей. 
Противоречие при этом выступает механизмом не только формирования, но и разви-
тия системы. Важнейшее значение для функционирования и развития системы имеет 
разрешение противоречий, но если противоречие разрешается за пределами данной 
системы, то это уже является условием ее деградации и гибели, перехода к качествен-
но новой системе. Следовательно, разрешение противоречий имеет прямое отношение 
как к самоорганизации системы, так и к изменению ее качества, а также ее переходу в 
качественно иное состояние.  

В самом общем виде противоречия развития муниципального хозяйства пред-
ставлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структура противоречий развития муниципального хозяйства [5] 
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ночных и нерыночных методов хозяйствования во многом носит взаимодополняющий 

характер, а в развитой экономике рыночные (преимущественно стихийные) и государ-

ственные (преимущественно планово-прогнозно-регулирующие) методы сочетаются и 

переходят друг в друга, составляя близкие к оптимальному сочетания. Но путь к тако-

му оптимальному сочетанию лежит через диспропорции и противоречия, чем и опре-

деляется первопричина волнообразности. Необходимо подчеркнуть, что волнообраз-

ный характер соотношения рыночных и государственных методов регулирования хо-

зяйственной деятельности проявляется как закономерность лишь в форме тенденции, 

причем в реальности на объективные социально-экономические процессы существен-

ное влияние оказывает и субъективный фактор, например, ошибки, просчеты эконо-

мической политики, реализуемой государством. Смена экономической политики, сме-

на курса – не произвольный шаг, а выражение действия объективных сил и тенденций 

предыдущего периода. Необходимость смены курса экономической политики обу-

словлена проявлением закона перехода количества в качество, когда количественные 

изменения, возникавшие в хозяйстве на предыдущем этапе, накапливаются и, в ко-

нечном счете, приводят к скачкообразному изменению курса экономической полити-

ки государства. 

Адекватное функционирование рыночного механизма и муниципального хо-

зяйства в целом требует дополнения самоорганизации как внутреннего регулятора 

внешним регулятором – государством, а действия органов местного самоуправления 

должны контролироваться обществом и народом. Процесс самоорганизации муници-

пального хозяйства предполагает внешние организационные воздействия организо-

ванных субъектов, то есть предполагает проведение местными органами власти соот-

ветствующей экономической политики. А в экономической политике имеются стерео-

типы, инерционные предпочтения, инерционные организационные ходы и т.п. Само-

организация в системе муниципального хозяйства является следствием развязывания 

инициативы людей, поиска новых идей и методов, средств и способов деятельности. 

Но самоорганизация отдельных групп, индивидов может иметь и негативные послед-

ствия, а потому требует корреляции и внешнего воздействия. В процессе самооргани-

зации могут набирать инерцию нежелательные процессы в подсистемах муниципаль-

ного хозяйства, что не соответствует позитивной направленности его развития.  

Нельзя судить о самоорганизации системы муниципального хозяйства без уче-

та коллективного поведения муниципальных предприятий и учреждений в результате 

их когерентного, согласованного взаимодействия между собой. Но система муници-

пального хозяйства испытывает воздействие внешних факторов, способное ускорить 

или замедлить ее развитие, либо даже разрушить ее. Исходя из этого, система муни-

ципального хозяйства станет функционировать и развиваться успешно только тогда, 

когда, с одной стороны, кооперация муниципальных предприятий и учреждений будет 

добровольной, основанной на учете их экономических интересов, а с другой, – когда 

воздействие внешнего организующего фактора (государства и его институтов) будет 

содействовать достижению целей такой кооперации.  

Формирование рыночных отношений на муниципальном уровне хозяйствова-

ния и их налаженная работа требуют взаимодополнения самоорганизации и органи-

зации. Проблема заключается в соответствии государственного вторжения в муници-

пальное хозяйство объективным потребностям и возможностям муниципального хо-

зяйства, положению дел в национальном хозяйстве. Всякая система муниципального 

хозяйства содержит адекватную себе совокупность противоречий, избавиться от кото-

рых невозможно. Специфика взаимодействия системы муниципального хозяйства с 

системой национального хозяйства в целом, особенности внутреннего устройства и 

жизнедеятельности системы муниципального хозяйства предполагают наличие внеш-
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них и внутренних противоречий ее развития. Они в равной степени способствуют ее 

трансформации, переходу в новое качество. 

К внешним противоречиям развития системы муниципального хозяйства мож-

но отнести противоречие между условиями, направленностью, целями процессов, ис-

ходящих из внешней среды, внедряющихся в жизнедеятельность муниципального хо-

зяйства, и сложившимися в его рамках процессами адаптации, институциональной 

определенности. Следующее противоречие, определяемое неравномерностью, асин-

хронностью динамики развития взаимодействующих систем муниципального хозяй-

ства, – противоречие между объективной обусловленностью взаимодействия систем 

муниципального хозяйства и необходимостью обеспечения реализации общенацио-

нальных и государственных экономических интересов, экономической безопасности, 

что предопределяется различиями в исходных уровнях взаимодействия систем муни-

ципального хозяйства. Соотношение целого и части, то есть отношения системы му-

ниципального хозяйства как составляющей внешней среды, регионального и нацио-

нального экономического пространства, проявляется в противоречии направленности 

денежно-кредитных потоков, стоимостной оценки результатов хозяйственной дея-

тельности в региональном и национальном экономическом пространствах и анало-

гичных составляющих системы муниципального хозяйства. 

Важно понимать, что закономерности развития системы муниципального хо-

зяйства не сводятся к ее движению от простого к сложному, от «низшей» стадии к 

«высшей». В их основе лежат более глубокие и сложные процессы, обусловленные  

существованием субъектов, принадлежащих к качественно различным подсистемам 

муниципального хозяйства. Каждый элемент системы муниципального хозяйства раз-

вивается, совершенствуется, достигает более высоких качественных характеристик, но 

может и деградировать. Результатом в любом случае становится рождение нового ка-

чества, что не означает простую смену форм и методов хозяйствования и взаимодейст-

вия, а предполагает возникновение новых хозяйствующих субъектов, рождающих не-

обходимость взаимодействия; рождение сферы взаимодействия, предполагающей 

возникновение новых составляющих вертикальных и горизонтальных связей.  

За внешними противоположностями с неизбежностью обнаруживается их 

внутреннее единство, поскольку мир диалектичен и развитие его движется конкретно-

историческими противоречиями. Система муниципального хозяйства, как любая дру-

гая самоорганизующаяся система, зарождается, достигает зрелости, стареет и умирает. 

В течение всего жизненного цикла она, развиваясь, претерпевает преобразования, 

достигая иного качества. При этом в развитии системы муниципального хозяйства 

прослеживаются две противоположные тенденции: к устойчивости – сохранению эле-

ментов и связей между ними, и к изменчивости – появлению новых элементов в сфере 

хозяйствования. В результате соответствие (равновесие) элементов системы муници-

пального хозяйства устанавливается лишь временно в определенные исторические пе-

риоды и нарушается под воздействием различных факторов. И это должно стать объ-

ектом дальнейшего теоретико-методологического исследования развития муници-

пального хозяйства. 
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Формирование национальной и региональных инновационных 
систем в значительной степени определяется наличием и степенью 
развития инструментов государственно-частного партнерства как 
одного из механизмов стимулирования инновационного развития. 

В становлении института государственно-частного партнерства в 
регионах активное участие принимают классические университеты. 
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Конкурентоспособность экономики страны, региона на современном этапе миро-

вого развития в значительной степени определяется их способностью к инновационному 
росту. Большинство исследователей успех инновационного развития напрямую связыва-
ет с необходимостью формирования инновационных систем различного уровня – нацио-
нального, регионального, корпоративного и т.п. Формирование указанных систем в зна-
чительной степени определяется наличием и степенью развития инструментов государ-
ственно-частного партнерства, как одного из механизмов стимулирования инновацион-
ного развития. 

Английский термин Public-Private Partnership (РРР) дословно означает общест-
венно-частное партнерство, что больше отражает социальную значимость деятельности 
альянса [2]. В современном понимании хозяйственное партнерство государства и частно-
го сектора представляет собой институциональный и организационный альянс между 
государством и бизнесом для реализации общественно значимых проектов во всех сфе-
рах экономики.  

Система партнерских отношений между государственным и частным секторами 
является одним из основополагающих элементов теории смешанной экономики.[3] 

Смысл государственно-частного партнерства (ГЧП) заключается в достижении 
синергетического эффекта от партнерства! И если основным преимуществом участия 
бизнеса является обеспечение существенной экономии бюджетных средств за счет боль-
шей эффективности их использования, то государство может гарантировать возвратность 
инвестиций на достаточно продолжительный срок, что делает его привлекательным 
партнером даже при меньших показателях прибыльности проектов.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года развитие институтов государственно-частного партнерства опреде-
ляется в качестве стратегического направления. Однако детальная регламентация госу-
дарственно-частного партнерства в отечественном законодательстве на сегодняшний 
день отсутствует. 

В качестве основы для законодательного закрепления российскими экспертами 
рассматривался термин ГЧП как это юридически оформленных отношений органов вла-
сти и субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в юрисдик-
ции государства, основанные на обязательном разделении рисков, учете интересов и ко-
ординации усилий сторон, осуществляемые в целях наиболее эффективной реализации 
проектов, имеющих важное общественно-государственное значение» [4]. 

Правительство РФ готово развивать механизмы государственно-частного партнер-
ства для активизации процессов модернизации. Об этом заявлено в проекте Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Прежде всего, это касается сферы высоких технологий в рамках проектов Ком-
плексного освоения территории. Еще одним удачным примером является инициатива 
Министерства экономического развития РФ по созданию региональных венчурных фон-
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дов взаимодействия федеральных и региональных властей и частного бизнеса в деле соз-
дания механизма инвестирования в высокорискованные инновационные проекты. 

Важным инструментом формирования национальных приоритетов технологи-
ческого развития и объединения усилий бизнеса, науки, государства по их реализации 
станут технологические платформы [9]. 

В целях реализации комплексного подхода к использованию инструментов под-
держки инновационной деятельности, расширению практики частно-государственного 
партнерства будет обеспечено содействие разработке региональных программ и страте-
гий инновационного развития с привлечением заинтересованных научных и образова-
тельных организаций, предприятий, институтов развития [9]. 

Несмотря на правовые пробелы, в регионах России уже есть успешные примеры 
развития ГЧП в сфере  инновационного развития. 

В Таганроге в 2008 г. был открыт центр «Нанотехнологии». Он представляет на-
учное сообщество Дона на федеральном уровне, обеспечивает разработку плана страте-
гического развития и оказывает помощь университетским центрам в привлечении вне-
бюджетных инвестиций. 

Еще один пример – проект по созданию особой экономической зоны в городе 
Дубне, где создание объектов инженерной, транспортной, социальной и инновационной 
инфраструктуры, объектов для выполнения государственных функций осуществляется за 
счет бюджетных средств, а научно-производственные комплексы компаний-резидентов 
строятся за счет частных инвестиций.  

В Самарской области инвестиционное законодательство, предоставляющее инве-
сторам широкий спектр поддержки, считается одним из наиболее прогрессивных в стра-
не. В 2009 году областным Правительством была принята концепция государственно-
частного партнерства.  

Интересен опыт ГЧП, наработанный АФК «Система», которая взаимодействует с 
государством по нескольким основным направлениям:  

• взаимодействие с федеральными и региональными властями по созданию объ-
ектов инновационной инфраструктуры (технопарки, ИТЦ, дизайн-центры и венчурные 
фонды);• взаимодействие с федеральными и региональными фондами поддержки НИ-
ОКР и инноваций;• подготовка кадров в университетах; 

• участие в общественных объединениях, а также консультации в органах законо-
дательной власти по выработке законов, направленных на развитие инновационной сфе-
ры. [10] 

Активизация инструментов государственно-частного партнерства в сфере иннова-
ционного развития происходит и в Республике Коми. 4 октября 2010 года был принят 
закон «Об участии Республики Коми в государственно-частном партнерстве». Этим зако-
ном государственно-частное партнерство определено как «взаимовыгодное сотрудниче-
ство Республики Коми, иных публичных образований с частным партнером на основе 
соглашения в целях реализации общественно значимых проектов в социально-
экономической сфере на территории Республики Коми, направленных на создание, ре-
конструкцию или эксплуатацию объектов соглашения, обеспечения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми эффек-
тивного использования имущества, находящегося в государственной собственности Рес-
публики Коми» [1] 

Аналогичные законы уже приняты более, чем в 20 субъектах Российской Федера-
ции, в том числе в республиках Алтай и Калмыкия, Ставропольском крае, Кемеровской и 
Томской областях, г. Санкт-Петербурге, в Московской обл. 

Среди форм участия Республики Коми в государственно-частном партнерстве (ст.7 
Закона), способствующих росту инновационной активности, можно выделить предостав-
ление частному партнеру прав на объекты интеллектуальной собственности, иных иму-
щественных и неимущественных прав, находящихся в государственной собственности 
Республики Коми, для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, на 
условиях, определенных в соглашении. 
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Объектом соглашения о государственно-частном партнерстве в вышеупомянутом 
контексте могут быть объекты, используемые для осуществления деятельности в сфере 
образования; объекты в сфере инновационной деятельности; права на объекты интел-
лектуальной собственности, иные имущественные и неимущественные права (ст.8) [1]. 

В настоящее время ситуация в инновационной сфере Республики Коми складыва-
ется неоднозначно. В силу естественно-природных и исторических причин республика 
является преимущественно пользователем инноваций, полученных извне, и характери-
зуется недостаточной наукоемкостью производства 

Слабо развита в республике инфраструктура поддержки инновационной деятель-
ности, что препятствует формированию конкурентной среды и развитию предпринима-
тельской инициативы [6]. Для развития всех отраслей экономики характерны низкая 
внедряемость научных и инновационных разработок, преимущественно сырьевая 
направленность отраслей промышленного комплекса, высокие затраты на развитие 
традиционных отраслей экономики. 

Тем не менее, в Республике Коми имеется ряд предпоссылок для инновационного 
развития: наличие многопрофильного научно-образовательного комплекса; наличие вы-
сокого образовательного и научного потенциала, кадров высшей квалификации. 

В становлении института государственно-частного партнерства в регионах актив-
ное участие принимают классические университеты. 

Среди одной из сторон партнеров в проектах ГЧП в Республике Коми – Сыктыв-
карский государственный университет, который активно участвует в основных направле-
ниях инновационной деятельности Республики Коми в сфере образования. Это: 

 модернизация институтов системы образования как инструментов социального 
развития;  

 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров, способных к самообучению и саморазвитию, 
готовых самотоятельно решать поисковые задачи, формирующих развитие 
инновационной экономики в логической цепочке создания новых знаний, 
трансформации их в высокие технологии для организации производства 
конкурентоспособной накоемкой продукции и продвижения ее на рынок;  

 формирование механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг с участием потребителей, в том числе путем создания 
прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, 
обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность 
информации;  

 развитие системы интеграции «образование – наука – производство» с целью 
ускоренного использования новых знаний в развитие экономики региона. 

Сыктывкарский госуниверситет использует различные способы «встраивания» в 
инновационную инфраструктуру региона, что необходимо для сохранения его стратеги-
ческой устойчивости. 

С 2006 года по заказу Министерства экономического развития Республики Коми в 
СыктГУ реализуется программа повышения квалификации «Инновационный менедж-
мент» (с 2009 г. – «Управление инновационными проектами»). В рамках данной про-
граммы повысили уровень своих компетенций более 200 руководителей и специалистов 
ведущих предприятий республики, более 50% разработанных в процессе обучения инно-
вационных проектов уже воплощены в жизнь, часть проектов была включена в Каталоги 
инновационных проектов Республики Коми (за 2008-2010 годы) с целью их продвиже-
ния на российских и международных рынках. 

Успешный опыт осуществления данной программы позволил по результатам кон-
курсного отбора, организованного Министерством экономического развития РФ, полу-
чить с 2010 года право на повышение квалификации руководителей и специалистов Рес-
публики Коми по программе «Управление инновациями» в рамках Госплана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в 2007/08-2013/14 
(Президентская программа). Сама Программа в России является ярким примером ус-
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пешного проекта государственно-частного партнерства в подготовке управленческих 
кадров. 

Успешным проектом государственно-частного партнерства как средства активи-
зации инноваций в образовательной среде является разработка в 2007 году прототипа 
профессионального стандарта одной из рабочих специальностей для строительной от-
расли Республики Коми (на основе оценки качества обучения в образовательных учреж-
дениях республики), который был осуществлен Сыктывкарским государственным уни-
верситетом в партнерстве с Министерством образования и высшей школы Республики 
Коми и строительными организациями. [8] 

С 2007 года СыктГУ выступает соорганизатором республиканского конкурса ин-
новационных проектов (совместно с Министерством экономического развития РК) и 
осуществляет его экспертную поддержку. В 2006-2008 годах университетом по заказу 
министерства экономического развития Республики Коми был проведен ряд НИР-
проектов, которые позволили оценить роль малого предпринимательства в инновацион-
ной сфере республики, уровень и проблемы развития инфраструктуры поддержки инно-
вационной деятельности РК. По результатам исследования была выявлена тенденция 
формирования инновационного образовательного и инновационного научно-
исследовательских центров как зарождающихся инновационных инфраструктурных 
элементов. [5] Данное исследование позволило также показать значение университета 
как ядра одного из важных элементов инновационной инфраструктуры, отвечающего за 
кадры, и перспективы развития инновационного образовательного центра на базе уни-
верситета как межкластерной инновационной инфраструктуры. 

В 2010 году представители СыктГУ вошли в состав рабочей группы по разработке 
Концепции инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы Респуб-
лики Коми. Логическим завершением процесса «встраивания» СыктГУ в инновацион-
ную инфраструктуру республики стало участие его в качестве одной из сторон Соглаше-
ния, подписанного Правительством Республики Коми с Российской венчурной компани-
ей в 2010 г. 

Вместе с тем становление института ГЧП (как в Республике Коми, так и в Рос-
сии в целом) переживает ряд трудностей, что тормозит его развитие. Государственно-

частное партнерство является менее прозрачным механизмом по сравнению с прямым 

бюджетным финансированием. Сдерживают его развитие в Российской Федерации 
следующие факторы: 

 отсутствует стратегия поэтапного введения и использования моделей государ-
ственно-частного партнерства на национальном и на региональном уровнях; 

 несовершенство российского законодательства, в том числе: недостаточное ре-
гулирование в отраслевых законах партнерских отношений органов публичной власти и 
бизнес-структур; отсутствие на законодательном уровне четких ориентиров отраслей и 
сфер, в которых допустимо заключение между органами публичной власти и бизнес-
структурами договоров и соглашений публично-правового характера, не позволяет уста-
навливать взаимоотношения долгосрочного характера. 

В этой связи Стратегией инновационного развития РФ в целях реализации ком-
плексного подхода к использованию инструментов поддержки инновационной деятель-
ности, расширению практики частно-государственного партнерства будет обеспечено со-
действие разработке региональных программ и стратегий инновационного развития с 
привлечением заинтересованных научных и образовательных организаций, предпри-
ятий, институтов развития. [9] 
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В статье изложены результаты сравнительной оценки различ-

ных организационно-правовых форм сельскохозяйственных пред-
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Белгородской области. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, органи-
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Разнообразие организационных форм, частые реорганизации сельскохозяйствен-

ных предприятий порождают вопрос о том, какая организационно-правовая форма в 

наибольшей степени отвечает народнохозяйственным, региональным  и частным инте-

ресам. 

В научной литературе на этот счет приводятся различные мнения. Так, Т.Н. Ива-

щенко делает вывод, что наилучшие показатели в условиях Орловской области имели в 

2006 г. государственные предприятия, а в 2007 г. – общества с ограниченной ответствен-

ностью [2]. 

А.А. Ишунина и В.Ф. Гранкин считают, что в условиях Курской области опти-

мальными организационными формами для сельскохозяйственных предприятий 

являются открытые акционерные общества и сельскохозяйственные производствен-

ные кооперативы [3]. 

Наше исследование выполнялось на материалах Белгородской области. Оценку 

деятельности сельскохозяйственных предприятий проводили по совокупности самостоя-

тельных организаций. Самостоятельные сельскохозяйственные организации – это про-

изводственные кооперативы (колхозы, СПК) и хозяйственные общества, не являющиеся 

дочерними или зависимыми по отношению к какому-либо холдингу. В оперативной ин-

формации департамента АПК Белгородской области такие организации обозначаются 

термином «не вошедшие».  

В последние годы самостоятельные организации превосходят холдинговые фор-

мирования по уровню рентабельности, но по валовой продукции и прибыли с единицы 

площади они уступают агрохолдинговым формированиям. Это обусловлено тем, что  

в отличие от агропромышленных формирований большинство самостоятельных сель-

скохозяйственных организаций ориентировано на производство сельскохозяйственного 

сырья, у них отсутствуют мощности по глубокой переработке сельскохозяйственной  

продукции. 

Общий размер используемой пашни у самостоятельных сельскохозяйственных ор-

ганизаций в три раза меньше, чем у агрохолдингов (рис. 1). На протяжении последнего 

десятилетия это соотношение было устойчивым. Это дает основания полагать, что и в бу-

дущем самостоятельные сельскохозяйственные организации будут играть заметную роль 

в развитии агропромышленного комплекса Белгородской области. Выбор организацион-

но-правовой формы для таких предприятий имеет большое практическое значение для 

экономики области и для реализации долгосрочных частных интересов. 

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=UTF-8&mailto=sergeysazonov10071986%40rambler.ru
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Рис. 1. Площадь используемой пашни, тыс. га 

 
Отличительной чертой многих самостоятельных сельскохозяйственных организа-

ций является продолжительный жизненный цикл. В ряде случаев он включает реоргани-
зации, смену организационно-правовой формы, но основное производственное направ-
ление и хозяйственное пространство, как правило, остаются неизменными. Примером 
сельскохозяйственной организации, демонстрирующей высокие экономические показа-
тели на протяжении нескольких последних десятилетий, служит колхоз имени Фрунзе 
Белгородской области. Колхоз имени Фрунзе является крупным специализированным 
предприятием по производству свинины с развитым молочным животноводством. Ос-
новная товарная культура в растениеводстве –  сахарная свѐкла. 

Обобщение опыта работы передового сельскохозяйственного предприятия пока-
зывает, что в современных макроэкономических условиях экономическая деятельность в 
АПК вполне выгодна хозяйствующим субъектам, если они преследуют долгосрочные це-
ли, согласующиеся с интересами собственников ресурсов и членов трудового коллектива. 
Средствами реализации долгосрочных экономических целей служат: рациональное соче-
тание отраслей; экономическая концентрация; согласование личных и коллективных ин-
тересов на основе хозрасчета; формирование интеллектуального капитала; эффективный 
менеджмент [1]. 

В среде самостоятельных сельскохозяйственных организаций производственные 
кооперативы не являются преобладающей формой (табл. 1), что вызвано, главным об-
разом, возникшим в начале 90-х гг. отрицанием колхозной системы. Однако опыт ра-
боты колхоза им. Фрунзе Белгородского района, колхоза «Знамя труда» Ракитянского 
района и ряда других производственных кооперативов показывает, что эта организаци-
онно-правовая форма в сельском хозяйстве позволяет достичь высоких экономических 
результатов. 

Таблица 1 
 

Число самостоятельных сельскохозяйственных организаций  

в Белгородской области, ед. 

 

Организационно-
правовые формы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 78 78 95 98 100 99 96 82 78 110 
в т.ч. ОАО 0 0 3 3 3 10 8 4 4 6 

ЗАО 31 31 26 26 26 21 20 16 14 20 
ООО 6 6 26 33 33 45 48 43 40 65 
СПК 35 35 35 31 33 20 17 16 17 16 
ГУП 6 6 5 5 5 3 3 3 3 3 
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Численность самостоятельных организаций в форме ОАО и ООО во многом зави-
сит от активности крупных инвесторов и продолжительности жизненного цикла создан-
ных ими холдинговых формирований. Заметно также влияние макроэкономических ус-
ловий. С началом мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. численность самостоя-
тельных хозяйственных обществ удвоилась. В абсолютном измерении особенно замет-
ным был рост численности ООО. Это связано с выходом части хозяйственных обществ из 
состава агрохолдинговых формирований. 

Чтобы оценить соответствие той или иной организационно-правовой формы на-
роднохозяйственным, региональным и частным интересам, необходимо использовать 
конкретный количественный критерий. По нашему мнению, синхронное соответствие 
народнохозяйственным и долгосрочным частным интересам отражает рентабельность 
предприятий в течение длительного отрезка времени. 

Для формализации этого критерия нами выполнены следующие действия: 
- оценена доля прибыльных предприятий по каждой организационно-правовой 

форме (табл. 2); 
- проведено ранжирование организационно-правовых форм по доле прибыльных 

предприятий (табл. 3); 
- по каждой организационно-правовой форме рассчитан средний ранг за 2002-

2009 гг. (табл. 3).  
Таблица 2 

Доля прибыльных предприятий, % 

 

Организационно-
правовые формы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 88,5 80,8 69,5 69,4 80,0 77,8 70,8 91,5 80,8 80,0 
в т.ч. ОАО - - 33,3 66,7 100,0 50,0 62,5 100,0 100,0 100,0 

ЗАО 93,5 83,9 80,8 80,8 88,5 76,2 80,0 87,5 100,0 80,0 
ООО 100,0 66,7 61,5 54,5 75,8 82,2 62,5 90,7 70,0 76,9 
СПК 80,0 77,1 68,6 74,2 78,8 80,0 88,2 100,0 88,2 93,8 
ГУП 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 100,0 66,7 66,7 66,7 33,3 

 
2002-2009 гг. представляют собой максимально большой период времени, за ко-

торый имеются ненулевые данные о численности самостоятельных сельскохозяйствен-
ных организаций всех организационно-правовых форм. Поэтому именно в границах это-
го периода определены ранги всех организационно-правовых форм (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Ранги организационно-правовых форм по доле прибыльных предприятий 

 
Организационно-
правовые формы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 В среднем 

ОАО 5 4 1 4 4,5 1,5 1,5 1 2,8 
ЗАО 1 1 2 3 2 4 1,5 3 2,2 
ООО 4 5 4 2 4,5 3 4 4 3,8 
СПК 3 3 3 2 1 1,5 3 2 2,3 
ГУП 2 2 5 1 3 5 5 5 3,5 

 
Судя по данным табл. 3, в наибольшей степени народнохозяйственным и долго-

срочным частным интересам отвечают две организационно-правовые формы: СПК и 
ЗАО. Менее всего соответствует этим интересам форма ООО. Эти выводы основаны на 
анализе информации за длительный период времени, что является свидетельством их 
надежности. 

Интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, особенности сельскохо-
зяйственного производства, характер применяемых ресурсов, специфика экономических 
отношений в сельскохозяйственных предприятиях, традиции сельского образа жизни – 
всѐ это факторы, которые нельзя игнорировать и быстро изменить. Целесообразно регу-
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лировать другие условия, поддающиеся изменению и влияющие на результаты хозяйст-
венной деятельности, в частности – организационно-правовую форму сельскохозяйст-
венного предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 
Начало 21 столетия поставило всю мировую цивилизацию и ее составляющие пе-

ред изменениями, совершенно несоизмеримыми с теми, что происходили ранее. Резкое 
ускорение научно-технического прогресса порождает необходимость  постоянного об-
новления во всех сферах экономической  деятельности, усиливает нестабильность во всех 
сферах социально-экономической жизни. 

К наиболее значимым тенденциям, оказывающим существенное влияние на со-
временную социально-экономическую ситуацию в мире, следует отнести: 

- глобализацию экономики; 
- истощение природных ресурсов; 
- существенные изменения в демографической сфере; 
- увеличение разрыва в уровнях социально-экономического развития отдельных 

стран. 
Процессы глобализации экономики, получившие бурное развитие в начале XXI в., 

неизбежно приводят к некоторому «размыванию» национальных границ, что способст-
вует не только межнациональной миграции трудовых ресурсов, но и активному проник-
новению на национальные территории новых взглядов, идей, культур. Эти процессы не 
всегда протекают безболезненно.  Наряду с интеграционными процессами параллельно и 
не менее интенсивно развиваются процессы социокультурной дифференциации, разде-
ления и даже противостояния отдельных социальных групп. Ярким примером тому яв-
ляются массовые выступления так называемых «антиглобалистов». Соединение очень 
разных национальных культур приводит к появлению проблем межкультурного взаимо-
действия, вызывает необходимость поиска того общего, что позволит интегрировать раз-
личные национальные культуры в единую систему при сохранении культурного насле-
дия, национального своеобразия и самобытности. 

В России с каждым годом появляется большое количество международных ком-
паний и их представительств, а отечественный бизнес увеличивает свою активность за 
рубежом. Значение учета кросс-культурных особенностей при формировании систем ме-
неджмента в отечественных организациях определяется и тем, что ведение бизнеса в 
России помимо международного аспекта имеет много региональных особенностей. Рос-
сийский руководитель действует во всем многообразии как внутригосударственных, так и 
внешних культур. Россия является многонациональным государством.  На ее территории 
проживает более 180 народов. 

Сегодня в нашей стране необходимость учета кросс-культурных особенностей ве-
дения бизнеса  руководителями не осознается в полной мере, многие российские руково-
дители не имеют достаточного опыта работы с представителями других национальных 
культур. С другой стороны, отсутствие данного опыта часто приводит к другой крайности 
–  попыткам прямого переноса в российское деловое пространство западной (преимуще-
ственно американской) модели, не учитывающей особенностей нашего менталитета. 
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Многие отечественные организации сегодня пытаются скроить свой «организационный 
костюм» по чужой мерке. Однако прямой перенос культуры передовых западных стран 
на нашу российскую почву далеко не всегда бывает эффективен. Зарубежный опыт нель-
зя копировать механически. Признавая важность изучения передового опыта зарубеж-
ных стран, мы считаем, что более продуктивным является путь, основанный на выявле-
нии особенностей российской национальной культуры с учетом всего ее исторического 
опыта. Россия – страна с богатой культурой, позволяющей иметь собственный путь раз-
вития. Поэтому формирование новой организационной культуры в отечественных орга-
низациях должно осуществляться, по нашему мнению, путем выяснения традиционных 
ценностей российской культуры и их ориентации в направлении рыночного развития 
экономики и демократизации общества.  

Истощение природных ресурсов. Восполнимость природных ресурсов не является 
абсолютной. Уже сегодня человечество в результате своей активной деятельности начи-
нает испытывать серьезный недостаток некоторых природных ресурсов – водных, лесных 
и др. Усиливающийся дефицит природных ресурсов обуславливает необходимость поис-
ка новых источников ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности и повы-
шения эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала организаций. 

Характеризуя состояние экономики на любом ее уровне (мировая, национальная, 
региональная экономика или экономика организации), следует иметь в виду, что сущест-
вует два пути развития экономики – экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный путь 
развития экономики заключается в обеспечении прироста объемов выпускаемой про-
дукции (работ, услуг) за счет дополнительного привлечения всех ресурсов (материаль-
ных, технических, человеческих, финансовых и т.д.). Экономика, развивающаяся по та-
кому пути, называется затратной или, что более четко отражает ее сущность – «самоед-
ской». Экстенсивная экономика ведет в «никуда», поскольку «проедание» ресурсов, ко-
торые, как известно, носят ограниченный характер, не оставляет потомкам никаких на-
дежд на светлое будущее.  

Интенсивный путь развития экономики состоит в обеспечении прироста объемов 
выпускаемой продукции (работ, услуг) не за счет дополнительного привлечения всех ре-
сурсов, а за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, что 
достигается повышением производительности труда, более рациональным использова-
нием материально-технических ресурсов, внедрением безотходного производства и т.д. 
Интенсивный путь развития экономики соответствует требованиям современного обще-
ства, сущность которых лучше всего отражает концепция устойчивого развития.  

Данная концепция была выработана на Конференции ООН, состоявшейся летом 
1992 г. с участием глав большинства государств мира. Основная идея данной концепции 
– обеспечить удовлетворение потребностей людей нынешнего поколения без лишения 
подобной возможности будущих поколений. Такая трактовка является признанием того, 
что достижение благополучия ныне развитых стран сильно подорвало естественные сис-
темы жизнеобеспечения на Земле. Только путем интенсификации экономики можно 
подчинить силы и средства, находящиеся в распоряжении современного поколения лю-
дей, действительно гуманной перспективе – максимальному удовлетворению потребно-
стей нынешних и будущих поколений жителей Земли.  

Нынешнее социально-экономическое положение Российской Федерации является 
кризисным. Некоторое улучшение социально-экономической сферы в начале XXI в. бы-
ло прервано мировым финансовом кризисом, из которого Россия выходит с большими 
потерями, чем другие страны. Кризис 2008 г. обострил следующие проблемы: 

- ресурсную ориентацию экономики, ее зависимость от конъюнктуры цен  
(доля продукции машиностроения и приборостроения в российском экспорте составляет 
всего 4-5%); 

- высокую энергоемкость ВВП (примерно в 2,8 раза выше, чем в развитых странах); 
- затратный механизм отечественной экономики. Экстенсивные способы органи-

зации производственных процессов полностью вытеснили логику экономии ресурсов, 
поиск и использование высокоэффективных технологий, рационализм в принятии 
управленческих решений. 
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Ключевые позиции в российской экономике занимают сырьевые ресурсы, энерге-
тика и металлургия. И хотя России принадлежит одно из ведущих мест среди самых бо-
гатых природными ресурсами государств (в среднем на душу населения у нас приходится 
в 2 раза больше ресурсного потенциала, чем в США, в 6 раз – чем в Германии и в 22 раза – 
чем в Японии), она вместо процветающей державы превращается в  основном в ресурсо-
вывозящую страну. Российская Федерация по-прежнему продолжает испытывать про-
грессирующее отставание от экономически развитых стран. 

Белгородская область имеет крупнейшие запасы природных ресурсов, в том числе 
залежей железных руд, что обеспечивает мощный ресурсный потенциал для развития. 
Однако тревожным является тот факт, что в структуре промышленного производства  
наблюдается снижение доли продукции высокой степени переработки. Так, индекс про-
мышленного производства по такому виду экономической деятельности, как добыча ме-
таллических руд в сопоставимых ценах в 2010 г. составил 114,5% к 2009 г., в то время как 
аналогичный показатель по металлургическому производству и производству готовых 
металлических изделий – только 101,4% [1]. 

Существенные изменения, происходящие  в демографической сфере, накладывают 
значительный отпечаток на особенности современной социально-экономической 
ситуации в мире. Сложнейшие проблемы порождает «демографический взрыв» – 
стремительное увеличение численности народонаселения. О масштабах этого явления 
можно судить по следующим данным: в 1890 г. на земном шаре проживало 1.6 млрд. 
человек, в 2000 г. численность населения Земли превысила 6 млрд. человек, а в 2010 г. 
составила 6, 8 млрд. человек. Ежегодно народонаселение мира прирастает на 80-90 млн. 
человек. Преобладающая часть этой прибавки приходится на неразвитые страны 
Африки, Азии и Латинской Америки, что порождает социальные проблемы – голод, 
болезни и др.  

Демографическая ситуация в России характеризуется противоположными 
тенденциями. По данным  Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре 
2010 года, население России сократилось с 145 166,7 до 142 905,2 тысячи человек, или на 
2,2 млн. человек по сравнению с переписью 2002 года [2]. Сокращение происходило из-
за естественной убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся). 
Отмечены существенные различия по регионам России. По сравнению с переписью 2002 
года численность населения сократилась в 63, а возросла в 20 субъектах Федерации. В 
Белгородской области за отмеченный период численность населения незначительно 
возросла с 1511,6 до 1532,5 тыс. человек благодаря миграции из стран СНГ и северных 
районов РФ, а также увеличению рождаемости [3].  

Демографическая статистика высвечивает еще одну существенную глобальную 
тенденцию – растущую урбанизацию населения. Урбанизация является частным процес-
сом глобализации экономики, проявляющимся в расширении городов, поглощении ими 
все новых территорий и населения.  Статистика свидетельствует, что если в начале XX в. 
в городах проживало 13% населения планеты, то в начале XXI в. – более половины всего 
населения. В экономическом плане город является достаточно привлекательным объек-
том инвестиций. Рост городов осуществляется зачастую исключительно в аспекте эконо-
мической целесообразности. Высокая концентрация населения в крупных индустриаль-
ных центрах, неравномерное распределение населения по территории создают дополни-
тельную нагрузку на природную среду, приводят к росту дифференциации населения по 
территориальному принципу. Проживание в ограниченном пространстве огромных масс 
людей, ускоренный темп жизни способствуют нарастанию психологических проблем, 
проблем социального взаимодействия.  

Россия также является высокоурбанизированной страной. Доля городского насе-
ления РФ в 2010 году доставила 73,7 процента против 73,3 процента в 2002 году [2]. Бел-
городская область не составляет исключения. Увеличивается разрыв между городским и 
сельским населением области: если в 2002 году в городе проживало 65,2 процента насе-
ления, то сейчас эта цифра составляет 66 процентов [3]. 

Еще одной глобальной демографической тенденцией является старение населе-
ния. Данная тенденция является следствием увеличения продолжительности жизни лю-
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дей, особенно в странах с развитой экономикой. Средняя продолжительность жизни – 
интегральная характеристика социально-экономического развития страны, уровня и ка-
чества жизни населения. Такие страны, как Австралия, Германия, Канада, Швеция, Япо-
ния по показателю средней продолжительности жизни населения перешагнули за 80-
летний рубеж. Увеличение продолжительности жизни населения вместе с позитивными 
аспектами порождает и  некоторые трудности. Изменение возрастной структуры населе-
ния, обусловленное увеличением доли людей зрелого возраста, создает значительные 
проблемы в пенсионном обеспечении.  

Россия по показателю средней продолжительности жизни, несмотря на наметив-
шиеся в последнее время положительные тенденции, значительно отстает от передовых 
стран в этой сфере. 15 октября 2011 г. в своем предвыборном заявлении Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев отметил, что средняя продолжительность жизни россиян достиг-
ла 69 лет. Что касается Белгородской области, то уже в 2009 г. данный показатель превы-
сил 70 лет. Данный результат является следствием реализации целенаправленной поли-
тики области, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения, в том чис-
ле репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания.  

Весьма ощутимое влияние на современную социально-экономическую ситуацию в 
мире оказывает такая глобальная тенденция, как увеличение разрыва в уровнях соци-
ального развития отдельных стран. Плодами научно-технического прогресса разные 
страны пользуются не в равной мере. Более того, научно-технический прогресс в настоя-
щее время не ослабляет, а скорее усиливает это неравенство, расширяет пропасть между 
богатыми и бедными, между слабо развитыми и преуспевающими странами. Статистика 
свидетельствует, что почти половина совокупного мирового валового продукта достается 
семерке наиболее развитых стран – США, Японии, Германии, Франции, Италии, Велико-
британии и Канаде. Другая же половина приходится на долю всех остальных стран, 
включая такие многонаселенные государства, как Китай, Индия, Индонезия, Бразилия и 
Россия. По данным ООН на 20% населения планеты приходится 86% мирового потреб-
ления. Все это обуславливает социальную нестабильность, приводит к увеличению мас-
штабов международного терроризма, организованной преступности и другим антисоци-
альным явлениям. 

Рассматриваемая тенденция имеет и региональный характер. Развитие отдельных 
регионов в России идет неодинаковыми темпами [4]. Наиболее активно развитие эконо-
мики и социальной сферы идет в регионах Центрального федерального округа, сущест-
венное отставание в развитии имеет место в регионах Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Увеличивается разрыв в уровне жизни населения г. Москва и дру-
гих субъектов РФ. По оценке специалистов, сохраняющийся высокий уровень дифферен-
циации социально-экономического развития субъектов РФ ведет к ежегодным потерям в 
2-3% ВВП [5]. Следует отметить, что уровень социально-экономического развития регио-
нов определяется как объективными условиями (макроэкономическая ситуация, отрас-
левая структура, географическое положение, наличие природных ресурсов и т.п.), так и 
субъективными факторами, в том числе используемыми в регионах методами управле-
ния. Практика убедительно демонстрирует, что регионы, которые применяют прогрес-
сивные методы управления своим развитием, в меньшей степени подвержены кризис-
ным тенденциям. В этом смысле заслуживает внимания опыт регионального управления 
в Белгородской области, где благодаря проведению целенаправленной системной поли-
тики и использованию адекватных методов и инструментов управления социально-
экономическим развитием достигнуты значительные успехи.  

Другой пример успешности решения региональных проблем представляет опыт 
Калужской области. Здесь за последние годы отмечается значительный прорыв в соци-
ально-экономическом развитии. Сегодня Калужская область занимает ведущие позиции 
среди других российских регионов. В 2010 г. область вышла на 1-е место в России по тем-
пам роста промышленного производства; на 2-е место в России и 1-е место в ЦФО по та-
ким показателям, как объем прямых иностранных инвестиций и объем собственных до-
ходов области; на 3-е место в ЦФО по величине средней заработной платы [6]. В числе 
важнейших задач экономического развития, реализуемых в рамках региональной поли-
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тики Калужской области – развитие в регионе эффективной инвестиционной и иннова-
ционной инфраструктуры, расширение межрегиональных и международных контактов, 
поддержка предпринимательства, совершенствование регионального законодательства в 
экономической сфере. Представленные примеры свидетельствуют о потенциальных воз-
можностях социально-экономического развития, определяемых особенностями регио-
нального управления. 
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Анализируются условия и возможности, проблемы и про-
тиворечия успешного развития малых инновационных предпри-
ятий в высших учебных заведениях России; дается оценка опыта 
их создания в регионах Южного федерального округа; предлага-
ются универсальные для всех федеральных округов решения, 
позволяющие ускорить процесс инновационной модернизации 
российских вузов. 

 
Ключевые слова: инновационный потенциал, малое инно-

вационное предприятие, результаты интеллектуальной деятель-
ности, автономное учреждение, эффективность. 

 

Принятый в августе 2009 г. ФЗ № 217 «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 
и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического при-
менения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» [8] позволил бюд-
жетным научным и образовательным учреждениям выступать в качестве учредителей 
предприятий, осуществляющих внедрение созданных на базе вузов интеллектуальных 
продуктов. Это инициировало вторую волну появления вузовских инновационных про-
изводств (первая волна – 1980 – 1990-е гг.).  

У вузов появилась возможность самим учреждать малые инновационные пред-
приятия (МИПы) с долей собственности учебного заведения. Вместе с вузом учредителя-
ми могут выступать как физические, так и юридические лица. Входя в капитал, вуз пере-
даѐт предприятию права на использование результатов интеллектуальной деятельности 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках проекта «Пространственная социально-экономическая и природно-

ресурсная асимметрия регионов Юга России» Подпрограммы по Югу России «Фундаментальные проблемы 
развития южного макрорегиона» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фунда-
ментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез».  

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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(РИДов). Это могут быть программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные мо-
дели, секреты производства (ноу-хау), различные методики и т.д., что позволяет капита-
лизировать накопленные знания. 

Помимо ФЗ №217, деятельность вузовских МИПов регулируется сегодня следую-
щими нормативно-законодательными актами РФ: 

– ГК РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ; 
– ФЗ от 22.08.1996 г. №125 «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании»;  
– ФЗ от 27.11.2010 г. №310 «О внесении изменения в статью 346.12 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации»; 
– ФЗ от 16.10.2010 г. №272 «О внесении изменений в Федеральный закон «О стра-

ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статью  
33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской  
Федерации»; 

– ФЗ от 08.02.1998 г. №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
– ФЗ от 24.07.2007 г. №209 «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»; 
– ФЗ от 26.07.2006 г. №135 «О защите конкуренции»; 
– ФЗ от 12.01.1996 г. №7 «О некоммерческих организациях»; 
– ФЗ от 08.08.2001 г. №129 «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 
– ФЗ от 01.03.2011 г. №22 «О внесении изменений в статью 5 ФЗ «О науке и…» и 

статьей 17.1 ФЗ «О защите конкуренции». 
По разным оценкам, после принятия ФЗ №217 по данным на апрель 2010 г. в Рос-

сии было создано 917 МИПов, из них 889 – в 176-ти вузах России, 28 – в 23-х НИИ. Толь-
ко 15% вузов, создавших МИПы, являются гуманитарными (обычно это учебные и кон-
салтинговые центры). 

97,6% МИПов выбрали в качестве организационно-правовой формы ООО и 2,4% – 
ЗАО.  

Лишь 298 из 917-ти МИПов (32,5%) соответствуют ФЗ №217. В качестве критерии 
соответствия учитывались следующие показатели:  

– предоставление информации о созданных хозяйственных обществах по приказу 
Министерства и образования науки РФ от 8.12.2009 г. №718;  

– результаты проверки Роспатента РФ; 
– соответствие законодательству (в частности, части 4-ой ГК РФ, ФЗ об ООО, ФЗ об 

АО, ФЗ о регистрации юридических лиц).  
Согласно данным о РИДах, право на использование которых внесено в уставной 

капитал МИПов, патенты (изобретение, полезная модель, промышленный образец и т.д.) 
составляют 50,6%, ноу-хау – 28%, программа для ЭВМ – 18,9%, база данных – 2,5% [5]. 

МИПы в ЮФО. 
Отраслью специализации Юга России сегодня является подготовка квалифициро-

ванных кадров. В Южном макрорегионе находится 13,4% всех вузов России (а с учѐтом 
филиалов – 20,8%). В этих учреждениях обучается 13,3% всех российских студентов и 
выпускается 13,6% специалистов с высшим образованием. На Юге сконцентрировано 
8,6% российских организаций, осуществляющих подготовку 10,8% всех аспирантов Рос-
сии. Аналогичные высокие результаты демонстрируют регионы Юга России и по подго-
товке докторов наук.  

На долю Юга приходится 9% всех выданных в РФ патентов на изобретения и 6,5% 
выданных патентов на полезные модели, что лишний раз подтверждает значительный 
творческий интеллектуальный потенциал макрорегиона [2]. 

Однако реализация этого потенциала менее масштабна. Доля Юга в числе созданных 
(4%) и используемых (5,6%) передовых производственных технологий не велика. Для этого 
есть основания: в численности российских организаций, осуществляющих инновации, доля 



      НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
 2011. №19 (114). Выпуск 20/1 

________________________________________________________________________ 

 

78 

южных регионов составляет 8,9%, в затратах на технологические инновации – 6,1%, а в об-
щероссийском объѐме инновационных товаров, работ и услуг – 6,8% [1; 2].  

Распределение МИПов по федеральным округам неравномерное. Большинство из 
них создано в вузах и НИИ Центрального и Сибирского ФО (табл. 1)  

По количеству созданных МИПов ЮФО находится на 5-м месте среди 8-ми ФО 
России. Явными лидерами в этой области являются Астраханский государственный тех-
нический университет и Астраханский государственный университет (табл. 2) [5]. В чис-
ло лидеров следовало бы отнести и Южный федеральный университет, где действует 
около 90 МИПов, большинство из которых было создано еще до принятия ФЗ №217 [1]. 

Так, например, оборот МИПов, созданных в Астраханском государственном тех-
ническом университете, составил в 2010 г. 8100 тыс. рублей, а доход (за исключением 
возврата заемных средств и издержек) – 6900 тыс. рублей. 

В России планируется создание более 2 тыс. МИПов при НИИ и вузах, которые 
обеспечат порядка 100 тыс. новых рабочих мест, в первую очередь, для молодых специа-
листов – сегодняшних выпускников [9]. 

Таблица 1 
 

Распределение малых инновационных предприятий, созданных 
при ВУЗах и НИИ, по федеральным округам России [4; 5] 

 

Федеральный округ 
Кол-во 

созданных 
МИПов* 

Кол-во НИИ, 
создавших 

МИПы 

Кол-во 
МИПов, соз-

данных в НИИ 

Кол-во 
МИПов, 

соответст-
вующих 

ФЗ №217 
Центральный 262 9 11 97 
Сибирский 228 8 10 69 
Приволжский 151 3 4 43 
Уральский 75 0 0 16 
Южный 75 0 0 33 
Северо-Западный 73 3 3 33 
Северо-Кавказский 32 0 0 7 
Дальневосточный 21 0 0 0 

Итого по ФО России 917 23 28 298 

*зарегистрированных в базе данных ЦИСН 
 

Таблица 2 
 

Количество МИПов, созданных в вузах Южного федерального округа  
в 2009–2011 гг. [5]* 

 

ВУЗ 
Кол-во  

созданных  
МИПов 

Из них полностью  
соответствуют ФЗ № 217 

1 2 3 
Астраханский государственный технический 
университет 

19 15 

Астраханский государственный университет 19 5 
Волгоградский государственный медицинский 
университет 

1 0 

Волгоградский государственный технический 
университет 

2 2 

Волгоградский государственный университет 6 3 
Кубанский государственный аграрный уни-
верситет 

2 0 

Кубанский государственный технологический 
университет 

6 4 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 
Кубанский государственный университет 3 2 
Северо-Кавказская академия государственной 
службы (г. Ростов-на-Дону) 

2 0 

Сочинский государственный университет ту-
ризма и курортного дела 

5 0 

Южно-Российский государственный универ-
ситет экономики и сервиса (г. Шахты) 

3 2 

Южный федеральный университет** 7 0 
Всего 75 33 

 
*По данным на апрель 2011 г. 

 
Грядущий переход российских вузов в статус автономных учреждений по замыслу 

Министерства образования и науки РФ должен стимулировать развитие инновационных 
производств на базе высшей школы, их выход на рынки инновационной продукции. 

Переход в режим автономного учреждения связан, с одной стороны, с появлением 
дополнительных проблем, а с другой – создает возможности для диверсификации суще-
ствующих источников финансирования и поиска новых. 

К 2012 г. ожидается существенное сокращение числа студентов в связи с предше-
ствующим демографическим спадом. Мало кому из региональных вузов удастся запол-
нить все бюджетные места, а потому они будут просто вынуждены активно конкуриро-
вать между собой за увеличение доли финансирования научных исследований (порядка 
30 млрд. рублей выделяется на борьбу за лидерство в сфере инновационного бизнеса [3].  

Чтобы не потерять свои доходы уже в ближайшие несколько лет, у вузов выход 
один – рост доли доходов от НИР и НИОКР, от деятельности МИПов. Поэтому условием 
не только инновационного развития государственных вузов сегодня, но и фактором их 
выживания в самом ближайшем будущем становится формирование «пояса инноваци-
онных компаний» – малых предприятий, реализующих совместно с образовательным 
учреждением научные, образовательные наработки. 

Стратегия и задачи вузов на рынке инновационной продукции.  
По мнению экспертов, из недр университетской и академической науки выходит 

подавляющее большинство всех новаторских проектов. Капитализация интеллектуаль-
ной собственности, постановка еѐ на баланс и продажа – это инструмент повышения 
экономической эффективности фирмы, формирования дополнительной инфраструкту-
ры. Потенциал вузовской науки в создании интеллектуальной собственности, еѐ транс-
формации в конкретные товары и услуги далеко не исчерпан. При этом, конечно, при-
оритетной должна оставаться основная задача бюджетного научного и образовательного 
учреждения – развитие науки и образования, сохранность и приумножение образова-
тельного научного фонда. вузы и НИИ не должны перерождаться в промышленные 
предприятия.  

Существует четыре группы юридических лиц, с которыми учебные заведения мо-
гут взаимодействовать в сфере инноваций и их коммерциализации: промышленность, 
малый бизнес, административные органы и финансовый капитал. 

Важное право МИПов – включать в своѐ название имя вуза, что позволяет полу-
чить кредит влиятельности, защиту от лишнего внимания налоговых органов, создавать 
вузовский бренд. 

Преимущества для бизнес-сообщества, взаимодействующего с вузами в 
сфере совместных инновационных проектов. 

Без помощи бизнес-сообщества эффективное функционирование МИПов невоз-
можно, поэтому необходимо активно пропагандировать возможные преимущества и 
льготы от такого сотрудничества, а именно:  

– льготы по субаренде помещений для предприятий; 
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– упрощение процесса подачи заявок на участие в различных грантовых конкур-
сах: с одной стороны, вузы могут такие проекты грамотно оформить и представить, во-
вторых, если по ряду конкурсов вуз может подать лишь одну заявку, то число совместных 
с малыми предприятиями (МП) заявок не ограничено; 

– возможность льготного пользования современным оборудованием (на-
пример, к центрам коллективного пользования оборудования при ряде вузов ЮФО 
открыт доступ МП); 

– многие вузы обладают развитой инфраструктурой сопровождения проектов, в 
том числе в области юридического обеспечения прав интеллектуальной собственности и 
экспортного контроля; 

– в вузах постоянно генерируются новые идеи и обеспечивается приток кадров 
для бизнеса, есть возможности организовывать команды молодых специалистов, обеспе-
чивать финансирование их работы в рамках различных грантовых программ и ориенти-
ровать на запросы бизнес-сообщества [3]. 

Проблемы.  
С одной стороны, принятие ФЗ №217 позволяет нивелировать множественные за-

конодательные преграды, которые долгое время затрудняли коммерциализацию инно-
вационных разработок, созданных в вузах и НИИ, и внедрять их в реальный сектор эко-
номики. Однако многими учебными и научными заведениями сегодня ещѐ не до конца 
осознано, насколько важный механизм коммерциализации инноваций получила россий-
ская наука, образование и экономика в целом, поэтому процесс создания МИПов проте-
кает не столь активно [4].  

Во-первых, инновационный бизнес требует и производственной базы, и необхо-
димого научного задела, а сам процесс создания МИПа занимает много времени. Перво-
начально в вузе или НИИ необходимо оценить актуальность на рынке инновационного 
проекта, ради которого планируется создание МИПа. Затем существенное время может 
потребоваться на поиск стратегического партнера – инвестора, который сделает финан-
совые вложения в данное предприятие, например, став его учредителем. 

Во-вторых, существуют проблемы внесения бюджетным учреждением денежных 
средств в уставной капитал МИПа, сложен механизм внесения имущества и процедуры 
по генеральному разрешению, корректировке устава, аренде помещения и спецоборудо-
вания, трудоемок процесс получения лицензий на виды деятельности, которые должны 
быть у вновь образованных МИПов. Пользуясь только ФЗ №217, почти невозможно раз-
вернуть предприятие на базе вуза без нарушений. 

В-третьих, ФЗ №217 не предполагал упрощенной системы налогообложения 
(УСН) для вузовских МИПов, что сделало систему их отчѐтности слишком громоздкой и 
сложной, а налоговое бремя – неподъѐмным [6; 7]. Однако на сегодняшний день предос-
тавили информацию о переходе на УСН 169 МИПов [5]. 

В-четвертых, cогласно ФЗ №217, сторонние инвесторы должны вносить в МИПы 
средства, а вузы – интеллектуальную собственность. Однако в законе даны нечѐткие 
формулировки относительно типа лицензии, на основании которой интеллектуальные 
права вносятся в уставной капитал малого инновационного предприятия. Не прописаны 
и возможные сроки действия лицензионного договора. Отсутствие ясности в этих вопро-
сах не стимулирует инвесторов, поскольку интеллектуальные права предоставляются на 
основе неисключительной лицензии. Кроме того, в законе об инвесторах вообще ничего 
не говорится, а ведь именно они становятся главным звеном в процессе коммерциализа-
ции инновационного продукта. 

В-пятых,  чтобы РИД мог быть внесѐн в уставный капитал МИПа, его нужно по-
ставить на баланс вуза. Однако какая-либо деятельность по формированию реестров  
РИДов ведѐтся лишь в последние 1,5 года, поэтому у большинства учебных заведений та-
ких реестров просто нет. 

В-шестых, МИП как хозяйствующее общество можно создать для участия в борьбе 
за гранты, но основные деньги приносят всѐ-таки продажи продукции или услуг. Больше 
всего сейчас российским вузам не хватает умения продавать, искать рынки продаж. 

Ещѐ одна проблема связана с получением финансирования из Фонда Бортника: 
ограничение в 25% в уставном капитале малого инновационного предприятия на госу-
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дарственные средства не позволяет пока воспользоваться поддержкой этого фонда в не-
обходимом объѐме [9]. 

В 13-ти министерствах сегодня существуют программы поддержки малого пред-
принимательства, которые фактически трансформировались в программы поддержки 
МИПов, однако еще не все учебные заведения оценили открывшиеся возможности. 

Предложения. Федеральный уровень.  
1. ФЗ №217 определяет лишь рамочные условия, но он не дополнен необходимы-

ми подзаконными актами. По мнению экспертов, основной недостаток закона в том, что 
головным ведомством выступает Министерство образования и науки РФ, действующее 
строго в рамках полномочий и поставленной задачи. Никаких инвесторов или этапа вне-
дрения в производство в этих полномочиях не отражено. Главный критерий один – ко-
личество созданных МИПов. Структуры, реализующие ФЗ №217, обязаны обладать соот-
ветствующими бизнес-компетенциями (как, например, межведомственная группа с уча-
стием Министерства экономического развития РФ). Работу МИПа должен экспертиро-
вать специалист, оценивающий целесообразность избираемой стратегии. Поэтому необ-
ходима целевая программа подготовки таких специалистов.  

2. Необходимо ускорить принятие в самое ближайшее время: 
– законопроекта, закрепляющего право предоставления МИПам аренды на бес-

тендерной основе, без конкурса, по условиям, оговорѐнным с вузом (который, кстати, уже 
согласован с Министерством образования и науки РФ); 

– законопроекта об упрощѐнном налогообложении МИПов (прошѐл первое чте-
ние в Госдуме РФ); 

– законопроекта об упрощении предоставления интеллектуальной собственности, 
возможности еѐ передачи, что особенно актуально для предприятий в области IT и фар-
мацевтики (одобрен Правительством РФ). 

3. Для ВУЗов одним из болезненных вопросов остаѐтся передача инновационным 
предприятиям имущества. Чтобы решить проблему его льготного предоставления, требу-
ется внести изменения в три закона: о высшем и послевузовском образовании, о научно-
технической деятельности и о малом предпринимательстве. Кроме того, одной из задач 
законодателей должна стать, в том числе, и защита ректоров от необоснованных обвине-
ний в нецелевом использовании бюджетных средств. 

4. В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» действует проект по разработке единой базы данных Рособразования по учету ре-
зультатов интеллектуальной деятельности бюджетных научных образовательных учреж-
дений с целью их последующего внедрения. Такую базу необходимо расширять и сделать 
прозрачной. 

Региональный (окружной) уровень.  
1. Важно поддерживать существующие и вновь создаваемые научные коллективы для 

сохранения навыков, традиций и престижа научной деятельности, а также для оценки гло-
бальных направлений научно-технического прогресса в интересах социального, экономиче-
ского и инновационного развития Южного макрорегиона России. Необходимо: 

– вести открытый реестр всех научных исследований, проводимых в регионах 
ЮФО, а также их связей с ведущими российскими и международными исследователь-
скими центрами; 

– оказывать на условиях софинансирования поддержку международным контак-
там исследователей и регистрации их прав на достигнутые результаты интеллектуальной 
деятельности; 

– получать от научных коллективов обзоры результатов научных исследований и 
возможностей их использования в экономике Юга России для органов государственной 
власти и объединений предпринимателей. 

2. Следует увязать подготовку в регионах ЮФО специалистов с высшим образова-
нием, аспирантов, кандидатов и докторов наук с интересами социального и экономиче-
ского развития региона, в частности: 

– рекомендовать организациям, осуществляющим подготовку специалистов, сде-
лать публичными тематику диссертационных работ, согласовывать с профильными ми-
нистерствами и ведомствами, объединениями предпринимателей на территории Юга 
России тематику курсовых и дипломных работ студентов; 
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– независимо от источников финансирования НИР, привлекать в качестве соис-
полнителей студентов, преподавателей, аспирантов и докторантов местных вузов; 

– использовать потенциал высших учебных заведений для мониторинга развития 
профильных видов экономической деятельности на территории ЮФО. 

3. Модернизировать организационные и экономические механизмы стимулиро-
вания и тиражирования инноваций:  

– основы патентоведения следует включить в обязательные учебные программы 
ВУЗов, особенно экономических и технических; 

– на предприятиях следует восстановить планы внедрения прогрессивных техноло-
гий, которые должны обобщаться в ведомственном, отраслевом и региональном разрезах; 

– руководители предприятий должны овладевать механизмами и организацион-
ными схемами внедрения инноваций и социальной адаптации сотрудников к новым тех-
нологиям;  

– в ЮФО на базе вузов и консалтинговых фирм целесообразно создать структуры, 
специализирующиеся на оперативной разработке нормативно-правовой документации 
для решения вопросов, связанных с внедрением технологических инноваций в производ-
стве, маркетинге, персонале, финансах.  

4. Реализация инновационного потенциала Юга России требует не только техни-
ческого, финансового инжиниринга, но и творческого, научного применения методов 
социального инжиниринга, что позволит использовать имеющуюся социальную структу-
ру для запуска инновационной траектории развития и поэтапного перехода региональ-
ных ВУЗов к новой социальной структуре без экстремальных проявлений неизбежно 
возникающих при социальных изменениях конфликтов.  

5. Дальнейшее развитие инновационного потенциала Южного макрорегиона тре-
бует увеличения финансирования исследований и разработок в его субъектах. Учитывая, 
что федеральные средства будут направляться на реализацию узкого перечня «прорыв-
ных» инноваций, учѐные должны принять самое активное участие в конкуренции за пра-
во попадания в этот список, возможно, на условиях соисполнителей или субподряда. С 
точки зрения увязки развития региональной науки с экономикой ЮФО, местные иссле-
дователи должны быть конкурентоспособными в сравнении с международными консал-
тинговыми фирмами и располагать информацией о лучшей мировой практике. Создание 
инновационно проводящей среды в субъектах ЮФО – наиболее реальная стратегическая 
задача эффективного использования их инновационного потенциала [2].  

Опыт Астраханского государственного технического университета подтверждает, 
что эффективными формами поддержки инновационных предприятий на региональном 
уровне являются: 

1. Предоставление субсидий в целях возмещения части расходов, произведенных 
малыми инновационными компаниями (Постановление Правительства Астраханской 
области от 26.11.2010 г. №506-П); 

2. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в виде грантов на 
создание собственного бизнеса (Постановление Правительства Астраханской области от 
26.03.2009 г. № 123-П); 

3. Организация деятельности бизнес-инкубаторов (Постановление Правительства 
Астраханской области от 26.10.2006 г. №370-П) [5]. 

На уровне средних и высших учебных заведений для активизации процесса реги-
страции МИПов необходимо создавать специализированные структуры, например, от-
делы по коммерциализации научных разработок, отделы инновационной деятельности 
управления науки, инноваций и подготовки научных кадров и т.п. с наделением их сле-
дующими основными функциями:  

– проведение консультаций по вопросам создания МИПов среди студентов, аспи-
рантов, молодых ученых и сотрудников вуза, являющихся авторами НИР;  

– подготовка необходимой документации для регистрации МИПов;  
– предоставление сведений о созданных на базе вуза хозяйственных обществ в 

«Центр исследований и статистики науки Министерства образования и науки РФ»;  
– координация участия вузовских МИПов в конкурсе фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере.  
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В статье рассматривается взаимосвязь качества образователь-
ной деятельности высших учебных заведений России с  качеством 
человеческого капитала как доминирующим фактором в обеспече-
нии инновационного экономического роста и конкурентоспособно-
сти национальной экономики. Проведенный сравнительный анализ 
данных по российской экономике и экономикам ряда развитых 
стран позволил обозначить формирующееся противоречие между 
ростом спроса и цен на образовательные услуги в сфере высшего 
профессионального образования и снижением качества образова-
ния и уровнем отдачи от него. Особо выделены проблемы в системе 
современного вузовского образования, препятствующие формиро-
ванию качества человеческого капитала, адекватного потребностям 
инновационной экономики, и требующие государственного страте-
гического планирования в данной сфере.  
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Социально-экономическое развитие российского общества в начале нынешнего 

века характеризуется возрастающей ролью человеческого фактора. В экономике совре-
менного мира человеческие ресурсы играют определяющую роль в достижении конку-
рентных преимуществ и обеспечении качественных параметров экономического роста, 
т.е. развития экономики. Перспективы этого развития в XXI веке связываются именно с 
человеческим капиталом как носителем знаний. 

Быстрый прогресс, массовое распространение компьютерной и робототехники, те-
лекоммуникаций, другие революционные технические достижения привели к возникно-
вению концепции «человеческого капитала», главным звеном которой стало обоснова-
ние необходимости широких инвестиций в образование, профессиональную подготовку. 

Понятие «капитал» в первоначальном его смысле означает основное, главное, ка-
питальное в каких-либо процессах общественного развития. Человек может рассматри-
ваться как рабочая сила и может оцениваться как капитал. Человек – исполнитель функ-
ций и распоряжений, и необходимое число таких людей, действительно, есть сила, но че-
ловек определенной индивидуальности, интеллекта, психологии, человек, органично 
вписывающийся в группу, – это нечто большее, чем рабочая сила, – это капитал  
[8, с.371]. 

РЫНОК ТРУДА И ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Теория человеческого капитала активно развивалась в 1950-1980-е гг. Термин 
«человеческий капитал» впервые появился в работах Т. Шульца, выявившем, что улуч-
шение благосостояния бедных людей зависело не от земли, техники или их усилий, а 
скорее от знаний. Он предложил следующее определение: «Все человеческие способно-
сти являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с 
индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденные способности. При-
обретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены соответствующими 
вложениями, мы называем человеческим капиталом» [20]. 

Наиболее заметное развитие теория человеческого капитала получила в работах 
Г. Беккера, Дж. Минцера, Б. Вейсброда и многих других экономистов. Исторические кор-
ни этого понятия и самой идеи могут быть найдены еще в работах А. Смита и В. Петти,  
К. Маркса и У. Фара, Э. Энгеля, Т. Витстейна и др. По утверждению Дж. С. Милля, самого 
человека нельзя рассматривать как богатство. Но его приобретенные способности, кото-
рые существуют лишь как средство и порождены трудом, с полным основанием попадают 
под эту категорию [12].  

Исследования человеческого капитала, проведенные Г.С. Беккером, позволили 
ему оценить как частные, так и общественные нормы отдачи образования разного уровня 
для различных групп населения [1]. Видя в человеческом поведении рациональную со-
ставляющую, ученый доказал экономическую целесообразность и необходимость госу-
дарственных и частных инвестиций в «человеческий фактор».  

«Человеческий капитал», – как определяют его большинство экономистов, состо-
ит из приобретенных знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми наделены чело-
веческие существа и которые могут быть использованы в течение определенного периода 
времени в целях производства товаров и услуг. Ряд социологов придерживаются трак-
товки человеческого капитала, данной Дж. Коулманом: «Точно так же, как физический 
капитал создается изменениями в материалах, из которых изготавливаются орудия про-
изводства, человеческий капитал создается путем внутренней трансформации самих ин-
дивидов, вызываемой их навыками и способностями [10, с. 126]. Данный подход позво-
ляет учитывать социокультурный контекст накопления человеческого капитала.  

Ученые, представители разных научных областей трактуют понятие «человече-
ский капитал» в соответствии со своими взглядами. Так, в философском контексте «че-
ловеческий капитал» – совокупность духовных благ, сформированных в процессе полу-
чения жизненных навыков, практического опыта, обучения и образования. Психологи-
ческая наука рассматривает человеческий капитал как совокупность умений, знаний, на-
выков, проявляющихся в когнитивном и поведенческом аспекте. В педагогической науке 
человеческий капитал отмечен как совокупность знаний, умений и навыков, способно-
стей, воплощенных в человеке путем получения воспитания и образования. 

Анализируя различные толкования и определения понятия «человеческий капи-
тал», можно сделать вывод: все эти определения имеют одну основу – образование в 
форме знаний, умений, навыков. Без него невозможно аккумулировать символический 
капитал и ассимилировать жизнедеятельность как итог исторического развития, а тем 
более приносить доход. 

Э.М. Коротков понятие «человеческий капитал» характеризует по следующим 
признакам [8, с. 374, 375]: 

1. Образование человека, образовательные характеристики персонала, способ-
ность к непрерывному повышению образовательного уровня. 

2. Следствием этого являются система знаний, навыков и умений в динамике их 
развития и пополнения. 

3. Образование повышает компетентностный уровень и по важнейшим характери-
стикам готовности к функциям, ролевой структуре профессиональной деятельности. Все 
это не может не отражаться позитивным образом на производительности и эффективно-
сти деятельности. 

4. Важнейшими признаками человеческого капитала являются развитые способ-
ности личности, мобильность, мотивация, достоинство и здоровье. 
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5. Отдельным пунктом следует назвать творческий потенциал, который  является 
следствием образования и развивающихся способностей, мотивации развития и совер-
шенствования. 

6. Социально-психологические отношения в организации, культуре деятельности 
характеризует система ценностей, состав которых также выступает как признак челове-
ческого капитала. 

7. Совокупное действие всех этих признаков объединяет профессионализм, опре-
деляющий успех и эффективность деятельности человека в организации, функциониро-
вание и развитие самой организации. 

В контексте данной теории, инвестиции в образование имеют исключительно 
важное значение. По мнению Г. Беккера, инвестиции в человеческий капитал делаются 
всю жизнь, с тех пор как человек рождается и до самой смерти. К ним относятся, прежде 
всего, расходы на образование, поддержание здоровья, миграцию, связанную со сменой 
места работы. «Инвестиции в человеческий капитал являются главным фактором, спо-
собствующим экономическому росту» [1, с. 35]. 

В нашей стране экономический анализ отдачи от образования впервые выполнил 
С. Струмилин. На базе статистики конца XIX – начала XX вв. он дал количественную 
оценку факторов образования, рассмотрев вклад различных ступеней образования в 
бюджет государства и бюджет работника. С. Струмилин определял издержки на образо-
вание через потери заработка, рассчитал рентабельность образования для отдельного 
человека и общества в целом. 

В современных условиях человеческий капитал является главной ценностью об-
щества, запасом. Инвестиции в человеческий капитал обеспечивают, как правило, его 
обладателю получение в будущем более высокого дохода. Вложения в человеческий ка-
питал дают довольно значительный по объему, длительный по времени и интегральный 
по характеру экономический и социальный эффект. Человеческий капитал неотделим от 
его носителя, его использование и получение прямых доходов контролируется самим че-
ловеком. 

Как мера воплощенной в человеке способности приносить доход человеческий ка-
питал соединяет реализуемые в настоящем и потенциально заложенные в человеке гене-
тически заданные качества и способности, приобретенные в процессе образования и тру-
довой деятельности (прежде всего — знания и опыт, а также способность и готовность к 
профессиональной мобильности) [19, с. 296]. Таким образом, одна из важнейших состав-
ляющих – знания, уровень образования, оказывает наибольшее влияние на величину че-
ловеческого капитала. 

Еще со времен Петра Великого образование считалось государственной заботой. 
Несмотря на то, что в настоящее время российским правительством принимаются опре-
деленные меры по снижению негативных последствий переходного периода, проблемы в 
сфере образования далеки от разрешения.  

Основной целью изменений в системе образования стало обеспечение системных 
отраслевых преобразований через интеграцию приоритетных национальных проектов с 
региональными программами социально-экономического развития. В некоторой степе-
ни это позволило остановить развитие негативных тенденций, в числе которых: 

- снятия с государства ответственности за образовательный уровень подрастающе-
го поколения; 

- невостребованность интеллектуально насыщенного труда. В настоящее время 
доля работников,  занятых в экономике, имеющих высшее образование, составляет 
26,3%, практически такое же число работников, т.е. каждый четвертый – имеет и самую 
низкую квалификацию; 

- хроническое недофинансирование, из года в год, в течение многих лет сферы об-
разования и науки; 

- возрастание уровня неравенства образовательных возможностей для представи-
телей различных групп населения; 

- ничем не обоснованная тотальная коммерциализация всей системы образования; 
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- падение престижа профессий в интеллектуальной сфере деятельности: науке и 
научном обеспечении, образовании, культуре и т.д.; 

- общий спад промышленного производства, который привел к резкому  сокраще-
нию потребностей в молодых людях с  определенным уровнем образования, в квалифи-
цированных специалистах; 

- создание возможностей для управляющей элиты и богатых людей обучения сво-
их детей за рубежом, что лишает их всякой заинтересованности в развитии качественно-
го отечественного образования; 

- полная дискредитация  и разрушение советской системы образования и т.д. [13, с. 83]. 
Представляется, что российское общество не до конца осознает всю важность роли 

вузов в развитии человеческого капитала, благосостоянии общества. В новой экономике 
не только рыночные механизмы, но и целенаправленная государственная политика  яв-
ляется движущей силой накопления человеческого капитала. При этом регулирующее 
воздействие государства по развитию научного, образовательного капитала приобретает 
особое качество. В связи с этим ряд проблем имеет особую значимость. 

1. Недостаточность инвестиций в науку и образование.  
На протяжении уже 20 лет инвестиции в культуру, образование и науку в России  -

одни из самых низких в мире среди сопоставимых по потенциалам стран.  В рейтинге 
расходов на образование в долях ВВП (3,8 – 4% ВВП в последние годы) Россия в 2009 го-
ду была на 109-м месте из 186 стран. Для сравнения: в США – 5,5% ВВП; в Швеции и 
Норвегии – 6,7%; Словении – 5,2%; Франции – 5,6%, Канаде – 4,9% [9]. Согласно данным 
Бюро статистики труда США за последнее десятилетие индекс человеческого капитала1 
рос на 0,25-0,5% ежегодно [5]. 

Малые инвестиции в образование в регионах РФ не способствуют быстрому росту 
человеческого капитала. Так, в Белгородской области в 2009 г. инвестиции  в образова-
ние (без учета частных финансовых вложений) составили 1313,5 млн. руб. – 2,6% общих 
годовых инвестиций. В пересчете на одного жителя Белгородской области (численность 
населения в 2009г. -1530 млн. чел.) инвестиции в образование составили 0,85 руб. в год.  

2. Ухудшение качества преподавания естественнонаучных дисциплин, которое 
привело к снижению уровня подготовки студентов и аспирантов. Увеличение числа об-
разовательных учреждений и специальностей в последние пятнадцать лет привело к 
снижению качества образования, утечке молодых кадров за границу и снижению рента-
бельности  инвестиций в человеческий капитал [6]. Ключевые показатели сырьевых от-
раслей и медленное развитие научно-образовательной среды в будущем могут привести к 
уменьшению финансовой привлекательности высшего образования.  

В России в настоящий момент наблюдается противоречивая ситуация. С одной сто-
роны, спрос на высшее образование со стороны россиян растет, растут и цены в области об-
разования. Причем рост цен на образование наблюдается во всем мире. Так, цены на услуги 
в области образования в США за последние 15 лет возросли на 234% (на товары и услуги на 
74%). К примеру, стоимость обучения в самом известном для россиян университете Беркли в 
2011-2012 учебном ггоду составляет 18-40тыс. долл. за академический год2. 

С другой стороны, наблюдается снижение качественной планки высшего образо-
вания,  расцвет бизнеса псевдообразования. В 1995 г. в 762 российских вузах учились  
2,8 млн. студентов. В 2009 году вузов насчитывалось более 1100 и в них обучалось, или 
создавало видимость обучения почти 7,5 млн. человек. Особенно быстро, с 850 тыс. до  
3,4 млн., выросло число студентов, получающих заочное образование. Многие вузы и их 
филиалы снизили требования к качеству абитуриентов и превратились из места получе-
ния знаний и компетенций в конторы по выдаче отсрочек от армии и «корочек» [11]. 
Доступность получения дипломов о высшем образовании привела к снижению отдачи от 
образования. 

                                                 
1 Индекс человеческого капитала отражает уровень затрат государства, частного бизнеса и граждан 

на образование, здравоохранение и другие сектора социальной сферы в расчете на душу населения 
2 По данным сайта: Высшее образование в США – University of California, Harvard University (обуче-

ние в Гарварде), Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) http://h-edu.ru/universiteti/usa/ 

http://h-edu.ru/universiteti/usa/
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В мире наблюдается прямо противоположная тенденция: отдача от образования 
растет. Дифференциация оплаты труда по внешним признакам четко прослеживается по 
величине годового дохода наемных работников однородной возрастной категории в 
США: зарплата выпускника колледжа в 2-2,5 раза выше тех, кто окончил лишь началь-
ную школу; зарплата работников, закончивших аспирантуру (степень магистра, доктора), 
в 2-2,2 раза выше, чем у выпускников колледжей и в 1,2-1,5 раза выше, чем у выпускни-
ков вузов (степень бакалавра) [7]. Поэтому многие рассматривают оплату высшего обра-
зования не как расходы, а как инвестицию, которая окупается, несмотря на растущие це-
ны на образование. 

3. Низкая заработная плата работников научно-педагогических профессий, кото-
рая спровоцировала резкое падение их престижа. В большинстве своем молодые россия-
не не стремятся связывать свою судьбу с научно-педагогическими профессиями по мно-
гим причинам: низкая оплата труда, излишняя трудовая нагрузка, сложность карьерного 
роста и т.д. Почти две трети профессорско-преподавательского состава вузов практикуют 
совмещение занятости. При этом наблюдается прямая зависимость: чем выше должно-
стной статус преподавателя, тем чаще он работает по совместительству (52 % ассистентов 
и 70 % профессоров) [5]. Таким образом, низкую заработную плату преподавателю вуза 
приходится зарабатывать не на одном рабочем месте, а на нескольких. Бюджет времени 
преподавателя в среднем за 2006-2007гг. составил около 100 часов в неделю  
[17. с. 204-216], тогда, как согласно рекомендациям Международной Организации Труда 
он должен составлять 36 часов. Все это косвенно свидетельствует о снижении качества 
преподавания, уменьшении объемов исследовательской деятельности. 

Большинство современных российских преподавателей не стремятся заниматься 
научно-исследовательским поиском. По данным социологического исследования, прове-
денного в Ульяновском государственном техническом университете, были выявлены 
ценностно-смысловые аспекты и преимущества, которые удерживают преподавателей на 
их работе [21]. Ядро ценностей, удерживающих преподавателей высшей школы в своей 
профессии, состоит из свободного графика работы и творческого характера деятельно-
сти. Одновременно для подавляющего большинства преподавателей вуза не являются 
притягательными такие аспекты профессии, как реализация в науке и преподавании,  
имидж в глазах ближнего окружения и заработная плата. Только каждый пятый являет-
ся автором идей и изобретений и готов заниматься их внедрением. Отказ от активной на-
учной деятельности объясняется отсутствием времени. Такое положение связано с широ-
кой вовлеченностью преподавателей в сектор вторичной занятости.  

Падение престижа российского высшего образования повлекло за собой увеличе-
ние числа студентов, желающих получать образование и трудоустраиваться за рубежом. 
За 2009-2010гг. количество российских студентов в вузах Англии, США, Франции и Фин-
ляндии увеличилось на треть. На конец 2010 г. 5000 российских студентов получают 
высшее образование в США, 4800 студентов из России получают профессию в Финлян-
дии, 4200 российских студентов обучаются в Великобритании [3]. Эти 14 тыс. студентов, 
в большинстве своем талантливых, целеустремленных, могли бы преумножить россий-
ский интеллектуальный капитал.  

Российских студентов за границей привлекает также высокая мобильность уча-
щихся, т.е. возможность участвовать в различных программах обмена между университе-
тами, стажировок в разных странах. Расширение возможностей получения знаний, об-
мен опытом способствует профессиональному развитию, а также развитию образования. 
К сожалению, таких программ в России по обмену студентами еще очень мало. 

Экономическое отставание России от развитых зарубежных стран также способствует 
стремлению молодежи уехать за границу с целью получить достойную работу с достойной 
оплатой труда. Результаты социологических исследований показывают, что уехать за грани-
цу на любых условиях готовы 45% молодых людей в возрасте до 18 лет, 43% в возрасте от 18 
до 25 лет и 34% в возрасте от 26 до 30 лет. Самый простой способ для молодого человека 
эмигрировать – это поехать учиться за границу [3]. Уже сейчас список наиболее высокооп-
лачиваемых выпускников за рубежом возглавляют бакалавры инженерных специальностей. 
Их средняя начальная зарплата составляет более 5 тыс. долл. [7].  
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4. Отсутствие стратегического планирования развития науки и образования, кото-
рое позволило бы выделить цели дальнейшего движения. Несомненно, определяющими 
приоритетами развития должны быть наукоемкие отрасли. Именно вузы, являясь по-
ставщиками высокоинтеллектуальных специалистов, способны влиять на развитие нау-
коемкой и высокотехнологичной сферы. Современное научно-техническое развитие и 
производство наукоемкой продукции в мире связаны всего с 50-55 макротехологиями, 
каждая из которых представляет совокупность знаний, сотни конкретных технологий и 
производственных возможностей.  

Среди макротехнологий, определяющих будущее мировой экономики, – биотех-
нологии (биотехника, генотерапия), информационно-коммуникационные технологии, 
технологии новых материалов с заранее заданными свойствами, энергетические и тер-
моядерные технологии, технологии нетрадиционной энергетики и др. Мировой рынок 
высокотехнологичных товаров и услуг развивается самыми высокими темпами и требует 
все больше образованных, квалифицированных работников.  

Доминирующее положение на рынке наукоемкой продукции занимают страны 
«большой семерки», которые владеют 46 макротехнологиями и контролируют 2/3 про-
изводства и сбыта наукоемкой продукции [4]. Доля России на мировом рынке высоких 
технологий не превышает 1%.  

Проблемы в сфере высоких технологий усугубляет:  низкое качество подготовки 
специалистов в вузах, реализующих инженерные специальности;  недостаточное знание 
иностранных языков выпускниками вузов;  недостаточное использование в программах 
обучения компьютерной техники и информационных технологий. В 2009-2010 учебном 
году в РФ на 100 студентов приходилось всего 10 персональных компьютеров, используе-
мых в учебных целях [18, с. 263]. 

Есть надежда, что в будущем Россия будет занимать достойное место в сфере вы-
соких технологий. Увеличение интереса современных абитуриентов к таким специально-
стям, как физико-математические науки (конкурс на вступительных экзаменах составлял 
в 2008г. – 3,3 чел., в 2009г. – 5,4 чел. на место), информационная безопасность (в 2008г. – 
3,5 чел, в 2009г.- 8,5 чел. на место) [18, с. 257] говорит о том, что  российская молодежь 
наделена мощным потенциалом для развития наукоемких отраслей. Государству необхо-
димо поддерживать эту направленность, обеспечивая обучение талантливых студентов 
на бюджетной основе. 

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений 
в статью 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» сказано: «Закон разработан 
с целью обеспечения устойчивого роста образовательного уровня населения, что являет-
ся основополагающим условием укрепления экономической безопасности страны, пере-
хода от сырьевой экономики к экономике знаний,  повышения конкурентоспособности 
России в обстановке усиливающегося геополитического соперничества и нарастающих 
темпов технологических изменений» [14]. Там же указывается, что из года в год гаранти-
рованное число студентов федеральных государственных вузов, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета, будет увеличиваться: с 01.09.2011 г. – 200 студентов на 
каждые 10 тыс. человек, проживающих в РФ; с 01.09.2013 г. -250 чел.; с 01.09.2016 г. – 
300 чел. и т.д.  

Однако в условиях ужесточения конкурентной борьбы в вузовской среде и увели-
чения самостоятельности функционирования вузов выполнение данных задач проблема-
тично. Вопреки Закону, ежегодно наблюдается снижение численности студентов, обу-
чающихся за счет федерального бюджета: в 2008г. их число составляло 196,7 чел. на 10 
тыс. населения РФ, в 2009 г. – 189,6 чел. [18, с. 268]. 

Четко осознав прямую зависимость между затратами на образование, науку и 
конкурентными преимуществами, многие страны заявляют о своих намерениях наращи-
вать усилия в этом направлении. Согласно данным переписи населения США, в 2008г. 
11,5 млн. чел. (почти 40 % молодежи) являлись студентами колледжей. При этом 84,9 % 
поступивших в учебные заведения в 2006 году прошли полный курс обучения и закон-
чили их в 2008 году. Доля тех, кто не смог завершить обучение в вузе, по сравнению с 
2007 годом снизилась на 0,9 % [2]. 
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В России в 2009 г. из числа поступивших в вузы в 2005 г. (65,1 тыс. чел.) закончи-
ли обучение всего 13,358 чел., т.е. 20,5% [18, с. 269]. Причины такой ситуации различны: 
повышение стоимости образования, снижение уровня жизни российских семей, умень-
шение интереса российской молодежи к высшему образованию в связи с наблюдаемой 
низкой отдачей от вложений в образование, что выражается в неадекватной оплате труда 
людей с высшим образованием.  

Тенденция роста оплаты труда в России в зависимости от уровня образования сла-
бая. Исследование, проведенное в Высшей школе экономики, выявило интересный факт. 
Вопреки расхожему мнению, в  90-е годы наблюдался высокий уровень отдачи от высше-
го образования. Сопоставив данные ежегодных мониторингов экономического положе-
ния и здоровья, других статистических исследований, авторы исследования подсчитали 
«премию за знания». В 1990 г., накануне рыночных преобразований, один год обучения в 
вузе при условии его завершения означал среднюю прибавку к зарплате в 4,2%. В 1998 г. 
премия за образованность выросла в 1,6 раза, до 7%. Российская надбавка за знания дос-
тигла своего пика в 8% в 2003–2004 гг. По международным меркам, это высокая отдача 
от образования, она соответствовала средним оценкам по странам — членам ОЭСР (Ор-
ганизация Экономического Сотрудничества и Развития) [11].  

Представляется, что в скором будущем в России диплом как подтверждение каче-
ства работника  будет наполняться содержанием. Ориентация экономики на высокотех-
нологичную продукцию и услуги требует получения не формального документа о знани-
ях, а самого знания. С позиций теории человеческого капитала сигналы о качестве рабо-
чей силы становятся хорошо дифференцированными, т. е. хорошо различают потенци-
ально плохих и хороших работников только при высоких личных издержках.  

Справедливости ради следует сказать, что на фоне демографического кризиса и 
снижения числа трудоспособного населения России определенные подвижки в развитии 
человеческого капитала имеются. Особенно положительная направленность наблюдает-
ся в некоторых регионах. Например, в Белгородской области уделяется определенное 
внимание роли вузов в развитии человеческого капитала. В среднесрочной перспективе 
главным приоритетом экономического роста будет переход от сырьевого к инновацион-
ному пути развития. Развитие региональной инновационной системы предполагает бо-
лее широкое использование достижений выпускников высших учебных заведений, соз-
дание новых и активное использование имеющихся инфраструктурных элементов ре-
гиональной инновационной системы. 

Основными созданными инфраструктурными элементами региональной иннова-
ционной системы являются: Белгородский региональный ресурсный инновационный 
центр с инновационным бизнес-инкубатором; региональный центр интеллектуальной 
собственности; технополис «Светоград»; технопарки; инновационно-технологические 
центры учреждений высшего профессионального образования области, а также центры 
трансфера технологий [15]. Развитие региональной инновационной системы даст воз-
можность сформировать институты интеллектуальной собственности, обеспечить доступ 
предприятий и организаций к информационно-коммуникационной среде, между разра-
ботчиками технологических инноваций, государственными структурами и бизнесом. 

В области осознается проблема дефицита кадров, способных объединять интел-
лектуальные и технологические ресурсы. Несмотря на то, что Белгородские вузы ежегод-
но выпускают около 1,5 тыс. специалистов1, имеющих инженерную квалификацию, этого 
явно недостаточно [16]. В области на 10 тыс. человек в 2010 г. приходилось 87,4 специа-
листов с высшим образованием, тогда как в среднем по России такой показатель состав-
ляет 102 чел. [18, с. 261].  Для реализации инновационного развития региону требуется 

                                                 
1 Подготовку инженерных кадров в Белгородской области осуществляют: Белгородский государст-

венный технологический университет им. В.Г.Шухова (ежегодный выпуск специалистов, имеющих инже-
нерную квалификацию, составляет 861 человек); Белгородская государственная сельскохозяйственная ака-
демия (ежегодный выпуск специалистов, имеющих инженерную квалификацию, составляет 59 человек); 
Губкинский институт (филиал) Московского государственного открытого университета (ежегодный выпуск 
специалистов, имеющих инженерную квалификацию, составляет 255 человек); Старооскольский филиал 
Московского института стали и сплавов (ежегодный выпуск специалистов, имеющих инженерную квалифи-
кацию, составляет 255 человек). 
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больше специалистов, обладающих особой подготовкой и владеющих специфическими 
знаниями, умениями и навыками, способных активно участвовать в инновационном 
процессе.  

Ю.В. Яковец и Б.Н. Кузык в научном докладе о  прогнозе научно-технологи-
ческого и социально-экономического развития России [22] отмечают, что в перспективе 
до 2030 года ожидается сокращение численности трудоспособного населения на 12 млн. 
человек, средний возраст населения вырастет с 37,9 до 43,8 лет (в 1950 г. – 25 лет). По их 
мнению, уже сейчас наблюдаются тенденции снижения качества и инновационной ак-
тивности занятых, увеличение  демографической нагрузки на них. 

Серьезным ограничением экономического роста в перспективе может стать ухуд-
шение качества человеческого потенциала, проявляющееся в профессиональной неком-
петентности работающих и низком качестве профессионального образования. Ученые 
утверждают, что критическая ситуация в образовании может быть преодолена на основе 
реального осуществления непрерывного образования с использованием современных 
информационных технологий, переориентации образования на постиндустриальную на-
учную парадигму и креативную педагогику, подготовку и переподготовку кадров для 
осуществления базисных инноваций [22]. 

Пристальное внимание со стороны государства, полноценные инвестиции в чело-
веческий капитал сегодня дадут импульс к созданию информационного общества и вос-
производству национального человеческого капитала. Учеными доказано, что доход от 
инвестиций в человеческий капитал больше, чем от инвестиций в физический капитал. 
Отсюда следует вывод, что России, как стране с низким уровнем реализации человече-
ских возможностей и низкими доходами, особенно важно наращивать инвестиции в об-
разование и  науку. 

Решая проблемы вузовского образования необходимо учесть, что: 
- реформирование системы образования требует времени; 
- улучшение качества образования стоит денег, причем существуют как прямые 

расходы (оснащение образовательного процесса, информатизация и пр.), так и альтерна-
тивные издержки (во время обучения человек не производит общественно-полезный 
продукт или работает, но с меньшей отдачей); 

- доход от образования нельзя получить немедленно; 
- получаемые знания и навыки обесцениваются с течением времени, поэтому об-

разование должно быть непрерывным в течение жизни.  
До 2009 г. не было четкого и согласованного понимания того, что подразумевает-

ся под качеством образования и какова его цель. После утверждения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов появилась некоторая ясность. Продуман-
ная стратегия развития вузовского образования и науки, полноценное инвестирование в 
образовательную среду, улучшение качества образовательных услуг и повышение обра-
зовательного уровня позволит поднять престиж научно-педагогических кадров и весо-
мость интеллектуального труда, что, в свою очередь, даст импульс к активному развитию 
человеческого капитала страны.  
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В условиях быстрого развития техники и технологий, возрастающей международ-

ной глобальной конкуренции квалифицированные человеческие ресурсы становятся од-
ним из наиболее важных факторов национальной конкурентоспособности. Новые задачи 
национальной экономики, новые виды организации производства, технологии и модели 
управления актуализировали потребность в приведении квалификационных требований 
к работникам в соответствие с изменяющимися условиями, как отдельных видов дея-
тельности, так и российского рынка труда в целом. 

Требование непрерывного обновления знаний, умений и навыков становится   не-
обходимостью, определяющей новую парадигму образования: «не на всю жизнь, а через 
всю жизнь». Современный человек должен не только обладать неким объемом знаний и 
компетенций, но и уметь учиться: искать и находить необходимую информацию для ре-
шения встающих проблем, постоянно приобретать дополнительные знания. Способность 
к постоянному обучению становится важнейшим качеством, определяющим конкуренто-
способность человека на рынке труда.  

Современное общество, основанное на знаниях, предъявляет к индивиду все более 
жесткие требования для того, чтобы быть успешным и найти свое место в сложной сис-
теме социально-экономических взаимоотношений. Все большую актуальность приобре-
тает профессиональное образование как неотъемлемая часть жизни успешного и целе-
устремленного человека. Складывается понимание необходимости создания системы не-
прерывного профессионального образования, что является отражением объективной по-
требности общества достигшего определенного уровня экономического и социального 
развития.  

В соответствии с общепринятыми подходами система непрерывного образования 
включает три основных типа образования:  

 формальное образование, полученное в рамках официальных образовательных 
учреждений различного уровня (от детского сада до исследовательского центра, реализую-
щего докторантские программы, а также отдельные центры повышения квалификации);  

 неформальное обучение, организованное на рабочих местах в виде тренингов, 
инструктажей, демонстраций и других форм целенаправленных действий, связанных с 
получением работниками новых компетенций (знаний, навыков, умений), необходимых 
для успешного выполнения производственных задач, а также другие виды целенаправ-



      НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
 2011. №19 (114). Выпуск 20/1 

________________________________________________________________________ 

 

94 

ленного обучения (например, инструктаж по пользованию бытовой техникой, если он 
проводится специалистом по установке и использованию такой техники в домах); 

 информальное или спонтанное обучение – обучение или, скорее, обретение на-
выков, знаний и умений в процессе трудовой и бытовой деятельности («житейский 
опыт»), которое также приводит к повышению уровня квалификаций и расширению 
компетенций.  

Растущая важность обеспечения непрерывного образования обусловлена следую-
щими основными факторами:  

 ускорением научно-технического прогресса, внедрений инноваций в производ-
ственную практику и быт, в то время как результаты изначального образования не дают 
достаточных компетенций, отстают по уровню развития от современных потребностей; 

 нестабильностью экономического развития  либо появлением новых и отмира-
нием старых областей экономики, для которых еще не созданы соответствующие инсти-
туты (программы) в рамках формального образования, но где есть потребность в новых 
квалификациях;  

 демографическими факторами. Для одних стран старение населения становит-
ся проблемой в связи с простой нехваткой квалифицированных специалистов – выпуск-
ников образовательных учреждений. Для других стран демографические факторы тако-
вы, что их формальные системы образования не способны удовлетворить спрос на полу-
чение необходимых квалификаций быстрорастущим молодым поколением, тогда как без 
этих квалификаций и молодое поколение и вся страна обречены на бедность;  

 глобализацией и миграционными процессами, заставляющими менять или 
приобретать новые, интернациональные или национальные компетенции,  востребован-
ные на новых для мигрантов рынках труда.   

Зарубежные страны имеют длительный опыт функционирования систем непре-
рывного профессионального образования, рамки и формы реализации которых опреде-
лены законодательно на государственном уровне. В России в настоящее время формиро-
вание аналогичной системы находится в стадии развития, что требует изучение широко-
го спектра лучших мировых практик в этой сфере. В рамках исследования был проведен 
анализ международного опыта построения систем непрерывного профессионального об-
разования, основные результаты которого (представлены далее) необходимо учитывать 
при решении соответствующих задач в России. 

Общность проблем и задач позволила международным организациям провести 
«инвентаризацию» состояния дел в различных странах путем разработки и внедрении 
классификаторов и индикаторов по основным направлениям, связанным с развитием 
систем непрерывного образования.  

Основополагающими в этой связи являются Рекомендации Международной органи-
зации труда о развитии людских ресурсов 2004 г. Как отмечается в Рекомендациях, «Госу-
дарства-члены должны, опираясь на социальный диалог, формулировать, проводить в 
жизнь и пересматривать национальную политику в области развития людских ресурсов, об-
разования, подготовки кадров и непрерывного обучения, которая была бы совместима с по-
литикой, проводимой в экономической, финансовой и социальной областях» [1]. 

В частности, ЮНЕСКО разработало международную систему классификации об-
разования, которая фактически охватывает все уровни формального образования и дает 
индикативные ориентиры для отнесения того или иного образования к определенному 
уровню.  

Организация экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) провела 
ряд важнейших сопоставительных международных исследований по особенностям сис-
тем образования в разных странах как с  точки зрения содержания программ, так и с точ-
ки зрения доступности и равенства образовательных возможностей. Кроме того, под эги-
дой Еврокомиссии было также проведено сравнительное исследование систем призна-
ния результатов формального и неформального обучения.  

Под эгидой ЮНЕСКО и ОЭСР в настоящее время готовится исследование по каче-
ству навыков выпускников вузов (AHELO – Assessment of Higher Education Learning 
Outcomes, англ.). Очевидно, что результаты этих исследований должны активно учиты-
ваться в процессе развития национальных систем непрерывного образования. Помимо 
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квалификационных рамок на уровне ОЭСР была также апробирована методика оценки 
вовлечения в неформальное обучение различных групп населения.  

Европейская комиссия разработала и приняла общеевропейскую систему квалифи-
каций (далее – ЕСК), которая позволила на основе компетентностного подхода к оценке ре-
зультатов обучения сформулировать требования, удовлетворение которым необходимо и 
достаточно для присвоения определенной квалификации, и ввела стандартизированную 
форму ЕВРОПАСС, представляющую собой унифицированное резюме работника с описани-
ем всех знаний, навыков и умений, а также форм обучения и их результатов.  

Болонский процесс, направленный на создание в европейском регионе общего 
пространства высшего образования, в свою очередь также уделил значительное внима-
ние более активному включению университетов в обеспечение непрерывности образова-
ния. Откликом на эту инициативу стало, в частности, исследование Европейской ассо-
циации университетов, посвященное анализу потенциала вузов для повышения эффек-
тивности непрерывного образования. Важным шагом в этом направлении является гар-
монизация общеевропейской рамки квалификаций для высшего образования (так назы-
ваемых «Дублинских дескрипторов») и ЕСК. Это создает основу для переходов между 
уровнями образования и признания квалификаций в рамках ЕСК. 

Копенгагенский процесс с самого начала ставил задачей повышение эффективно-
сти профессионального обучения. Принципиально важным принципом повышения эф-
фективности  профессионального образования было признано привлечение к этому про-
цессу и инвестирование в эти процессы всех заинтересованных участников: образова-
тельные учреждения, бизнес и, не в последнюю очередь, самих обучаемых. 

Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, черты проанализированных  зару-
бежных систем непрерывного профессионального образования: 

 разделение полномочий между центральными и региональными (муници-
пальными властями). В эффективных системах центральные власти, как правило, задают 
рамочные условиях развития непрерывного образования, так как системы квалифика-
ций, институты (агентства) независимых оценок и признания квалификаций, разрабаты-
вают и определяют конкретные стимулы (систему льгот) для вовлечения в процесс не-
прерывного образования всех потенциально заинтересованных участников: бизнес-
сообщество, вузы и другие образовательные учреждения, самих обучаемых. 

 важнейшие политические задачи, которые стоят перед центральной властью 
большинства развитых стран в сфере непрерывного образования заключаются в сле-
дующем. 

 исключение из системы образования страны тупиковых образовательных тра-
екторий. Обеспечение возможностей перехода от одного уровня образования к другому 
на всем протяжении трудовой деятельности граждан.  

 обеспечение максимального охвата программами дополнительного образова-
ния в первую очередь социально уязвимых слоев населения. 

 информационное и координационное обеспечение системы непрерывного 
профессионального образования. 

 региональные власти определяют структуру и содержание образовательных 
программ, обеспечивают собственно вовлеченность в непрерывное образование всех за-
интересованных участников, на местах координируют взаимодействие образовательных 
учреждений и бизнес-сообществ. Можно сделать вывод также о том, что успех местных 
властей в обеспечении эффективного функционирования системы непрерывного про-
фессионального образования напрямую зависит от их способности вовлечь в этот про-
цесс вузы, которые в конечном итоге являются поставщиком кадров, бизнес, который 
определяет потребности в образовательных продуктах и самих обучаемых, которым не-
обходимо создать максимально  прозрачные и благоприятные условия обучения. 

Дополнительно следует отметить существенную роль в решении задач непрерыв-
ного профессионального образования профессиональных ассоциаций. В ряде стран 
именно профессиональные сообщества осуществляют выдачу лицензий на право ведения 
профессиональной деятельности в тех или иных областях, обеспечивая и стимулируя та-
ким образом соблюдение высоких профессиональных стандартов и соответственно по-
вышение квалификации с целью из достижения. Профессиональные сообщества также 
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играют существенную роль в сертификации программ дополнительного профессиональ-
ного обучения, распространении лучшего опыта и информационном обеспечении. 

Сопоставление лучшего зарубежного опыта и российской практики позволяет 
сделать следующие предварительные выводы. 

В российской системе образования до сих пор существуют тупиковые образова-
тельные траектории, связанные с профессиональным техническим образованием и сред-
ним техническим образованием, которые не интегрированы в единую систему с высшим 
профессиональным образованием.  

В большинстве ведущих стран ОЭСР непосредственное управление образованием 
сосредоточенно либо в руках центральных властей (Франция, Италия, Скандинавские 
страны), либо в руках региональных властей (США, Германия, Швейцария). В России 
управление высшим профессиональным образованием осуществляется централизован-
но, а среднее и общее образование управляются в большей степени на региональных 
уровнях, что само по себе создает определенные предпосылки для дисбалансов. 

Насколько можно судить, принципы непрерывного профессионального образова-
ния сохранились и развиваются в первую очередь в областях, продолжающих оставаться 
под государственным контролем. Системные подходы к повышению квалификации со-
хранились в образовании, здравоохранении, силовых структурах, МЧС, на железнодо-
рожном транспорте и в авиации. В других отраслях система непрерывного профессио-
нального образования существует в виде обучения на местах и корпоративных тренин-
гов.  Развивается также система российского бизнес-образования.  

Насколько можно судить по результатам анализа зарубежного опыта, проблемы 
реализации непрерывного образования, помимо перечисленных выше, связаны с отсут-
ствием законодательной базы и координации между профессиональным и академиче-
ским сообществом и бизнесом и системы стимулов для вовлечения в процесс непрерыв-
ного образования всех заинтересованных участников.  

На основания проведенного исследования можно сделать вывод о том, что фор-
мирование эффективной системы непрерывного профессионального образования в Рос-
сии требует внесения существенных корректив в методы и механизмы ее функциониро-
вания. Рассмотрим основные, по нашему мнению, элементы системы непрерывного 
профессионального образования, определяющие ее релевантность современным требо-
ваниям со стороны всех заинтересованных сторон.  

Для формирования структуры  отечественного рынка рабочей силы в соответст-
вии с новыми экономическими условиями необходимо создание новых механизмов его 
регулирования. Задачей частно-государственного партнерства должно стать формирова-
ние системы непрерывного профессионального образования,  направленной на повыше-
ние образовательного и профессионально-квалификационного уровня, соответствующе-
го требованиям рынка труда. В связи с этим  остро встает вопрос об ее институционали-
зации,   включая новую систему управления и определения сфер ответственности госу-
дарства и бизнеса. 

Консолидированным по видам экономической деятельности работодателям необ-
ходимо осуществлять разработку профессионально-квалификационных структур, соот-
ветствующих потребностям рынка труда; квалификационных требований (профессио-
нальных стандартов);  создавать органы по разработке квалификационных требований и 
органы по присвоению квалификаций. Эта работа должна строиться с учетом опыта ор-
ганизаций и выполнять такие функции как:   

 поддержание инноваций; 
 повышение уровня компетентности персонала; 
 повышение стабильности в работе. 

Правительство, в свою очередь,  должно делегировать консолидированным рабо-
тодателям  права на участие в осуществлении контроля качества образовательных услуг, 
на формирование и утверждение квалификационных требований (профессиональных 
стандартов) в соответствии  с развитием отраслей экономики, на присвоение профессио-
нальных квалификаций, разработку и внедрение в корпоративной системе программ 
обучения, соответствующих потребностям работодателей. 
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Таким образом, должны будут появляться предпосылки для  создания и рефор-
мирования национальной системы классификации профессий и их актуализации, осуще-
ствления широкомасштабной работы по разработке, внедрению и обновлению систем 
профессиональных стандартов, с учетом соответствующих международных требований;  
для достижения экономической стабильности организаций за счет повышения качества 
персонала, рассматриваемого как отношение адекватности совокупной рабочей силы, 
требованиям социальной, экономической, научно-технической, информационной, мо-
рально-этической, психологической сферам (сторонам) трудовой деятельности. 

Частно-государственное партнерство должно также найти свое отражение в мо-
дернизации нормативной базы в сфере труда и в разработке национальной системы ква-
лификаций с учетом ее соотнесения с Европейской квалификационной рамкой, которая  
вызвана необходимостью реализации стратегии обучения в течение всей жизни в свете 
происходящих технологических, экономических и демографических изменений, а также 
необходимостью устранения барьеров, существующих между странами и институтами, 
препятствующих  эффективному использованию знаний и компетенций граждан из-за 
отсутствия прозрачности квалификаций. 

Для этого потребуется провести  актуализацию   нормативной базы в сфере труда 
с учетом   внесения  принципиальных изменений в содержание профессий и квалифика-
ционные требования к  ним, сопряжение системы профессиональных квалификаций  с 
квалификациями системы профессионального образования и обучения.  

В настоящее время принципиально новым является интерес к разработке рамоч-
ной квалификационной структуры, которая объединяет в себе квалификации, присваи-
ваемые по результатам обучения в  сфере образования и по практическим достижениям в 
профессиональной  среде. Подобные структуры формируются с учетом национальных 
особенностей социально-экономического развития, что позволяет «сопровождать»  ра-
ботника  в рамках квалификационной структуры в течение всей трудовой жизни.  

Интенсивное развитие техники и технологий требует осуществления  непрерыв-
ного обновления квалификационных требований и отражения в  структуре квалифика-
ций.  Этот процесс требует создания соответствующих структур, сопровождающих эти 
изменения по видам экономической деятельности.  

Кроме того, консолидированные работодатели будут осуществлять лидирующую 
роль в проведении общественной аккредитации программ профессионального образова-
ния и обучения, определении качества предоставляемых образовательных услуг и фор-
мировании конкурентной среды среди образовательных учреждений. Они могут взять на 
себя функции по выявлению потребности и осуществлению взаимодействия с провайде-
рами образования и обучения, расширяя число поставщиков образовательных услуг на 
договорной основе за счет работодателей. 

В свою очередь система корпоративного профессионального образования должна 
разрабатывать, внедрять и актуализировать программы обучения в соответствии с требо-
ваниями профессиональных стандартов для непрерывного обновления и восполнения 
недостающих компетенций персонала организаций в свете реализации концепции обу-
чения на протяжении всей жизни. На основе требований  профессиональных стандартов 
также  решаются задачи профессиональной ориентации и консультаций, подбора, рас-
становки и адаптации кадров, планирования и нормирования труда работников, разви-
тия систем управления персоналом.  

На базе корпоративных университетов должны также реализовываться программы 
повышения квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку специалистов по 
отраслям экономики с целью актуализации их компетентности. Должны проводиться раз-
личные мероприятия, включающие совместную деятельность специалистов отрасли и пред-
ставителей сферы образования по проблемам совершенствования образования и обучения, 
формированию творческих коллективов для создания новых программ обучения, контроль-
но-измерительных материалов для оценки качества подготовки кадров, других методиче-
ских материалов для совершенствования образования и обучения.  

Консолидированные работодатели в рамках институционализации своей деятель-
ности формируют независимые органы сертификации персонала в соответствии с требо-
ваниями национального стандарта. Такие органы осуществляют идентификацию компе-
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тенций персонала по профессиям, оценку и присвоение квалификации определенного 
уровня на соответствие требованиям профессиональных стандартов и оказывают, таким 
образом, стимулирующее воздействие на  работников в части их мотивации в непрерыв-
ном повышении квалификации и развитии карьеры.  

Органы по сертификации персонала также могут осуществлять сертификацию 
выпускников образовательных учреждений с целью определения уровня их компетент-
ности в части умения применить  на практике полученные знания. Следует отметить, что 
наполнение образовательных программ профессионального образования прикладным 
содержанием в соответствии с требованиями профессиональных стандартов,  должно  
помочь ускорить процедуру трудоустройства  и адаптации на рабочем месте, снизить за-
траты на доводку специалиста.  

Таким образом, требуемые компетенции для оценки выпускников являются  кон-
венциальным результатом согласования бизнес-кругами, государством и обществом ак-
туальных приоритетов качества трудового потенциала страны. Только после этого они 
приобретают на какой-то период статус целей системы образования и, соответственно, 
статус образовательных результатов, которые должны подвергаться оценке. Государство 
при этом должно гарантировать равные права всех групп населения на доступность ос-
воения ключевых компетенций. 

Системы квалификаций в этом случае содержательно связывают требования рабо-
тодателей и общественно-профессиональных организаций к трудовым компетенциям 
работников и результатам обучения, определяют принципиальные подходы к сертифи-
кации выпускников образовательных программ, а также аккредитации образовательных 
модулей в рамках Национальной системы квалификаций, что позволяет за счет исполь-
зования механизмов зачетных единиц запустить процессы непрерывного образования и 
повышения квалификации. 

Одним из ключевых направлений совершенствования системы непрерывного 
профессионального образования, как уже отмечалось выше, является разработка нацио-
нальной системы квалификаций, в т.ч. внедрение национальной рамки квалификаций, 
профессиональных стандартов, создание независимой системы сертификации профес-
сиональных квалификаций. Указанному направлению развития системы непрерывного 
профессионального образования уделяется большое внимание в целом ряде программ-
ных и концептуальных документов.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года устанавливает, что задача по созданию современной системы непрерывного 
образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров предполагает в 
том числе создание системы внешней независимой сертификации профессиональных 
квалификаций1. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года предусматривает также, что при решении такой задачи, как улучшение качест-
ва рабочей силы и развитие ее профессиональной мобильности на основе реформирова-
ния системы профессионального образования всех уровней, развитие системы непре-
рывного профессионального образования, системы профессиональной подготовки и пе-
реподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов развития эко-
номики, должно быть осуществлено совершенствование национальной системы квали-
фикаций, в том числе адекватных запросам рынка труда квалификационных требований 
к уровню подготовки специалистов, разработка системы профессиональных стандартов, 
создание системы оценки профессиональных качеств работников, основанной на опре-
делении их компетентности и способности гибко реагировать на изменения требований к 
уровню их квалификации, осуществление мер по модернизации квалификационных ха-
рактеристик, формирование системы признания и оценки результатов образования и 
обучения. 

                                                 
1 В некоторых странах органы, которые осуществляют подтверждение соответствия уровня  компе-

тентности/квалификации работников специальным  требованиям, называются "органы по сертификации", в 
других странах " органы по регистрации ", в третьих -  "органы оценки и регистрации" или "органы по серти-
фикации/ регистрации" или просто "регистры". В Международном Стандарте ISO/IEC 17024 используется 
термин " орган по сертификации". Однако такое наименование  не следует понимать как обязательное. 
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Одним из направлений является удовлетворение потребностей в современном 
образовании, в связи с чем при государственной поддержке предстоит создать независи-
мые центры присвоения (сертификации) профессиональных и прикладных квалифика-
ций, которые будут аккредитовываться ассоциациями работодателей [3] . Наличие при-
кладных квалификаций станет обязательным требованием в бюджетных учреждениях. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года также устанавливает, что к 2012 году должны быть достигнуты следующие це-
левые ориентиры развития системы образования: 

 становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных 
стандартов и аккредитации образовательных программ; 

 формирование национальной квалификационной структуры с учетом перспек-
тивных требований опережающего развития инновационной экономики и профессио-
нальной мобильности граждан, обновление государственных образовательных стандар-
тов и модернизация программ обучения всех уровней на базе квалификационных требо-
ваний национальной квалификационной структуры; 

 к 2020 году должно быть создано не менее 500 центров сертификации и при-
своения профессиональных квалификаций. 

Таким образом, данное направление развития непрерывного профессионального 
образования может быть легко интегрировано с другими программами развития образо-
вания и экономики страны в целом. Для реализации представленных выше направлений 
требуется глубокая и детальная проработка каждого из направлений и разработка основ-
ных механизмов и рамок, формирующих полноценную и эффективную систему непре-
рывного профессионального образования, все элементы которой представляют собой 
единое целое. 

Создание и эффективное управление системой непрерывного профессионального 
образования позволит в будущем решать возникающие экономические проблемы свое-
временно за счет воспитания нового поколения граждан, для которых получение про-
фессионального образования на протяжении всей жизни станет нормой.  
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Конструкция инициированного Европейским Союзом международного движения 

по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма (ПОД/ФТ), представляет собой один из наиболее эффективных при-
меров международной самоорганизации. Глобальное взаимопроникновение националь-
ных экономик обеспечивается беспрерывным кругооборотом мировых финансовых ре-
сурсов. Весомая доля этих ресурсов приходится на экономически развитые страны, в том 
числе Европейский Союз. Решительность лидеров мировой экономики в вопросе борьбы 
с организованной преступностью проявляется в их готовности идти на самые жесткие 
меры к тем странам, которые не принимают участие в ПОД/ФТ. Рекомендации, вырабо-
танные методологическим органом движения − Группой разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег, ФАТФ (FATF − Financial Action Task Force on Money Launder-
ing), − обязывают государства и их финансовые учреждения собирать информацию о по-
дозрительных операциях и сделках и передавать ее в подразделения финансовой развед-
ки. Эти же рекомендации устанавливают требование об обязательном исполнении на-
циональными подразделениями финансовой разведки запросов друг друга по поводу 
участников подозрительных финансовых операций, а по отношению к государствам, не 
соблюдающим рекомендации ФАТФ, следует применять меры финансового воздействия 
вплоть до отказа в осуществлении операций по корреспондентским счетам банков из 
этих стран. 
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Следует отметить, что юридические процедуры, сопровождающие формирование 
международной системы ПОД/ФТ, обладают определенной долей инертности. Различия 
в политическом и правовом устройстве различных стран усложняют обмен информацией 
о перемещении подозрительных финансовых потоков и, соответственно, затрудняют 
борьбу с отмыванием денег. Вместе с тем сами процедуры ПОД/ФТ ложатся бременем 
как на государственные бюджеты, сокращая тем самым ресурсы для социальных и эко-
номических проектов, так и на финансовые институты. Расходы российской банковской 
системы на исполнение противолегализационного законодательства только в 2004 г. со-
ставили около 8 млрд. руб., или 4% годовой прибыли всех отечественных коммерческих 
банков [1]. Те же 4% в 2010 г. вылились в сумму более 33 млрд. руб.1. Существенные за-
траты по ПОД/ФТ несут страховые, инвестиционные компании, другие участники фи-
нансового рынка, а также ряд нефинансовых учреждений. Увеличение расходов частных 
компаний на выполнение требований по ПОД/ФТ ведет к росту цен на их услуги.  

В этой ситуации с целью максимально снизить вероятность проникновения 
«грязных» денег и, соответственно, наложения санкций, в финансовом сообществе нача-
лась работа по самоорганизации в этой сфере. Была создана Вольфсбергская группа, 
Группа органов банковского надзора международных финансовых центров, ряд других 
международных и национальных профессиональных организаций включились в работу в 
этом направлении. Формирование профессиональных объединений финансовых учреж-
дений, а также членство в них – еще одна статья затрат для частного финансового секто-
ра. В исследуемом контексте достаточно актуальным представляется вопрос исследова-
ния результативности деятельности различных форм таких объединений.  

Первоначально в Вольфсбергскую группу входило одиннадцать ведущих банков 
мира, инициировавших разработку Всеобщих директив по противодействию отмыванию 
доходов в частном банковском секторе (так называемые Вольфсбергские принципы, ут-
вержденные 30 октября 2000 г.). К 2007 г. состав Вольфсбергской группы расширился, 
она объединила такие крупнейшие международные финансовые институты, как ABN 
AMRO N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Barclays Bank, Citigroup, Credit Suisse Group, 
Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Private Bank, Santander Central Hip-
sano, Societe Generale, UBS AG. 

Согласно Вольфсбергским принципам, политика частного банка должна быть на-
целена на предотвращение использования транснациональных операций для преступ-
ных целей. Банк должен стремиться иметь дело только с теми клиентами, разумная про-
верка источника благосостояния и средств которых подтвердит их законность. 

Вольфсбергские принципы – это рекомендации, следуя которым банк максималь-
но снизит риск быть вовлеченным в отмывание денег. Процедуры, сформулированные в 
Вольфсбергских принципах, отвечают рекомендациям FATF для финансовых учрежде-
ний и включают в себя комплекс мероприятий «Знай своего клиента» процедуры Due 
Diligence, то есть меры по соблюдению должной осмотрительности при открытии счетов 
и проведении по ним операций клиентов [4]. На сегодняшний день нормы, содержащие-
ся в Вольфсбергских принципах, общепризнанны, они в той или иной степени включены 
в законодательства или ведомственные акты в сфере ПОД/ФТ практически всех стран.   

Группа органов банковского надзора международных финансовых центров (Group 
of International Finance Centre Supervisors – GIFCS, прежнее название: Offshore Group of 
Banking Supervisor – OGBS) объединяет надзорные органы государств и территорий, пре-
доставляющих зарубежным клиентам особые льготные условия (офшоров). Доходы госу-
дарств, построивших свое благополучие на статусе офшорной юрисдикции, − это недо-
полученные доходы бюджетов многих других стран, в том числе России, − уже не первый 
год привлекают внимание государственных и международных регулирующих органов. 
Это внимание обострилось в связи с тем, что на протяжении последней четверти века ак-

                                                 
1 В расчетах использованы данные Центрального банка Российской Федерации, согласно которым 

прибыль коммерческих банков по итогам 2004 г. составила 199,4 млрд.руб., за 2010 г. – 573,4 млрд.руб. [2; 3]   
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цент в предпочтениях экономических агентов при выборе финансового института сме-
стился от экономических аргументов в форме налоговых, таможенных и бюрократиче-
ских льгот к аргументам правового характера, а именно, в пользу гарантированного со-
хранения банковской тайны. В середине 1980-х годов офшоры попали в сферу интересов 
преступников, отмывающих свои нелегальные доходы. В соответствием с рекомендация-
ми ФАТФ страны, активно используемые в отмывании «грязных» денег, подвергаются 
санкциям, вплоть до финансовой изоляции. Наиболее наглядным проявлением таких 
санкций стали ограничения в проведении финансовых операций с компаниями и банка-
ми, зарегистрированными в Антигуа и Барбуде и Республике Науру, введенные ведущи-
ми экономиками мира во второй половине 1990-х годов, в результате чего ими был уте-
рян офшорный статус и, соответственно, важнейший источник доходов государственных 
бюджетов и их частного финансового сектора. Под угрозой расширения санкций офшор-
ные государства и территории предприняли ряд шагов по имплементации норм ПОД/ФТ 
в национальные законодательства. При этом следует учесть, что главной характерной 
особенностью таких территорий является, как правило, отсутствие природных и трудо-
вых ресурсов. Не имея возможности торговать материальными ресурсами, они «прода-
ют» юридические адреса, предоставляя при этом освобождение от налогов и неразгла-
шение банковской тайны. Антилегализационное требование о раскрытии информации в 
отношении клиентов финансовых офшорных учреждений по запросам иностранных 
официальных органов неминуемо ведет к сокращению клиентской базы таких учрежде-
ний и к снижению показателей национальной экономики в целом. Офшорные государст-
ва и территории не готовы одномоментно приступить к исполнению рекомендаций 
ФАТФ, но и остаться в стороне от движения им не позволят лидеры ПОД/ФТ. В вопросе 
поиска путей разрешения этой проблемы определенную роль играет GIFCS.        

GIFCS была создана в 1979 г. с целью выработки совместных действий в условиях 
нарастающего недовольства развитыми странами положением стран-офшоров. GIFCS 
объединяет 18 государств и территорий: Аруба, Багамы, Барбадос, Бермудские острова, 
Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, остров Гернси, острова 
Кука, остров Мэн, Джерси, Лабуан (Малайзия), Макао, Мавритания, Антильские острова, 
Панама, Самоа, Вануату. Главной задачей организации в сфере ПОД/ФТ заявлена выра-
ботка странами-участниками единого группового подхода в продвижении международ-
ных противолегализационных стандартов, проведение взаимных оценок [5]. В отличие 
от Вольфсбергской группы, вместо методологической работы и выработки рекоменда-
ций, GIFCS сосредоточила свои усилия в исследуемом направлении на координации дей-
ствий своих участников. С середины 1990-х годов эта организация является наблюдате-
лем ФАТФ. В последнее десятилетие важным условием членства в GIFCS является  требо-
вание о принятии обязательств по выполнению 40+9 Рекомендаций ФАТФ. На сего-
дняшний день это требование выполнено путем вступления всех участников GIFCS в од-
ну из региональных организаций по типу ФАТФ. А далее каждая страна вынуждена вы-
полнять условия своего членства уже в этих организациях. Так, Королевство Нидерлан-
дов, в состав которых входят Аруба и Антильские острова, является членом ФАТФ; Мав-
ритания входит в состав Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной 
Африке; Аруба, Багамы, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, 
Каймановы острова, Антильские острова и Панама − в Карибскую группу разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег; острова Кука, Лабуан (Малайзия), Макао, Са-
моа и Вануату − в Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег. Что 
касается Джерси, а также островов Мэн и Гернси, находящихся под юрисдикцией Коро-
левства Великобритании, которая является членом ФАТФ, и Гибралтара, то координато-
ром исполнения ими рекомендаций ФАТФ выступает сама GIFCS. На своем официальном 
сайте GIFCS публикует Вольфсбергские принципы, рекомендации ФАТФ и результаты 
оценок соответствия стран – своих участниц требованиям ФАТФ.     

Примером профессиональной самоорганизации по ПОД/ФТ в российской финан-
совой сфере является деятельность в этом вопросе Ассоциации российских банков (АРБ). 
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С момента вступления в силу Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
(ПОД/ФТ) АРБ приступила к информированию своих членов о принимаемых законода-
тельных и нормативных актов ряда ведомств в этой сфере, в первую очередь Централь-
ного банка, и активной методологической работе. Так, на официальном сайте АРБ была 
опубликована типовая редакция правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разра-
ботанная на основе судебного опыта и результатов проверок отечественных кредитных 
организаций Центральным банком и рядом иных надзорных органов (например, Феде-
ральной комиссией по ценным бумагам) [6]. После введения в перечень операций, све-
дения о которых российские банки обязаны передавать в уполномоченный орган, сделок 
с нефинансовыми активами (такими как недвижимое имущество), АРБ взяла на себя 
обязанность по выработке подходов к исполнению этой нормы в части формализации 
условий, при которых обязанность по передаче таких сведений у банков наступает, а при 
каких – нет. Новый этап имплементации международных стандартов ПОД/ФТ в россий-
ское законодательство взял отчет в январе 2011 г. со вступления в силу изменений в на-
циональный Кодекс об административных правонарушениях. Согласно этим изменени-
ям, ответственность за нарушения в исполнении кредитными учреждениями требований 
противолегализационного законодательства несут кредитные организации и их должно-
стные лица, в том числе специальные должностные лица по ПОД/ФТ, подготовка кото-
рых в современных условиях достаточно продолжительна по времени и требует сущест-
венных финансовых затрат. Используя статус влиятельной организации, АРБ обратилась 
в законотворческие инстанции и в регулирующие органы, в том числе в Центральный 
банк, с предложением  формализовать критерии наступления административной ответ-
ственности должностных лиц кредитных организаций.  

На примере Вольфсбергской группы, GIFCS и АРБ можно установить, что в само-
организующейся конструкции международного движения ПОД/ФТ профессиональные 
объединения финансовых учреждений играют важную позитивную роль. Их основными 
функциями в этом движении являются: информирование, методология, координация, 
корректировка официальных актов с целью четкой формализации требований к финан-
совым учреждениям. По страновому критерию их можно подразделить на национальные 
(АРБ) и международные (Вольфсбергская группа, GIFCS). По происхождению – на объе-
динения частных финансовых учреждений (АРБ, Вольфсбергская группа) и официаль-
ных органов (GIFCS). Затраты, которые несут финансовые учреждения на членство в та-
ких объединениях, окупаются за счет возможности использования опыта, аккумулиро-
ванного большим количеством подобных учреждений, и, соответственно, минимизации 
расходов на судебные процедуры и исполнение санкций регуляторов. Безусловно, рас-
ширение форм профессиональной организации финансовых учреждений в сфере 
ПОД/ФТ и последовательное развитие уже действующих объединений – существенный 
компонент международной системы ПОД/ФТ.    
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В статье рассматривается функционирование механизма регио-
нальных финансов как инструмента реализации финансовой политики 
региона. Приведен анализ финансового состояния субъектов РФ, вхо-
дящих в состав ЦФО, в частности, Белгородской, Воронежской, Кур-
ской, Липецкой и Орловской областей. Особое внимание обращено на 
зависимость региональных финансов исследуемых субъектов РФ от 
процессов, протекающих в стране и в мире. 

 
Ключевые слова: региональные финансы, механизм региональ-

ных финансов, финансовое состояние субъектов РФ, класс финансового 
состояния, бюджетные коэффициенты, сводный стандартизированный 
показатель, пороговое значение сводного стандартизированного пока-
зателя, интегральные показатели. 

 

 
Способом воздействия финансов через денежные отношения на протекающие в 

регионе процессы производства, распределения, обмена и потребления выступает меха-
низм региональных финансов. Механизм региональных финансов следует рассматривать 
как совокупность разработанных на научной и законодательной основе финансовых ме-
тодов, рычагов, форм организации управления экономическими отношениями по поводу 
формирования, распределения и использования фондов финансовых ресурсов в рамках 
одной ограниченной территории.  

Проблема исследования механизмов региональных финансов, вопросы их фор-
мирования, взаимодействия и влияния на экономические процессы, происходящие как 
на региональном, так и на федеральном уровнях становятся все более актуальными на 
современном этапе развития экономических отношений. При достаточной изученности 
и научной проработанности сущности базовой категории «финансы» следует признать 
наличие пробелов в исследовании надстроечной формы проявления финансов – регио-
нальной финансовой политики и механизма региональных финансов как инструмента ее 
реализации, в то время как в России последние несколько лет весьма интенсивно разви-
ваются региональные исследования.  

Для оценки функционирования и совершенствования механизма региональных 
финансов органы власти нуждаются в достоверной и оперативной информации о финан-
совом состоянии субъекта РФ. Финансовое состояние субъекта Федерации определяется, 
прежде всего, структурой доходной и расходной частей его консолидированного бюдже-
та, а также степенью покрытия бюджетных обязательств доходными поступлениями. 
Различия в целях анализа и в его информационном обеспечении приводят к тому, что 
единой комплексной методики оценки региональных бюджетов, как и бюджетов муни-
ципальных образований, на настоящий момент не существует. Для оценки функциони-
рования механизма региональных финансов субъекта РФ может быть предложена Мето-
дика, предполагающая расчет трех групп бюджетных коэффициентов [2].  

Рассмотрим применение данной методики на примере Белгородской области, а 
также на примере других областей, входящих в состав Центрального федерального окру-
га (Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областей). 

Шаг первый рассматриваемой методики предполагает группировку доходов и 
расходов консолидированного бюджета субъекта РФ в соответствии с отчетом об испол-
нении консолидированных бюджетов субъектов РФ по данным Федерального Казначей-
ства РФ [3] (табл. 1).  

Шаг второй предполагает расчет индивидуальных бюджетных коэффициентов 
для исследуемого субъекта РФ на базе показателей доходной и расходной частей консо-
лидированного бюджета субъекта РФ, представленных в табл. 1. 

Первая группа – это коэффициенты финансовой независимости: 
1.1) коэффициенты чистой финансовой и налоговой независимости: 
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1.2) коэффициенты прямой и общей финансовой зависимости: 
 

Д

БПБП
К
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; 

 
1.3) коэффициент качества финансовой помощи: 

СУБСДОТ

СУБС
КФП

БПБП

БП
К




. 

Таблица 1 
 

Группировка доходов и расходов консолидированных бюджетов  
субъектов РФ 

 
N 

n/n 
Наименование 

Усл. обозна-
чение 

Код бюджетной классифика-
ции РФ 

А Доходы Д 
Код группы, подгруппы, 

статьи доходов 

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ННнД 
101 00000 – 119 00000, 300 

00000 
1 Налоговые доходы НД 101 00000 – 109 00000 

1.1 
Налоговые доходы от федеральных налогов 
и сборов 

НДф 
101 00000 – 105 00000, 109 

01000, 109 02000, 109 03000, 
209 05000 

1.2 
Налоговые доходы от региональных и мест-
ных налогов 

НДрм 
106 00000, 109 04000, 109 

06000, 109 07000 

2 Неналоговые доходы НнД 
111 00000 – 119 00000, 300 

00000 
II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БП 200 00000 

1 
Финансовая помощь из других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

БПФП 202 00000 

1.1 Финансовая помощь в виде дотаций  БПдот 202 01000 
1.2 Финансовая помощь в виде субсидий БПсубс 202 02000 

2 
Безвозмездные поступления от третьих лиц, 
прочие безвозмездные поступления 

БПтр 203 00000, 207 00000 

Б Экономическая группировка расходов Р Код статьи расходов 

1 Текущие расходы РЭТ 
210 – 260, 290, 330, 340, 540, 

640 
2 Капитальные расходы РЭК 310, 320, 530 

В 
Функциональная  группировка расхо-

дов 
Р Код раздела расходов 

1 Содержание органов власти РФупр1 0102 – 0108 
2 Расходы социального характера  РФсоц 0600 – 1000 

 
Вторая группа – это показатели направленности бюджетной политики: 

2.1) коэффициент относительной стоимости текущей части бюджета: 

Р

РЭТ
КТЧБ  ; 

2.2) коэффициент относительной стоимости содержания органов власти и коэффициент 
социальной ориентированности бюджета: 

Р

РФ
К УПР

СОВЛ
1      и     

Р

РФ
К

СОЦ

СО  .  

 
Третья группа – это коэффициенты бюджетной устойчивости: 

3.1) коэффициенты чистой и общей налоговой устойчивости: 

РЭТ

НД
К РМ

ЧНУ       и    
РЭТ

НД
КОНУ  ; 
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3.2) коэффициенты собственной и текущей финансовой устойчивости: 

РЭТ

БНнДНД
К ТРРМ

СОБФУ


       и       

РЭТ

БПННнД
К ТР

ТФУ

 ; 

3.3) коэффициент совокупной финансовой устойчивости и коэффициент общего покры-
тия расходов: 

РЭТ

Д
КСОВФУ          и         

Р

Д
КОПР  . 

В табл. 2 представлены рассчитанные индивидуальные бюджетные коэффициен-
ты для Белгородской области и в целом по Российской Федерации за 2007-2010 гг.  Сум-
мы совокупных доходов и расходов консолидированного бюджета РФ будут использо-
ваться для перехода от индивидуальных к стандартизированным бюджетным коэффици-
ентам субъектов Федерации. 

 
Таблица 2 

Индивидуальные бюджетные коэффициенты 
для Белгородской области и Российской Федерации 

 

Бюджетные 
показатели 

 

Индивидуальные бюджетные коэффициенты 

Белгородская область консолидированный бюджет РФ 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 год 2007 год 
2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

Коэффициенты финансовой независимости 
Кчфн 0,495 0,201 0,361 0,296 0,528 0,220 0,264 0,236 
Кчнн 0,224 0,133 0,234 0,191 0,176 0,113 0,151 0,139 

Кпфз 0,139 0,166 0,294 0,210 0,138 0,133 0,187 0,144 
Кофз 0,537 0,766 0,681 0,706 0,538 0,761 0,731 0,739 
Пкфп 0,848 0,906 0,817 0,899 0,491 0,527 0,478 0,442 

Показатели направленности бюджетной политики 
Втчб 0,793 0,755 0,785 0,816 0,767 0,757 0,808 0,841 
Ксовл 0,045 0,047 0,041 0,041 0,040 0,037 0,037 0,035 

Ксо 0,501 0,483 0,490 0,494 0,533 0,495 0,526 0,551 

Коэффициенты бюджетной устойчивости 
Кчну 0,142 0,117 0,138 0,140 0,112 0,105 0,113 0,113 
Кону 0,634 0,883 0,589 0,734 0,638 0,927 0,751 0,810 
Ксобфу 0,481 0,192 0,254 0,249 0,587 0,232 0,229 0,215 
Ктфу 0,973 0,958 0,706 0,842 1,113 1,054 0,866 0,912 
Ксовфу 1,236 1,275 1,167 1,195 1,314 1,310 1,173 1,171 
Копр 0,980 0,963 0,916 0,976 1,008 0,991 0,947 0,985 

 
Анализ представленных в табл. 2 бюджетных коэффициентов позволяет сделать 

определенные выводы о состоянии региональных финансов Белгородской области в 
2007-2010 гг. В целом состояние региональных финансов Белгородской  области за ука-
занный период характеризовалось отсутствием существенных отклонений как в одну, так 
и в другую сторону от тенденций, сложившихся в масштабах Российской Федерации. Од-
нако, следует отметить, что имеется ряд особенностей. 

Увеличение коэффициента прямой финансовой зависимости (Кпфз) в 2008 и 
2009 гг. по  сравнению с уровнем 2007 г. (на 0,027 и 0,155 соответственно) свидетельству-
ет об увеличении в данный период зависимости Белгородской области от финансовой 
помощи из федерального центра. Данный факт объясняется тем, что в период мирового 
финансового кризиса (2008 г.) и в посткризисный период (2009 г.) регион особенно ну-
ждался в финансовой поддержки и помощи из бюджета вышестоящего уровня. Анало-
гичным образом объясняется и увеличение коэффициента общей финансовой зависимо-
сти (Кофз) в 2008 г. по сравнению с уровнем 2007 г. на 0,229, что свидетельствует об уве-
личении в этот период зависимости территориальных органов власти в финансовом пла-
не от решений, принимаемых федеральным центром. 
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Вместе с тем регион не выступал в роли пассивного получателя дотаций из феде-
рального центра, а принимал активное участие в реализации общегосударственной кон-
цепции финансирования ряда мероприятий на своей территории. Об этом свидетельст-
вует увеличение в 2008 г. показателя качества финансовой помощи (Пкфп) на 0,058 по 
сравнению с уровнем    2007 г. 

Рост в 2008 г. коэффициента относительной стоимости содержания органов вла-
сти и управления (Ксовл) говорит о том, что в данный период органы власти обходились 
бюджету дороже, чем в 2007 г. Положительной тенденцией является то, что значение 
этого бюджетного показателя в 2009 г. уменьшилось и не превысило уровня 2007 г. 
(предкризисный период). В 2010 г. значение данного коэффициента оставалось на уров-
не 2009 г. 

Позитивным моментом в динамике состояния региональных финансов Белгород-
ской области явилось увеличение коэффициента общей налоговой устойчивости (Кону) в 
2008 г., что, безусловно, свидетельствует о повышении эффективности использования 
бюджетных ресурсов на текущие нужды региональными органами власти. В 2009 г. зна-
чение данного показателя заметно сокращается, что связано с увеличением доли теку-
щих расходов в посткризисный период. Однако уже в 2010 г. значение коэффициента 
общей налоговой устойчивости на 0,100 превысило значение данного показателя в пред-
кризисный период (2007 г.). 

Об эффективности использования бюджетных ресурсов на текущие нужды регио-
нальными органами власти, а также эффективности администрирования доходов консо-
лидированного бюджета Белгородской области говорит повышение коэффициента сово-
купной финансовой устойчивости (Ксовфу) в 2008 г. на 0,039. 

Шаг третий предполагает расчет стандартизированных бюджетных коэффициен-
тов для каждого из исследуемых субъектов РФ. 

Индивидуальными бюджетными коэффициентами, рост которых означает улуч-
шение финансового состояния субъекта РФ, являются: коэффициент чистой финансовой 
независимости  (Кчфн), коэффициент чистой налоговой независимости (Кчнн), коэффи-
циент качества финансовой помощи (Ккфп), коэффициент чистой налоговой устойчиво-
сти (Кчну), коэффициент социальной ориентированности бюджета (Ксо), коэффициент 
собственной финансовой устойчивости  (Ксобфу), коэффициент общей налоговой устой-
чивости (Кону), коэффициент текущей финансовой устойчивости  (Ктфу), коэффициент 
совокупной финансовой устойчивости  (Ксовфу), коэффициент общего покрытия расхо-
дов (Копр) [2]. 

Данные коэффициенты рассчитываются по следующей формуле: 

j

ij

ij
КРФ

К
СБК 

. 

Индивидуальными бюджетными коэффициентами, рост которых означает ухуд-
шение финансового состояния субъекта РФ, являются: коэффициент прямой финансовой 
зависимости (Кпфз), коэффициент общей финансовой зависимости (Кофз), коэффици-
ент относительной стоимости содержания органов власти и управления (Ксовл.), коэф-
фициент относительной стоимости текущей части бюджета (Ктчб) [2]. 

Данные коэффициенты рассчитываются по следующей формуле: 

ij

j

ij
К

КРФ
СБК 

. 

Шаг четвертый предполагает расчет укрупненных стандартизованных показате-
лей по каждой из трех групп стандартизованных бюджетных коэффициентов (УСПi) по 
следующей формуле: 

 ijig СБКУСП  

Заключительный шаг пятый предполагает расчет сводного стандартизованного 
показателя (ССП) для каждого исследуемого региона в отдельности: ССП = УСП1 + УСП2 
+ УСП3. 

В зависимости от значения сводного стандартизированного показателя можно 
выделить три группы регионов, различающихся финансовым состоянием региональных 
и местных бюджетов, а соответственно и эффективностью функционирования механизма 
региональных финансов (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Классы финансового состояния региональных финансов субъектов РФ 

 

Класс финансового состояния 
Характеристика финансового 

состояния 
Значение сводного стандарти-
зированного показателя (ССП) 

I класс финансово самостоятельные  ССП ≥ 18 

II класс 
удовлетворительное финансо-

вое состояние 
13,5 ≤ ССП < 18 

III класс 
неудовлетворительное финан-

совое состояние 
ССП < 13,5 

 
В табл. 4 представлены рассчитанные сводные стандартизированные показатели 

для некоторых субъектов Центрального федерального округа за 2007-2010 гг.  
 

Таблица 4 
 

Сводные стандартизированные показатели отдельных субъектов ЦФО 
 

Субъект РФ 
Сводные стандартизированные показатели (ССП) 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Белгородская область 14,584 14,126 15,093 15,418 
Воронежская область 13,570 13,060 13,291 13,417 
Курская область 13,598 14,692 14,794 14,761 
Липецкая область 14,518 13,998 14,070 15,492 
Орловская область 12,474 12,127 11,728 12,123 

 
Полученному значению сводного стандартизированного показателя для Белго-

родской области за 2007-2010 гг. соответствует финансовое состояние второго класса 
(ССП составляет 13,5 и выше, но менее 18). Белгородская область входит в группу регио-
нов с удовлетворительным финансовым состоянием региональных и местных бюджетов, 
в некоторой степени зависящих от финансовой помощи из федерального бюджета. Сле-
дует отметить, что величина сводного стандартизированного показателя для Белгород-
ской области за 2007-2010 гг. изменялась разнонаправлено, что соответствует процессам, 
протекающим в этот период как в России, так и в мире.  Так, наименьшее значение ССП 
для Белгородской области приходится на период мирового финансового кризиса 2008 г. 
Вместе с тем следует отметить, что даже минимальное значение сводного стандартизиро-
ванного показателя (равное 14,126) в период с 2007 по 2010 гг. значительно превосходит 
пороговое значение для ССП (13,5).  Данный факт свидетельствует об устойчивости фи-
нансового состояния региона. В последующий период (2009-2010 гг.) значение сводного 
стандартизированного показателя имеет устойчивую тенденцию к росту, что говорит о 
нормализации процессов в финансовом секторе региона и повышении эффективности 
организации региональных финансов.  

Анализ стандартизированных бюджетных показателей для Воронежской области 
в период с 2007 по 2010 гг. позволяет сделать определенные выводы о состоянии регио-
нальных финансов области. Так, в 2007 г. значению ССП (13,570) для Воронежской об-
ласти соответствовало финансовое состояние второго класса, т.е. до мирового финансо-
вого кризиса Воронежская область входила в группу субъектов с удовлетворительным 
финансовым состоянием. Однако в 2008 г. под влиянием экономических процессов, 
происходящих на мировой арене, состояние региональных финансов области претерпело 
существенные изменения. Так, в 2008 г. сводный стандартизированный показатель имел 
значение равное 13,060 (финансовое состояние третьего класса, ССП < 13,5). Таким обра-
зом, Воронежская область стала входить в группу субъектов с неудовлетворительным 
финансовым состоянием территориальных и местных бюджетов. Данные субъекты еже-
годно нуждаются в финансовой помощи из федерального центра в большей степени, не-
жели регионы второй группы. В последующий период (2009-2010 гг.), по мере стабили-
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зации ситуации в финансовой системе РФ и в мировой финансовой системе, показатель 
стал возрастать. Однако в указанном периоде он не достиг порогового значения для пе-
рехода Воронежской области в группу субъектов с удовлетворительным финансовым со-
стоянием (13,5 < ССП < 18). 

Имеются свои особенности и в состоянии региональных финансов Курской облас-
ти в предкризисный период, период мирового финансового кризиса и в посткризисный 
период. По данным, представленным в табл. 4 в период с 2007 по 2010 гг. Курской облас-
ти соответствовало финансовое состояние второго класса, т.е. удовлетворительное фи-
нансовое состояние. Однако с экономической точки зрения здесь имеется интересный 
момент. Так, динамика значения сводного стандартизированного показателя для Кур-
ской области существенно отличалась от тенденции, характерной для большинства субъ-
ектов Центрального федерального округа. В кризисный период (2008 г.) данный показа-
тель возрос, что говорит о повышении эффективности организации финансовых отно-
шений в области. Данный факт связан с достаточно высоким уровнем бюджетной обес-
печенности региона в 2008 г., о чем свидетельствуют и высокие значения группы коэф-
фициентов бюджетной устойчивости. Кроме того, сопоставление межбюджетных потоков 
в Курской области позволяет сделать вывод о достаточной централизации региональной 
бюджетной системы [1].   

Значения сводного стандартизированного показателя для Липецкой области с 
2007 по 2010 гг. превышали пороговое значение, равное 13,5. Следовательно, за указан-
ный период Липецкой области может быть присвоено финансовое состояние второго 
класса (удовлетворительное финансовое состояние). Ситуация, сложившаяся в финансо-
вом секторе области в 2007-2010 гг., схожа с состоянием региональных финансов Белго-
родской области. Снижение значения сводного стандартизированного показателя консо-
лидированного бюджета Липецкой области происходило в условиях неблагоприятной 
экономической конъюнктуры в период мирового финансового кризиса 2008 г. Причем, 
как и в Белгородском регионе, значения ССП Липецкой области в 2007-2010 гг. находи-
лись на высоком уровне. Подобный факт характеризует состояние региональных финан-
сов области как достаточно устойчивое. 

Сводный стандартизированный показатель консолидированного бюджета Орлов-
ской области в период с 2007 по 2010 гг. находился на весьма  низком уровне. Значение 
данного показателя в исследуемый период было существенного ниже его порового зна-
чения [2]. Таким образом, в 2007-2010 гг. Орловская область входила в группу субъектов 
с неудовлетворительным финансовым состоянием (финансовое состояние третьего клас-
са). Необходимо отметить, что в Орловской области объем налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного бюджета значительно меньше объема его текущих и капи-
тальных расходов. Кроме того, в Орловской области по сравнению с другими регионами 
Центрального федерального округа наблюдается централизация региональной бюджет-
ной системы. В связи с этим для бюджетной системы области  одной из основных задач 
является повышение объема налоговых поступлений. 

Однако следует отметить, что рассмотренная Методика не позволяет в полной ме-
ре провести сравнительный анализ финансового состояния исследуемых субъектов РФ 
по трем основным группам бюджетных коэффициентов. В связи с этим, состав пока-
зателей, описывающих состояние региональных финансов субъектов РФ и входящих в 
рассмотренную Методику [2], на наш взгляд, необходимо дополнить интегральными 
показателями: показатели интегрального уровня финансовой независимости, соци-
альной ориентированности и бюджетной устойчивости региона. Данные показатели 
представлены в табл. 5. Расчет интегральных показателей осуществляется по ниже-
приведенным формулам. 

Показатель интегрального уровня финансовой независимости: 

n

СБКфн

ПИУ

n

i

i

ФН


 1 , где 

СБКфн i – i-ый показатель группы стандартизированных коэффициентов фи-
нансовой независимости; 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. №19  (114). Выпуск 20/1 

 ______________________________________________________________  
 

111 

n – количество показателей в данной группе стандартизированных коэффици-
ентов. 

Показатель интегрального уровня социальной ориентированности бюджетной по-
литики: 

n

СБКнбп

ПИУ

n

i

i

СОБП


 1 , где 

СБКнбп i – i-ый показатель группы стандартизированных коэффициентов направ-
ленности бюджетной политики; 

n – количество показателей в данной группе стандартизированных коэффициентов. 
Показатель интегрального уровня бюджетной устойчивости: 

n

СБКбу

ПИУ

n

i

i

БУ


 1 , где 

СБКБбу i – i-ый показатель группы стандартизированных коэффициентов бюд-
жетной устойчивости; 

n – количество показателей в данной группе стандартизированных коэффициентов. 
 

Таблица 5 
Интегральные показатели состояния региональных финансов 

в субъектах ЦФО  

 

Субъект РФ 
Интегрированные бюджетные показатели 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Показатели интегрального уровня финансовой независимости 
Белгородская об-
ласть 1,186 1,120 1,268 1,278 
Воронежская область 1,114 0,990 1,010 0,999 
Курская область 1,108 1,187 1,198 1,159 
Липецкая область 1,287 1,145 1,088 1,312 
Орловская область 1,004 0,929 0,884 0,911 
Показатели интегрального уровня социальной ориентированности бюджетной политики 

Белгородская об-
ласть 0,930 0,924 0,953 0,929 
Воронежская область 0,868 0,867 0,881 0,901 
Курская область 0,758 0,815 0,839 0,890 
Липецкая область 0,946 0,898 0,912 0,924 
Орловская область 0,893 0,878 0,884 0,883 

Показатели интегрального уровня бюджетной устойчивости 
Белгородская об-
ласть 0,978 0,959 0,982 1,040 
Воронежская область 0,899 0,918 0,933 0,953 
Курская область 0,964 1,051 1,048 1,050 
Липецкая область 0,874 0,930 0,983 1,027 
Орловская область 0,796 0,808 0,776 0,820 

 
Таким образом, среди рассматриваемых субъектов РФ, входящих в Центральный 

федеральный округ, наиболее устойчивое финансовое состояние в период с 2007 по 2010 
гг. имели Белгородская, Курская и Липецкая области. Данные регионы характеризова-
лись высокой степенью бюджетной обеспеченности, социальной ориентированностью 
бюджетной политики, допустимым уровнем финансовой зависимости от федерального 
центра, а значит и достаточно эффективной организацией и функционированием меха-
низма региональных финансов как такового.  

По интегральному уровню финансовой независимости лидером является Липец-
кая область, что вызвано относительной самостоятельностью финансового сектора ре-
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гиона и его обеспеченностью собственными источниками финансирования. По инте-
гральному уровню социальной ориентированности бюджетной политики лидирует Бел-
городская область; сохраняется положительная динамика большинства показателей  со-
циально-экономического  развития области, продолжается реализация мероприятий, 
способствующих формированию и обеспечению устойчивости экономического развития, 
экологической безопасности, высоких стандартов качества жизни населения. По инте-
гральному уровню бюджетной устойчивости лидером является Курская область, что свя-
зано с достаточно высоким уровнем бюджетной обеспеченности региона, т.е. налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета области достаточно для финанси-
рования текущих расходов. 

Необходимо подчеркнуть, что применение подобной методики оценки функцио-
нирования механизма региональных финансов в субъектах РФ на практике может яв-
ляться базой для выявления факторов, оказывающих различного рода воздействие на 
механизм региональных финансов, а также послужить основой для проведения фактор-
ного анализа функционирования механизма региональных финансов.  Кроме того, рас-
чет интегральных показателей позволит достаточно просто и объективно расставлять ак-
центы при осуществлении межтерриториальных перераспределений, осуществлять ран-
жирование субъектов РФ по уровню финансовой независимости, социальной ориентиро-
ванности бюджетной политики, а также по уровню бюджетной устойчивости. 
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В статье предложен метод моделирования и анализа данных 
критической частоты ионосферы, основанный на совместном приме-
нении методов вейвлет-преобразования и моделей авторегрессии – 
проинтегрированного скользящего среднего. Метод позволяет про-
анализировать  характерные особенности ионосферных данных и 
автоматически обнаружить аномальные изменения, возникающие в 
периоды повышенной солнечной или сейсмической активности. Ап-
робация метода выполнена на данных критической частоты ионосфе-
ры foF2, полученных на обсерватории «Паратунка» (с. Паратунка, 
Камчатский край). 

 
Ключевые слова: вейвлет-преобразование, модель авторегрес-

сии-проинтегрированного скользящего среднего, параметры ионо-
сферы, аномалии. 

 
На фоне регулярных изменений, обусловленных суточным и сезонным ходом, в 

регистрируемых ионосферных параметрах наблюдаются аномальные особенности дли-
тельностью от несколько десятков минут до нескольких часов [1-3]. Эти аномалии имеют 
форму пиков различной амплитуды и возникают на фоне мощных ионосферных возму-
щений, обусловленных активностью Солнца, в сейсмоактивных областях возникающих 
накануне сильных сейсмических явлений [2, 3]. Сложная структура данных и наличие 
негладких локальных особенностей делает неэффективным для их выделения и анализа 
традиционные методы [2-4], которые описывают достаточно узкий класс процессов и по-
зволяют выделить некоторые наиболее устойчивые характеристики структуры данных.  

В настоящее время для анализа данных сложной структуры используются методы 
адаптивной фильтрации, основанные на применении экстраполирующих вейвлет-
фильтров [2, 6, 7]. По сравнению с Фурье-анализом  теория вейвлетов дает возможность 
рассмотреть многие явления на общем уровне и создать эффективный теоретический и 
технический аппарат  в области обработки и анализа данных сложной структуры. Вейв-
леты позволяют на основе небольшого числа параметров получить аппроксимации тре-
буемой точности [7], и, что самое главное, ввиду большого разнообразия базисных функ-
ций, могут быть использованы для широкого спектра регистрируемых природных дан-
ных. Авторами данной работы на их основе совместно с моделями авторегрессии – про-
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интегрированного скользящего среднего (АРПСС) разработан метод многокомпонентно-
го моделирования и анализа ионосферных параметров, позволяющий выделить и про-
анализировать характерные особенности и аномалии, возникающие в периоды повы-
шенной солнечной или сейсмической активности.  

Для идентификации модели выполняется отображение данных в пространство 
вейвлетов на основе конструкции кратномасштабного анализа  и их представление в ви-
де сглаженной составляющей и детализирующих компонент [3, 6]. Сглаженная состав-
ляющая аппроксимируется моделью АРПСС, процедура оценки параметров этой состав-
ляющей модели подробно описана в работе [3].  Настоящая работа фактически является 
ее продолжением, где описан процесс идентификации модели для данных разных вре-
менных сезонов. Апробация модели выполнена на данных критической частоты ионо-
сферы, регистрируемых на Камчатке (станция «Паратунка»,  с. Паратунка, Камчаткий 
край). В процессе анализа статистики в данных выявлены аномальные особенности, воз-
никающие в периоды повышенной солнечной активности или обусловленные процесса-
ми в литосфере, формирующиеся накануне сильных сейсмических явлений (анализиро-
вались события энергетического класса с k≥12,5 в радиусе R~300 км от П.-Камчатского).  

 
Многокомпонентное моделирование временного ряда 

 
Рассмотрим в качестве базового пространства регистрируемых дискретных дан-

ных )(0 tf  замкнутое пространство с разрешением 

0j : ):))2(2( 00

)(0 2 ZkktclosV
RL

  , порожденное скэйлинг-функцией )(2 RL [7]. 

На основе кратномасштабных разложений до уровня m  получим следующее представ-
ление данных [3] 
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детализирующими компонентами, характеризуют локальные свойства данных;  

компонента    

 
k
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m tctf )(2 ,,  , kmkm fc ,, ,     является аппроксимирующей со-

ставляющей.  
Для идентификации модели используется итеративный подход, состоящий из 

следующих операций: 
Отображение данных в вейвлет-пространство до уровня m  на основе операции (2); 
Анализ стохастических свойств полученной аппроксимирующей составляющей 

 tf m2   уровня m . В случае выполнения для нее условия строгой стационарности, выбор 

модели из класса моделей АРПСС [5] для ее аппроксимации; 
Получение предварительных оценок параметров выбранной модели АРПСС; 
Выполнение диагностических проверок полученной модели АРПСС. Если по-

грешность удовлетворяет требованию, модель готова к использованию и переход на шаг 
5, в противном случае изменение уровня m  вейвлет-разложения и возврат на шаг 1; 

Анализ детализирующих компонент разложения   mjtg j ,1,2   [3, 6] и выделе-

ние в данных локальных особенностей. 
Объединение полученных представлений в общую многокомпонентную конструкцию. 
Полученная многокомпонентная модель будет иметь следующий вид:  
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жения разрешения j ,   )(, tct kj
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k  , jp – порядок авторегрессионной модели ком-

поненты разложения разрешения j , d – оператор взятия разности порядка d , j

k  – 

параметры скользящего среднего компоненты разрешения j , jh  – порядок модели 

скользящего среднего компоненты разрешения j , j

ka  – ошибки модели компоненты 

разрешения j ,  
j

j tgtf 2)(2  – непараметрическая составляющая модели, несущая 

информацию о локальных особенностях и представленная комбинацией вейвлет-
коэффициентов.  

В процессе идентификации модели мы изучаем структуру данных и аппроксими-
руем ее. Если данные содержат аномалию, то предполагаем, что произойдет изменение 
их структуры. Выделение аномалий в этом случае может быть построено на обработке 

остаточных ошибок модели j

ka , полученных на основе прогнозирования: если сумма 

квадратов ошибок прогноза, рассчитанных в наперед заданном скользящем окне, суще-
ственно возрастает, то это говорит об изменении структуры входных данных вследствие 
наличия в них аномалии. Процедура обнаружения аномалии в компоненте модели 

 ttstf kj
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j
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2. Остаточная ошибка модели на уровне разложения j  определяется как разность 

между прогнозным и фактическим значениями данных в момент времени qkt  : 
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3. Факт обнаружения аномалии можно определить на основе соотноше-

ния:   
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, где N - длина окна наблюдения.  

В случае выполнения условия:  

PAN  ,                                                                          (4) 

где P  – некоторое наперед заданное пороговое значение, будем считать, что пре-
делах окна наблюдения имеем аномалию. 

 
Идентификация многокомпонентной модели ионосферных данных 

 

В процессе исследований были обработаны данные критической частоты ионо-
сферного слоя F2 за период 1969 – 2006 гг., регистрацию данных ведет Институт космо-
физических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (Камчатский край, с. 
Паратунка). Вариации критической частоты содержат пропуски, что существенно за-
трудняет процесс построения моделей. С целью уменьшения погрешности получаемых 
результатов были выбраны временные периоды с наименьшим количеством пропусков. 
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Учитывая сезонный характер ионосферного процесса, данные предварительно были раз-
делены на сезоны. В качестве базисных функций использовался класс ортогональных 
вейвлетов Добеши: db2, db3, db4.  

На основе операции (2) было выполнено отображение данных в вейвлет-
пространство и получены компоненты-разложения  до 3-го уровня включительно. По-
пытка идентификации моделей АРПСС была выполнена для исходных данных и аппрок-
симирующих компонент 1-го, 2-го и 3-го уровней разложения. Диагностические провер-
ки полученных моделей АРПСС за разные временные периоды показали, что структура 
исходных временных рядов и компонент 1-го, а также, для некоторых лет, 2-го уровней 
разложения является сложной, и они не могут быть аппроксимированы моделью АРПСС 
(наблюдалась существенная автокорреляция остатков). Наилучшие результаты при ди-
агностике моделей АРПСС были получены для аппроксимирующих компонент 3-го 
уровня разложения.  Анализ остаточных ошибок моделей показал, что наилучшую ап-
проксимацию данных позволяет получить базисная функция db3.  

Результаты моделирования данных зимнего периода времени показали, что все 
модели АРПСС компонент 3-го уровня разложения имеют второй порядок и близкие 
значения параметров, что позволило определить общую модель, имеющую вид: 
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 , )(tak - остаточные ошибки модели. 

На рис.1, в качестве примера, показаны результаты моделирования аппроксими-
рующей компоненты 3-го уровня разложения за период 18.01.1970-02.02.1970 при ис-
пользовании общих (на основе модели (4)) (рис. 1а) и фактических (полученных при 
идентификации) (рис. 1б) параметров (пунктир – исходные данные, сплошная линия – 
значения прогноза).  

 

 
 

Рис. 1. Результаты моделирования ионосферных данных за период 18.01.1970-02.02.1970:  
(а) –  при использовании общих параметров; (б) –  при использовании фактических параметров  

(пунктир – исходные данные, сплошная линия – значения прогноза) 

 
В процессе анализа остаточных ошибок результатов моделирования данных зим-

них периодов времени были выделены аномалии. Их сопоставление с данными индекса 
геомагнитной активности K, характеризующего солнечную активность, и c данными ка-
талога землетрясений показало, что они возникают в периоды повышенной солнечной 
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активности (рис.2), а также могут наблюдаться в периоды сильных землетрясений на 
Камчатке (рис.3). 

 

 
 

Рис. 2. Результаты обработки данных за период 15.02.1987-26.02.1987. а) ряд остаточных ошибок 

модели 3,1),(  jqta j

qk
; б) результаты расчета величины 3, NAN

 

 
 

Рис. 3. Результаты обработки данных за период 01.01.2006-28.02.2006. а) ряд остаточных ошибок 

модели 3,1),(  jqta j

qk
; б) результаты расчета величины 3, NAN

. Стрелкой показан момент 

возникновения сильного землетрясения (дата, энергетический класс 8,13k ) 

 
Результаты моделирования данных летних периодов времени показали, что все 

АРПСС модели компонент 3-го уровня разложения имеют третий порядок. В таблице 1 
представлены параметры моделей этих компонент. Особо следует отметить момент ярко-
го проявления в результатах моделирования солнечного одиннадцатилетнего цикла 
(1970, 1982 гг., отмечены в таблице 1 серым цветом). Модели этих лет имеют наиболее 
близкие значения параметров.  

Анализ результатов обработки данных летних периодов времени показал, что в 
периоды повышенной сейсмической активности (1970, 1972, 1982 гг.) параметры моделей 
отличаются от параметров моделей в сейсмически спокойные периоды времени (1969, 
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1979 гг.). На рис.4, в качестве примера, показан исходный временной ряд за период 
08.08.1970-31.08.1970 и результаты его моделирования, стрелками отмечены моменты 
возникновения сильных землетрясений, произошедших за анализируемый период на 

Камчатке (22 августа и 30 августа, 1970 г). Анализ результатов расчета величины NA , ха-

рактеризующей наличие в данных аномалии, показывает, что за несколько суток до зем-
летрясения в данных наблюдается аномальная особенность длительностью 32 часа (один 
отсчет соответствует периоду времени 8 часов). 

Таблица 1 
Параметры моделей данных fo F2-летнего периода времени 

 

Анализируемый  

временной интервал 

Значение 

первого  

параметра 

Значение 

второго  

параметра 

Значение 

третьего 

параметра 

06.05.1969-25.05.1969 -0.4095 -0.4951 0.2449 

08.08.1970-31.08.1970 -0.3975 -0.3852 0.5787 

26.06.1972-22.07.1972 -0.2267 -0.3485 0.2228 

04.05.1979-23.05.1979 -0.652 -0.692 0.1547 

01.05.1982-30.05.1982 -0.3909 -0.3449 0.4816 

    

 
 

Рис. 4. (а) – исходный временной ряд, период регистрации 08.08.1970-31.08.1970; (б) – ряд оста-

точных ошибок модели 3,1),(  jqta j

qk
; (в) – результаты расчета величины 3, NAN

.  

Стрелкой показаны моменты возникновения сильных землетрясений на Камчатке  
(дата, энергетический класс 8,13k ) 

 
Выводы 

 

В работе предложен метод моделирования данных критической частоты ионосфе-
ры, в основе которого лежит совмещение методов авторегрессии- проинтегрированного 
скользящего среднего и вейвлет-преобразования. Метод позволяет проанализировать 
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характерный ход процесса и выделить аномальные особенности, связанные с повышен-
ной солнечной или сейсмической активностью.  

Построены модели данных критической частоты для зимних и летних периодов 
времени. В процессе моделирования обнаружены аномалии, возникающие в периоды 
повышенной солнечной активности и накануне сильных землетрясений на Камчатке.   

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации МД-2199.2011.9, 
грантом РФФИ – ДВО РАН №11-07-98514-р_восток_а и грантом «У.М.Н.И.К.»-2011 г.  
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This article proposes a method of modeling and analysis data of 
the critical frequency of the ionosphere, based on the joint application 
of the wavelet transform and autoregressive models – integrated over a 
moving average. The method allows to analyze the characteristics of 
ionospheric data and automatically detect abnormal changes that occur 
during periods of increased solar and seismic activity. Testing of the 
method is executed on the data of the ionosphere critical frequency 
foF2, obtained at the Observatory "Paratunka" (p. Paratunka, Kam-
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Для изучения временных особенностей ионосферных парамет-
ров предложена вейвлет-технология, позволяющая в автоматиче-
ском режиме выделить аномальные особенности и выполнить их 
анализ и идентификацию. Апробация технологии выполнена по 
данным различных станций регистрации и выделены аномалии, 
возникающие в периоды повышенной солнечной и сейсмической 
активности.  

 
Ключевые слова: вейвлет-преобразование, ионосферные пара-

метры, аномальные особенности.  
 

 
Данная работа направлена на создание средств и систем по анализу ионосферных 

параметров и выделению аномальных особенностей, возникающих в ионосфере в перио-
ды повышенной солнечной или сейсмической  активности. Ионосферные параметры, 
представленные в виде временных зависимостей данных, имеют сложную нестационар-
ную структуру [1, 2], что делает неэффективным для решения поставленной задачи при-
менение традиционных методов анализа [3, 4]. Данные методы позволяют выделить не-
которые характерные особенности данных, но не дают информации о происходящих во 
временном ряде локальных изменениях и их масштабных характеристиках.  

Наиболее подходящим пространством для представления таких временных рядов 
является вейвлет-пространство [5, 6], позволяющее получить детальную информацию о 
локальных структурах, формирующих временной ряд. На основе вейвлет-
преобразования в данной работе предложены численные алгоритмы по выделению и 
анализу особенностей, возникающих во временном ряде в периоды ионосферных воз-
мущений обусловленных повышенной солнечной или сейсмической активностью. Ото-
бражение данных выполняется на основе схемы непрерывного вейвлет-преобразования. 
В качестве базисных функций используется класс ортогональных вейвлетов семейства 
Добеши [6], позволяющих получить аппроксимации с наименьшей погрешностью для 
ионосферных данных [7].  

Используя свойства вейвлет-преобразования по выделению локальных особенно-
стей функции, основанные на непрерывных разложениях, в работе [8] показано, что ха-
рактеристикой интенсивности ионосферного возмущения, на фоне которого формирует-
ся аномальная особенность, в вейвлет-пространстве являться амплитуда вейвлет-
коэффициентов. Настоящая работа фактически является ее продолжением, где описан 
процесс выделения и анализа аномалий в ионосферной плазме, основанный на приме-
нении пороговых функций для данных различных станций регистрации.  

 
Описание технологии 

Так как вейвлет   имеет нулевое среднее значение, то вейвлет-преобразование  

 






 
 dt

s

ut

s
tfusWf

1
)(),( , где  вейвлет 

измеряет изменение функции f  в окрестности точки u , размер окрестности про-

порционален масштабу s  [5, 6]. При стремлении масштаба s  к нулю вейвлет-

коэффициенты характеризуют свойства функции f  в окрестности точки u .  
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Если вейвлет   имеет компактный носитель, равный  CC, , то множество то-

чек  us,  таких, что некоторая точка   содержится в носителе     sutstsu /2/1

,  
, 

определяют конус влияния точки   масштабно-пространственной плоскости [5]. Так как 

носитель   sut /  на масштабе s  равен  CsuCsu  , , то конус влияния   определя-

ется неравенством   Csvu  . Поэтому, если функция f  имеет различные виды осо-

бенностей, присутствующих в окрестностях точки  , характеризовать ее свойства в точке 
t  достаточно трудно.                                      

Если функция f  в окрестности точки v  имеет локальную особенность, то 

 usWf ,  не удовлетворяет условию асимптотического убывания  usWf ,  при s 0  в 

окрестности точки v  [5]. В работе [8] показано, что тогда операция выделения локаль-
ных особенностей может быть реализована на основе проверки условия 

                                                               ', TusWf  ,                                                    (1) 

где 'T  – некоторое пороговое значение.  

Амплитуда вейвлет-преобразования  usWf ,  в этом случае являться  характери-

стикой интенсивности возмущения, которая на анализируемом масштабе s  в момент 
времени ut   может быть определена как  

                                                                  ),(, usWfE us  .                                           (2) 

Будем считать, что функция f  в окрестности точки v  имеет аномальную особен-

ность, если  usWf ,  в окрестности точки v  удовлетворяет условию:  

                                                                   sTusWf , ,                                                (3) 

где sT  – пороговое значение на анализируемом масштабе s . 

 Выделение аномальной особенности может быть реализовано на основе приме-
нения пороговой функции: 

                                                  ,
,0

,
)(












s

s

T
Txесли

Txеслиx
xP

s
                                               (4) 

где sT  – порог на масштабе s . 

Обработка дискретных данных базируется на дискретной схеме вейвлет-
преобразования, используя которую функция f  может быть представлена в следующем 

виде [5, 6]:  

 
nj

njnj tftf
,

., )(,)( ,  ntt jj

nj  22)( 2/

, , Zjs
j

 ,
2

1
. 

Характеристикой интенсивности возмущения в соответствии с равенством (2) то-

гда будет величина njnj fE ,, , .  

Аналогично условию (3) будем считать, что функция f  в окрестности точки v  

имеет аномальную особенность, если в окрестности точки v  

                                                             jnj TE , ,                                                            (5) 

где jT  – пороговое значение на масштабе j . Размер аномальной особенности бу-

дет соответствовать конусу влияния точки   и определятся неравенством 

j
Cvn

2

1
 .                                                                (6) 
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Анализ ионосферных параметров 
При обработке и анализе использовались данные критической частоты fОF2, ре-

гистрируемые на станциях «Паратунка» (п-ов Камчатка), «Геофизическая обсерватория 
Магадан» (п. Стекольный) и «Якутск». В процессе анализа для идентификации выделен-
ных аномальных особенностей использовались данные магнитного поля Земли (Hz – 
компонента),  характеризующие солнечную активность. 

Определение пороговых значений jT  (см. условие (5)) выполнялось программой 

автоматически по следующему алгоритму. Учитывая фоновый уровень процесса, вели-
чину флуктуаций и их сезонный характер для каждого масштаба j  в пределах скользя-

щего временного окна, равного 336 отсчетам данных (что соответствует временному ин-

тервалу в 14 дней), пороговые значения jT  определялись как 

                                jnj
n

j StfmedT 3, ,  ,                                          (7) 

где med  – медиана,  






N

n

njnjj ff
N

St
1

2

,, ,,
1

1
, njf ,,  – среднее значение 

вейвлет-коэффициентов в пределах анализируемого скользящего временного окна, 
N размер окна.  

Исходные данные и результаты их обработки на основе операции (4) представле-
ны на рис. 1-3. Частотно-временные интервалы, содержащие аномальные особенности, 
показаны оттенками серого цвета. Моменты  возникновения землетрясений отмечены на 
рис.1-3 стрелками (рассматривались события энергетического класса с k≥12,5 в радиусе 
R~300 км от станции регистрации).  

В 1977г. на Камчатке накануне землетрясения, произошедшего весной, в парамет-
рах ионосферы наблюдаются аномальные особенности (выделены на рис.1 пунктирной 
линией), отсутствующие в других анализируемых районах, что позволяет их идентифи-
цировать как предвестники будущего землетрясения. Накануне землетрясения, произо-
шедшего 21 сентября, наблюдаются значительные пропуски данных, что не позволяет 
получить результат их обработки. Также результаты анализа данных за 1077г. показыва-
ют, что в периоды повышенной солнечной активности, которую характеризуют пред-
ставленные на рис.1 Hz – компоненты, наблюдаются идентичные аномальные особенно-
сти во всех анализируемых районах. Наиболее яркое отражение солнечной активности в 
параметрах ионосферы на всех анализируемых станциях наблюдается в летний период.  

Результаты анализа данных за 1982г. (рис.2) показывают, что на Камчатке нака-
нуне землетрясений, произошедших зимой и летом, в параметрах ионосферы возникают 
аномальные особенности (выделены на рис.2 пунктирной линией), отсутствующие в дру-
гих анализируемых районах. Накануне землетрясений, произошедших весной (март, ап-
рель) выделение аномальных особенностей затруднительно в связи с происходящими в 
этот период в ионосфере переходными процессами. 

На рис.3 показан результат обработки ионосферных данных станции «Паратунка» 
за 2011 год. Учитывая суточный ход процесса в пределах скользящего временного окна, 
равного 720 отсчетам данных (что соответствует временному интервалу в 30 дней), до-
полнительно по формуле (7) были определены соответствующие каждому часу порого-

вые значения jT  (рис.3а) и применена операция (4). Анализ рис. 3а показывает наличие 

суточного хода ионосферного процесса, определяемого на масштабах  401j .  Сопос-

тавление результатов применения различных пороговых функций показывает наличие в 
ионосферных данных аномальных особенностей длительностью 12 – 36 часов (см. фор-
мулу (6)), наблюдаемых в периоды возрастания сейсмической активности. 
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Рис. 1 Результаты обработки данных различных станций регистрации за 1977 г.: а –«Паратунка»;  

б – «Геофизическая обсерватория Магадан»; в – «Якутск» 

 

 
 

б 
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Рис. 2. Результаты обработки данных различных станций регистрации за 1982 г.: а – «Паратунка»;  

б – «Геофизическая обсерватория Магадан»; в – «Якутск» 
 

 
 

Рис. 3. Результаты обработки ионосферных данных за 2011 год. а – результаты выполнения  
операции (4) в пределах скользящего временного окна, равного 720 отсчетам данных;  
б – результаты выполнения операции (4), в пределах скользящего временного окна,  

равного 336 отсчетам данных 

 
Выводы. Для изучения временных особенностей параметров ионосферы предло-

жена вейвлет-технология, позволяющая выделить аномалии, возникающие  во времен-
ном ряде в периоды повышенной  солнечной или сейсмической активности. Апробация 
технологии на данных различных станций регистрации подтвердила ее эффективность и 
позволила выделить аномальные особенности, возникающие в периоды возрастания 
солнечной активности и накануне сильных землетрясений на Камчатке.  

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации МД-2199.2011.9, 
грантом РФФИ – ДВО РАН №11-07-98514-р_восток_а и грантом «У.М.Н.И.К.»-2009 г. 
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Данные сейсмического каталога любезно предоставлены Камчатским филиалом 
геофизической службы РАН (г. Петропавловск-Камчатский).  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ ПЕТРИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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Рассматривается возможность реализации мультипроцессор-
ного режима обработки данных при помощи языка информацион-
ных сетей Петри (ИСП).  Этот язык позволяет разделять алгоритм 
на составные части, которые могут функционировать асинхронно 
на отдельных вычислительных платформах. Применение распре-
делѐнных вычислений позволяет увеличить число обрабатывае-
мых операций в единицу времени, тем самым достигается увели-
чение суммарной производительности системы в целом. В статье 
приводится критерий оптимального разделения сети на подсети, 
позволяющего добиться оптимальной производительности муль-
типроцессорной системы. 

 
Ключевые слова: сеть, граф, позиция, дуга, переход, синхро-

низация, критерий, разделение. 

 

 
При проектировании систем управления промышленными объектами, как прави-

ло, используют модульные системы цифрового управления. Такой способ организации 
системы управления предполагает ряд особенностей: 

закон управления задаѐтся в виде алгоритма, который обрабатывается на одной 
или нескольких вычислительных платформах;  

данные передаются в цифровом виде непосредственно от интеллектуальных датчи-
ков или производится мультиплексирование аналоговых сигналов с последующей оцифров-
кой предназначенными для этого модулями предварительной обработки сигналов;  

для несложных систем управления, которые могут быть как независимыми систе-
мами, так и локальными контурами более сложных систем автоматизации, обычно при-
меняют малогабаритные промышленные контроллеры, не требующие повышенных тре-
бований к окружающей среде и допускающих установку в щитах управления или непо-
средственно на автоматизируемом оборудовании. 

Исходя из этих особенностей, а так же из анализа реализуемых в настоящее время 
проектов автоматизации, можно выделить ряд задач, которые типичны для  систем ав-
томатизации объектов малой и средней степени сложности: 

при реализации алгоритма управления необходимо предусмотреть возможность 
его разбиение на части, которые будут выполняться на различных устройствах (локаль-
ных контроллерах, интеллектуальных датчиках, устройствах связи, регистрации и архи-
вирования, диспетчерской системе мониторинга и управления); 

при модернизации системы управления или при необходимости расширения еѐ 
функционала может потребоваться повышение производительности вычислительных 
платформ путѐм выбора более сложных и дорогих устройств или путѐм разделения задач 
между несколькими менее сложными контроллерами; 

для многих технологических процессов требуются системы управления  повышен-
ной надѐжности, например, для потенциально опасных объектов или объектов, аварий-
ный останов которых невозможен или несѐт существенные убытки предприятию; 

для повышения удобства обслуживания объекта управления требуется разделение 
системы управления на сегменты по функциональному назначению с возможностью ав-
тономного функционирования.   

Для решения этих задач необходимо обеспечить возможность распараллеливания 
основного алгоритма управления и адаптации его частей для асинхронного функциони-

mailto:bigsom@mail.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. №19  (114). Выпуск 20/1 

 ______________________________________________________________  
 

127 

рования на различных вычислительных платформах. Это позволит понизить требования 
к процессорной мощности отдельно взятого контроллера,  более эффективно строить 
системы с удалѐнными объектами управления, повысить надѐжность и удобство эксплуа-
тации путѐм разделения алгоритма на функционально независимые части. 

На сегодняшний день для решения задачи параллельного программирования 
разработан широкий инструментарий [1]. Большинство языков программирования, реа-
лизованных как функционально-законченный инструмент проектирования, для реали-
зации параллельной обработки информации используют понятие программного потока 
(Alice, Occam, T++). Управление потоками  реализуется различными средствами, однако 
у всех инструментов есть общий принцип: в определѐнных разработчиком узлах алго-
ритма производится запуск отдельного потока, а в других  узлах производится контроль 
состояния параллельных потоков. 

Данный принцип хорошо подходит для тех случаев, когда алгоритм выполняется 
на одной вычислительной платформе и для разработчика важно контролировать процесс 
выполнения и время жизни каждого из параллельных потоков. В любом случае, при пе-
реходе от алгоритма к тексту программы от разработчика требуется самостоятельно оп-
ределять механизм создания и взаимодействия параллельных ветвей программы.  

Данный принцип малопригоден для применения в системах промышленной ав-
томатизации, в частности при реализации SCADA-систем. Согласно международному 
стандарту IEC-61131-3 для программируемых логических контроллеров определены сле-
дующие языки программирования: IL(Instruction List), LD(Ladder Diagram), 
FBD(Function Block Diagram), SFC(Sequential Function Chart), ST(Structured Text). Ни один 
из этих языков не имеет инструментов реализации многопоточной обработки данных. 
Для реализации этой функции в системах автоматизации обычно используют «master-
slave» запросы между отдельными цифровыми устройствами. В этом случае возникает 
ряд ограничений: 

в алгоритме необходимо предусмотреть механизм отправки запроса, формирова-
ние ответа и реализовать механизм реакции на этот ответ, таким образом, процесс обме-
на информацией между частями алгоритма должен быть полностью детерминирован и 
задан заранее; 

пропускная способность канала связи существенно ограничивает скорость обмена 
информацией и как следствие снижает эффективность обработки информации системой 
управления; 

алгоритм уже не является цельным, а фактически разбивается на независимые ал-
горитмы, которые должны быть реализованы отдельно, это существенно снижает на-
глядность и прозрачность закона управления, реализуемого системой автоматического 
управления. 

Таким образом, выпускаемые в настоящее время SCADA-пакеты не предоставляют 
разработчику простых и понятных инструментов распараллеливания алгоритма и эф-
фективного распределения вычислительных ресурсов. 

Для повышения алгоритмической наглядности программ проектируемой системы 
управления предлагается использование сетей Петри [2, 3].  

В отличие от стандартных языков программирования, в которых последователь-
ность выполнения команд определяется счѐтчиком команд, предложенные сетевые фор-
мы отображения позволяют выделять отдельные контуры, объединѐнные минимальным 
количеством связей. 

Применение информационной сети Петри позволяет разбивать алгоритм на от-
дельные части, причѐм для связи частей необходимо передавать минимальный объѐм 
информации между вычислительными платформами. По сравнению с классическими 
средствами реализации параллелизма обработки информации, применение информаци-
онной сети Петри позволяет поместить алгоритм на различных контроллерах. При этом 
аппаратная реализация самих контроллеров не имеет значения, необходимо, чтобы на 
данной платформе была запущена исполняемая программа. Алгоритм управления для 
разработчика остаѐтся единым, благодаря этому, его наглядность не ухудшается.  
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Для организации структур параллельной обработки данных наиболее подходит 
информационная сеть Петри (ИСП), которая представляет собой сеть Петри, в которой с 
переходами сопоставлены условия, а позициям соответствуют операции [2], отличаю-
щаяся от нее тем, что позициям могут так же соответствовать промежуточные перемен-
ные, определяемые массой фишки,  переходы дополнены двумя типами информацион-
ных входов (повышающий, обозначаемый кружком на конце перехода с символом «+» и 
понижающий, обозначаемый кружком на конце перехода с символом «-») и введена до-
полнительно информационная дуга, которой могут соединяться только позиции с ин-
формационными входами переходов или входы и выходы сети с соответствующими вер-
шинами, и которая помечается определенным коэффициентом усиления, а, кроме того, 
метки в позициях сети имеют массу, которая изменяется по определенным правилам в 
зависимости от коэффициентов усиления информационных дуг и порога срабатывания 
перехода, задаваемого информационными дугами. 

Одна из идей применения ИСП является разбиение алгоритма на минимальные 
функционально неделимые блоки. Такими блоками могут быть структуры, реализующие 
простые операции (арифметические, логические, хранение/выборка, интегрирование, 
дифференцирование и др.).  Блоки включают в себя элементы ИСП – позиции и перехо-
ды, причѐм, все передающие дуги такого блока начинаются и оканчиваются на верши-
нах, только этого блока. Необходимым и достаточным условием независимости элемен-
тарного блока является неизменность суммарной массы  фишек этого блока во время ра-
боты сети (1). Формально это условие можно записать в виде: 

constPМбл
ni

i  
 ,1

,                                                             (1) 

где Mбб – суммарная масса фишек элементарного блока, n – количество позиций, при-
надлежащих блоку. Данное условие является основным при выборе способа разделения 
сети на параллельно обрабатываемые подсети. В качестве примера таких блоков можно 
привести структуры, реализующие операции хранения/выборки (рис.1.а) и суммирова-
ния (рис. 1.б).  

Блок хранения/выборки функционирует по следующему принципу: при подаче на 
вход  In2 сигнала «0» производится запоминание сигнала In1 и его дублирование массой 
фишки в позиции P2. При подаче «1» производится сброс элемента в исходное состояние.   
 

 
                                  а)                                                                    б)  
 

Рис. 1. Примеры элементарных блоков: а – элементарный блок хранения/выборки;      
 б – блок алгебраического суммирования 

 

Операция суммирования, реализуемая элементарным блоком может, формально 
может быть записана в виде  

     43211 InInInInOut  .                                                      (2) 
Для произвольного количества входов операцию можно записать в виде: 

                     
 


ni mj

ji InInOut
..1 ..1

1 ,                                                         (3) 

где iIn - положительные входы сумматора, jIn
- отрицательные входы сумматора. 
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Операция выполняется за один проход обработки сети, это означает, что значение 

Out1 будет вычислено согласно (3) после однократной процедуры переноса массы фишек 

через переходы Т1 и Т2 и после этого, при условии неизменности значения входов In1, 

In2,...,Inn , перераспределение масс фишек по позициям не происходит. 

Так как использование ИСП предполагает написание алгоритма цифровой обра-

ботки и аналоговой информации (а это вторая идея применения ИСП), то важным во-

просом, возникающим при решении такого класса задач является обеспечение достовер-

ности цифрового представления аналоговых сигналов. Для предотвращения потери ин-

формации согласно теореме Котельникова-Шенона частота дискретизации аналогового 

сигнала должна быть не менее удвоенной частоты  самого аналогового сигнала. Под час-

тотой дискретизации в данном случае будем принимать величину 1/Т, где Т – время об-

работки сетевой структуры элементарного блока. Отсюда можно получить условия: 

  ),2/(1)2/(1 1 nTTfссиг                                                 (4) 

            ),2/(1 fссигTn i                                                          (5) 

где fссиг – частота аналогового сигнала, iT
 – среднее время, затрачиваемое на обработку 

состояния одного элемента, n – количество элементов ИСП. Для RISC процессоров, на 

которых проводилось моделирование, соотношение имело следующий вид: 

).2/( fссигkfттакn                                                   (6) 

В данном случае под k подразумевается количество тактов процессора, требуемых 

для обработки одной позиции информационной сети Петри. Это число зависит от кон-

кретного исполнения исполняющей программы и на данном этапе k=10±4. 

Таким образом,  неравенство (5) и, как его частный случай, условие (6) являются 

вторым условием разбиения исходной сети на отдельные сегменты. Это условие гаранти-

рует, что аналоговый сигнал будет обработан корректно, а при вырождении неравенства 

в равенство, т.е. при maxn  вычислительные ресурсы процессорного модуля будут ис-

пользоваться максимально.  

Например, если в качестве объекта управления (ОУ) выступает апериодическое 

звено с передаточной функцией: 

.
1

)(



Ts

k
sW                                                          (7) 

Из (7) находим частоту среда апериодического звена:  

T

k
ср  .                                                                (8) 

Подставляя в условие (5) частоту среза (8), получаем  максимальное число эле-

ментов ИСП, которое может содержать регулятор объекта управления, описываемого 

апериодическим звеном, реализованный на одном вычислительном узле: 

iTk

T
n






4
,                                                          (9) 

где T – постоянная времени ОУ , k – коэффициент усиления ОУ, iT  – среднее время, за-

трачиваемое на обработку состояния одного элемента ИСП. 

При разбиении сети для выполнения на разных аппаратных платформах целесо-

образно проводить обработку части алгоритма, обрабатывающего высокочастотный сиг-

нал, на более быстродействующих процессорных модулях,  а более инерционные части 

алгоритма можно обрабатывать на процессорных платформах средней и низкой произ-

водительности. Кроме того, для локального повышения производительности алгоритма 

управления (частей отвечающих за предварительную обработку сигнала) можно выде-

лить минимальное количество элементарных блоков для выполнения на отдельно взя-

том типовом контроллере, тогда, согласно (4), при уменьшении n повышается рабочий 
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диапазон частот входного сигнала без перехода на другой тип процессорной платформы 

с более высокой производительностью. 

Разделение сети на сегменты осуществляется путѐм разрыва информационных 

дуг. С целью оптимизации скорости обработки информации требуется минимизировать 

количество разрывов между разделяемыми сегментами сети. В связи с этим линия раз-

дела исходной сети проводится исходя из критерия (10),  который следует минимизиро-

вать. Это связано с тем, что для синхронизации отдельных сегментов сети необходимо 

передавать информация по разорванным информационным дугам через внешние кана-

лы связи. Так как скорость передачи данных по физическим линиям, как правило, огра-

ничена, и зависит от таких факторов как длина линии связи, тип протокола, характери-

стика среды передачи информации, то для ускорения процесса обработки информации 

необходимо сократить объѐм передаваемой информации за счѐт оптимизации механизма 

синхронизации данных и путѐм сокращения количества синхронизируемых величин. 

 

,

)2/(1
min

constMбб

fссигTn
dI

j

i

V 


                                              (10) 

 

где d – число разрываемых информационных дуг, V – объѐм передаваемой информации. 

При малом числе блоков и сегментов условие (10) может быть выполнено на интуитив-

ном уровне. При большом размере ИСП его выполнение потребует решения оптимиза-

ционной задачи. 

Таким образом, минимизация разделяемых информационных дуг является треть-

им условием разбиения ИСП. 

Алгоритм разбиение информационной сети Петри выглядит следующим образом: 

В структуре сети выделяются элементарные блоки с выполнением условия (1). 

Выбирается способ разбиения сети, отвечающий критерию (10). 

Место разрыва информационной дуги помечается тождественно равной парой 

выход-вход, переменные помещаются в таблицу глобальных переменных, синхронизи-

руемую между аппаратными платформами. 

Произведѐнное разбиение ИСП позволило распараллелить производимые опера-

ции обработки данных. Однако добавление дополнительных переменных в таблицу син-

хронизируемых величин увеличивает нагрузку на канал связи между процессорными 

модулями. Эффективность мультипроцессорной обработки данных подчиняется закону 

Амдала [4], согласно которому прирост производительности при добавлении одного вы-

числительного узла снижается с ростом числа этих узлов. Это связано с тем, что в любом 

разделяемом алгоритме существуют неделимые последовательности действий (команд), 

которые не могут быть ускорены за счѐт параллельного выполнения. Зависимость произ-

водительности от числа вычислительных узлов имеет вид: 

 

,
1

1

p

SP 





                    (11) 

 
где   – доля последовательных вычислений, p – количество вычислительных узлов. 

Для существующих распределѐнных систем управления технологическими объек-

тами величина   может достигать 0.2. Это связано со сложность протоколов, используе-

мых для организации связи между промышленными контроллерами. Применение ИСП 

существенно снижает долю последовательных вычислений, что существенно повышает 

эффективность мультипроцессорной обработки (рис. 2). 
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Рис. 2. Эффективность мультипроцессорного режима 

 
 
Как видно из графика зависимости производительности от количества вычисли-

тельных узлов (11) применение ИСП для организации мультипроцессорного режима даѐт 

существенный выигрыш в производительности и увеличивает максимально-достижимую 

мощность вычислительной системы в целом. 

Большая часть последовательных команд связана с процедурой синхронизации 

таблицы глобальных переменных между процессорными модулями. Определяющее 

влияние на эту величину оказывает пропускная способность физического канала. Для 

промышленного применения обычно отдают предпочтение защищѐнным линиям по 

сравнению с более быстродействующими, но менее надѐжными каналами передачи ин-

формации. Поэтому именно качество канала связи будет во многом определять макси-

мальную производительность мультипроцессорной системы автоматического управле-

ния промышленными объектами.   

Если величину пропускной способности взять постоянной и зависящей лишь от 

внешних факторов, то эффективность мультипроцессорной обработки зависит от нахож-

дения правильного способа разбиения сети на сегменты. В отличие от классических ме-

тодов создания параллельных вычислительных структур, где задача разделения процесса 

вычисления каждый раз решается непосредственно разработчиком и применительно 

только к текущему проекту, то для алгоритмов, представленных в виде ИСП, процесс 

разделения сети на подсети может быть формализован и выполнен в автоматическом 

режиме. Для этого необходимо  соблюсти выполнение критерия (10). 

В качестве примера разбиения сети ниже приводится узел первичной обра-

ботки аналоговой информации, осуществляющий фильтрацию аналоговой велич и-

ны (рис.3). 
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Рис. 3. Алгоритм фильтрации аналогового сигнала 

 

Фильтрация осуществляется по методу скользящего среднего. Алгоритм можно 
условно разбить на четыре элементарных блока (три блока хранения/выборки, блок 
суммирования). Линия деления сети пересекает 4 информационные дуги, тем самым об-
разуя 4 дополнительные записи в таблице синхронизируемых переменных. 

Таким образом, использование в качестве языка программирования информаци-
онной сети Петри для проектирования цифровых систем автоматического управления 
позволяет реализовать системы с распределѐнными вычислениями без снижения на-
глядности общего алгоритма управления и разработки дополнительного механизма 
взаимодействия. Разделение сети может быть проведено как в полностью автоматиче-
ском режиме, так и с участием человека, который может внести корректировки, связан-
ные с функциональными особенностями разрабатываемого алгоритма управления.  
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The possibility of implementing multiprocessor data-processing 

mode using the language information of Petri nets (ISP). This language 
allows to divide the algorithm into its component parts, which can oper-
ate asynchronously on separate computing platforms. The use of distri-
buted computing increases the number of transactions processed per 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММ В НОТАЦИЯХ DFD, IDEF0 И BPMN  

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНЫХ МОДЕЛЕЙ  «УЗЕЛ-ФУНКЦИЯ-ОБЪЕКТ» 
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В статье рассмотрены способы представления диаграмм в но-

тациях DFD, IDEF0 и BPMN с помощью моделей в терминах «Узел-

функция-объект». Проанализированы недостатки BPMN-диаграмм. 

 

Ключевые слова: системно-объектные модели «Узел-функция-

объект», DFD-диаграммы, IDEF0-диаграммы, BPMN-диаграммы. 

 

 

В настоящее время актуальной является задача создания единых теоретических 

основ представления организационных знаний и управления ими за счет интеграции и 

универсализации существующих способов представления таких знаний на единой осно-

ве. Для решения данной задачи предлагается способ преобразования знаний, представ-

ляемых в настоящее время в виде DFD-моделей, моделей в стандартах серии IDEF, а 

также моделей в стандарте BPMN к единому виду на основе системно-объектных моделей 

в терминах «Узел-функция-объект» (УФО-моделей). Формализация данного единого 

универсального системного способа представления знаний позволит создать соответст-

вующие алгоритмы и инструментальных средства на базе оригинального пакета «UFO-

toolkit» для обработки знаний различного типа единообразным способом и с помощью 

единого формального аппарата. 

 

Представление DFD-диаграммы с помощью УФО-модели 

Для обеспечения такого представления используем соответствие между графиче-

скими элементами DFD-нотации и УФО-моделей показанное в табл. 1. 
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Таблица 1 
Соответствие элементов DFD и УФО 

 

Описание элемента 
Графические элементы 
DFD в нотации Гейна-

Сарсона 

Элементы 
УФО-модели 

Поток данных 
Используется для моделирования пере-

дачи информации (или даже физических 
компонент) из одной части системы в дру-
гую.  

  

 

Процесс 
Используется для моделирования про-

цесса преобразования входного потока в 
выходной.  

 

 

Хранилище (накопитель) данных 
Используется для моделирования дан-

ных (или даже физических компонент), 
которые будут сохраняться между процес-
сами.  

 
 
 
 
 

 

Внешняя сущность (терминатор) 
Используется для моделирования сущ-

ностей вне системы (контекстных сущно-
стей), являющихся источником или при-
емником системных данных.  

 

 

 

 
Рассмотрим пример модели в нотации DFD (см. рис. 1 и 2). 
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Рис. 1.  Пример контекстной диаграммы в нотации DFD. 

Рис. 2.  Пример диаграммы декомпозиции в нотации DFD 
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Преобразуем представленные на рис. 1 и 2 DFD-диаграммы в УФО-модели,  
используя соответствия между графическими элементами, показанные в табл. 1. Резуль-
таты представлены на рис. 3 и 4 соотвественно. В результате выполненного преобразова-
ния можно утверждать, что УФО-модель будет соответствовать DFD-диаграмме если  
в ней: 

 для всех УФО-элементов определены функции; 

 для контекстных УФО-элементов определены еще и объекты; 

 выделен специфический УФО-элемент, представляющий собой функциональ-
ный узел для отображения какого-либо хранилища; 

 введены служебные УФО-элементы, определенные только на уровне узлов, для 
обеспечения соединения и разветвления потоков. 

  

 
 

 
 
 

Рис. 3.  Диаграмма на рис.1 в виде модели «Узел – функция – объект» 

Рис. 4. Диаграмма на рис.2 в виде модели «Узел – функция – объект» 
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В литературе отмечаются следующие недостатки DFD-диаграмм. 
1) Не поддерживают объектно-ориентированного проектирования.  
2) Требуют проведения специального сквозного контроля диаграмм одного или 

разных типов, т.е. соответственно вертикального и горизонтального балансирования 
диаграмм, для выявления весьма вероятных ошибок. 

3) Обеспечивают удобное описание функционирования компонент системы, но 
не снабжают аналитика средствами описания деталей этих компонент, а именно, какая 
информация преобразуется процессами и как она преобразуется.  

4) Ориентированы на системных аналитиков и программистов и не учитывают 
особенности восприятия менеджерами своей предметной области. 

5) Не соответствуют требованию «лишения разработчика той части творческих 
возможностей, которые ведут к разнообразию представления организационных моде-
лей». Данное требование связано с тем, что инструментарий моделирования должен 
быть средством поддержки принятия решений, а не художественного творчества. 

6) Приспособлены для хорошо специфицированных и стандартизованных «за-
падных» бизнес-процессов. При моделировании больших, сложных, иерархических сис-
тем создаваемые диаграммы становятся слишком сложными для понимания. 

Приведенный пример преобразования DFD-диаграмм в УФО-модели позволяет 
утверждать, что данное преобразование осуществляется просто и естественно. В резуль-
тате данного преобразования снижается влияние упомянутых выше недостатков. По-
следнее обстоятельство обусловлено, во-первых, тем, что в УФО-элементах «Узлы» пред-
ставляют собой абстрактные классы, «Функции» – конкретные классы, а «Объекты» – 
экземпляры этих классов. Это позволяет УФО-моделям поддерживать объектно-
ориентированное проектирование. Во-вторых, тем, что в рамках УФО-подхода использу-
ется формально-семантическая нормативная система, семантика символов которой зада-
ется классификацией элементов конкретной предметной области. Это обеспечивает 
«лишение разработчиков той части творческих возможностей, которые ведут к разнооб-
разию представления организационных моделей». 

Представление IDEFO-диаграммы с помощью УФО-модели. 
Для обеспечения такого представления используем соответствие между графиче-

скими элементами IDEFO-нотации и УФО-моделей показанное на рис. 5 и 6. 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 5. Функциональный блок  

Рис. 6. Функциональный блок IDEF0 в виде модели «Узел – функция – объект» 
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Рассмотрим пример модели в нотации IDEF0 (см. рис. 7 и 8). 
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Преобразуем представленные на рисунках 7 и 8 IDEFO-диаграммы в УФО-модели, 
используя соответствия между графическими элементами, показанное на рисунках 5 и 6. 
Результаты представлены на рисунках 9 и 10 соответственно. В результате выполненного 
преобразования можно утверждать, что УФО-модель будет соответствовать IDEFO-
диаграмме если в ней: 

 для всех УФО-элементов определены функции; 

 для всех УФО-элементов определены объекты и их определения соответствуют 
связи «Механизм»; 

 нижняя граница УФО-элемента для прикрепления связи не используется; 

 все управляющие связи прикрепляются только к верхней границе УФО-
элемента; 

 для входов в УФО-элементы используется только левая граница; 

 для выходов из УФО-элементов используется только правая граница; 

 введены служебные УФО-элементы, определенные только на уровне узлов, для 
обеспечения соединения и разветвления потоков. 

 
 

 

Рис. 7. Пример контекстной диаграммы в нотации IDEF0 

Рис. 9. Диаграмма на рис. 7 в виде модели «Узел – функция – объект» 

Рис. 8.  Пример диаграммы декомпозиции в нотации IDEF0 
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Рис. 10. Диаграмма на рис. 8 в виде модели «Узел – функция – объект» 

 
Кроме недостатков DFD-диаграмм 1, 5 и 6 в литературе отмечаются следующие 

недостатки IDEFO-диаграмм. 
1) Недостаточно выразительных средств для моделирования систем информаци-

онных. В результате данные диаграммы практически используется относительно редко 
(менее чем в 10% существующих CASE-средств). 

2) Для создания динамических моделей требуется использование дополнитель-
ных специальных расширений или других средств, с которыми данные диаграммы плохо 

согласуются. 
3) Принципиально ограниченное количество типов связей и типов отношений 

(взаимодействий) между блоками не позволяют гарантировать во всех случаях адекват-

ность модели объекту и затрудняют понимание диаграмм. 
4) Изображение функциональных связей каждого элемента в виде входа, управ-

ления, механизма (или ресурса) и выхода не обеспечивается никаким методом распреде-
ления связей в конкретных случаях по данным категориям. Результатом этого является 

представление, например, производственного подразделения как элемента, ресурсом ко-
торого изображаются люди, которые в нем работают, т.е. которые составляют, на самом 

деле, его части, а не входы. 

Приведенный выше пример преобразования IDEFO-диаграмм в УФО-модели по-

зволяет утверждать, что данное преобразование также как и преобразование DFD-
диаграмм в УФО-модели осуществляется достаточно просто и естественно. В результате 

данного преобразования также снижается влияние упомянутых выше недостатков по тем 
же самым причинам. В дополнение к сказанному выше можно отметить возможность 

получать более «прозрачные» диаграммы за счет экономии на связях типа «механизм». 
Представление BPMN-диаграммы с помощью УФО-модели. 

Для обеспечения такого представления используем соответствие между графиче-

скими элементами BPMN-нотации и УФО-моделей показанное в табл. 2. 
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Таблица 2 
Соответствие элементов BPMN и УФО 

 
Описание элемента  Основные графические 

элементы BPMN 
Элементы УФО-модели 

Событие (Event) 
Событие – это то, что проис-

ходит в течение бизнес-процесса и 
оказывает влияние на его ход. Чаще 
всего событие имеет причину (триг-
гер) или воздействие (результат). 
Согласно влиянию Событий на ход 
бизнес-процесса, выделяют три ти-
па: Стартовое событие (Start), Про-
межуточное событие (Intermediate) 
и Конечное событие (End). 

 

 
Маркеры (триггеры) 

событий: 
-сообщение, 
-таймер,  
-ошибка,  
-отмена,  
-компенсация, 
-условие\правило, 
-сигнал.  

Действие (Activity) 
Действие – общий термин, 

обозначающий работу, выполняе-
мую исполнителем. Действия могут 
быть либо элементарными, либо 
неэлементарными (составными). 
Выделяют следующие виды дейст-
вий, являющихся частью модели 
Процесса: Процесс (Process), Под-
процесс (Sub-Process) и Задача 
(Task).  

 

 

 

Шлюз (Gateway) 
Шлюзы используются для 

контроля расхождений и схождений 
потока операций. Таким образом, 
данный термин подразумевает 
ветвление, раздвоение, слияние и 
соединение маршрутов. Внутренние 
маркеры указывают тип контроля 
развития бизнес-процесса. 

 
 
 
 
Типы шлюзов: 
-Эксклюзивные 

ИЛИ (XOR); 
-ИЛИ (OR); 
-Комплексные 

(Complex); 
-И (AND). 

 

Поток операций (Sequence 
Flow) 

Поток операций служит для 
отображения того порядка, в кото-
ром организованы действия Про-
цесса.  

  
 
 
 
 
    

 
 

Поток сообщений (Message 
Flow) 

Поток сообщений служит 
для отображения обмена сообще-
ниями между двумя участниками, 
готовыми эти сообщения отсылать и 
принимать. На диаграмме BPMN 
два отдельно взятых Пула представ-
ляют собой двух участников процес-
са (бизнес-объекты или бизнес-
роли).  

 

Задача 1 Задача 2 

Подпроцесс 
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Описание элемента  Основные графические 
элементы BPMN 

Элементы УФО-модели 

Объект данных (Data Object) 
Объекты данных рассматри-

ваются как артефакты, так как они 
не влияют непосредственно на по-
следовательный поток или поток 
сообщений процесса, но они обеспе-
чивают ввод информации о том, ка-
кие действия требуют выполнения 
и/или что они производят. 

 

    
    

 
 

 
Рассмотрим пример модели в нотации BPMN (см. рис. 11). 
 

 
 
 
 
Преобразуем представленную на рисунке 11 BPMN-диаграмму в УФО-модель, ис-

пользуя соответствия между графическими элементами, показанное в таблице 2. Резуль-
таты представлены на рисунках 12 – 14. В результате выполненного преобразования 
можно утверждать, что УФО-модель будет соответствовать BPMN-диаграмме если в ней: 

 в классификацию, в категорию связей «По управлению (С)» введен абстракт-
ный класс связей «Событие», разделенный на подклассы связей, соответст-
вующие маркерам (триггерам) событий (так как элемент «Событие» в нотации 
BPMN, по сути дела, представляет связи/потоки или поступающие на обработ-
ку (на вход процесса), или генерируемые процессом (поступающие на выход)); 

 УФО-элементы в модели определены на уровне функций; 

 введены специальные/служебные УФО-элементы, определенные на уровне уз-
лов, обозначающие логические операции, обеспечивающие схождение и рас-
хождение потоков; 

 все потоки в BPMN-модели (операций и сообщений) представляются в УФО-
модели связями из классификации (так как действия в процессах не могут 
просто так переходить одно в другое, они всегда обмениваются материей и ин-
формацией);  

 элемент BPMN-модели «Объект данных» представляется в УФО-модели опре-
деленного вида связью из категории связей «По данным (D)»; 

 пулы и дорожки BPMN-диаграммы представляются в УФО-модели УФО-
элементами, определенными на функциональном уровне.  

Рис. 11. Пример диаграммы в нотации BPMN 
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По мнению авторов, BPMN-диаграммы обладают следующими недостатками. 

1) Для освоения данной нотации требуются курсы, консультации и т.д. 

2) Сложность моделирования больших иерархических систем. 

3) Отсутствие соединяющих элементов, представляющих материальные потоки. 

4) Введение элементов «Событие» и «Объект данных», представляющих, по сути 

дела, некоторые специфические виды связей. Использование, таким образом, избыточ-

ных сущностей, затрудняющих понимание диаграмм. 

5) Авторы нотации BPMN утверждают, что данная нотация не предназначена для 

построения функциональных диаграмм и представления бизнес-правил. Но это может 

означать только то, что данная нотация вообще не предназначена для моделирования 

бизнес-процессов (хотя она, вроде бы, для этого и сделана), так как бизнес-процессы, по 

сути своей, всегда функциональны.  

Приведенный выше пример преобразования BPMN-диаграммы в УФО-модель по-

зволяет утверждать, что данное преобразование вполне выполнимо с учетом особенно-

стей соответствующего программного инструментария. 

Рис. 12. Диаграмма на рис. 12 в виде модели «Узел – функция – объект» 
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Выводы. 
Проделанная работа, позволившая определить соответствия графических элемен-

тов некоторых графоаналитических нотаций элементам системно-объектных моделей, а 
также приведенные примеры преобразования диаграмм в этих нотациях в модели «Узел-
Функция-Объект» показывают универсальность УФО-моделей. Таким образом, УФО-
подход позволяет моделировать любые процессы и системы без ограничений и способен 
заменить собой любую существующую нотацию бизнес-моделирования. Учитывая, что 
возможна формализация УФО-подхода с помощью алгебраических средств (теории пат-

Рис. 13.  Дополнение к диаграмме на рис. 12 «Сотрудник отдела продаж» 

Рис. 14. Дополнение к диаграмме на рис. 13 «Менеджер отдела продаж» 
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тернов и теории процессов), можно говорить об УФО-моделировании как о едином уни-
версальном способе представления организационных знаний. 
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Для планомерного развития бизнеса, безукоризненного 
имиджа и деловой репутации безусловным фактором является 
развитая  
ИТ-инфраструктура компании.  

В данной статье рассматриваются этапы разработки и описа-
ние экспертной системы для выбора вида обслуживания  
ИТ-инфраструктуры предприятия.  

Экспертные системы относятся к числу интеллектуальных 
информационных систем, предназначенных для массового ис-
пользования. Они выполняют две основные функции – консуль-
танта, помогающего в решении той или иной задачи, и эксперта, 
непосредственно эту задачу решающего. 

Основным назначением готовой экспертной системы являет-
ся формирование мнения о предпочтительности выбора того или 
иного вида обслуживания ИТ-инфраструктуры для конкретного 
предприятия. 

 
Ключевые слова: ИТ-инфраструктура, экспертная система, 

база знаний, модели представления знаний. 
 

 

Увеличение объема информации, поступающей непосредственно к руководите-
лям, усложнение решаемых задач, необходимость учета большого числа взаимосвязан-
ных и взаимозависимых факторов и быстроменяющейся обстановки все более настоя-
тельно требуют использовать информационные и компьютерные технологии в процессе 
принятия решений [1].   

Практически каждое предприятие, независимо от сферы деятельности и орагни-
зационно-хозяйственной характеристики, имеет определенную ИТ-инфраструктуру. Ее 
функционирование играет важную роль в деятельности всей организации, поэтому необ-
ходимо поддерживать ее в порядке и вовремя устранять возникающие проблемы. Кроме 
того, научившись в кризис экономить на ИТ, сегодня бизнес отнюдь не стремится резко 
увеличивать свои расходы на информатизацию. Наоборот, все больше внимания уделя-
ется возможностям оптимизации ИТ-инфраструктуры. Задача усложняется – нужно од-
новременно обеспечить развитие и удержаться в рамках бюджета. Таким образом, очень 
важно правильно выбрать вид обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия.  

Предметной областью для данной экспертной системы является обслуживание 
ИТ-инфраструктуры предприятия. Зачастую перед руководителем организации ставится 
непростая задача выбора вида такого обслуживания — своими силами, прибегая к помо-
щи специалистов и т. д. При этом необходимо учитывать множество различным крите-
риев и параметров деятельности предприятия. В целях упрощения подобной задачи бы-
ла разработана экспертная система, которая позволяет учесть все нужные факторы и 
возможности предприятия, уменьшив временные затраты руководителя и сократив рис-
ки при принятии решения. 

Экспертные системы – это яркое и быстро прогрессирующее направление в облас-
ти искусственного интеллекта [2-4]. Причиной повышенного интереса, является воз-
можность их применения к решению задач из самых различных областей человеческой 
деятельности. 

Экспертная система выполняет функции эксперта-человека, который в процессе 
своей работы оперирует со знаниями, которые хранятся в базе знаний. 
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Именно качество экспертной системы и определяется размером и качеством базы 
знаний (правил или эвристик) [5]. Система функционирует в следующем циклическом 
режиме: выбор (запрос) данных или результатов анализов, наблюдения, интерпретация 
результатов, усвоение новой информации, выдвижении с помощью правил временных 
гипотез и затем выбор следующей порции данных или результатов анализов. Такой про-
цесс продолжается до тех пор, пока не поступит информация, достаточная для оконча-
тельного заключения. 

В любой момент времени в системе существуют три типа знаний: 
1. Структурированные знания – статические знания о предметной области. После 

того как эти знания выявлены, они уже не изменяются.  
2. Структурированные динамические знания – изменяемые знания о предметной 

области. Они обновляются по мере выявления новой информации. 
3. Рабочие знания- знания, применяемые для решения конкретной задачи или 

проведения консультации. 
Таким образом, первой задачей при разработке экспертной системы стал выбор 

предметной области. 
 

Определение и описание предметной области 
Предметная область в каждый момент времени может быть представлена в виде 

совокупности сущностей, понятий и ситуаций. Выделенная совокупность сущностей, по-
нятий и ситуаций предметной области называется ее состоянием. Так как понятия раз-
личаются между собой с помощью признаков, то состояние ПО можно задать, если из-
вестны значения всех признаков понятий, используемых для описания ПО. Понятие — 
это обобщение предметов некоторого класса по их специфическим признакам.  

Для понимания выбранной предметной области следует знать значение следую-
щих понятий:  

1) ИТ-инфраструктура через понятие инфраструктуры 
2) Программное обеспечение – лицензионное, свободное  
3) Локальная сеть как аппаратно-программный комплекс 
4) Информационные ресурсы через свойство информации «важность» 
5) ИТ-аутсорсинг через понятие аутсорсинг 
6) ИТ-менеджер – штатный сотрудник, представитель ИТ-компании, фрилансер 
Первоначально было решено остановиться только на вышеперечисленных поня-

тиях. Выявленные связи между понятиями предметной области представлены на рисун-
ке 1. На этапе анализа выделенных связей предметной области были произведены уточ-
нения и дополнения к перечисленным понятиям.  

ОРГАНИЗАЦИЯ
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Рис. 1. Выявление связей между основными понятиями предметной области 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
2011. №19  (114). Выпуск 20/1 

 ______________________________________________________________  
 

147 

Следующим шагом стало определение отношений между понятиями и выделение 
концептуальной составляющей поля знаний [6]. Формирование концептуальной состав-
ляющей поля знаний основано на выявлении понятийной структуры предметной облас-
ти, поскольку данная структура включает понятия предметной области и моделирует ос-
новные функциональные связи (или отношения между понятиями). Эти связи отражают 
модель или стратегию принятия решения в выбранной ПО (рисунок 2).  

На рисунке 2 видно, что перекрестные ссылки и многозадачность отдельных по-
нятий, представленных на рисунке 1, отсутствуют.  

Далее была выделена функциональная составляющая поля знаний (рисунок 3). 
Определение стратегий принятия решения, то есть выявление цепочек рассуждений, 
связывает все сформированные ранее понятия и отношения в динамическую систему по-
ля знаний. Именно стратегии придают активность знаниям, они перебирают модель 
предметной области и осуществляют поиск от условий к цели. 

Концептуальная и функциональная составляющие взаимодополняют и уточняют 
друг друга, поэтому для большей наглядности было сделано единое графическое пред-
ставление модели предметной области в виде семантической сети с выделением: 

– Сущностей (описывают абстрактный объект ПО): 
1) вид обслуживания; 
2) суммы выделяемых средств; 
3) инфраструктура; 
4) ИТ – инфраструктура; 
5) информационные ресурсы; 
6) сотрудники; 
7) парк техники; 
8) ПО. 
– Экземпляров (конкретные представители сущности): 
1) самостоятельно; 
2) фрилансер; 
3) аутсорсинг. 
– Свойств (характеристик сущностей): 
1) количество единиц; 
2) лицензия; 
3) знания ИТ; 
4) важность;  
5) необходимость обновления; 
6) наличие; 
7) необходимость; 
8) конфиденциальность. 
– Значений (конкретных значений свойств): 
значения характеризуют свойства: 
1) да; 
2) нет; 
3) до 1; 
4) 5-10; 
5) 10-50; 
6) >50; 
7) пользователь; 
8) отсутствуют; 
9) специальные программы; 
10) ИТ-специалист; 
11) 0; 
12) до 1000; 
13) до 5000 
14) однократно; 
15) постоянно. 
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Рис. 2. Концептуальная составляющая поля знаний  
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Рис. 3. Функциональная составляющая поля знаний 

 
Также были выделены следующие типы связей семантической сети: 
1 тип: имеет свойство (связь сущности и его свойства);  
2 тип: состоит из (связь целого и его частей); 
3 тип: зависит от (связь общего понятия, зависимость потомков от сущности); 
4 тип: имеет значение (связь свойства и его значения). 
Графическое представление семантической сети представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Графическое представление семантической сети  

 
Разработка экспертной системы «Выбор вида обслуживания  

ИТ-инфраструктуры предприятия» 
 

Требовалось разработать экспертную систему с использованием оболочки EsWin. 
Инструментальное программное обеспечение ESWin предназначено для создания и экс-
плуатации советующих экспертных систем для решения различных задач, сводящихся к 
задачам принятия решений (диагностики, конфигурирования, идентификации и т.п.). 
Программное обеспечение разработано на основе технологии гибридных экспертных 
систем с представлением знаний в виде фреймов, правил-продукций и лингвистических 
переменных, и возможностью разрабатывать и запускать специализированные програм-
мы в виде exe-файлов, а также, в процессе решения задач использовать данные из баз 
данных, доступ к которым осуществляется с помощью SQL-запросов, формируемых ав-
томатически [4].  В основе фреймовых моделей представления знаний лежит системно-
структурная трактовка описываемой предметной области, при которой предметная об-
ласть рассматривается как совокупность взаимосвязанных подсистем, каждая из которых 
описывается в виде соответствующего фрейма. Связи между фреймами могут быть са-
мыми различными, в частности, они могут иметь достаточно сложную иерархическую 
структуру. 

Выбранное программное обеспечение поддерживает решение задач методом об-
ратного нечеткого логического вывода. При этом факты берутся из диалога с пользова-
телем и сохраняются в базе фактов. Предметная область и диалог с пользователем опи-
сываются в виде фреймов. В диалоге можно использовать для пояснения графику в фор-
мате GIF, BMP, JPEG, HTML, PNG, а также текстовые файлы в формате TXT. Ход реше-
ния объясняется трассировкой, отражающей последовательность использованных пра-
вил-продукций и полученных/доказанных фактов [3, 4]. 

Основным назначением системы является формирование мнения о предпочти-
тельности выбора того или иного вида обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия. 
В процессе функционирования система использует значения следующих параметров, 
вводимых пользователем: 
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1. Возможность выделения отдельных средств и их сумма; 
2. Уровень ИТ-знаний сотрудников организации (отсутствуют, пользовательские, 

специальные); 
3. Необходимость ответственности за сохранность важных сведений; 
4. Наличие в информационной системе организации конфиденциальных сведе-

ний или сведений, составляющих коммерческую тайну 
5. Необходимость локальной сети; 
6. Наличие лицензионного ПО; 
7. Использование в организации специальных программ; 
8. Количество единиц техники (компьютеров, рабочих станций, МФУ, модемов и т.д.). 
Перечисленные параметры являются основными, в зависимости от особенностей 

предприятия их можно уточнить или добавить.  
Проект экспертной системы по выбору вида обслуживания ИТ-инфраструктуры 

предприятия состоит из двух частей: 
1. Программная оболочка EsWin 
2. База знаний 
Программная оболочка экспертной системы необходима для упрощения процесса 

разработки системы и обеспечения удобного, эргономичного интерфейса пользователя.  
База знаний включает в себя описание структуры фреймов, а также набор правил 

продукции. Были разработаны следующие фреймы: 
TITLE=Выбор вида обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия 
 
Frame=Цель 
Вид обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия:() 
Рекомендации:() 
EndF 
 
Frame=Финансирование 
Сумма[Какая сумма выделяется на ИТ-нужды в месяц?]:(0 руб.; до 3000 

руб.;более 3000 руб.) 
EndF 
 
FRAME =Техника 
Количество (численный): () 
ENDF 
 
Frame=ПО 
  
Лицензия[Используются ли лицензионное программное обеспечение?]:(да; нет) 
Специальное[Установлено ли специализированное программное  
обеспечение(бухгалтерские программы, инженерные системы и т.д.)?]:(да; нет) 
EndF 
 
Frame=Сеть  
Необходимость[Нужна ли на предприятии локальная сеть?]:(да; нет) 
EndF 
 
Frame=Информационные ресурсы  
Конфиденциальность[Есть ли среди информационных ресурсов организации  
конфиденциальные сведения?]:(да; нет) 
Важность[Есть ли среди информационных ресурсов организации особо важные  
сведения?]:(да; нет) 
EndF 
 
Frame=Сотрудники  
Знания ИТ[Отметьте уровень знаний сотрудников в области ИТ:]:(отсутствуют; 

пользовательские; специальные) 
EndF. 
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В базе знаний представлено две цели: 
1. Вид обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия. При достижении данной 

цели пользователь пошагово задает значения параметров, характерных для своего пред-
приятия. В результате выдается наиболее приближенное решение по выбору вида обслу-
живания ИТ-инфраструктуры конкретного предприятия. 

2. Рекомендации. При достижении данной цели пользователь из наиболее харак-
терных ситуаций (в рамках данной работы было представлено 10 ситуаций, наиболее 
часто описываемых в литературе [1]) выбирает наиболее близкую ситуацию для своего 
предприятия. В результате выдается одно из общих решений для группы предприятий. 

Более правильным с точки зрения построения иерархии фреймов было бы создание роди-
тельских фреймов «Инфраструктура» и «ИТ-инфраструктура», однако так как разрабатывалась 
демоверсия экспертной системой с ограничением функциональности, то фреймы «Сотрудники», 
«ПО», «Сеть», «Техника» не имеют родительских фреймов в данном контексте.  

Также созданная экспертная система не может учитывать все возможные сочета-
ния значений факторов, влияющих на выбор вида обслуживания ИТ-инфраструктуры 
предприятия. В базе знаний данной экспертной системы содержатся  правила продук-
ции, отражающие только наиболее вероятные сочетания ответов пользователей, т. е. 
наиболее часто встречающиеся типы предприятий.  

При разработке промышленного образца экспертной системы данные недостатки 
будут устранены.  

Кроме создания фреймов и разработки правил-продукций был разработан алго-
ритм действия (рис. 5). 

 

Описание работы экспертной системы 
«Выбор вида обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия» 

 

Для начала работы пользователь должен запустить программное средство (обо-
лочку экспертной системы) EsWin. Далее необходимо подключить базу знаний (IT.klb). 
На рисунке 6 представлена загруженная база знаний. В данном примере представлена 
цель – Вид обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия, то есть пользователь дол-
жен поэтапно ввести сведения о своем предприятии.  

Ввод исходных сведений о предприятии пользователем представлен на рисунках 7 – 14. 
В зависимости от особенностей предприятия количество вопросов варьируется от 5 до 8. 

 

 

Рис. 5. Описание работы модели 

Начало 

P=1; P<=K; P++ 

Выбор цели 

i=1; i<=n; i++ 

Найден факт соответствия 
Pi=Zi 

Получение Zi 

Признание Zi фактом 

Да 

Нет 

Найдено решение 

Вывод результата 

Решение не найдено 
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Рис. 6. Загрузка базы знаний  

 

 

Рис. 7. Выбор суммы на ИТ-нужды предприятия 

 

 

Рис. 8. Количественные характеристики парка техники 
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Рис. 9. Наличие лицензионного ПО 

 

 

Рис. 10. Наличие специального ПО 

 

Рис. 11.  Сетевая характеристика предприятия 
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Рис. 12. Информационная безопасность в контексте конфиденциальности информации  
 

 

Рис. 13. Информационная безопасность в контексте важности информации 

 

 

Рис. 14. Кадровый состав ИТ-подразделения 
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На рис. 15 представлен полученный результат. 

 

 
Рис. 15. Полученное решение по выбору вида обслуживания  

ИТ-инфраструктуры предприятия 

 
 
Кроме полученного решения экспертная система дает возможность просмотреть 

как формировалось заключение по выбору вида обслуживания ИТ-инфраструктуры кон-
кретного предприятия, а также сохранить полученную базу данных (рис. 16, 17). 

 
 

 

 

Рис. 16. Полученная база данных 
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Рис. 17. Трассировка решения с указанием шагов при выборе вида обслуживания 

 
Анализ результатов тестирования и эксперимента 

Результаты проведенного тестирования системы свидетельствуют о том, что соз-
данная экспертная система успешно работает в области принятия решения о выборе того 
или иного вида обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия.  

Система позволяет не только помочь в выборе вида обслуживания, но и показать 
руководителю узкие места на его предприятии. 

Например. Если организация не может выделить определенной суммы денежных 
средств на обслуживание ИТ-инфраструктуры, то ей придется решать возникающие про-
блемы самостоятельно, без привлечения сторонних лиц и организаций. И если в струк-
туре предприятия предусмотрено подразделение, отвечающее за содержание ИТ, или 
имеется сотрудник с соответствующими должностными обязанностями, то экспертная 
система предложит воспользоваться именно этим вариантом. 

Для компаний, не имеющих в штате высококвалифицированных специалистов, 
рекомендуется нанять специалиста со стороны. При этом в зависимости от размеров 
предприятия и от количества используемой техники можно или заключить договор на 
длительное обслуживание или нанять специалиста разово.  

Следует отметить, что многие компании не любят приглашать непроверенных 
внешних экспертов (специалистов). Этому есть как экономические причины, так и требо-
вания безопасности и конфиденциальности.  Для таких случаев предусмотрен иной спо-
соб решения задачи выбора – заключение договора с организацией, занимающейся аут-
сорсингом. Суть данного вида состоит в том, что компания, предоставляющая услуги по 
обслуживанию ИТ-инфраструктуры, выезжает не только по мере необходимости, но и 
периодически проверяет состояние ИТ-процессов. Данный вид обслуживания более 
безопасный, но в то же время дорогостоящий. В дальнейшем предполагается доработать 
экспертную систему таким образом, чтобы она рекомендовала не просто выбор компа-
нии, занимающейся аутсорсингом, но и классифицировала виды аутсорсинга ИТ-услуг 
(например, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, аутсорсинг части ИТ-инфраструктуры, аут-
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сорсинг аппаратного обеспечения, аутсорсинг отдельных процессов в рамках всей ИТ-
инфраструктуры или полный аутсорсинг). 

Следует отметить, что при определенном наборе параметров, введенных пользо-
вателем, система может выдать несколько решений с разной степенью уверенности. При 
необходимости можно просмотреть ход «рассуждений» экспертной системы и путь до 
выбранного решения, а затем пользователь может выбрать из рекомендованных реше-
ний одно, которое является для его ситуации наиболее подходящим.  

 

Заключение 
Согласно приведенным примерам тестирования экспертной системы, можно сде-

лать выводы о том, что реализован лишь демонстрационный прототип экспертной сис-
темы. Созданная система может быть использована при принятии решения о выборе ви-
да обслуживания ИТ-инфраструктуры предприятия, однако не во всех случаях она спо-
собна привести адекватный ответ на поставленный вопрос. Поэтому область применения 
созданной системы ограничивается лишь использованием в качестве вспомогательного 
средства при принятии решения человеком-пользователем. 

Главными достоинствами данной экспертной системы являются возможность на-
капливать знания и подстраивать с минимальными временными затратами под кон-
кретное предприятие. В связи с этим в качестве дальнейшего развития созданной экс-
пертной системы предполагается расширение базы знаний, уточнение отдельных пра-
вил, а также улучшения механизма вывода в целях повышения эргономичности эксперт-
ной системы. 
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IT infrastructure is developed unconditional factor for the planned 
business development, impeccable image and reputation. 

This article describes the stages of development and a description of 
the expert system to select the type of service the IT infrastructure. 

Expert systems are among the intelligence of information systems de-
signed for mass uses of. They perform two main functions – the consultant 
help in the decision-gayuschego a given task, and the expert directly to this 
problem is solved. 

The main purpose of the expert system is ready to express an opinion 
on the preferred choice of a particular type of IT infrastructure services for a 
specific an Enterprise. 
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В статье рассматривается применение системно-объектного 
способа представления знаний (СОСПЗ) в разработке информа-
ционной системы поддержки принятия решений (СППР). Рас-
сматривается общая концепция представления знаний с помо-
щью графоаналитического подхода «Узел-функция-объект». 
Приведены примеры моделей знаний, а также рассматривается 
формальное описание знаний с помощью математических теорий 
графов и процессов. 

 
Ключевые слова: представление знаний, информационная 

система поддержки принятия решений, база знаний, системно-
объектный способ представления знаний, технология «Узел-
функция-объект». 

 
 

 

 
Принятие верного управленческого решения — ключевой фактор, влияющий на 

эффективную работу предприятия. В связи с этим в практике управления возникло по-
нятие: «поддержка принятия решений», которое отражает процесс обеспечения лица, 
принимающего решения (далее ЛПР), корректной, актуальной информацией о самых 
разных аспектах деятельности организации. В самом общем виде, процесс принятия ре-
шения заключается в выполнении следующих этапов: 

1. Сбор информации и создание информационной базы, обеспечивающей приня-
тие решений. 

2. Анализ и переработка собранной информации. 
3. Разработка нескольких вариантов решения задачи и представление этих вари-

антов в удобном, для использования, виде. 
4. Выбор наиболее подходящего варианта решения. 
В последние годы, в связи с бурным развитием информационных технологий,  

IT-специалисты выделили отдельный класс информационных систем — системы под-
держки принятия решений, в которых автоматизированы все этапы принятия решений, 
кроме последнего. Таким образом, любую информационную систему поддержки приня-
тия решений можно определить как систему, результатом работы которой является пред-
ставление пользователю в удобном виде нескольких альтернативных вариантов решения 
задачи. В работах ведущего специалиста в этой области, заведующего лабораторией «Ме-
тоды и системы поддержки принятия решений» ИСА РАН А.Б. Петровского [1, 2] дается 
следующее определение систем поддержки принятия решений: «СППР — это класс чело-
веко-машинных систем, предназначенных для оказания пользователям помощи в их 
профессиональной деятельности». Наиболее перспективно применение СППР там, где 
ЛПР или группе ЛПР требуется рассмотреть альтернативные варианты решения, срав-
нить их и сделать выбор. 

Сбор информации и создание информационной базы в СППР автоматизируется 
посредством использования специальных способов компьютерного представления зна-
ний, которые позволяют представить информацию об организационно-деловых и произ-
водственно-технологических процессах в удобном виде, для ее последующей обработки. 
Анализ и переработка информации — автоматизируется посредством использования со-
ответствующих алгоритмов логического вывода, которые так же позволяют генерировать 
варианты решения задач. 
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Представление знаний с помощью подхода «Узел-функция-объект» 
Несмотря на большие возможности традиционных способов представления зна-

ний, они не позволяют полностью структурировать знания в визуальной графической 
форме, что значительно облегчало бы работу с ними [3].  

При этом в последнее время всѐ чаще возникают работы в самых разных предмет-
ных областях, излагающие свой материал в графической форме. Производит впечатле-
ние значительный объѐм графического материала во всех этих работах, который играет в 
них ту же серьѐзную роль, что и традиционный текст на естественном языке. Например, 
специалисты в области бизнес-практики, отмечают, что визуальная графоаналитическая 
модель бизнес-процесса представляет собой знания об организационно-деловых и про-
изводственно-технологических процессах. Целесообразность рассмотрения визуального 
бизнес-моделирования как способа представления знаний обусловлена его широким ис-
пользованием для решения задач управления знаниями в организациях. Реализуя кон-
цепцию управления знаниями, используемыми в процессе такого моделирования, орга-
низация значительно повышает свою конкурентоспособность [4].  

«Узел – функция – объект» (УФО-подход) – современная графоаналитическая 
технология моделирования организационных систем [5], в рамках которой любая орга-
низационная система представляется в виде трех взаимосвязанных элементов: 

1) узел – перекресток входящих и выходящих связей; 
2) функция – деятельность, в рамках которой входящие связи преобразуются в 

выходящие; 
3) объект – сущность, реализующая выполнение функции. 
Данная технология основана на перспективном системном (системно-объектном) 

подходе, позволяющем снять противоречия, существующие между системно-
структурным и объектным подходами. Формализованный способ представления органи-
зационных знаний, основанный на данной технологии [6] позволяет эффективно орга-
низовать и использовать весь накопленный опыт организации об организационно–
деловых и производственно–технологических процессах. Необходимо отметить, что рас-
сматриваемый способ представления знаний является универсальным и позволяет пред-
ставлять знания самых различных форм и видов. Т.е. в терминах «Узел-функция-объект» 
могут быть представлены как все традиционные модели представления знаний (сети, 
продукции и фреймы), так и все известные графоаналитические нотации (DFD, IDEF, 
BPMN и т.д.). 

 
Применение системно-объектного способа представления знаний  

при разработке СППР 
Рассмотрим применение нового способа представления знаний, основанного на 

УФО-подходе, на примере разработки СППР по планированию севооборота в сельскохо-
зяйственных организациях. 

Задача планирования севооборот заключается в составлении планов посевных ра-
бот. План посевных работ представляет собою график распределения культур с учетом 
имеющихся в наличии земельных ресурсов. При составлении плана посевных работ, аг-
роном использует действующую схему севооборота, а так же историю посевных работ и 
внесенных удобрений на каждом отдельном земельном участке. Задача разработки 
СППР по планированию севооборотов заключается в разработке информационной сис-
темы, которая будет отвечать следующим требованиям. 

1. Обучение системы любому севообороту с помощью встроенных средств моде-
лирования; 

2. Хранение перечня используемых в организации полей; 
3. Хранение истории посадок и удобрений; 
4. Обеспечение логического вывода на основании введенной модели севооборота; 
5. Экспорт и импорт информации о полях, истории посадок для автоматизиро-

ванного обмена с внешними информационными системами. 
6. Генерация плана посевных работ, основанного на используемой схеме севообо-

рота и введенном перечне необходимых культур. 
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Любую схему севооборота удобно представлять в виде узлов функций и объектов. 
Рассмотрим представление схемы севооборота с помощью нового способа представления 
знаний на простейшем примере. 

 
 

Рис. 1. Схема севооборота, представлена с помощью узлов, функций и объектов 

 
На рисунке 1 представлена наглядная модель севооборота, которой поставим в со-

ответствие некоторое формальное представление для повышения эффективности ее ис-
пользования. Введем следующие обозначение: 

a – «пар чистый или занятый»; 
b – «озимые»; 
c – «сахарная свекла»; 
d – «яровые зерновые»; 
e – «подсолнечник»; 
f – «горох»; 
a1 – «2-ой год»; 
a2 – «3-й год»; 
a3 – «4-й год»; 
a4 – «5-й год»; 
a5 – «6-й год»; 
a6 – «7-й год»; 
a7 – «8-й год». 
Далее рассмотрим алгебраическое описание визуальной модели знаний с помо-

щью теории графов. Будем рассматривать данную модель как граф M=(V, L), где V – 
множество узлов или состояний, а L — множество переходов. Таким образом:  

 
V = {A, B, C, D, E, F};      (1) 
 
L={a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7};    (2) 

 
Переходы (связи) модели имеют следующий вид: a1={a, b}, a2={b, c}, a3={c, d}, 

a4={d, f}, a5={f, b},    a6={b, e}, a7={e, d}. Если рассматривать данную модель знаний как 
модель процесс, что корректно с точки зрения исчисления процессов Милнера (так как 
процесс в данном исчислении представляет собой процессный граф), тогда можно сфор-
мулировать «трассу» процесса (последовательность переходов) от начального состояния 
к конечному или любому заданному. Например, трасса от «пара чистого или занятого» 
до «яровых зерновых» будет выглядеть следующим образом: 
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a->b->c->d       (3) 
учитывая переходы, получим следующую трассу модели: 

a-a1->b-a2->c-a3->d    (4) 
Подобное алгебраическое представление модели знаний позволяет проводить 

любые манипуляции со знаниями, доступные с точки зрения теории графов и исчисле-
ния процессов. Например, для поиска необходимого состояния и пути следования к не-
му, можно использовать алгоритмы поиска на графах. 

Далее рассмотрим общую концепцию построения моделей знаний для хранения 
схем севооборотов. В СППР по планированию севооборота будет храниться одна большая 
модель севооборотов, которая будет содержать различные модели, классифицированные 
по климатическим зонам, по направлениям деятельности организаций и т. п. Каждая 
модель будет содержать три характеристики: 

1) климатические условия использования схемы; 
2) главный вид растениеводческой продукции; 
3) соотношение групп культур, возделываемых в севообороте. 

Каждому классу перечисленных характеристик соответствует свой узел, который 
содержит схему или другие классы, в зависимости от уровня классификации. Таким об-
разом, каждому классу будет соответствовать свой отдельный подграф. Рассмотрим осно-
вы формального представления общей модели севооборотов, представленной с помощью 
системно-объектного способа представления знаний (см. рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Общая модель классификации севооборотов 
 

Всю модель можно представить в виде одного общего графа, узлы которого могут 
быть двух видов: сельскохозяйственная культура и некоторый класс севооборотов. Связи 
так же могут быть двух видов: связь принадлежности классу и связь перехода от одной 
культуры к другой. Тогда, если обозначить всю модель графом:  

G=(V, L)     (5) 
тогда множество вершин V можно представить в виде: 

V=V1UV2     (6) 
 где: V1 – множество вершин — классов, V2 – множество вершин — сельскохозяй-

ственных культур. Так же множество переходов L можно представить в виде объединения 
множеств L1 – множество переходов между вершинами типа V1 (т. е. переходы от одних 
культур к другим), L2 – множество переходов между вершинами типа V2 (т. е. Переходы 
между классами и подклассами). 
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Заключение 
Рассмотренный в статье системно-объектный способ представления знаний по-

зволяет моделировать и использовать знания самых разных форм и видов, так  как у спе-
циалиста имеется возможность создавать собственные структуры данных, состоящие из 
узлов, функций и объектов. 

Реализация модели севооборотов с помощью системно-объектного способа пред-
ставления знаний позволяет использовать математические средства исчисления процес-
сов и теории графов, что делает реализацию механизмов логического вывода простой и 
понятной. Построенная на ее основе, информационная система поддержки принятия 
решений по планированию севооборотов позволит в автоматизированном режиме гене-
рировать альтернативные варианты посевных работ, в зависимости от выбранной схемы 
севооборота а так же, информации о истории посевных работ. 
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В статье приводятся материалы по стратегии инновацион-
ного развития телекоммуникационной компании. Предложены 
подходы построения стратегии организации инновационного 
производства телекоммуникационной компании на основе со-
вершенствования и использования интеллектуальных информа-
ционных технологий. 

 
Ключевые слова: инновационный процесс, стратегия раз-

вития, системные подходы по выбору стратегии, технология 
компьютерного моделирования бизнес-систем. 

 
 

В научных источниках отражается необходимость организации процесса в эконо-
мике, воспроизводящего инновации. Отмечается, что единственный в своем роде про-
цесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и образование – 
это инновационный процесс. Он состоит в получении новшеств и простирается от зарож-
дения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс 
отношений: производство, распределение, обмен, потребление. В воспроизводственный 
процесс на уровне экономики должна вписываться инновационная стратегия отдельных 
фирм, конгломератов и территориальных образований. 

Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. Компа-
ния может оказаться в кризисе, если не сумеет предвидеть изменяющиеся обстоятельства 
и отреагировать на них вовремя. 

Стратегию можно определить как процесс принятия решений. В обоих случаях 
имеются цели и средства, с помощью которых достигаются поставленные рубежи. Стра-
тегия означает взаимосвязанный комплекс действий во имя укрепления жизнеспособно-
сти и мощи данного предприятия по отношению к его конкурентам. Это детальный все-
сторонний комплексный план достижения поставленных целей. Под инновационной 
стратегией компании понимаются способы использования нововведений во всех сферах 
деятельности компании. Если руководство компании поддерживает попытку реализо-
вать нововведение, вероятность того, что оно будет принято к внедрению в организации, 
возрастает. Все большее число компаний признает необходимость инновационного пла-
нирования и активно его внедряет. Это обусловлено растущей конкуренцией: нельзя 
жить только сегодняшним днем, приходится постоянно искать и внедрять нововведения, 
предвидеть и планировать возможные изменения, чтобы выжить и выиграть в конку-
рентной борьбе. 

Проектирование инновационных преобразований предусматривает определенную 
последовательность в выборе и реализации инновационной стратегии: от постановки це-
ли до ее практической реализации. 

Разработка стратегии начинается с формулировки общей цели организации, кото-
рая должна быть понятна любому человеку. Постановка цели играет важную роль с свя-
зях компании с внешней средой, рынком, потребителем. Особые значения приобретают 
использование интеллектуальных информационных технологий при оптимизации биз-
нес-процессов компании. 

mailto:tsn0866@yandex.ru
mailto:bor@bsu.edu.ru
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Теоретический анализ. 
Стремительное развитие компьютерных технологий включая интеллектуальные и 

информационные технологии, привело к значительному разрыву между быстро прогрес-
сирующим способами практического анализа, визуального графического моделирования 
и проектирования организационно-технических систем и медленно развивающимися 
методами их математического описания. В рамках CASE- технологии повсеместно ис-
пользуя соединения, разъединение и различные преобразования элементов визуальных 
графоаналитических моделей, представляющих, в частности, бизнес-системы и бизнес-
процесы при инновационном развитии предприятия. Формализация описания визуаль-
ных графоаналитических моделей, отражающих эти операции, несомненно, способство-
вала бы повышению эффективности их применения для рационализации и оптимизации 
бизнес-процессов и управления организационно-техническими системами включая те-
лекоммуникационные компании. 

Системотехнические подходы по выбору и реализации инновационной стратегии 
телекоммуникационной компании. 

Разработка и внедрение стратегии на основе анализа источников предлагается 
осуществлять по схеме, представленной на рисунке (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Схема разработки и внедрении инновационной стратегии 

 
 

Разработка инновационной стратегии редко бывает чисто формальной, сама стра-
тегия должна постоянно корректироваться с учетом изменяющейся внешней среды и 
внутренних условий в организации. Поэтому задача руководства компании состоит не 
только в том, чтобы грамотно сформулировать стратегию, но и в том, чтобы правильно 
выбрать механизм ее реализации с учетом особенностей бизнеса и условий внешней сре-
ды на рынке. 
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Обобщив определенные теоретические знания и проанализировав практический 
опыт по технологическим и управленческим нововведениям ряда зарубежных фирм, 
можно организовать национальные системы в России включая телекоммуникационные 
системы с учетом опыта передовых предприятий по внедрению нововведений. 

В последнее время особую актуальность приобретает системно-экономические ме-
тоды построения стратегии организации инновационного производства на основе со-
вершенствования и использования интеллектуальных информационных технологий, с  
обоснованием направления развития промышленного производства, созданием методо-
логии формирования инновационной стратегии развития. Должны быть исследованы 
направления повышения конкурентоспособности телекоммуникационных предприятий 
и предложена методика построения бизнес-системы на системно-объектовых принципах, 
позволяющая учитывать интеллектуальные информационные технологии для реализа-
ции бизнес-плана и стратегии инновационного развития компании. 

Инновационное развитие любого производства включая телекоммуникационное 
оборудование – это развитие на основе прибыльного использования новых конкуренто-
способных видов услуг и продукции, производимых с использованием новых техноло-
гий, а также на основе применения новых организационно-технических и социально-
экономических решений производственного, финансового, коммерческого или адми-
нистративного характера. Именно инновационное развитие ведет к созданию и реали-
зации конкурентоспособной продукции и услуг и оздоровлению экономического со-
стояния производства. Процесс инновационного развития состоит в получении и ком-
мерциализации изобретения, новых технологий, в том числе интеллектуальных ин-
формационных, видов продукции и услуг, решений финансового, административного 
или иного характера. 

При построении бизнес-плана организации инновационного производства теле-
коммуникационной компании могут быть выделены три типа базовых стратегий: эво-
люционный, наступательный и рисково-наступательный (рис.2). Характерной особен-
ностью эволюционной стратегии является запаздывание создаваемой продукции и ус-
луг в удовлетворении спроса по объемам и по требованиям к техническому уровню. 
При реализации наступательной стратегии спрос на нововведение удовлетворяется по 
мере его возникновения. Своевременно проводится модификация услуг, эффективно 
ведется насыщение потребностей в услугах с точки зрения ее объемов и ассортимента. 
Наличие научно-технических заделов позволяет в кратчайшие сроки осуществлять 
НИОКР. Конструкторско-технологическая преемственность позволяет осуществлять 
подготовку и освоение производства в минимальные сроки. Наступательно – рисковые 
стратегии опережают спрос. Экономическая устойчивость деятельности отдельных 
производств в данном случае сильно зависит от совершенства организации управления 
реализацией стратегии. Данный тип стратегии характеризуется наибольшими значе-
ниями риска в связи с большой неопределенностью спроса, объемов производства и 
экономического эффекта. 

Применительно к этой стратегии произведен выбор бизнес-плана развития 
телекоммуникационной компании  и осуществлен выбор и построение бизнес-системы 
на системно-объектовых принципах, позволяющей учитывать функциональную 
структуру телекоммуникационной компании и использование интеллектуальных 
информационных технологий для повышения эффективности инновационного 
производства. Анализ проводится при разработке бизнес-плана развития предприятия, 
предусматривающего выполнение мер по росту его конкурентоспособности в средне- и 
долгосрочной перспективе, с использованием материалов по технологии компьютерного 
моделирования бизнес-системы для реализации бизнес-плана организации 
производства за счет интеллектуальных информационных технологий. Для этого могут 
быть использованы технологии моделирования бизнеса, сравнительный анализ которых 
приведен в табл. 1 [5]. 
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Рис. 2. Схема реализации стратегий развития 

 
Таблица 1  

Результаты сравнения 
 

№ Критерий сравнения 
IDEFO/ 
BPwin 

UML/ 
Rational 

Rose 

УФО-
анализ/ 

UFO-
toolkit 

1 Возможность сориентировать методику и инструмента-
рий на предметную область 

─ — + 

2 Возможность сократить разнообразие представления 
организационных моделей 

— — + 

3 Возможность синтаксического и семантического кон-
троля описания бизнес-системы и бизнес-процесса 

+/— — + 

4 Наличие и сопровождение репозитария (библиотеки) — — + 
5 Возможность поддержки компонентной технологии мо-

делирования 
— — + 

6 Возможность поддержки процессов объектно-
ориентированного проектирования программного обес-
печения 

— + + 

7 Количество типов моделей (диаграмм), которые долж-
ны быть построены 

3 4-5 1 

8 Возможность автоматизации построения моделей — — + 
9 Простота/сложность освоения методики + +/— +/— 

да 

         Лучше  

     конкурентов 

нет 

Стратегия развития 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность  

Качество Цена Внешний вид и упаковка Эргономика 

Тактика развития 

Эволюционная Наступательная 

Механизмы реализации 

Маркетинговые 

Анализ спроса и предложения 

Удовлетворяет 

Анализ цен и качества 

Хуже или на уровне 

Расчет себестоимости  

Оценка возможности повышения каче-

ства и снижения цены 

Возврат к выбору 

нет 

Технологический механизм 

Наступательная тактика 

Спрос и предложение 

Рисково-наступательная 

Структурно-управленческий 

Эволюционная тактика 

Заполнение рынка 

Структурно-управленческий меха-

низм 

Рисково-наступательная тактика 
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Критерии сравнения должны быть выбраны в соответствии с рекомендациями 
экспертов в области CASE – технологий и управленческого консультирования. 

Указанные в таблице технологии и инструменты моделирования бизнес-
процессов и бизнес-систем, с точки зрения положенной в основу методологии, можно 
разделить на три класса: 

1) структурно-функциональные, основанные на традиционном теоретико-
множественном системном подходе (например, IDEFO/BPwin); 

2) объектные, основанные на объектно-ориентированном мировоззрении 
(например, UML/Rational Rose); 

3) системно-объектные, основанные на системологии (например, УФО-
анализ/UFO-toolkit). 

Перспективной особенностью УФО-анализа и CASE-инструмента UFO-toolkit с 
точки зрения моделирования бизнеса в интересах оценки интеллектуальной стоимости 
предприятия является возможность моделировать любые бизнес-процессы и бизнес-
системы, учитывать информационные ресурсы (ИР, интеллектуальный капитал 
предприятия, информационные и интеллектуальные технологии). Необходимость учета 
и сохранения ИР, которые, в первую очередь, содержатся в документах организации, 
существует и постоянно растет в связи с ростом объема откладывающейся в документах 
полезной информации и необходимостью все более оперативно ее обрабатывать. 
Структурно-функциональными или объектными методами смоделировать ИР нельзя, так 
как только в системно-объектном подходе есть возможность одновременно учитывать и 
функциональную структуру, и структуру объектов, в которых и отражается содержание 
документов. Системно-объектовую технологию можно рекомендовать для практического 
использования. В результате решения данной научно технической задачи может быть 
создана система управления документооборотом, которая будет соответствовать 
требованиям современного бизнеса. 

Решение данной задачи обеспечит повышение эффективности АСУ предприятием 
(АСУП), так как позволит предоставить более подробную и точную информацию для 
принятия решений руководителям, с точки зрения возможности учета информационных 
ресурсов. Критериями эффективности такой системы должны быть:  

1) сроки принятия решений руководителем – время tR, которое затрачивается на 
принятие решения; 

2) степень проработанности альтернативы – количество учитываемых критериев 
k при рассмотрении альтернатив; 

3) удалѐнность прогноза развития событий – время tP на которое 
распространяется прогноз; 

4) доступность информационных ресурсов (знаний) сотрудникам организации – 
размер N базы знаний, доступной сотрудникам и еѐ характеристики (p – 
количество полей, q – размер поля, r – уровень доступа и т.д.); 

5) степень охвата деятельности организации знаниями о ее прошлом опыте – 
время tO за которое хранится информация о работе организации.  

Программно-алгоритмическая поддержка этого метода реализуется в виде 
программного продукта в телекоммуникационной компании. Приведенный выше 
подходы позволяет решить научную задачу правильного выбора технологий и 
инструментария при решении задач, связанных с использованием интеллектуальных 
информационных технологий для повышения эффективности инновационного 
производства телекоммуникационной компании.  Успехи развития этих технологий в 
компании, а соответственно и возможности производства современной 
конкурентоспособной продукции определяется инновационным потенциалом компании. 
Для телекоммуникационной компании может использоваться эволюционная модель 
инновационной разработки, которая учитывает инновационные процессы протекающие 
в компании и устанавливает взаимосвязь между целями инновационного развития 
компании и целями разработки новой конкурентоспособной продукции. В 
эволюционной модели в качестве информационной базы могут использоваться 
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результаты анализа определяющих условия для создания новой инновационной 
разработки. 

 
Выводы. 
Разработан подход построению бизнес системы стратегия развития 

инновационного потенциала компании на системно-объектовых принципах 
позволяющих  учитывать функциональную структуру предприятия и информационные 
технологии. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ ИЕРАРХИЧЕСКИХ FME(C)A-ТАБЛИЦ И МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ:  
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Предложена методика анализа надежности информационно-
управляющей системы (ИУС) высокой готовности с использованием 
аппарата иерархических FME(C)A–таблиц и марковских случайных 
процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем. 
Проанализированы особенности получения моделей надежности в 
зависимости от типов отказов, ресурсов и стратегий восстановления 
с использованием принципа многофрагментности. Приведены при-
меры моделей готовности ИУС.  Разработаны элементы информа-
ционной технологии анализа надежности ИУС на основе предло-
женной методики. Описано инструментальное средство для прове-
дения анализа надежности и снижения критичности элементов 
ИУС. 

 
Ключевые слова: ИУС высокой готовности, надежность, мар-

ковская модель, FME(С)A, многофрагментность. 
 

 

Проблема оценки надежности информационно-управляющих систем.  
Информационно-управляющие системы (ИУС) являются важной, с точки зрения  

обеспечения надежности и безопасности, частью сложных технических комплексов. В 
данной работе рассматриваются  так называемые ИУС высокой готовности [5,7], исполь-
зуемые для управления объектами с непрерывным и длительным временем функциони-
рования. Кроме того, такие ИУС: 

- являются распределенными многокомпонентными системами, для которых 
сложно сформулировать понятие отказа; они могут быть отнесены к системам с много-
уровневой работоспособностью; 

- содержат большой набор штатных средств контроля, диагностирования и вос-
становления работоспособности, которые функционируют автоматически или под 
управлением администратора; 

- подвергаются различным случайным физическим и/или ифнормационным воз-
действиям, которые могут вызывать кратковременную или длительную потерю работо-
способности вследствие отказов (сбоев) программных, аппаратных или сетевых средств. 

Ввиду указанных причин весьма сложной является оценка надежности ИУС высо-
кой готовности, в которых значение стационарного коэффициента готовности составляет 
0,999-0,9999 [7]. 

Анализ литературы. Постановка задачи. Для анализа надежности КС используют-
ся различные процедуры, в том числе, основанные на FME(C)A (Failure Modes and Effects 
(Critical) Analysis)-методиках [8,3]. В работе [6] этот метод обобщен на случай web-
сервисов, учитывает информационные воздействия на систему и поэтому получил назва-
ние F(I)MEA-процедур (Failure and Intrusion Modes and Effects Analysis).  

Обычно, такие FME(C)A-методики позволяют проанализировать виды и последст-
вия первых (одиночных) отказов. В то же время для критических ИУС, важно оценить их 
надежность с учетом возможных кратных отказов и последовательностей одиночных 
и/или кратных отказов. Для этого могут использоваться иерархии FME(C)A-таблиц  [3]. 
Однако, в конечном итоге, необходима модель, которая позволит получить количествен-
ные оценки надежности (готовности) системы. 

Цель статьи – разработка метода и элементов информационной технологии ана-
лиза надежности ИУС, основанного на использовании множества  FME(C)A – таблиц, и 
получении марковской модели готовности. В соответствии с этим в статье решаются сле-
дующие задачи: 
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- предлагается общая последовательность анализа надежности КС с использова-
нием FME(C)A – таблиц, образующих иерархию. Эта иерархия учитывает различные ва-
рианты последовательностей одиночных и кратных отказов; 

- разрабатывается марковская модель КС, в которой отказы (сбои) компонент 
группируются с учетом их последствий и возможностей восстановления; 

- описываются элементы информационной технологии анализа надежности ИУС.  
Последовательность анализа наджности ИУС с использованием 

FME(C)A–таблиц 
1. Формируется модель отказов ИУС, представляющая собой последовательности 

Пi  одиночных или кратных отказов Фif их компонент, МП=Пi n

i 1 , Пi=<Фij>
1

mi

f 

. 

2.  Для отказов компонент Фi1 строится первая FME(C)A-таблица (Fi1- таблица) в 
соответствии с методикой, приведенной в [2]. 

3. Множество отказов МФ1, рассмотренных в таблице Fi1, декомпозируется на 

подмножества МФ 1

1 , МФ 2

1 , МФ 3

1 , исходя из возможностей устранения последствий этих 

отказов штатными (автоматическими) средствами (МФ 1

1 ), системным администратором 

автоматизированными средствами (МФ 2

1 ),  и путем ремонта  с использованием обслужи-

вающего персонала (МФ 3

1

). 

Если необходимо оценить надежность ИУС при одиночных отказах, то в соответ-
ствии с результатами анализа разрабатывается и исследуется  марковская модель готов-
ности, в противном случае (для последовательности одиночных или кратных отказов) – 
переход к пункту 4. 

4. Разрабатывается множество таблиц Fi2, Fi3,…,Fimi для последовательностей от-
казов, начиная с Фi2 и заканчивая Фimi. Для каждой из таблиц проводится анализ отка-

зов в соответствии с п.3. Таким образом, последовательностям ПiМП могут быть по-
ставлены в соответствие иерархии F-таблиц и соответствующих марковских моделей.  

Возможность использования аппарата марковских процессов в рассматриваемой 
ситуации объясняется тем, что принимается допущение о простейших потоках отказов и 
восстановлений компонент ИУС, которое справедливо для отказов по «естественным» 
причинам. Если исследуется поведение ИУС в условиях воздействий, приводящих к 
кратным отказам, использование марковских моделей возможно, если простейшим яв-
ляется поток событий, связанных с отказами заданной кратности. Уменьшение размер-
ности моделей достигается путем применения принципа многофрагментности [5] или за 
счет группирования отказов с использованием матриц критичности. 

Разработка марковской модели ИУС на основе FME(C)A-таблицы 
На первом этапе необходимо определить множество состояний, в которых оказы-

вается КС в зависимости от типов отказов (сбоев). Для получения первой группы таких 
состояний следует воспользоваться результатами анализа FME(C)A-таблицы Fi1 и полу-

ченными множествами МФ 1

1 , МФ
2

1 , МФ 3

1 , каждое из которых делится на два подмноже-

ства в зависимости от того, каким образом осуществляется восстановление: без исполь-
зования резервного ресурса или с использованием резерва, автоматически или путем за-
мены отказавшего компонента. 

Тогда подмножество состояний, определяющих первую группу событий, включает 
следующие состояния: 

S0 – исходное состояние, когда система полностью работоспособна; 

S11, S12 – состояния из множества МФ
1

1  без использования резервного ресурса или 

с использованием резерва соответственно; 
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S21, S22 – состояния из множества МФ 2

1  без использования резервного ресурса 

или с использованием резерва соответственно; 

S31, S32 – состояния из множества МФ 3

1  без использования резервного ресурса 

или с использованием резерва соответственно; 
S4 – S6 – состояния, в которые переходит система после использования резерва из 

состояний S12, S22 , S32 соответственно. 
Следует подчеркнуть, что в первой группе могут быть учтены также состояния, 

связанные с ошибками контроля. Если предположить, что отказы (сбои) из множеств 

МФ
1

j

, j = {1,2,3}, обнаруживаются с вероятностью Dj, то должны быть введены состояния 
Sj3, в которые осуществляется переходы с вероятностью 1- Dj. 

Переходы из состояния S0 в состояния Sjk, i = {1,2}, осуществляются с интенсивно-
стями DjLjk, а в состояния Sj3 – с интенсивностью (1-Dj)Ljk.  Далее из состояний Sj2 осу-
ществляются переходы в состояния S4 – S6 с интенсивностями L4 – L6. 

Из состояний Sj3 возможны переходы в состояния Sjk, k = {1,2}, с интенсивностя-
ми DjLjk. Из состояний Sj1 переход в состояние S0 (восстановление работоспособности) 
происходит с интенсивностями Мj1. 

Размеченный марковский граф, являющийся частью модели для состояний пер-
вой группы (назовем его базовым фрагментом и будем обозначать В(S0) в соответствии с 
начальной вершиной фрагмента), представлен на рис.1. Дальнейшая разработка модели 
зависит от особенностей построения и стратегий восстановления ИУС. Проиллюстрируем 
некоторые из возможных вариантов.  

Вариант 1. Ресурс (порядок) восстановления по всем типам отказов (переходы с 
интенсивностями L4 – L6 ) является общим.  

Восстановление ИУС (с остановом функционирования) осуществляется после ис-
черпания этого ресурса. Тогда граф состояний будет представлять собой цепочку базовых 
фрагментов с замыканием на начальную вершину следующего фрагмента. 

 

 
 

Рис. 1. Базовые фрагменты B (So) марковского графа ИУС 

 

Пример двухфрагментной модели приведен на рис.2, где пунктирами показаны 
разные варианты восстановления работоспособности (полное и частичное). Состояние, 

S4 

S21 S22 S23 

S5 

S12 S13 

D1L1 

M11 

D1L2 

D1L2 

(1-D1)(L1+L2) 

D2L21 

M22 

D2L22 

(1-D2)(L21+L22) 

D2L22 

D2L21 

D1L11 

L5 L4 

(1-D3)(L31+L32) 

D3L32 

M31 

D3L31 

L6 

D3L31 

D3L32 

B(S0) 

S31

11 
S32 

S6 

S11 

S33 

S0 



      НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика. 
 2011. №19 (114). Выпуск 20/1 

________________________________________________________________________ 

 

172 

при котором начинается процесс восстановления (состояние полного отказа), обозначено 
как Sr. Если принимается стратегия частичного восстановления работоспособности, то 
тогда, очевидно, должен предусматриваться специальный режим профилактики (состоя-
ния Sp1  и Sp2 показаны пунктиром). 

Вариант 2. Ресурс (порядок) восстановления по всем типам отказов (переходы с 
интенсивностями L4 – L6 ) является раздельным.  

Восстановление ИУС (с остановом функционирования) осуществляется после исчерпа-

ния ресурса по каждому из множеств МФ

j

v

, v = {2,3,…}, в соответствии с последовательностями 

ПiМП. Тогда граф состояний будет представлять собой иерархию базовых фрагментов с раз-
ными вариантами восстановления после исчерпания резерва.  

Пример марковской модели с двухуровневой иерархией приведен на рис.3, на 
которой переход в состояние полного отказа Sr осуществляется из фрагментов В(S4 – 
S6), а восстановление возможно либо поэтапно через эти фрагменты, либо непосред-
ственно в состояние S0. При этом состояния профилактики для стратегии частичного 
восстановления (как это предусмотрено вариантом 1), для простоты изображения мо-
дели, не показаны. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Рис. 2. Многофрагментная марковская модель (вариант 1) 
 

 
 

Рис. 3. Многофрагментная марковская модель (вариант 2) 
Вариант 3. Данный вариант отличается от предыдущего тем, что после ресурс вос-

становления группируется по множествам МФ
1

j

, j = {1,2,3}, на каждом уровне модели. 
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Часть графа состояний для этого случая показана на рис. 4. Переходы, описывающие 
процесс восстановления, здесь не показаны. 

Число вариантов моделей может быть весьма велико. Выше были рассмотрены 
признаки, в соответствии с которыми они могут разрабатываться. Для проведения м
оделирования с целью получения показателей готовности и выбора стратегий восстанов-
ления КС должно быть отобрано множество конкурентоспособных вариантов.  

Определение параметров модели (интенсивностей переходов) проводится с уче-
том того, что интенсивности L11 (L12 ), L21 (L22), L31 (L32) могут отличаться на порядок. 
Тоже можно сказать и об интенсивностях М11, М21, М31. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент модели (вариант 3) 
 

Структура информационной технологии  оценки ИУС 
 

Полученные модели и методика анализа ИУС позволяют перейти к разработке 
информационной технологии, под которой понимается совокупность программно-
технических средств преобразования информации [1]. Элементы этой технологии 

структурированы в таблице 1 по схеме: 
- операции по преобразованию информации на основе теоретических положений; 
- исходные данные и результаты каждого из этапов анализа, оценки и принятия 

решений; 
- используемые инструментальные средства. 
Данная технология включает следующие этапы. 
1. Проводится анализ технической документации ИУС и выполняется ее 

представление в виде совокупности иерархий структур, степень детализации которых 
определяется поставленной задачей. 

Исходные данные: архитектура ИУС, аппаратные, программные и сетевые 
компоненты. Результат: структурные графы GSi на разных уровнях ИУС, i = 1,…n. 

2.  Формируется множество таблиц видов и последствий отказов (FMECA-таблиц) 
по уровням ИУС и производится их частичное заполнение с учетом базы данных по 
блокам (компонентам платформы и/или COTS-компонент). 

Исходные данные: структурные графы GSi, типовые FMECA-таблицы компонент 
FTС j (j = 1,…,z). Результат: иерархия частично заполненных FMECA-таблиц FTЧi. 

3. Оценивается тяжесть («сверху-вниз»), вероятность («снизу-вверх»), и 
длительность устранения («снизу-вверх») отказов компонент на всех уровнях ИУС.  

При этом множество анализируемых компонент делится на три группы с точки 
зрения способов восстановления (автоматический (А), автоматизированный (О), ручной 
(Р)); затем  строятся матрицы критичности. 

Исходные данные: Исходные FMECA-таблицы FTН, ТЗ и структурные схемы ИУС, 
диагональ (сечение) критичности DC. Результат: Заполненные FMECA-таблицы FTЗi, 
подмножества компонент EА,EО,EР, двух- или трехмерные матрицы критичности MCНі. 
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4. Определяются возможные средства снижения критичности отказов по каждой 
из строк таблиц и их характеристики. Уточняется постановка оптимизационной задачи 
по критериям «критичность-затраты».  

Исходные данные: база данных средств обеспечения отказоустойчивости  MFi j  и 
их характеристики. Результат: значения затрат и снижения критичности MFi j 

5. Решается задача выбора оптимального множества средств обеспечения 
отказоустойчивости (повышения готовности) по заданному критерию. Выполняется 
доработка (реинжиниринг) существующей системы или корректируется проект 
разрабатываемой ИУС.  

Исходные данные: результаты решения задачи выбора средств снижения 
критичности. Результат: итоговый отчет (FMECA-таблицы FTKi, включая 
преобразованные матрицы критичности MCЗі). 

6. При необходимости количественной оценки показателей готовности ИУС 
осуществляется разработка марковских моделей для разных стратегий восстановления и 
обслуживания (СВО) и выполняется их исследование. 

Исходные данные: структурные графы GSi, FMECA-таблицы FTKi, база данных 
стратегий SRr. Результат: модели, зависимости готовности от входных параметров. 

7. Выбирается СВО по критерию готовности, уточняются параметры компонент 
системы (потоков отказов и восстановлений, достоверности контроля, периодичности и 
объема профилактического обслуживания). 

Исходные данные: требования к системе, результаты исследования марковских 
моделей. Результат: стратегия восстановления и обслуживания (параметры и 
последовательность). 

Используемые методы и инструментальные средства даны в таблице 1. IDEF0-
диаграмма технологии реализована в инструментальной среде BPWin (рис. 5). 

 

Функции инструментального средства 

Для программной поддержки процессов анализа и снижения критичности отказов 
ИУС разработано клиент-серверное инструментальное средство (ИС) «H-FMECA+», 
которое реализуют графический интерфейс с пользователем, обеспечивающий ввод 
исходных данный, параметров для расчета и отображение получаемых результатов. 
Инструментальное средство «H-FMECA+», базирующееся на предложенной методике, 
имеет два режима работы: режим оценивания и режим выбора профиля средств. 

Функциями ИС «H-FMECA+» в режиме оценивания являются: 
1) задание пользователем структуры оцениваемой ИУС, специфицирование 

подсистем, элементов и компонентов; 
2) ввод пользователем иерархии H-FMEA-таблиц в соответствии с проведенным 

анализом видов, причин и последствий отказов подсистем, элементов и компонентов; 
3) задание критичности отказов подсистем, элементов и компонентов: 
3.1) задание пользователем количества показателей для интегральной оценки 

критичности, выбор шкалы оценивания;  
3.2) ввод пользователем критичности отказов с использованием качественной 

шкалы оценивания. 
3.3) количественная оценка критичности отказов;  
4) построение матрицы (списка) критичности, задания диагонали критичности и 

выявление дефицитов безопасности. 
В режиме выбора профиля средств снижения критичности ИС «H-FMECA+» 

поддерживает: 
1) задание пользователем номенклатуры средств обеспечения отказоустойчивости 

(снижения вероятности возникновения отказа), восстановления и снижения тяжести 
последствий отказов; 

2) экспертную оценку стоимости и эффективности средств снижения критичности 
отказов; 
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3) задание системных ограничений на общую стоимость средств снижения 
критичности отказов и требуемый уровень критичности; 

4) автоматическое решение задачи выбора средств снижения  поиск и выбор 
одного или нескольких профилей разрабатываемой сети минимальной стоимости, 
отвечающих предъявляемым требованиям.  

Архитектура инструментального средства «H-FMECA+» приведена на рис. 6. 
Инструментальное средство «H-FMECA+» написано с использованием технологии 
ASP.NET 2.0 и реализует подход к созданию сервис-ориентированных систем Microsoft 
.NET. Серверная часть, включающая три программных модуля, работает под 
управлением Microsoft Internet Information Service и взаимодействует с базами данных 
под управлением СУБД Microsoft SQL Server 2005. Для хранения структуры оцениваемой 
ИУС, иерархии FMEA-таблиц и методов снижения критичности отказов используется три 
отдельные базы данных.  
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Рис. 6. Архитектура серверной части ИС «H-FMECA+»  
 

 
Заключение 

На базе рассмотренного метода анализа разработана система поддержки 
принятия решений при восстановлении работоспособности ИУС. В ее состав входит база 
данных фиксированных или динамически обновляемых F–таблиц, программные 
средства, поддерживающие получение и анализ матриц  критичности моделей 
готовности. 

Для оценки количественных значений показателей надежности следует 
воспользоваться марковскими моделями, методика разработки которых предложена в 
данной статье. Данная технология апробирована при оценке надежности ИУС для 
управления нефтегазовыми коммуникациями. 

Рецензент: д-р техн. наук, проф. В.А.Краснобаев, Харьковский национальный 
технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко, Харьков. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА С ПОМОЩЬЮ  

ТЕЛЕВИЗИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 
А.Н.ДЕМЕНТЬЕВ 
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Томский государственный  
университет систем 
управления и радиоэлек-
троники 
 
e-mail:  
dem@tu.tusur.ru 
 

 

Автоматическая обработка и анализ изображений нашли приме-
нение при распознавании символов, обнаружении объектов, в меди-
цинской диагностике, анализе биомедицинских изображений, дистан-
ционном зондировании, при идентификации людей по портретам и 
отпечаткам пальцев. Изучение микроциркуляции (МЦ) является од-
ной из важнейших проблем в современной теоретической и клиниче-
ской медицине. В этой связи представляется важным комплексное 
изучение МЦ с использованием современных клинических, клинико-
инструментальных, биофизических и морфологических методов в со-
поставлении с данными общеклинического исследования. Целью 
предлагаемой статьи является внедрение нового способа диагностики 
нарушений  (МЦ) и оценки эффективности медикаментозного и хи-
рургического вмешательств у больных с инфарктом миокарда с ис-
пользованием автоматизированного телевизионно-вычислительного 
комплекса для функциональной диагностики.  

 
Ключевые слова: микроциркуляторное  русло, бульбарная 

конъюнктива, телевизионное изображение, математическая мо-
дель изображения, цифровая фильтрация, сегментирование изо-
бражений. 

 

 
В настоящее время расширяются возможности для прижизненного неинвазивного 

изучения микроциркуляторного русла. Оценка состояния микроциркуляторного русла 
по изображению бульбарной конъюнктивы (БК) является перспективным направлением 
в связи с неинвазивностью и оперативностью обследования. 

Это обуславливает важность проблемы создания методики автоматизированной 
оценки состояния микроциркуляторного русла (МЦР), разработки алгоритмического и 
программного обеспечения для обработки телевизионных изображений бульбарной 
конъюнктивы и реализации на их основе автоматизированного комплекса для диагно-
стики нарушений микроциркуляции, оценки эффективности медикаментозного и хирур-
гического вмешательств у больных инфарктом миокарда с последующим внедрением его 
в клиническую практику.  

Математическая модель изображения бульбарной конъюнктивы  
Для проверки работоспособности алгоритмического обеспечения, которое пред-

полагается использовать для обработки изображений БК, создана математическая мо-
дель сосудистой сети БК, которая представляет собой изображение контурных линий 
различной ориентации и ширины с размытыми краями и плоской вершиной. При рас-
смотрении одномерного сечения изображения  сосуда его форма схожа с формой сигнала 
от подвижного объекта в телевизионных датчиках с накоплением энергии. Поэтому ма-
тематическая модель изображения БК может быть записана следующим образом:  
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Mn(x,y) – изображение n-го сосуда; n – количество сосудов; An(x,y) – амплитуда n-

го сосуда; bn(y) – ширина n-го сосуда; fn(y) – траектория n-го сосуда; sn – крутизна скло-
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нов n-го сосуда; n(x,y) – шумовая составляющая изображения; d(x,y) – неравномерная 
фоновая составляющая изображения. Пример модели участка изображения БК приведен 
на рис. 1. 

Предложенная модель была использована 
для аппроксимации срезов сосудов, взятых из ре-
альных изображений бульбарной конъюнктивы раз-
ностью интегралов вероятности. При аппроксима-
ции для определения параметров аппроксимирую-
щей функции использован метод наименьших квад-
ратов. Был сформирован следующий функционал: 

 



N

i
i )c,b,a,i(FYc)b,J(a,

1

2
, 

где Yi – i-тый отсчет реального среза сосуда;  
N – количество отсчетов в срезе; а – оценка максималь-
ного значения сосуда; b – оценка ширины сосуда; s – 
оценка крутизны сосуда; F(i,a,b,s) – аппроксимирую-
щая функция (разность интегралов вероятности). 

За оптимальные значения параметров аппроксимирующей функции взяты такие 
a, b и s, для которых 

J(a,b,s)=min. 
Пример аппроксимации срезов реального сосуда разностью интегралов вероятно-

сти приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Аппроксимация среза сосуда на реальном изображении  
разностью интегралов вероятности 

 
Были получены значения среднего значения и дисперсии ошибки аппроксимации 

для сосудов различной ширины по 60 срезам изображений реальных сосудов. Среднее 
значение ошибки, как и ожидалось, оказалось близким к нулю. Дисперсия ошибки уве-
личивается на краях диапазона, то есть при самых узких (<3 ЭИ) и самых широких  
(>9 ЭИ) сосудах (рис. 3). На реальных изображениях сосуды такой ширины встречаются 
довольно редко: ширина сосудов колеблется в пределах от 3 до 8 ЭИ.  

 
Алгоритм обработки  изображения бульбарной конъюнктивы 

В настоящее время синтезирован алгоритм обработки БК, представленный  
на рис. 4.  

Алгоритм включает в себя следующие этапы. 

 

 
 

Рис. 1. Модель изображения участка 
бульбарной конъюнктивы 
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1. Выделение контурной сосудистой сети БК. На этом этапе в исходном полутоно-
вом изображении БК подавляется неравномерная фоновая составляющая и детали, от-
личные от полос определѐнной ширины. Результатом является полутоновое изображе-
ние с выделенной сосудистой сетью. 
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Рис. 3. Зависимость среднего значения и дисперсии ошибки аппроксимации 

от ширины сосуда 

 
2. Сегментация изображения. Сегментация разбивает изображение на два класса: 

сосудистая сеть и фон. Классификация элементов изображения производится по яркости 
по глобальному порогу. В ходе этого этапа полутоновое изображение преобразуется в би-
нарное. 

3. Подавление шумов. После прове-
дения сегментации на изображении поми-
мо сосудистой сети присутствуют шумы в 
виде маленьких точек, пятен, тонких (1-2 
элемента) штрихов. Эти шумы устраняются 
на данном этапе, причѐм в ходе обработке 
не изменяются параметры сосудов.  

4. Формирование пространства при-
знаков. В результате формирования про-
странства признаков образуются массивы 
текущих ширины, направления для каждо-
го сосуда, определяется количество сосу-
дов, их длина и общая площадь сосудов на 
изображении. Бинарное изображение для 
визуального контроля разбивается на со-
ставляющие сосудистой сети, которые при 
выводе на экран отмечаются разными цве-
тами.  

Рассмотрим более подробно методы 
обработки, используемые при обработке 
изображения БК на каждом из этапов, пе-
речисленных выше. 

 

 
 

Рис. 4. Алгоритм обработки изображения  
бульбарной конъюнктивы 

Выделение сосудистой сети разностными 
фильтрами второго порядка 

Сегментация 

Подавление шумов 

Формирование пространства признаков 
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Фильтрация изображения БК с помощью разностных фильтров 

Фильтрацией называется операция F, при которой изображение на выходе 
1tO 
 

строится по входному изображению 
tG  (или G преобразуется в O) согласно уравнению  

OG:F  , )F(GO t

xy

1t

xy  }Nq)(p,;{SG xy

t

pq

t

xy  , 

где 
t

pqS  – значение точечного элемента изображения, имеющего координаты p, q в окре-

стности xyN ; F – функция многих переменных. 

При цифровой обработке изображений под фильтром нижних частот (ФНЧ)  по-
нимают операцию свѐртки, целью которой является устранение высоких частот в изо-
бражении, т.е. интенсивных деталей, и тем самым сглаживание изображения. Фильтры 
верхних частот (ФВЧ) сглаживают области изображения, содержащие мало деталей. ФВЧ 
применяются для выделения контуров или для повышения резкости изображений.  

Ещѐ один тип фильтра, используемый при обработке изображений – это разност-

ный фильтр. Когда значение функции F зависит от разности значений pqS  или от разно-

сти значений функции от pqS , фильтр называется разностным (РФ). РФ используются 

для разделения изображения на интересующие исследователя участки (например, в 
рентгенографии лѐгких выделяются сердце, рѐбра, лѐгкие и т. д.). Границы между участ-
ками можно охарактеризовать тремя типами распределений значений точечных элемен-
тов изображения (рис. 5). 

а) «Край» – занимает участок изображения определѐнной ширины – это область 
перехода от участков с высокими значениями к участкам с низкими значениями, и на-
оборот. 

б) «Полоса» – это весь участок, значения 
которого почти постоянны и выше или ниже зна-
чений фона. 

в) «Линия» – частный случай удлиненной 
«полосы», очень узкой в одном направлении (иде-
ально – один элемент изображения). 

При выделении сосудистой сети БК необхо-
димо выделить «полосы», являющиеся сосудами, 
по возможности сохранив их ширину. Поэтому в 
данном случае хорошие результаты даѐт использо-
вание РФ второго порядка: 

SD2[K1`,K2`,L1`,L2`,K1,K2,L1,L2]. 
Диапазон изменения параметров фильтра 

приведѐн на рисунке 6. В зависимости от подбора 
параметров такой фильтр может преобразовать 
«полосу» в «линию», в две «линии» или в «поло-
су», то есть оставить без изменения, подавив при 
этом другие компоненты изображения. 

При биомикроскопии медиков в первую 
очередь интересуют такие параметры сосудов, как 

ширина (b), амплитуда (A) и крутизна (s). Поэтому при предварительной обработке изо-
бражения БК глаза требуется подобрать такие алгоритмы обработки, которые позволят 
получить наименьшие искажения ширины и крутизны при наибольшем усилении ам-
плитуды. Добиться этого необходимо, оперируя параметрами разностного фильтра вто-
рого порядка. За основной параметр примем ширину сосуда, которая находится по уров-
ню 0,5 от максимальной амплитуды. 

На изображении БК необходимо выделить капилляры (ширина в среднем 3 эле-
мента изображения (ЭИ)), венулы (5 ЭИ), артериолы (8ЭИ). Требуется подобрать такие 
параметры разностного фильтра, которые бы удовлетворительно выделяли все сосуды 

 

 

 
 
«край» 
 
 
 
«полоса» 
 
 
 
«линия» 

 
Рис. 5. Распределение значений  

точечных элементов изображения  
на границе между участками  

изображения 
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микроциркуляторного русла. В результате апробации различных фильтров на моделях 
сосудов были получены следующие результаты. Для сосудов шириной 3 ЭИ наибольшее 
значение амплитуды при сохранении ширины сосуда дают фильтры со следующими па-
раметрами: 

для горизонтальных участков сосудов:  SD2[3,2,5,5,2,3,0,0], 
для вертикальных участков сосудов: SD2[5,5,3,2,0,0,2,3]. 
Для сосуда шириной 5 ЭИ наилучшими с точки зрения максимальной амплитуды 

при сохранении ширины сосуда оказались следующие фильтры: 
для горизонтальных участков сосудов:  SD2[5,5,5,3,5,7,0,0], 
для вертикальных участков сосудов: SD2[5,5,5,3,0,0,5,7]. 

При выделении сосудов 
шириной 8 ЭИ были подобраны 
фильтры со следующими пара-
метрами: 

для горизонтальных уча-
стков сосудов:  

SD2[8,4,5,5,8,12,0,0], 
для вертикальных участ-

ков сосудов: 
SD2[5,5,8,4,0,0,8,12]. 
Наиболее приемлемыми 

для выделения сосудов всех трех 
типов одновременно оказались 
разностные фильтры с парамет-
рами: 

для горизонтальных уча-
стков сосудов:  

SD2[3,3,5,5,5,5,0,0], 
для вертикальных участ-

ков сосудов:SD2[5,5,3,3,0,0,5,5]. 
Обработка изображения 

БК разностными фильтрами 
проводится в несколько этапов. 

Исходное изображение А обрабатывается фильтром, выделяющим вертикальные поло-
сы, в результате получается изображение AV. Это же исходное изображение A обрабаты-
вается фильтром, выделяющим горизонтальные полосы, в итоге получается изображе-
ние AG. Затем оба изображения поэлементно суммируются, в результате для дальнейшей 
обработки формируется изображение В. 

 
Сегментация изображений 

 

Для изображения В, полученного на предыдущем этапе, строится гистограмма по 
128 уровням яркости. Каждому уровню i соответствует ni точек изображения: 

NM

n
p i


i ,  1,128i  ,   

128

1

i 1p , 

где M и N – размеры обрабатываемого изображения B. 
Изображение сегментируется на два класса точек по пороговому уровню t: 

t}b:y){(x, yx,0   – класс точек сосудистой сети; 

t}b:y){(x, yx,1   – класс точек фона. 

Как показали эксперименты, на гистограммах, полученных для изображений БК, 
явно выраженная межмодовая впадина, по которой можно было бы определить значение 
порога t для сегментации, отсутствует, так как суммарная площадь сосудов на изображе-

 

 
Рис. 6. Диапазон изменения параметров разностного 

фильтра второго порядка 
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нии БК составляет от 5 до 15 процентов от площади всего изображения, а края сосудов 
плавно переходят в фон. Поэтому порог kp устанавливается, исходя из предполагаемой 
площади сосудов на изображении. Для этого по гистограмме находится значение t, при 
котором заданная часть площади изображения будет отнесена к сосудам, а все остальные 
отсчеты – к фону, то есть выполняется условие: 

 

kpp
t

i 
1

,  kpp
t

i 
1

1

. 

 
В этом случае всем ЭИ, значения которых меньше t, присваивается 0, всем осталь-

ным – 1. В результате сегментации получается бинарное изображение C, в котором от-
счеты, отнесенные к сосудистой сети, равны 0, а отсчеты фона – 1. 

Пороговое значение в интерактивном режиме может быть установлено пользова-
телем в зависимости от характеристик обрабатываемого изображения.  

Фрагменты исходного изображения бульбарной конъюнктивы и результаты обра-
ботки изображения на различных этапах приведены на рис. 7. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 7. Пример обработки изображения бульбарной конъюнктивы 
а – исходное изображение; б – после обработки разностными фильтрами;  

в – сегментированное изображение; г – после удаления шумов 
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Формирование пространства признаков с использованием алгоритма 
пространственно-адаптивного сканирования 

 
Выделение признаков на изображении БК, необходимых для дальнейшего анали-

за, производится с использованием метода пространственно-адаптивного сканирования.  
Алгоритм состоит из нескольких этапов (рис. 8). Обнаружение начала сосуда про-

изводится с помощью апертуры 5х5 ЭИ. Решение о начале сосуда принимается, если 

 
i j

jid .15,  

После обнаружения начала сосуда определяется его направление. Для этого в 
апертуре строится четыре проекции на вертикальную, горизонтальную и две диагональ-
ные оси: 

;
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где NA и MA – текущие размеры апертуры.  
По полученным проекциям определяется направление сосуда. Для вертикальной 

и горизонтальной проекций: 

если
 

,
2

,
min 

NA1-NA21

NA1-NA21 MANA

pgpgpgpg

pvpvpvpv 













 

выбирается вертикальное или горизонтальное направление. Если неравенство не удовле-
творяется, анализируются диагональные проекции: 

если  ,6
222222

,111111
min

1-2NA2-2NA3-2NA321

1-2NA2-2NA3-2NA321














pdpdpdpdpdpd

pdpdpdpdpdpd
 

выбирается одно из диагональных направлений.  
В случае, если не выполнилось ни одно из неравенств, апертура увеличивается на 

1 элемент по всем направлениям и процедура определения направления повторяется.  
При выборе горизонтального или вертикального направления размер апертуры 

по направлению движения устанавливается равным 5. Второй размер апертуры устанав-
ливается по ширине сосуда таким образом, чтобы изображение сосуда полностью попа-
дало в апертуру по ширине, в то же время апертура уменьшается в случае сужения сосуда.  

Для диагонального направления апертура должна быть квадратной: MA=NA. При 
этом ее размеры также подстраиваются в соответствии с шириной сосуда по диагональ-
ной проекции.  

После определения размеров апертуры измеряется ширина сосуда. Для верти-
кальных участков сосуда – по верхней или нижней строке апертуры, для горизонтальной 
– по левому или правому столбцу в зависимости от направления движения, для диаго-
нальных участков – по центральной диагонали. Затем апертура сдвигается на 1 элемент 
изображения в направлении движения. Элементы сосуда, входившие в апертуру в ее 
прежнем положении и оставшиеся вне ее после сдвига, заменяются новыми значениями 
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(раскрашиваются). После сдвига вновь уточняются размеры апертуры и соответствие за-
данному направлению движения. Если условие соответствия направлению не выполня-
ется, определяется новое направление по четырем проекциям, как было описано выше. 

Кроме того, во время движения по сосуду ведется контроль за площадью сосуда в 
апертуре. Если площадь сосуда после выставленных размеров апертуры занимает менее 
половины площади строба, то принимается решение об изменениях в апертуре, больше 
допустимых. В этой ситуации возможны несколько вариантов. 

1. Если апертура достигла минимально допустимых размеров (5х5 ЭИ), принима-
ется решение о конце сосуда. Конец сосуда (элементы сосуда, входящие в последнее по-
ложение апертуры) "раскрашиваются" как "конец" и программа переходит к обнаруже-
нию следующего сосуда. 

2. Если апертура не достигла минимальных размеров, программа в зависимости 
от установленного режима может обратиться к пользователю за подсказкой или сразу 
раскрасить часть изображения, входящего в апертуру, как аномалию и перейти к обна-
ружению нового сосуда. 

3. При обращении за подсказкой на экран выводится часть изображения, вхо-
дящая в апертуру. По ее виду оператор определяет, продолжить ли движение по сосу-
ду, если это разрыв, истончение сосуда, просвет в сосуде, или отметить область как 
аномалию, если это ветвление сосудов, выбухание, отек, и перейти к обнаружению 
следующего сосуда. 

Если при определении направления сосуда или величины апертуры ее размеры 
превысили максимально заданные, также принимается решение об аномалии. 
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Рис. 7. Алгоритм формирования пространства признаков БК  
методом пространственно-адаптивного сканирования 

 
В результате пространственно-адаптивного сканирования изображение бульбар-

ной конъюнктивы разделяется ("раскрашивается") на сосуды, аномалии, концы сосудов и 
фон. Кроме того, определяется количество сосудов, измеряется длина каждого из них, 
для каждого из сосудов записаны массивы текущих ширины и направления, то есть 
сформировано пространство признаков для дальнейшего анализа. 

В ходе проделанной работы предложена модель изображения бульбарной конъ-
юнктивы, разработаны алгоритмы выделения контурной сосудистой сети, подавления 
шумов, сегментации изображения, формирования пространства признаков БК. Приме-
нение результатов данной работы в клинической медицине при оценке состояния мик-
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роциркуляции пациентов позволит снизить трудоемкость анализа изображения БК и по-
высить оперативность и достоверность диагностики. 
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Automatic processing and the analysis of images have found applica-
tion at recognition of symbols, detection of objects, in medical diagnostics, 
the analysis of biomedical images, remote sounding, at identification of 
people by portraits and fingerprints. Microcirculation (MC) studying is one 
of the major problems in modern theoretical and clinical medicine. There-
fore, complex studying MC with use of modern clinical, instrumental, bio-
physical and morphological methods in comparison to the data of general 
clinical researches is important for MC. The aim of this paper to present a 
new approach to diagnostics of infringements MC and to a estimation of 
efficiency of medical and surgical interventions for patient with a heart at-
tack of a myocardium by means use of the automated TV-computer com-
plex for functional diagnostics. 
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Проводится описание алгоритма построения многомерного вир-
туального образа состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) па-
циента, используемого для решения задачи распознавания еѐ патоло-
гий на основе  исследования топологии взаимного расположения и 
коллизий пересечения двумерных образов состояния ССС. При этом 
двумерные образы состояния ССС формируются путѐм k-кратного 
проецирования построенного многомерного образа на плоскость, 
совпадающую с плоскостью экрана многоцветного видеомонитора. 

 
Ключевые слова: информационная поддержка принятия ре-

шения, распознавание образов,  визуализация, проекция, много-
мерный виртуальный образ, диагноз, геометрический метод, интер-
претация. 
 

 
Решение задачи распознавания (диагностики) состояния пациента в целом и его 

основных систем, включая сердечно-сосудистую систему,  основывается на анализе и ин-
терпретации  имеющихся  данных о текущем состоянии пациента и его истории болезни. 
В настоящей  статье рассматривается один из возможных подходов к решению задачи 
автоматизации процедуры распознавания состояния ССС пациента по предварительно 
построенному многомерному виртуальному образу (АN(t)).  Инициативные исследова-
ния, проведенные авторским коллективом, показали возможность решения упомянутой 
выше задачи на основе  геометрического метода формирования и распознавания многомер-
ных образов сложных систем [1-3]. Одной из основных процедур данного метода является 

процедура формирования двумерного  образа состояния ССС пациента ( )(2 tA ), представ-

ляющего собой  проекцию АN(t)  на плоскость, совпадающую с плоскостью отображающего 
многоцветного экрана видеомонитора. Также показано, что визуализация А2(t) позволяет  
повысить эффективность обработки большого объѐма кардиологической, и физиологиче-
ской информации, комфортность восприятия и наглядность представления текущего со-
стояния пациента, а также  исключить грубые ошибки диагностики.  

Проведѐм детальный анализ процесса решения задачи определения текущего со-
стояния ССС пациента, включая возможность  автоматизации этого процесса, по резуль-
татам анализа АN(t) и А2 (t). Для этого допустим, что состояние пациента оценивается по 
некоторому конечному множеству N, неинвазивно и инвазивно измеряемых оцифрован-
ных мгновенных значений различных клинических данных в физических величинах, ко-
торые можно представить как N-мерное пространство состояния [3]. В данном N-мерном 
пространстве строят виртуальные объемные модели различных нозологических форм 
болезней – Вi в виде М-геометрических мест точек, где М – количество заболеваний; i=1; 
2; 3… [2]. Координаты точек в каждом из М-геометрических мест можно представить как 
набор конкретных мгновенных значений различных клинических данных, описываю-

mailto:VMDovgal@yandex.ru
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щих характерную клинико-морфологическую картину соответствующего заболевания. 
Для дальнейшего анализа состояния ССС каждую точку каждого Вi проецируют на плос-
кость, совпадающую с плоскостью отображающего многоцветного экрана видеомонито-
ра, в следствии чего формируются двумерные модели различных нозологических форм 
болезней  – В2i, которые затем визуализируют. Делают заключение о состоянии ССС по 
результатам проверки выполнения условий: 

                                           )(2 tA  iB2  или А2(t) В2i.                                            (1) 

Однако  в N – мерном пространстве состояний  объѐмные образы заболеваний Вi 
могут совпадать по целому ряду клинических данных, в связи с этим может происходить 
совпадение или частичное пересечение В2i друг с другом. Другими словами, возможна 
ситуация, когда мгновенное значение А2(t) находиться в области пересечения двух и бо-
лее В2i.  Это обусловливает неоднозначность  принимаемых управленческих решений.  

В предлагаемом подходе [3] исключение упомянутой неоднозначности принятия 
управленческого решения о конкретном текущем состоянии ССС осуществляют на основе 

формирования достаточной совокупности ( )(2 tAk ) и совокупностей двумерных моделей 

различных нозологических форм болезней  ( k

iB2 ). Данные совокупности )(2 tAk , k

iB2  фор-

мируют путѐм соответствующих k-переносов начала координат N-мерного пространства 
состояния  в выбранные экспертом точки на плоскости многоцветного экрана где k=1; 2; 

3; …j [2]. После каждого такого переноса начала координат формируют )(2 tAk  и k

iB2  путѐм 

проецирования АN(t) и Вi, описанным выше способом, на плоскость { ;  }, содержа-
щую новое начало координат (см. рис. 1).  После каждого  k-го переноса начала коорди-

нат N-мерного пространства состояния ССС и формирования )(2 tAk  и k

iB2   исследуют то-

пологию взаимного расположения В2i  и коллизии пересечения )(2 tAk  с В2i. Принимают 

решение о достаточности совокупностей )(2 tAk ,
k

iB2 , по результатам проверки выполне-

ния условий: 

                                              )(2 tAk  k

iB2  или  )(2 tAk  k

iB2 .                                       (2) 

Прекращают формирование )(2 tAk  и k

iB2 ,  когда )(2 tAk  принадлежит только одно-

му из k

iB2  или выполняется условие  А2(t) В2i. Отметим, что выбор положения точки 

начала при k-ом  переносе координат осуществляют по результатам анализа топологии 
взаимного расположения и коллизий пересечения двумерных образов состояния ССС на 
k-1-ом  этапах проецирования. Также прекращают процесс формирования совокупностей  

)(2 tAk
,

k

iB2  в случае, если  
k

iB2  после  k+j, где j-1, 2. 3. , процедур  проецирования остаются 

полностью или частично неразделѐнными, а )(2 tAk

 принадлежит   области их пересече-
ния. В этом случае одним из возможных подходов  достижения однозначного управлен-
ческого решения  состоит в создании информационной избыточности путѐм увеличения 
числа независимых признаков, по которым будет оцениваться текущее  состояние ССС.  

Для примера, на рис. 1а иллюстрируется топология взаимного положении на 

плоскости { YX , } двумерного образа состояний, соответствующая моменту времени  

t1 – )( 12 tA  относительно двух виртуальных двумерных моделей нозологических форм 

болезней  – 21  и 22  при k-ом переносе начала координат N-мерного пространства со-

стояния  (см. рис. 1). Анализ рис. 1а показывает, что на момент времени t1 после k-го пе-
реноса начала координат N-мерного пространства состояния  не может быть однозначно 

определено заболевание  так, как )( 12 tA  попадает в область пересечения 21  и 22 . Для 
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исключения данной неоднозначности принятия решения о заболевании, осуществляют 
процедуру k+1–го переноса координат в выбранную экспертом точку на плоскости 

{ YX , }, после чего формируют описанным выше способом )( 12 tA , 21  и 22 . Топология 

взаимного положения двумерного образа состояний, соответствующая моменту времени 

t1 – )( 12 tA  относительно двух виртуальных двумерных моделей нозологических форм 

болезней  – 21  и 22  после k+1 переноса начала координат N-мерного пространства со-

стояния  иллюстрируется на рис. 1б. Анализ рис. 1б показывает, что на момент времени t1 
после k+1 переноса начала координат N-мерного пространства состояния  виртуальные 

двумерные модели нозологических форм болезней  – 21  и 22  пространственно полно-

стью разделены, а )( 12 tA   принадлежит только 22 . Такая топология взаимного положе-

ния 21 , 22  и )( 12 tA позволяет поставить однозначный диагноз. 

  
  (а)         (б) 

Рис. 1. Топология взаимного положения на плоскости { YX , }, совпадающей с плоскостью мно-

гоцветного экрана видеомонитора, двумерного образа состояний  и двух виртуальных двумерных 
моделей нозологических форм болезней, соответствующая моменту времени t1: (а) – после k-го 

переноса начала координат N-мерного пространства состояния  – )( 12 tA , 21  и 22 , соответст-

венно; (б) − после k+1-го переноса начала координат N-мерного пространства состояния  –

)( 12 tA 
и 21  , 22  , соответственно 

Для оценки динамики изменения состояния  определяют значения величин 

  = )( 12 tA ─ )( 22 tA  и 




d
d

 для заданного временного интервала.  Полученные 

значения 
  и 




d
d

, а также результаты периодической проверки выполнения усло-

вий А2(t) В2i, и А2(t)В2i на заданном временном интервале позволяют не только 
оценить текущее состояние, но и сделать прогноз изменения этого состояния, включая 
возможность осуществления этой процедуры автоматически. Так, например, на рис. 2 

иллюстрируется одно из возможных изменений топологии взаимного положения )( 12 tA  

относительно 21 ; 22  за интервал времени ttt 12
 . 
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Рис. 2. Динамика изменения на плоскости { YX , } многоцветного экрана видеомонитора места 

локализации мгновенного положения двумерного образа состояний  точки )(2 itA  относительно 

двух виртуальных двумерных моделей нозологических форм болезней  – 21  и 22 за интервал 

времени ttt 12
  

 
 
На рис. 2 графически представлена динамика протекания процессов изменения 

состояния  отображается как изменение места локализации точки )(2 itA  где i=1;2;3;…, 

характеризующей состояние конкретного пациента, относительно сформированных дву-

мерных моделей нозологических форм болезней  – 21  и 22 за интервал времени 

ttt 12
 .  

Таким образом, предлагаемый авторским коллективом метод формировании и 
визуализации многомерного образа состояния ССС пациента, можно рассматривать как 
новый подход к организации информационной поддержки принятия медицинских ре-
шений, включая раннюю диагностику, позволяющий автоматизировать оперативный 
контроль и анализ закономерности изменения возникающих в организме человека пато-
логий.   

Исследования проведены при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (2009-2013 г.г.), государственный кон-
тракт №16.740.11.0045 от01.09.2010. 
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Describe an algorithm for constructing multi-dimensional vir-
tual image of the cardiovascular system (CVS) of the patient, which is 
used to solve the problem of recognition of its pathology based on the 
study of the topology and relative position of two-dimensional images 
of the intersection collision state CVS. This two-dimensional images 
are formed by states CVS k-fold multi-dimensional projection of the 
constructed image of the plane, which coincides with the plane of the 
display multicolor video monitor. 

 
Key words: information support for decision-making, image rec-

ognition, visualization, multi-dimensional image, the diagnosis, the 
geometric method, interpretation. 

 

mailto:VMDovgal@yandex.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                             
Серия История. Политология. Экономика. Информатика.     
2011. №19  (114). Выпуск 20/1 

 ______________________________________________________________  
 

193 

УДК:  002:001.8 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДУЛЯ ТРЕХУРОВНЕВОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
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Адаптивное тестирование в последнее время занимает в про-
цессе обучения значимую роль, так как позволяет более точно и 
объективно оценить уровень знаний учащихся. В статье рассматри-
ваются основные аспекты проектирования и построения модуля 
расширения для системы управления образовательным контентом, 
предназначенным для проведения процедуры контроля знаний 
учащихся на основе трехуровневого адаптивного тестирования. 
Также в статье описаны основные требования, предъявляемые к 
системе контроля знаний для организации качественной верифика-
ции уровня подготовленности учащихся. 

 
Ключевые слова: тестирование, адаптивный тест, контроль 

знаний, электронные образовательные ресурсы, система управления 
контентом. 

 
 

 

В последние годы на Западе получил широкое распространение термин Е-learning, 
означающий процесс обучения в электронной форме через сеть Интернет или Интранет 
с использованием систем управления обучением. Понятие «электронное обучение» сего-
дня является расширением термина «дистанционное обучение». Электронно обучение – 
более широкое понятие, означающее разные формы и способы обучения на основе ин-
формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

В настоящее время интерес к электронному обучению неуклонно возрастает. В 
отечественных вузах разработано большое количество курсов, ориентированных на ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий в обучении [8]. Образова-
тельные электронные издания и ресурсы имеют многослойный характер. Поэтому в ос-
нову классификации образовательного электронного образовательного ресурса положе-
ны общепринятые способы классификации как учебных, так и электронных изданий, и 
программных средств [2]. 

Образовательным электронным ресурсом (ОЭР) является электронный ресурс, со-
держащий систематизированный материал по соответствующей научно-практической 
области знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение студентами и уча-
щимися знаниями, умениями и навыками в этой области. Образовательный электрон-
ный ресурс должен отличаться высоким уровнем исполнения и художественного оформ-
ления, полнотой информации, качеством методического инструментария, качеством 
технического исполнения, наглядностью, логичностью и последовательностью изложе-
ния [4]. Образовательный электронный ресурс не может быть редуцирован к бумажному 
варианту без потери дидактических свойств, а так же существенно повышают эффектив-
ность представления визуальной и аудиоинформации, информация становится ярче, 
красочнее, динамичнее [6]. Огромными возможностями обладают в этом плане совре-
менные технологии мультимедиа. Кроме того, при использовании ОЭР в обучении ко-
ренным образом изменяются способы формирования визуальной и аудиоинформации. 
Если традиционная наглядность обучения подразумевала конкретность изучаемого объ-
екта, то при использовании компьютерных технологий становится возможной динами-
ческая интерпретация существенных свойств не только тех или иных реальных объектов, 
но и научных закономерностей, теорий, понятий [6]. 
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Эффективность ЭОР существенно зависит от, используемой в нем информацион-
ной технологии. Возможности и характеристики этой технологии должны обеспечивать 
максимально возможную эффективность взаимодействия обучаемого и преподавателя. 
Для этого программное обеспечение может быть представлено как простыми статиче-
скими HTML страницами, так и сложными системами управления обучением и учебным 
контентом.[3] Сложное в использовании программное обеспечения не только затрудняет 
восприятие учебного материала, но и вызывает определенное неприятие использования 
информационных технологий в обучении. Целесообразно при разработке электронного 
образовательного ресурса использовать системы управления контентом. 

Система управления контентом –  автоматизированный редакторский комплекс, 
позволяющий управлять содержанием и структурой Интернет-ресурса в режиме on-line. 
На практике это означает, что любой, даже незнакомый с информационными техноло-
гиями пользователь может совершенно легко управлять содержанием своего сайта, не 
прибегая к услугам технического специалиста.  

Управление контентом электронных ресурсов представляет возможности разме-
щения электронных учебных материалов в различных форматах и манипулирования 
ими. Обычно такая система включает в себя интерфейс с базой данных, аккумулирующей 
образовательный контент, с возможностью поиска по ключевым словам. Системы управ-
ления контентом (CMS) особенно эффективны в тех случаях, когда над созданием ресур-
са работает большое число преподавателей, которым необходимо использовать одни и те 
же фрагменты учебных материалах. CMS — это компьютерное программное обеспечение, 
предназначенное для упрощения и систематизации совместного создания документов и 
контента. Чаще всего, CMS — это web-приложение, служащее для управления web-
сайтами и их содержимым. 

Первые CMS появились в начале 2000 года, но в то время они были очень узкона-
правленными решениями и в основном решали задачу управления одним сайтом, не-
много позднее CMS стали выполняться в более универсальном виде, то есть с возможно-
стью подстройки под конкретный проект. Эволюция CMS происходит достаточно быстро, 
и это в первую очередь связано с появлением новых течений и стандартов, например, по-
явление технологии AJAX на текущий момент дает возможность представить интерфейс 
CMS практически неотличимым по интерактивности от обычных desktop-приложений. 
Выбор CMS под конкретный Интернет-ресурс вопрос нелегкий, но решаемый. Все CMS 
условно можно разделить на две группы:[13] 

коммерческие; 
бесплатные. 
В настоящее время в системе образования складывается тенденция по использо-

ванию программных средств с открытым исходным кодом. Главным преимуществом от-
крытых продуктов является их доступность – открытый продукт можно не только сво-
бодно получать, но и быстро обновлять, ведь новые версии таких продуктов выходят ре-
гулярно, а исправление найденных ошибок не выливается в очередное ожидание обнов-
лений, как это обычно происходит с коммерческими решениями. Открытые продукты 
предоставляют свободу выбора и действий, а также дают возможность с минимальными 
издержками осуществлять миграцию с одного решения на другое.[13] 

 Открытые продукты благодаря заимствованиям стороннего открытого кода, а 
также взаимоподдержке развиваются порой быстрей своих коммерческих конкурентов. 
Благодаря свежим идеям и неустанной поддержке со стороны сообщества, открытые 
продукты способны не только конкурировать с коммерческими решениями, но и зани-
мать доминирующие позиции на рынке. Примечательно, что сейчас уже и коммерческие 
разработчики присоединились к подобной инициативе – многие из них уже включают в 
состав своих продуктов открытые решения.[14] 

Программист или организация, выбирая за основу открытые решения, избавляет 
себя от необходимости подстраивания под чужой корпоративный контент. Также из от-
крытого продукта можно позаимствовать новые и интересные идеи. Открытые проекты и 
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продукты практически всегда ориентируются на стандарты, а не идут вразрез с ними.[14] 
Это значительно упрощает процесс доработки продукта, а также гарантирует совмести-
мость с другими продуктами, поддерживающими стандарты. 

Любой специалист в своей области, получая исходные тексты открытых программ, 
имеет возможность провести анализ продукта и вынести свое заключение относительно 
его надежности, безопасности, совместимости. 

Открытый продукт можно переделать с учетом своих собственных требований и 
тем самым получить максимальный результат. 

Современная CMS система должна позволять, не прибегая к дополнительному 
программированию, выполнять: редактировать содержимое страниц, включая добавле-
ние или удаление графики; добавление новых страниц; изменение структуры сайта и 
различных мета данных; настройку регистрационных форм; управление опросами, голо-
сованиями и форумами; вывод статистики посещений; распределение прав по управле-
нию сайтом среди пользователей.  Среди некоммерческих систем управления контентом 
с открытым исходным кодом особое место занимает CMS Joomla. 

Одним из главных достоинств современных систем управления контентом являет-
ся возможность разрабатывать дополнительные модули для решения определенного 
круга задач, не предусмотренных при разработке CMS. Одним из примеров таких задач 
может послужить проведение контроля знаний обучающихся в рамках одной дисципли-
ны, курса или темы. Контроль является одной из основных составляющих учебного про-
цесса, и от его правильной организации на всех этапах обучения в конечном итоге зави-
сит качество знаний учащихся [9]. Контроль по своей сути является средством обучения 
развития. Большая часть контролирующих мероприятий носит обучающий и развиваю-
щий характер, так как педагог объясняет каждому обучающемуся, в чем заключаются его 
ошибки, что нужно сделать, чтобы освоить учебный материал в полной мере. Кроме того, 
происходит развитие личностных качеств обучающихся. 

Тестирование как метод проверки знаний постепенно становится основным в пе-
дагогической практике. Преимущества тестирования очевидны – они позволяют освобо-
дить преподавателя от рутинной работы при проведении экзаменов и промежуточной 
оценке знаний в традиционном учебном процессе, а при обучении с использованием дис-
танционных технологий становятся основным средством контроля знаний обучающихся. 
Одними из основных преимуществ использования тестирования являются возможность 
автоматизации обработки результатов, объективность контроля и быстрая проверка ка-
чества подготовки большого числа тестируемых по широкому кругу вопросов. 

Как правило, разработанные решения проблемы контроля знаний учащихся в ви-
де дополнительных модулей на данный момент представляют собой систему тестирова-
ния, основанной на классической модели тестирования. Классическая модель является 
самой распространенной и самой простой. Более подробно классическая модель педаго-
гического тестирования описана в [5]. Результатом такого тестирования является про-
цент правильных ответов обучающегося. 

Из достоинств классической модели можно выделить простоту ее реализации. 
Недостатки этой модели следующие: 

из-за случайности выборки нельзя заранее определить, какие задания по сложно-
сти достанутся обучающемуся. В итоге одному обучаемому могут достаться k легких за-
даний, а другому k сложных; 

оценка зависит только от количества правильных ответов и не учитывает слож-
ность заданий. 

Классическая модель из-за своих недостатков имеет самую низкую надежность, 
т.к. отсутствие учета параметров заданий часто не позволяет объективно оценить знаний 
обучающегося. 

В настоящее время происходит постепенный отказ от использования данной мо-
дели. Вместо нее внедряются более эффективные модели тестирования, такие как адап-
тивная модель. 
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К системе контроля предъявляется ряд определѐнных требований и при ее по-
строении необходимо придерживаться основных принципов [7]: 

принцип объективности; 
принцип открытой технологии; 
принцип системности. 
Объективность является основным требованием и принципом для организации 

контроля знаний. Суть принципа объективности заключается в том, что система контро-
ля знаний должна быть «дружественной» по отношению к учащимся. Вопросы, задания 
и проекты должны быть обоснованы, а критерии оценки адекватны требованиям к уров-
ню подготовки и возрастным особенностям учащихся [1]. 

Принцип открытой технологии заключается в том, что оценивание знаний уча-
щихся должно осуществляться по единым критериям, которые должны быть обоснова-
ны, известны заранее и понятны каждому учащемуся. 

Принцип системности включает в себя пять основных требований, предъявляе-
мых к системе контроля знаний [9]: 

1) контроль должен быть непрерывным и осуществляться с самого начала обуче-
ния до его завершения; 

2) контроль должен быть естественной частью процесса обучения; 
3) система контроля должна обладать преемственностью; 
4) средства, методы, формы контроля, способы оценивания и интерпретации ре-

зультатов должны быть подчинены единой цели; 
5) все обучающиеся должны подчиняться единым принципам и требованиям, ко-

торые положены в основу разработанной модели. 
На сегодняшний день большинство существующих и применяемых в образовании 

компьютерных систем контроля знаний направлены на обучающегося со средними пока-
зателями уровня знаний. Неоспоримым минусом при таком подходе является невозмож-
ность осуществления учета сложности вопросов. При этом не учитывается и их количест-
во в тесте, отсутствует учет индивидуальных особенностей и способностей обучающихся. 

В то же время исследования показали, что существующий в учебных заведениях 
педагогический контроль не всегда опирается на объективные и эффективные методы 
педагогических измерений. Этот факт также заставляет ученых обращаться к адаптив-
ному тестированию, способному учитывать индивидуальные особенности обучающихся и 
уже на этой основе создавать тесты. Основная идея адаптивного тестирования состоит в 
том, чтобы адаптировать тест по сложности к реальному уровню знаний учащегося. Од-
нако, несмотря на все свои преимущества, адаптивное тестирование имеет недостатки. 
Одним из таких недостатков может послужить несоответствие запланированного уровня 
сложности задания реальному. Для исключения этой проблемы необходимо провести 
анализ соотношения количества верных и неверных ответов на задание, и на основе это-
го изменить сложность задания, если это потребуется. Введение нечетких характеристик 
(интеграция адаптивной модели педагогического тестирования и модели, основанной на 
нечеткой математике [5]) упрощает решение этой проблемы. Преподаватель, разрабаты-
вая тест, может с большей долей вероятности определить сложность задания, используя 
градации трудности, более близкие человеческому мышлению, а не абстрактные число-
вые характеристики. Экспериментально доказано, что нечеткое управление дает лучшие 
результаты по сравнению с получаемым при общепринятых алгоритмах управления. 
Следовательно, педагогическое тестирование, построенное на совмещенной модели дает 
более качественные результаты оценки уровня знаний обучающихся. Подобная интегри-
рованная модель педагогического тестирования, основанная на применении теории гра-
фов при оценке результатов тестирования подробно описана в [11]. 

При разработке дополнительного модуля педагогического тестирования, осно-
ванного на использовании совмещенной модели [11] для системы управление контентом 
первоначально необходимо провести анализ существующей схемы данных для внесения 
последующих корректив. После анализа осуществляется внедрение новых информаци-
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онных сущностей в схему данных. Этот процесс должен быть тщательным образом спла-
нирован во избежание появления аномалий. Самой частой ошибкой в этом процессе яв-
ляется появление аномалии дубликатов сущностей. Аномалии, которые могут возник-
нуть при реорганизации структуры базы данных ОЭР рассматриваются в [10]. 

После успешного окончания этапа внесения изменений в базу данных, необходи-
мо произвести анализ информационной архитектуры [12] ОЭР с целью выявления места 
для интеграции нового информационного модуля. После этого процедуру внедрения но-
вого модуля в CMS ОЭР можно считать оконченной. 

Модуль динамического трехуровневого тестирования должен состоять из двух 
частей:  

1. подсистема для преподавателя; 
2. подсистема для обучающегося. 

Подсистема для преподавателя должна обеспечивать возможность создания но-
вых тестов, редактировать уже имеющиеся задания, и, конечно, же производить оценку 
обучающихся при прохождении тестирования. 

Подсистема для учащихся должна обеспечить доступ к тестовым заданиям для их 
выполнения, сохранять результаты тестирования и передавать результаты предвари-
тельной оценки уровня знаний тестируемого в подсистему для преподавателя. 

Таким образом, можно видеть, что по своей сути состав модуля динамического 
трехуровневого тестирования похож на состав модуля традиционного тестирования. Раз-
личие состоит лишь в особенности формирования тестовых заданий преподавателем и 
оценкой конечного результата тестирования. Однако применение именно этого вида тес-
тирования позволяет получать наиболее адекватные оценки уровня подготовленности 
обучающихся. 
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Adaptive testing in recent years is in the process of training a sig-
nificant role, as would more accurately and objectively assess the level of 
students. The article reviews the main aspects of designing and building 
the module extensions for management of learning content, designed for 
the students' knowledge of control procedures based on a three-level 
adaptive testing. The article also describes the basic requirements for the 
control system of knowledge for the organization of qualitative verifica-
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Одной из основных задач, решаемой на многих экономических объектах, является 
задача планирования поставок товаров. При этом требуется принятие решения о том, у 

какого поставщика закупать те или иные товары. Обычно решение о закупке принимают 
менеджеры на основе собственного опыта. Однако, при большом ассортименте товаров и 

возможных поставщиков, принятие качественных решений эмпирическим путем стано-

вится невозможным. Даже в простейшем случае, когда требуется учитывать только дис-
кретные системы скидок, предоставляемые поставщиками, задача оптимизации закупок 

товаров сводится к поиску экстремума многомерной мультимодальной дискретной 
функции [1,2] и не может быть эффективно решена на персональном компьютере. Выхо-

дом из данной ситуации может стать разработка параллельных алгоритмов оптимизации 
закупок и их реализация на вычислительном кластере, созданном на базе локальной вы-

числительной сети имеющейся практически на любом экономическом объекте. 

Пусть требуемые товары предлагают b  поставщиков и для каждого поставщика 

jП , bj ,...,1  задан вектор  
jSjjj ссС ,1, ,..., , где mjс ,  – m -ый порог скидки, то есть если 

у j -го поставщика купить товаров на сумму mjс , , то он предоставит некоторую скидку. 

Информация о скидках определяет аналогичным вектором. jS  – число порогов скидки у 

j -го поставщика. Пусть также информация о предложениях товаров представлена дву-

mailto:muromtsev@bsu.edu.ru
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дольным графом  EVG , , где множество вершин представляет собой объединение 

множеств товаров и поставщиков 
   bn ПППTTTV ,...,,,...,, 2121 

, а множество ребер E  

формируется следующим образом: 
  bjniEПT ji ,...,1;,...,1;, 

, если j -ый поставщик 

предлагает i -ый товар. Каждая дуга графа помечается парой 
 

jiji ПТПТ ЦЗ ,, ,
,  где 

ji ПТЗ ,  – 

количество i -го товара, которое может поставить j -ый поставщик, 
ji ПТЦ ,  – цена едини-

цы i -го товара у j -го поставщика.  

Задачу минимизации затрат на закупку товаров можно решить путем перебора 

всех композиций  bccc ,...,, 21  составляющих множество 

     








 


bjссcScccC
jSjjj

b

j

jb ,...,1,,...,0;0|,..., ,1,

1

1 , где S  – сумма, требуемая 

на закупку товаров, если не учитывать информацию о скидках, предоставляемых по-

ставщиками. Значение S  можно найти, решив задачу 1, представляющую собой следую-

щую задачу линейной оптимизации: 

 
 
 


n

i EПTj

ПTПT

ji

jiji
Цx

1 ,:

,, min ; 

  EПTjix jiПT ji
 ,:,;0, ;   EПTjiЗx jiПТПT jiji

 ,:,;,, ;  
 





EПTj

iПT

ji

ji
niТКx

,:

, ,...,1; , 

где  iТК  – требуемое количество i -го товара; 
ji ПTx , - количество i -го товара, заказанное 

у j -го поставщика.  

Значение S  равно найденному в ходе решения данной задачи минимуму. 

После нахождения множества C  для каждой композиции   Сccc b ,...,, 21  реша-

ется задача 2, получаемая путем добавления к задаче 1 следующих ограничений: 

 





EПTj

iПTПT

ij

ijij
bicЦx

,:

,, ,...,1; . 

После решения пересчитывается стоимость заказа с учетом скидок, предоставляе-

мых поставщиками. Заказ, имеющий наименьшую стоимость, запоминается.  

Рассмотренный алгоритм минимизации затрат на закупку товаров сводится к 
многократному решению задачи линейного программирования. Задача линейного про-

граммирования решается для каждой композиции множества C .  

При планировании реальных поставок мощность множества C  может оказаться 

большой, что приведет к неприемлемому увеличению времени работы алгоритма. Мож-
но предложить два подхода решения данной проблемы. Первый заключается в поисках 

стратегий сокращения мощности множества C . В этом случае следует привлекать экс-

перта. Разработка каких-либо формальных процедур сокращения мощности C  вряд ли 
целесообразна. Второй подход заключается в распараллеливании алгоритма. При этом 

следует ориентироваться на аппаратные средства, доступные большинству потенциаль-
ных пользователей. Оба подхода могут сочетаться. 

Наиболее рациональным решением является параллельная реализация алгорит-
ма с помощью аппаратуры локальной вычислительной сети. Такое решение обусловлено 

тем, что локальная вычислительная сеть есть практически на всех экономических  
объектах.  
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В сети выделяется головной компьютер, на котором выполняется управляющая 

программа, и np  подчиненных компьютеров, на которых выполняется параллельная 

часть приложения, состоящая из np  процессов, распределенных по одному на каждый из 

подчиненных компьютеров.  
Алгоритм управляющей программы представлен укрупненной блок-схемой на 

рис. 1. Вначале управляющая программа осуществляет ввод информации о предложени-
ях товаров и информации о требуемых товарах. Далее исходные данные обрабатываются. 

В результате этой обработки формирует граф  EVG ,  и вектор K , в котором каждая 

компонента равна требуемому количеству соответствующего товара. На следующем шаге 

решается задача 1 и тем самым находится значение S . Зная S , рассчитывается число 

композиций Cnc   и формируется начальная композиция (первая композиция множе-

ства C , композиции могут формироваться в любом порядке). 

После таких действий управляющая программа инициализирует параллельную 

часть приложения с np  процессами и переходит в цикл передачи данных этим процессам 

(первый цикл на рис.1). В зависимости от числа процессов и композиций может возник-
нуть два случая: 1) число процессов меньше числу композиций ( ncnp  ); 2) число про-

цессов больше или равно числу композиций ( ncnp  ). 

В первом случае все задачи линейной оптимизации, которые требуется решить 
для определения оптимального заказа, распределяются по процессам и загрузка новых 

данных не потребуется. Во втором случае по процессам распределяется только часть за-
дач линейной оптимизации. Оставшиеся задачи распределяются по процессам по мере 

их освобождения. Это требует загрузки новых данных.  
Для уменьшения времени, затрачиваемого на обмен данными между процессами, 

исходные данные разбиты на две группы. Первая группа включает граф G  и вектор K . 

Вторая – текущую композицию iC  и номер i . Данные первой группы не зависят от номе-

ра текущей композиции, поэтому посылка этих данных каждому процессу осуществляет-
ся только один раз.  

После того, как процессы получили данные, они решают соответствующие задачи 
линейной оптимизации (задача 2) и рассчитывают стоимости заказа с учетом скидок, а 

управляющая программа переходит в цикл ожидания завершения этих расчетов (второй 

цикл на рис.1). Если некоторый процесс завершил расчет, то он пересылает управляю-
щей программе номер композиции, соответствующей решенной задачи линейной опти-

мизации и стоимость заказа. Алгоритм процесса представлен на рис.2. 
Управляющая программа анализирует данные, полученные от завершенного про-

цесса, и находит номер композиции (imin), для которой достигается глобальный мини-
мум (min, см.рис.1). Если проанализированы не все композиции, т.е. решены не все зада-

чи линейной оптимизации соответствующие композициям, то освободившемуся процес-
су пересылается текущая композиция и ее номер. После этого формируется следующая 

композиция (см. рис.1). 
После того как проанализированы все композиции, управляющая программа 

формирует информацию о заказе, соответствующего композиции с номером imin. Дан-
ный заказ является оптимальным.  
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Рис. 1. Алгоритм управляющей программы 

 
 

 
Рис. 2. Алгоритм процесса 
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Рассмотренный алгоритм позволяет формировать оптимальный заказ с учетом 
дискретных скидок, предоставляемых поставщиками. Для реализации алгоритма ис-
пользуется распределенная вычислительная система, функционирующая на базе ло-
кальной вычислительной сети. Такое решение доступно практически для любых эконо-
мических объектов. Использование алгоритма позволяет повысить качество принимае-
мых решений о закупке товаров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. ГК № 14.740.11.0591 
от 05.10.2010. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ С НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ   

АНАЛОГИЧНОЙ СИСТЕМОЙ С КУСОЧНО-ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
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Решается задача возможности представления функционирова-
ния информационной системы централизованной охраны с началь-
ными условиями аналогичной системой с кусочно-постоянными 
параметрами, проводится оценка состояния этой информационной 
системы в каждый момент времени.  

 
Ключевые слова: информационная система, кусочно-

постоянная функция. 

  

 
Система управления ОВО (СУОВО) представляют собой совокупность связанных 

подсистем управления, функционирующих в целях эффективного выполнения функций 
управления. В настоящее время функционирование СУОВО, в соответствии с норматив-
ными документами МВД РФ, принято рассматривать как регулярное использование 
средств и методов, принятие мер и осуществление мероприятий с целью обеспечения 
требуемой эффективности надежности охраны материальных ценностей на различных 
объектах. К настоящему времени существующие модели пункта централизованной охра-
ны ориентированы на выполнение задач в условиях максимальной нагрузки, что приво-
дит к необоснованно высоким материальным или людским затратам [2,3,5]. Анализируя 
модели пункта централизованной охраны, было  выявлено существенная не стационар-
ность внешних потоков, под воздействием которых функционирует пункт централизо-
ванной охраны. Отсюда, актуальна задача построения математических моделей характе-
ризующих информационные процессы происходящих этих системах, учитывающие не-
равномерность нагрузки. 

Рассмотрим возможное моделирование информационного процесса функциони-
рования пункта централизованной охраны  на рис. 1.  

 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема базовой модели информационного процесса функционирования системы  
централизованной охраны 
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В базовой модели информационного процесса функционирования системы  цен-
трализованной охраны выделим четыре состояния [1, 3]: 

1S  – снят с централизованной охраны (в модели число объектов, находящихся в 

данном состоянии обозначим как 1N ); 

2S  – принят под централизованную охрану (число объектов в состоянии – 2N );     

3S  – объект находится в «тревожном» состоянии (число объектов – 3N ); 

4S  – находится в состоянии неопределенности (число объектов – 4N ). 

Общий информационный поток, поступающий на пункт централизованной охра-
ны, условно разделен на подпотоки служебной и тревожной информации. 

Динамика изменения состояний информационной системы описывается сис-
темой: 

)()( tbFNtAN 


,                                                               (1) 
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0)0( NN  ,                                                                         (2) 
 где приняты следующие обозначения  

;

0

0

0

1





















b                                                                            (3) 























4

3

2

1

N

N

N

N

N ;                                                                        (4) 































))()()(()(00

0))()()(()(0

)()())()(()(

)()()()(

43424134

34323123

4232232112

41312112

tttt

tttt

ttttt

tttt

A








,                                      (5) 

)(tF – переменная, отражающая процесс принятия под централизованную охрану 

новых объектов. 
Начальные условия: 
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Естественно, что интенсивности переходов зависят от времени дежурных суток t  
и от некоторого комплекса факторов   к: 

;,1),,( Mkt kijij                                                            (7) 

На интенсивности переходов накладываются естественные ограничения: 
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Система  (1) с начальными условиями (2) обладает некоторыми специфическими 
особенностями [4,6]. 

В силу классических теорем дифференциальных уравнений эта система удов-
летворяет условиям существования единственности решений при любых начальных 
данных. 

Параметры этой системы (коэффициенты ij ) периодичны с периодом равным 

суткам. 

На практике доступны наблюдению не значения )(tij в каждый момент времени, 

а некоторые усредненные их значения на конечных временных интервалах. Эти усред-
ненные значения естественно считать ступенчатой аппроксимацией не доступных на-

блюдению функций )(tij . Поэтому представляет интерес анализ системы (9) аналогич-

ной системе (1) с кусочно-постоянными (ступенчатыми) параметрами матрицы )(* tA . 

)()(* tFbNtAN 



                                                                  (9) 

0)0( NN                                                                            (10) 
Известно, что непрерывную на конечном отрезке функцию можно с любой, напе-

ред заданной точностью приблизить к кусочно-постоянной функцией. Поэтому в первую 
очередь нас будет интересовать вопрос о степени близости решении исходной системы (1) 
с начальными условиями (2) и вспомогательной системы (9) с начальными условиями 

(10), в которой параметры матрицы )(* tA , есть приближение коэффициентов исходной  

матрицы )(tA . 

Обозначим через ),( 0 tNN  – решение системы (9) с начальными условиями (10) и 

через ),( tNN  решение системы (1) с начальными условиями (2). 

Проверкой адекватности аппроксимации интенсивностей кусочно-ступенчатыми 
функциями служит доказанное  утверждение: 

Пусть выполнены неравенства: 
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Пусть )()(* tAtA  . 

Тогда )0(),()( 00
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 Этот результат  позволяет с любой наперед заданной точностью получать аппрок-
симацию решения системы (1) решениями вспомогательной системы (9). Решение систе-
мы (9) могут быть получены на каждом из периодов постоянства ее коэффициентов ана-
литически, например, операционным методом с помощью преобразования Лапласа. 

Если матрица 
*A  – гурвицева (все ее собственные числа лежат в левой полуплос-

кости), то система (9) в условиях постоянства матрицы A , имеет единственное абсолютно 
устойчивое стационарное решение. В рассматриваемом случае решение системы (9) за 
достаточно короткое время оказывается в малой окрестности стационарного решения. В 
моменты структурной перестройки модели соответствующие скачкообразным изменени-

ям параметров матрицы 
*A  решения вспомогательной системы достаточно быстро ока-

зываются в малой окрестности новой стационарной точки. Нами получена оценка этого 

времени следующим образом. Пусть )(tN k  – стационарное решение системы (9) на k -м 

временном интервале,   – момент структурной перестройки модели [4]. 
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Пусть  

 )0()0(  ijij ,                                                               (13) 

  kNN
**

)0( ,                                                                (14) 

Тогда  

   1

**

)( kNtN ,                                                                   (15) 

Для всех t , удовлетворяющих  





1

1

ey

t



 ,                                                                       (16) 

где iyy min . 

На практике, суточная периодичность функции )(tN i соблюдается с точностью до 

10-12%, поэтому полученный результат можно считать допустимым [4]. Решение систе-
мы позволяет оценить состояние информационной системы централизованной охраны в 
каждый момент, прогнозировать будущее состояние и могут служить основой для опера-
тивных и стратегических решений.  
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В статье предложен новый метод  сжатия речевого сигнала на основе 
неэквидистантной дискретизации, позволяющий передать максимум энер-
гии сигнала минимумом его значений. Также приведены результаты вы-
числительных экспериментов, показывающие сохранение частотных ком-
понент сигнала выше частоты Найквиста при применении данной пере-
дискретизации. 
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В настоящее время, объем аудиоданных в информационно-телеком-

муникационных системах ежегодно значительно увеличивается. В первую очередь это 
обусловлено тем, что звук является наиболее естественной для человека формой инфор-
мационного обмена, поэтому с ростом производительности информационно-
телекоммуникационных систем тенденция к переходу на подобные формы обмена ин-
формацией будет только усиливаться. 

Таким образом, для повышения эффективности функционирования информаци-
онно-телекоммуникационных систем необходимо существенно уменьшить объем рече-
вых данных передаваемых по каналам связи и хранимых на локальных накопителях, для 
чего целесообразно решить задачу их сжатия, т.е. уменьшения битовых представлений 
данных этого типа. 

Стоит отметить, что современные методы сжатия речевых данных, несмотря на их 
значительную эффективность, уже достигли некоторого предела степени сжатия и даль-
нейший рост этого показателя не наблюдается уже порядка 10 лет, кроме того, все они 
обладают рядом несовершенств, таких как умышленная подмена естественного речевого 
сигнала, его синтетическим аналогом, являющимся результатом восстановления коэф-
фициентов некой модели линейного предсказания, адекватность которых как в отечест-
венной, так и в зарубежной литературе доказана не была. 

Таким образом, актуальность данного направления исследований обусловлена, 
необходимостью создания новых методов сжатия речевых данных на новых теоретиче-
ских основах, что позволит не только увеличить существующие степень сжатия, но и ос-
вободиться от обозначенных выше несовершенств. Одним из подобных подходов являет-
ся применение неэквидистантной дискретизации сжимаемых сигналов, с целью переда-
чи максимума энергии сигнал минимумом его значений. Стоит отметить, что в этом слу-
чае сжатый сигнал является «естественным», т.е.  представляет собой исходный сигнал с 
отброшенными компонентами, суммарная энергия которых незначительна по сравне-
нию с суммарной энергией сохраненных компонент сигнала.   

 
Разработка нового метода сжатия речевых данных 

Для поиска энергетическизначимых отсчетов сигнала необходимо принять во 
внимание, что энергия сигнала вычисляется по формуле (1). 

   

2() , 1
tT

E xtdtt


 
,      (1) 

где x(t) – это отсчеты сигнала. 
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Достаточно очевидно, что для передачи максимума энергии сигнала минимумом 
значений необходимо, чтобы для каждого выбираемого нами отсчета сигнала x(t0)  вы-
полнялось условие:     

Пусть  0 00 0U c D[t-;t;] ,где :()()t tUxtxt  
     (2), 

Для поиска, x(t0) представляется целесообразным применить лемму Ферма, гово-
рящую о том, что необходимым и достаточным условием того, что  t =t0 будет выполне-
ние условия (3) :     

' ' ' ' ' '

0()(), ()0,()0()0,()0,ftиftтогдаеслиftftилиftftтоtt   
 (3) 

Подобный метод дискретизации сигнала по его энергетическизначимым компо-
нентам позволяет передать максимум энергии сигнала, минимумом отсчетов, что позво-
лят уменьшить объем битового представления сигнала без существенного снижения 
субъективного качества восстановленного сигнала.  

При восстановлении прореженного сигнала могут быть использованы различные 
методы интерполяции: полиномиальная, сплайн-интерполяция. Стоит отметить, что для 
решения задачи интерполяции сигнала по неэквидистантно расположенным узлам ин-
терполяции предлагается новый вариационный метод интерполяции, являющийся 
обобщением вариационного метода интерполяции для эквидистантного случая. Отме-
тим, что при применении вариационного метода интерполяции погрешность восстанов-
ления сигналов, дискретизованных неэквидистантно уменьшается по сравнению с при-
менением кубических сплайнов. 

Формулировка задачи:  
Пусть имеется N+1 эквидистантных отчетов. 

 NktkUtUU kk ,...,1,0),()(      (4) 

В процессе обработки на основании некоторого критерия выбираются для переда-
чи (или хранения) r отсчетов. 

 2 IM ,  

где I – определяется адаптивно. При этом всегда оставляются 0U  и NU , так, что сохраня-

ется вектор  

 
T

MI ZZZZZ ),( ,,...,10


,  

 .;00 NM UZUZ   

Для остальных компонент выполняется условие принадлежности множеству не-
обходимых отчетов, т.е.  

   ,,...,1,,..., 13 IkUUZ Nk     

Причем имеется ввиду, что если ,, )()( rkIrkkik UZUZ   то 

 ).()( rkiki    

Здесь символ i(m) означает получаемое в процессе прореживания соответствие 
индексов исходной эквидистантной последовательности отчетов индексам выборки из 
нее, причем имеет место равенства 

 .)(;0)0( NMii    
Положим 

 tkik  )(       (5) 

 
MrZZV rrr ,...,1   ,3        (6) 

 
T

MVVV ),...,(1


     (7) 

 

T

dyyfUtU
0

0 ,)()(      (8) 

где f(y) – имеет смысл производной. 
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Тогда для компонент (6) вектора (7) должны выполняться равенства 

 



r

r

MrdyyfVr



 1

.,...,1,)(      (9) 

Для аппроксимации производной воспользуемся классом функций с финитной 
областью трансформанты Фурье. 

Положим 

 ,)(
2

1
)( 



 deFyf yj






      (10) 

причем из этого класса отбираем функции, удовлетворяющие минимальной норме оцен-
ки производных. 

Так что должно выполняться условие  

 .min)(
2

1
)(

2

2  











dFdyyf     (11) 

Подстановка представления (10) в (9) позволяет получить соответствующее огра-
ничивающее условие 

 .)(
2

1 1

r

jj

Ud
j

ee
F

rr


 














     (12) 

Соотношения (11) и (12) определяют вариационную изопериметрическую задачу, 
общее решение которой имеет вид:  

 .)(
1

1 




j
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F

kk jjM
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     (13) 

Подстановка этого выражения в равенства вида (12) позволяет получить систему 
линейных алгебраических уравнений относительно вектора множителей Лагранжа 
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где  
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 (15) 

Имея ввиду соответствие (5), полагая  

 ., ttx 


   
Представление (15) можно переписать в виде  
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После преобразований в подынтегральном выражении нетрудно получить соот-
ношение  
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2 2
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Ввиду симметрии интервала интегрирования по x окончательно имеем 
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Положим 

 
 .1,...,1,0,  NmbB mn   
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)(cos
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      (16) 

Тогда как легко показать выполняются равенства 

 .,...,1,,)1(),1()(),1()1(),()(),( Mkrbbbba kirikirikirikiri

M

rk     

Т.е. для 
M

rka
 можно воспользоваться соответствующими значениями компонент 

матрицы В, которые заранее рассчитаны. 
При выполнении условия  

 ,2t  
Матрица Аm будет не особенной, так что решение (14) имеет вид 

 .1VAM


  

Восстановление пропущенных отчетов исходной последовательности осуществля-
ется на основе (8), так что с учетом (4) выполняется равенство 
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так что с учетом равенства (13) получаем  
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где  
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Полагая tx  , с учетом симметрии области интегрирования относительно на-
чала координат нетрудно получить 
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Таким образом, имеем  

 ,)1(,0)(,0)1(,)(,   kikikiikii

M

ik bbbbC     (17) 

Т.е. элементы соответствия также можно вычислить согласно (17), используя вы-
борочные значения элементов матрицы В вида (16).  
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Таким образом, неэквидестантная дискретизация может быть успешно применена 
в алгоритмах сжатия звуковых сигналов.   

Для демонстрации эффективности неэкидистантной дискретизации были прове-
дены серии вычислительных экспериментов. Сравним типичные результаты, получен-
ные при передискретизации речевого сигнала в 2 раза и при неэквидистантной дискре-
тизации.   
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Рис. 1. Сигнал передискретизированный в 2 раза 
(среднеквадратическое отклонение 0,4089) 
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Рис. 2. Сигнал передискретизированный неэквидистантно 
 (среднеквадратическое отклонение 0,2641) 

 
Стоит отметить, что количество отсчетов, сохраняемых в обоих случаях примерно 

одинаково. Если взглянуть на спектр сигнала прореженного эквидистантно в 2 раза, то 
несложно заметить что теряется часть спектра выше ¼ частоты дискретизации(Fd), что 
представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Спектр исходного (синий) и восстановленного (зеленый) сигналов,  
при передискретизации в 2 раза 

 
Вместе с тем спектр того же сигнала, дискретизованного неэквдистантно, демон-

стрирует сохранение ширины спектра и потеря энергии незначительна даже в области 
высоких частот, что можно увидеть на рис. 4.  
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Рис. 4. Спектр исходного и восстановленного сигналов,  
при неэквидистантной дискретизации 

 
 

Выводы 
Таким образом, несложно заметить, что применение неэквидистантной дискрети-

зации по энергетическизначимым компонентам сигнала позволяет гарантированно со-
хранить (с некоторой потерей энергии) спектральные компоненты сигнала с частотами 
выше ¼ исходной частоты дискретизации(Fd), т.е. частоты Найквиста, что невозможно 
гарантировать при эквидистантной дискретизации. Данное утверждение подтверждается 
не только визуальным сравнением спектров исходного и прореженных сигналов, но и 
полученными среднеквадратическими отклонениями прореженных сигналов от исход-
ного сигнала. 

Начиная с  ¼   Fд спектр 

прореженного сигнала 

обращается в  ноль 
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на русском 

языке 

на русском 

и английском 

языках 

mailto:shatohin@bsu.edu.ru
mailto:bolgov@bsu.edu.ru
mailto:Shilov@bsu.edu.ru
mailto:Lomovceva@bsu.edu.ru
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/pub/index.php
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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. 

 
Key words: globalization, challenges to development, risks and 

restrictions of socio-economic development, regional policy. 
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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 заголовок, 
расположенные по центру рисунка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 рукописи в журнале «Научные ведомости Белгородского государ-
ственного университета» плата с авторов не взимается. 
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